
ВАШ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
ЭКЗЕМПЛЯР

FlightR

НА РЕЙСАХ 
ОТ 90 МИНУТ 

СМОТРИТЕ КИНО, 
СЛУШАЙТЕ МУЗЫКУ 

И ЧИТАЙТЕ ЖУРНАЛЫ 
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ 

IFE.ONE.

#11 (58) | Ноябрь 2021

Спячка и анабиоз 
как лучший план 

на зиму  
с. 71

Покрас Лампас 
о каллиграфии 

и диалоге цивилизаций
с. 84

Новые звезды 
и черные дыры гида 

Michelin в Москве
с. 30

Теплые источники 
и некурортные будни 

болгарской Варны
с. 60

Flight
#11 (58) | Н

О
Я

Б
Р

Ь
 20

21
R









R Flight ~ 11/2021

007

11/2021 ~ R Flight

н о в о с т и  а в и а к о м п а н и и 

И доставила в город шести-
миллионного пассажира. 

Авиакомпания выпол-
няет прямые рейсы между 
Сочи и Симферополем еже-
дневно. 4 октября именно 
на борту самолета авиа-
компании «Россия» из Сочи 
в Крым прилетела Анастасия 
Хлевная, оказавшаяся шестимиллион-
ным пассажиром аэропорта с начала 
2021 года.

«Наш аэропорт впервые в своей 
истории в течение календарного года 
обслужил 6 миллионов пассажиров, — 
рассказал генеральный директор 
ООО «Международный аэропорт «Сим-
ферополь» Евгений Плаксин. — Это 
знаковое событие не только для наше-
го предприятия, но и всего полуостро-
ва. Особенно приятно, что мы достиг-
ли такой исторической вехи развития 
в год 85-летия аэропорта». Он также 
отметил, что «сотрудники аэропорта 
успешно справились с высоким трафи-

«Россия» соединила Сочи и Симферополь
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Такое решение принято по итогам всероссийского общенародного конкур-
са-голосования в рамках проекта «Путешествуем по России», организованного 
совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ).

Названия и гербы Кировска, Магаса, Нальчика и Ржева нанесены на фюзеляжи 
воздушных судов Superjet 100, пополнивших флот авиакомпании. Лайнеры уже 
приступили к полетам по маршрутной сети.

Конкурс на присвоение лайнерам названий российских городов проводит-
ся авиакомпанией «Россия» совместно с Общероссийским народным фронтом 
(ОНФ) в рамках проекта «Путешествуем по России». 

Рейсы из Санкт-Петербурга в Стамбул 
выполняются три раза в неделю 
по средам, пятницам и воскресеньям. 
Вылететь в Дубай из Петербурга 
можно четыре раза в неделю 
по средам, пятницам, субботам 
и воскресеньям. Билеты доступны 
в продаже на сайте и в мобильном 
приложении Аэрофлота.

Парк воздушных судов «России» 
пополнился новыми Superjet 100 уве-
личенной вместимости. Лайнеры, обо-
рудованные салонами экономического 
класса, чтобы обеспечить путешествие 
с комфортом для 100 пассажиров, уже 

Superjet 100 «России» названы в честь 
Кировска, Магаса, Нальчика и Ржева

Открыты полеты 
в Стамбул и Дубай

Комфорт для всех

Сочи — Симферополь, Superjet 100

Вылет из Сочи в 07:00,  
прибытие в Симферополь в 08:25. 

Вылет из Симферополя в 09:25,  
прибытие в Сочи в 10:50. 

ком и обеспечили надежную 
транспортную доступность 
полуострова Крым».

Жительница Сочи 
Анастасия Хлевная при-
летела в Симферополь 
на отдых. В аэропорту ее 
встречали генеральный 
директор ООО «Между-

народный аэропорт «Симферополь» 
Евгений Плаксин, министр курортов 
и туризма Республики Крым Вадим 
Волченко, официальный представи-
тель авиакомпании «Россия» Сергей 
Стариков и представитель Южного 
межрегионального территориального 
управления воздушного транспор-
та Росавиации в Республике Крым 
Ирина Плещеева. Анастасии Хлевной 
были вручены сертификат на перелет 
по маршрутной сети авиакомпании 
«Россия», сертификат на обслуживание 
в VIP-зале аэропорта и набор путеше-
ственника от Туристического портала 
Республики Крым Travel Crimea.

Санкт-Петербург — Стамбул, Airbus A320

Вылет из Санкт-Петербурга в среду  
и в воскресенье в 9:30, в пятницу — в 13:25. 

Вылет из Стамбула в среду и в воскресенье 
в 14:20, в пятницу — в 18:15.

Санкт-Петербург — Дубай, 737-800

Вылет из Санкт-Петербурга в 10:00, 

Вылет из Дубая в 18:10.

выполняют полеты по обширной марш-
рутной сети авиакомпании.

Благодаря расположению рядов 
кресел — 3 с одной стороны, 2 с дру-
гой стороны, — путешествовать 
совместно смогут как семьи с детьми, 
так и пары.

Мы рады каждому пассажиру 
на борту и стремимся обеспечить всем 
максимальный комфорт. Для этого, 
например, новые лайнеры поступили 
с завода- производителя со специальны-
ми тактильными табличками со шриф-
том Брайля. Наклейки с тактильной мар-
кировкой дублируют нумерацию рядов 
и кресел и  информацию в туалетной 
комнате в заднем вестибюле самолета. 
Таким образов, пространство лайнеров 
стало доступнее пассажирам с ограни-
чениями по зрению.
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Авиакомпания «Россия» и футбольный 
клуб «Динамо-Москва» подписали 
соглашение о сотрудничестве. Торже-
ственная церемония прошла 14 октя-
бря 2021 года на стадионе «ВТБ Арена» 
в Москве. Подписи под документом 
поставили генеральный директор 
футбольного клуба «Динамо-Москва» 
Павел Пивоваров и заместитель гене-
рального директора авиакомпании 
«Россия» Михаил Федосов.

Авиакомпания «Россия» получила 
статус официального перевозчика 
одного из старейших футбольных клу-
бов нашей страны. На форме игроков 
клуба появится узнаваемый красный 
логотип. Для сотрудничества выбран 
слоган «Время расправить крылья!».

«Авиакомпания «Россия» и ФК 
«Динамо» — два сильных бренда, со-

трудничество которых даст синерги-
ческий эффект, — сказал заместитель 
генерального директора авиакомпа-
нии «Россия» Михаил Федосов. — Ре-
шение о заключении сделки стало 
логичным продолжением политики 
авиакомпании, пропагандирующей 
здоровый образ жизни и поддержи-
вающей не только футбол, но и спорт 
в целом. Мы рады, что «Динамо» 
присоединился к нашему спортивному 
спонсорскому портфолио. Решение 
о партнерстве продиктовано наме-
рением авиакомпании закрепить и уси-
лить успехи в спортивном маркетинге, 
а также стать футбольным перевозчи-
ком двух столиц».

«В рамках данного соглашения 
футбольный клуб «Динамо» приобрета-
ет мощного и надежного партнера, — 
отметил генеральный директор ФК 
«Динамо-Москва» Павел Пивоваров. — 
Авиакомпания «Россия» — это авиапе-
ревозчик с мировым именем и богатой 
историей, а главное, лидер в области 
безопасности полетов. Для нас это 
важнейший фактор. В прошедшем году 
«Россия» стала лучшей авиакомпанией 
среди российских авиаперевозчиков. 
Надеюсь, что наше сотрудничество 
сделает клуб сильнее и увереннее 
в своих силах, а совместный «полет» 
приведет нас на вершину российского 
футбола».
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«Авиастопом 
по России»:  
Нижний Новгород

«Россия» — официальный перевозчик 
ФК «Динамо-Москва»

Авиакомпания «Россия» совместно 
с телеканалом Russian Travel Guide 
(RTG) и корпорацией «Иркут» (входит 
в ОАК Госкорпорации «Ростех») выпу-
стила третий эпизод документального 
цикла «Авиастопом по России» о нео-
бычных туристических маршрутах.

В это раз бессменный веду-
щий цикла авиатор и блогер Андрей 
Шепеляев отправился на лайнере 
Superjet 100 в Нижний Новгород. Город 
славится своим историческим и куль-
турным наследием — в этом году он 
отмечает 800-летие. Но почему бы 
не попробовать не только осмотреть 
традиционные достопримечательности, 
но и получить незабываемые эмоции 
от необычных приключений? Например, 
испытать свою смелость в настоящей 
спортивной автогонке или почувство-
вать себя купцом в обновке уникальных 
поместий императорских времен? А мо-
жет, пройти на сапе по Волге, любуясь 
панорамой города по берегам?

Всего в цикле «Авиастопом по Рос-
сии» запланировано 10 сюжетов.

Недавно пассажиры рейса авиакомпа-
нии «Россия» стали свидетелями ро-
мантического события — предложения 
руки и сердца. И оно было встречено 
согласием! От всей души желаем 
влюбленным счастливого путешествия 
по маршруту семейной жизни.

Высота чувств
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Авиакомпании стремятся как мож-
но интенсивнее использовать воз-
душный флот. График пребывания 
самолетов в аэропортах заполнен 
поминутно.   

Так выглядят трудовые сутки 
Airbus А319 с регистрационным 
номером VP-BAU. Вечером 28 сентя-
бря, в 22:50, он покинул аэропорт 
Санкт-Петербурга и направился 
в Сургут, куда прибыл в 3:55 утра 
следующего дня (здесь и далее время 
вылета и прибытия местное). Через 
час он вылетел обратно и произвел 
посадку в Пулково в 6:20. Но в базо-
вом аэропорту авиакомпании он 
пробыл недолго — уже в 9:00 у него 
назначен рейс в венский аэропорт 
Швехат. В столице Австрии самолет 
оказался в 10:40 и уже через час 
отправился домой. После прибытия 
в 15:25 он стал готовиться к вылету 
в Мурманск в 17:35. За полярным 
кругом он приземлился в 19:30, что-
бы уже через час вновь взять курс 
на Петербург. Оттуда снова в полет: 
в 23:45 — рейс в Тюмень. Новые сут-
ки графика: из Тюмени в Пулково, 
оттуда в Ниццу, назад в Петербург — 
и в Москву. Если посчитать время 
выполнения рейсов, окажется, что 
этот борт из 48 часов 15 минут оста-

Как отдыхают самолеты

текст Валерий Чусов

вался в воздухе 27 часов 57 минут, то 
есть примерно по 14 часов в сутки.

Но и в аэропорту самолеты 
никогда не стоят просто так. После 
приземления следуют высадка пас-
сажиров, выгрузка багажа и грузов 
и подготовка к приему новых пасса-
жиров с багажом. Бортпроводники 
также проверяют салон на предмет 
забытых вещей, а службы аэропорта 
проводят в нем уборку.

Еще необходимо произвести 
заправку, загрузку питания и попол-
нение запасов воды. На среднемаги-
стральных рейсах питание обычно 
загружается только в базовом 
аэропорту. Топливом и водой иногда 
приходится дозаправлять и в аэро-
порту разворота. 

В расписании на разворот обыч-
но заложен лишь час. Так что пас-
сажиры обратного рейса проходят 
регистрацию и сдают багаж заранее, 
когда самолет еще в полете. 

Для ускорения загрузки бага-
жа, почты и грузов используются 
контейнеры. Но их перевозят не все 
типы воздушных судов: напри-
мер, на Airbus А320 это возможно, 
а на Boeing 737 — нет. К тому же 
оборудование для обработки контей-
неров есть не во всех аэропортах.

д е т а л и 016

Проверка технического состо-
яния судна — обязательный пункт 
рабочего регламента и в аэропорту 
базирования, и в аэропорту разворо-
та. В обязательном порядке самоле-
ты проходят послеполетный и пред-
полетный контроль. Процедуры 
расписаны очень подробно, вплоть 
до необходимости раздвинуть тор-
мозные колодки перед заправкой 
топливом, чтобы просевшие под 
дополнительным весом колеса не 
придавили их. Техники также кон-
тролируют запуск двигателей.

Также со строгой регулярностью 
все авиалайнеры подвергаются 
более серьезной проверке. Пери-
одичность форм обслуживания 
различается для разных типов 
судов и зависит от количества часов 
налета, числа циклов «взлет–посад-
ка» или календарных периодов. 
Типы проверок обозначают буква-
ми латинского алфавита от А до D 
и английским словом сheck. А-чек — 
относительно простая форма 
техобслуживания: например, для 
самолетов семейства Airbus A320 она 
проводится каждые 750 часов, 
750 циклов или каждые четыре 
месяца. А-чек обычно производится 
силами самой авиакомпании в анга-
ре аэропорта и требует от 50 чело-
веко-часов, в зависимости от списка 
работ — а они разные для разных 
сроков. Периодичность В-чека — 
раз в 6–8 месяцев. Интервал С-че-
ков для тех же А320 — 7500 часов, 
5000 циклов или 24 месяца. Объем 
работ довольно большой, они зани-
мают не менее недели. Самая слож-
ная форма технического обслужива-
ния — D-чеки, обычно проводятся 
каждые 6–10 лет и предусматривают 
глубокую проверку состояния всех 
узлов самолета. Они длятся до двух 
месяцев и обходятся авиакомпани-
ям в несколько миллионов долларов. 
Но безопасность прежде всего.
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бернатор Станислав Казарин. Уже 
со следующего года городской, 
пригородный и междугородный 
транспорт будет оснащен система-
ми безналичной оплаты проезда 
и видеонаблюдением, а к 2024-му 
в Санкт-Петербурге начнут экспери-
мент по оплате проезда через систе-
му распознавания лиц — передовая 
технология появится в трамвае 
«Чижик». Следующий шаг и вовсе 
фантастический — запуск в городе 
беспилотного трамвая.

Нововведения коснутся и сферы 
образования. Уже к 2024 году каж-
дый третий урок планируют прово-
дить с использованием цифрового 
контента — ученики получат доступ 
в личный электронный кабинет 
и к сервисам для самостоятельной 
подготовки.

Науку и искусство тоже плани-
руют оцифровать. К 2024 году более 
половины грантов будет разыгры-
ваться через единый портал науки 
и высшего профессионального 
образования. Через цифровые серви-
сы ученые смогут получить доступ 
к библиотекам и оборудованию для 
исследований.

А еще в городе появится единая 
автоматизированная информаци-
онная система сферы физической 
культуры и спорта «Спортивный 
Петербург». Она позволит управлять 
процессами подготовки спортсменов 
и повышать уровень вовлеченно-
сти граждан в занятия физической 
культурой.

Цифровое будущее в ближайшие 
три года обойдется Петербургу при-
мерно в 4,5 млрд рублей.

Планы и цифры

ч т о
цифровой Петербург • счастье 

в Перми • музей на Байкале • 
рязанские деревни • самая  
древняя крепость в России
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В Санкт-Петербурге до конца года 
появится 20 автобусов, оснащен-
ных системой интеллектуальной 
помощи водителю. Умный алгоритм 
распознает пешеходов, велосипеди-
стов, транспортные средства и пре-
пятствия на пути следования, в том 
числе в «слепой зоне». Также он 
подает сигналы водителю в случае 
возникновения риска столкновения.

На этом инновации в Северной 
столице не заканчиваются. Стра-
тегию цифровой трансформации 
Петербурга представил вице-гу-
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Временное 
постоянное

Инсталляция «Счастье не за гора-
ми» — одна из самых известных 
достопримечательностей Перми. 
Надпись на набережной стала 
символом города и появилась 
в сериале «Реальные пацаны», 
фильме «Географ глобус пропил» 
и, что совсем неожиданно, в клипе 
Канье Уэста White Dress. Интерес-
но, что у «Счастья…» столичные 
корни — его автором выступил 
московский художник Борис 
Матросов, а сама инсталляция была 
создана в 2005 году для подмосков-
ного фестиваля «АртПоле». В Пермь 
арт-объект переехал в 2009 году.

Сейчас на набережной реки 
Камы, где расположен арт-объект, 
идет плановая реконструкция. Из-за 
этого «Счастье…» пришлось демон-
тировать. Но местный художник 
Арсений Швабский решил устано-

вить «Временное счастье» из кар-
тона. Новый арт-объект в десять 
раз меньше оригинала. Объясняя 
свой порыв, Швабский отметил, 
что не мог оставить город несчаст-
ным, а картон в качестве мате-
риала выбрал потому, что новое 
«Счастье» — лишь временная замена 
постоянной надписи. К сожалению, 
«Счастье» Швабского действитель-
но оказалось временным. Объект 
простоял на набережной всего 
несколько дней, а потом, по сообще-
нию местных жителей, его украли. 
На момент подготовки номера еще 
не было понятно, создаст ли худож-
ник копию работы или горожанам 
придется ждать, когда настоящее 
«Счастье» вернется на набережную 
Камы, — по графику завершить 
ремонтные работы и восстановить 
арт-объект должны через год.
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Сотрясающий 
музей

В декабре на Байкале откроется 
интерактивный музей озера, где 
можно будет узнать о географии 
региона, особенностях рельефа 
и природе. Для этого на нижнем 
этаже комплекса даже вырыли 
специальный котлован, где смоде-
лирован рельеф байкальского дна. 
Выше разместится интерактив-
ное пространство — при помощи 
специальных очков можно будет 
подробно рассмотреть 3D-копии гор 
и населенных пунктов, расположен-
ных рядом с Байкалом. 

Интерактивный музей Байкала 
не первый просветительский центр 
в регионе. С 1993 года в поселке 
Листвянка работает Байкальский 
музей. Его самая большая гор-
дость — огромный аквариумный 
комплекс. В нем живут в том числе 
самые известные эндемики Байка-
ла — нерпы. Животных содержат 
в максимально естественных усло-
виях. Вода в аквариумы поступает 
напрямую из Байкала, с глубины 
400 метров. 

Еще в музее через микроскоп 
можно наблюдать за самыми 
маленькими обитателями Байкала, 
например микроскопическими рач-
ками — они очищают воду озера. 
А рядом с комплексом открыт ден-
дропарк «Каменушка», где собраны 
редкие растения региона.

К весне следующего года экспо-
зицию дополнят. В одном из залов 
посетителям предложат использо-
вать очки виртуальной реальности, 
чтобы погрузиться на байкальские 

глубины и увидеть подводные 
пейзажи и загадочных обитателей 
озера. 

Всех желающих продолжить 
знакомство с флорой и фауной 
Байкала ждут на лекциях. Ведь этот 
музей создан Иркутским научным 
центром Сибирского отделения 

Российской академии наук. Здесь 
изучают эндемиков Байкала — ому-
ля, местные виды губок и, конечно, 
нерп. Результатами своих исследо-
ваний ученые делятся с посетите-
лями — рассказывают об истории 
формирования озера и эволюции 
в течение миллионов лет.
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жителям малых населенных пунк-
тов объединяться для развития 
сельского туризма.

Село Константиново на пра-
вом берегу Оки входит в маршрут 
Золотого кольца России и давно 
пользуется популярностью у тури-
стов. Здесь родился и вырос Сергей 
Есенин. Путешественники приезжа-
ют сюда полюбоваться природой, 
воспетой в его стихах, и посетить 
места, где он провел детство. В Кон-
стантинове можно посетить дом 
родителей Есенина, а также увидеть 
тополь, посаженный поэтом. Сохра-
нился в селе и усадебный дом поме-
щицы Лидии Кашиной, построен-
ный еще на рубеже XVIII–XIX веков. 
Девушка увлекалась литературой 
и была одной из первых слуша-

тельниц юного поэта, ее образ, как 
считают исследователи, вдохновил 
Есенина на написание поэмы «Анна 
Снегина».

История села Старочернеево 
связана с возникновением и разви-
тием Николо-Чернеевского муж-
ского монастыря. Обитель была 
основана бывшим донским каза-
ком, иноком Матфеем в XVI веке. 
По примеру древних пустынников 
он поселился в лесу на правом бере-
гу реки Цны, выбрав уединенное 
место для духовных поисков. Посте-
пенно у инока стали появляться 
ученики и последователи, и вскоре 
на месте пустыни вырос мужской 
монастырь, который сегодня стал 
главной достопримечательностью 
села Старочернеево.

Рязанские 
красавицы

Ф
О

ТО
ГРА

Ф
И

Я
: KA

TIA
 S

EN
IU

TIN
A

 / S
H

U
TTER

S
TO

C
K

Сразу два села в Рязанской обла-
сти вошли в список самых краси-
вых деревень и городков России: 
Константиново в Рыбновском 
районе и Старочернеево в Шацком 
районе. Почетный статус объекта 
историко-культурного наследия 
населенным пунктам присвоила 
ассоциация, которая так и называ-
ется — «Самые красивые деревни 
России». Ее сотрудники помогают 

Дом-музей Сергея Есенина в Константиново
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Самая древняя 
крепость 
в России

утесы — с трех остальных сторон. 
Сегодня протяженность стен крепо-
сти составляет 700 метров, высота 
разнится, но в некоторых местах 
достигает 20 метров. По периметру 
стен расположены башни — на рас-
стоянии примерно 25 метров друг 
от друга. Раньше в них располага-
лись наблюдательные посты и охра-
на. В больших башнях помещалось 
до 100 человек, в средних — до 50, 
а в малых — до 15.

Крепость много раз перестра-
ивали, на ее территории сохрани-
лись постройки разных эпох. Тут 
есть руины христианской церкви 
IV века — некоторые исследователи 
называют ее первым христианским 
храмом на территории современной 
России. Со временем он разру шился, 

а в XVIII–XIX веках его подвалы 
стали использоваться как огром-
ные цистерны для хранения воды. 
Еще одна постройка — ханские 
бани — были возведены в X веке, 
в них правители не только мылись 
и отдыхали, но и принимали послов 
и составляли важные документы. 
В XVIII столетии в крепости возвели 
новый ханский дворец, здание суда 
и канцелярию — сегодня в ней рас-
положен музей «Древний Дербент». 
А в здании гауптвахты 1828 года 
постройки работает картинная гале-
рея с экспозицией, посвященной 
истории города. 

Нарын-Кала вместе со старой 
частью Дербента входит в Список 
объектов культурного наследия 
ЮНЕСКО.
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Это цитадель Нарын-Кала в Дер-
бенте, городе в Дагестане на берегу 
Каспийского моря. Первое укре-
пление здесь возвели в VI веке, 
во времена правления персидской 
династии Сасанидов по приказу 
Хосрова I Ануширвана. Двойные 
стены защищали город от напа-
дений со стороны моря, а крутые 



Ресторан авторской кухни ТAIGA  
откроет свои двери в декабре. В нем гости смо-
гут попробовать блюда из локальных продуктов, 
деликатесы из разных уголков Земли и преми-
альные стейки из обширной мясной карты.  
В выходные дни фокус проекта сосредоточится 
на иммерсивных шоу и незабываемых  
вечеринках с DJ.

   *Dessert as a kind of art — десерт как вид искусства (англ.).
   **Secret room — тайная комната (англ.).
 ***Speak easy — («говорить тихо», англ.) подпольные питейные заведения или клубы, в которых подавались крепкие алкогольные напитки во времена  

 сухого закона в США. Сегодня так называют «секретные» бары, подразумевающие особую атмосферу и серьезный подход к напиткам.
****Specialty coffee — («особый», англ.) товарная категория кофе повышенного качества.

t-a-i-g-a.ru
lecafetaiga.ru  
8 981 982 00 01
Санкт-Петербург,
2-я Никитинская, д. 50
St. Peterburg, 2nd Nikitinskaya street 50

В барной карте вы найдете уникальные чаи 
и specialty**** кофе, а также разнообразную 
 коллекцию напитков.
 
Atelier de Par — гастрономический банный 
комплекс, сочетающий в себе спа-процедуры, 
русские традиции парения и авторскую гастро-
номию. В нашем банном комплексе вы можете 
по-настоящему расслабиться в тишине и спо-
койствии в узком кругу близких, освободиться 
от забот и городской суеты, посидев на тер-
расе, попариться или выбрать целый перечень 
спа-процедур.

На втором этаже расположится Secret room** — приватный 
каминный зал с выходом на крытую террасу и крышу. Здесь 
камерная атмосфера speak easy*** бара, закрытые дегустации, 
эксклюзивные ивенты и  многое другое.
 
Кофейня I пекарня I кондитерская Le Cafe Taiga — 
чистое воплощение гедонизма и культуры 
завтрака вне дома.
 
Фокус Le Cafe Taiga сосредоточен на уникальной десертной 
витрине, в которой мы транслируем осознанный подход к пита-
нию, а для создания десертов используем сезонные продукты 
и минимум сахара. Также на витрине всегда выставлен свежий 
хлеб и выпечка. Меню завтраков и ужинов — наш авторский 
твист на европейскую классику.
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Гастрономическая 
астрономия

В Россию пришел гид Michelin, самый авторитетный ресторанный справочник, 
получить звезду от которого мечтают все шеф-повара мира. В московской части 
гастрономической вселенной инспекторы гида нашли 69 достойных внимания 
объектов. Правда, помимо сверхновых среди них есть и черные дыры.

текст Олеся Репкина 

Торжественная церемония присуждения звезд Michelin 
московским ресторанам состоялась в концертном зале 
«Зарядье» 14 октября. Открывал мероприятие мэр столи-
цы Сергей Собянин. О том, что появление Красного гида 
на новой территории всегда происходит при непосред-
ственном участии местного правительства и комитета 
по туризму, никто не скрывает. Но сумма сделки традици-
онно остается пищей для домыслов. В случае с Москвой 
поговаривают, будто речь о шести или даже десяти мил-
лионах евро. Мнения о том, сколько лет шли переговоры, 

тоже расходятся — то ли десять, то ли все 20. Но если 
вспомнить, что в начале 2000-х московские рестораны 
все еще учились готовить салат цезарь, а самым прогрес-
сивным блюдом были креветки с рукколой, то можно 
порадоваться, что французский справочник к нам не 
слишком сильно спешил. А сейчас, похоже, подоспел как 
раз вовремя. Но работа анонимных инспекторов гида оку-
тана тайной, а вручение звезд всегда сопровождает драма, 
поэтому любые связанные с Michelin события, даже еще 
не случившись, обрастают слухами и преувеличениями. 

Официальная информация о российском издании 
справочника — после многих лет слухов и домыслов — 
появилась 21 декабря 2020-го: Сергей Собянин напи-
сал в своем инстаграме, что в следующем году Москва 
станет первым городом на постсоветском пространстве, 
в который придет Красный гид. За это можно благода-
рить в том числе чемпионат мира по футболу — 2018, 
показавший, что крупные российские города, в первую 
очередь, конечно, столица, готовы к развитию иностран-
ного туризма. Ведь гид Michelin, что бы ни говорили 
на этот счет его представители, рассчитан прежде всего 
на туристов. Он не только помогает им сориентироваться 
в новом месте, но и одним фактом своего существова-
ния сообщает о том, что в этом городе или в этой стране 
есть интересные рестораны, ради которых можно даже 
специально отправиться в путешествие. Российская 
столица стала 35-м таким направлением в мире. И в этом 
контексте сколько новых звезд роздано и кому — вопрос, 
безусловно, важный, но все же второстепенный. 

Главное, что Москва теперь в игре. Но оказалось, 
ее правила совсем не прозрачны, судейство спорно, 
скепсиса и критики много, а участники слишком 
перевозбуждены и эмоциональны. Впрочем, кому как 
не россиянам знать, что первый блин комом — это 
нормально.      

«Ой. Похоже, вы заблудились», — сообщает на следу-
ющий день после церемонии онлайн-страница москов-

г д е
Москва • Белгород 

Ростов-на-Дону • Елец
Кабардино-Балкария 

Санкт-Петербург • Варна
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«Астрахань», сет «Открываем Россию заново», Twins Garden

Первый справочник Michelin 

был выпущен в 1900 году брать-

ями Андре и Эдуардом Мишлен, 

основателями шинной компа-

нии, для французских автомоби-

листов. В отсутствие дорожной 

инфраструктуры в нем была по-

лезная информация о малочис-

ленных заправках и ремонтных 

мастерских, отелях, закусочных, 

а главное — хорошие карты. 

Отметки в виде звезд появились 

в гиде в 1926 году, а спустя 

десять лет справочник сформу-

лировал их значение. Оно оста-

ется неизменным по сей день: 

* — очень хороший ресторан 

в своей категории; ** — выдаю-

щаяся кухня, стоит того, чтобы 

отклониться от маршрута; *** — 

исключительная кухня, заслужи-

вает специального путешествия. 

К 1950-м гид Michelin уже был 

неоспоримым авторитетом во 

Франции и начал издаваться 

в других странах: Испании, Ита-

лии и далее по списку. Первым 

неевропейским направлением 

стал Нью-Йорк в 2006-м. После 

чего заграничное дело пошло 

бодрее: Япония, Бразилия, 

Таиланд, Сингапур, Гонконг 

и Макао. Теперь — Россия. 

По всему миру система 

оценки ресторанов является 

единой, но тайной. Инспек-

торы Michelin — постоянные 

сотрудники гида, о которых 

ничего не известно, — работают 

сугубо анонимно. Под видом 

обычных гостей они посещают 

новые и уже отмеченные гидом 

заведения, решая их судьбу. 

Звезды присуждаются рестора-

ну, а не шеф-поварам, сроком 

на один год, ровно до выхода 

очередного выпуска. Также 

Michelin оценивает рестораны 

в специальных номинациях, 

в частности за хороший сервис, 

и использует особые значки, со-

общающие о прекрасном виде 

или интересной винной карте. 

Но в них мало практического 

смысла, в отличие от категории 

Bib Gourmand, в которую гид 

включает заведения с хорошим 

соотношением цены и каче-

ства. Также в справочнике есть 

раздел с рекомендованными 

заведениями — попасть даже 

в него считается для ресторана 

весьма почетным.  

Едем и едим
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ского справочника Michelin, выдавая ошибку. Весь вечер 
накануне в «Зарядье» многим профессионалам инду-
стрии — шеф-поварам и гастрономическим журнали-
стам — казалось, что именно это и произошло в Москве 
с тайными инспекторами. Первыми Гвендаль Пулленнек, 
международный директор гидов Michelin, объявляет 
45 ресторанов, которые вошли в московский справочник 
в формате рекомендации. Они не отмечены ни звездами, 
ни другими специальными значками, но даже просто 
упоминание в гиде справедливо считается большим 
достижением. В списке модные и популярные «Северя-
не», Buro TSUM, Alice. В списке «Кафе Пушкин», Cristal 
Room Baccarat и Semifreddo, которым прочили более 
серьезный успех. В списке же «Чемодан», «Экспедиция» 
и Corner Cafe & Kitchen — места, о которых московская 
гастрономическая тусовка или уже забыла, или никогда 
не знала. Названия быстро сменяют друг друга, не давая 
присутствующим опомниться — иногда от недоумения. 

Одним из нескольких решений, не вызывающих 
удивления, становится номинация за лучший сер-
вис. «Вилку и ложку» получает команда Twins Garden 
под руководством управляющего Виталия Филонова. 
С этим выбором действительно трудно поспорить. Еще 
одна специальная награда — «Молодой шеф-повар» — 
присуждается Никите Подерягину, возглавляющему 
с 2016 года кухню ресторана Bjo rn. Сейчас Никите 
26 лет. И если в его экстраординарном таланте, широ-
те знаний и перспективности нет никаких сомнений, 
то до какого возраста шефа стоит считать молодым — 
вопрос открытый. Но долго думать о таких незначитель-
ных вещах на церемонии не получается. 

Следом объявляют, кто попал в Bib Gourmand — 
категорию ресторанов с лучшим соотношением цены 
и качества. В ней 15 заведений: уже отмеченный 
Bjo rn, а также Cevicheria, Delicatessen, Erwin, Eva, 
Flør, «Жеральдин», Hibiki, «Казбек», Lucky Izakaya Bar, 
«Рыбторг», Tilda, «Уголек», Uilliam’s, Vani. По мнению 
инспекторов, счет в них не превышает 2000 рублей (ана-
лог 40 евро в европейских гидах). И тут вопросов у всех 
много. Скорее всего, например, в Eva, где греческий 
салат стоит 890 рублей, а лосось с дзадзики — 1150, кри-
тики приходили в солнечный, но не жаркий день, и им 
не захотелось ни лимонада за 400 рублей, ни чая за 500. 
И если, увидев в справочнике значок Бибендума — тот 
самый Bib Gourmand, — читатель действительно будет 
рассчитывать на чек в размере 2000 рублей, его ждет 
ощутимое разочарование как минимум в половине из 
упомянутых 15 ресторанов. Можно ли избежать таких 
неточностей со стороны инспекторов, если суммарно 

Итак, барабанная дробь. По одной звезде, свидетель-
ствующей о том, что у ресторана высококлассная кухня, 
достойная визита, в Москве получают семь заведений: 
«Белуга» (шеф-повар Евгений Викентьев), Biologie (Ека-
терина Алехина), Grand Cru (Давид Эммерле), «Сахалин» 
(Алексей Когай), Savva (Андрей Шмаков), Selfie (Анато-
лий Казаков) и White Rabbit (Владимир Мухин). Скажете, 
что кого-то в этом списке не хватает, а кто-то лишний? 
Гвендаль Пулленнек элегантно и несокрушимо ответит, 
что, как и в других городах и странах, в Москве команда 
независимых и анонимных инспекторов гида оценива-
ла блюда по пяти критериям: это качество ингредиен-
тов, гармония вкусов, владение кулинарными техника-
ми, неизменность уровня кухни и индивидуальность 
шеф-повара. Значит, кухня именно этих ресторанов 
соответствует всем указанным требованиям, а у дру-
гих — нет. Кстати, гид всегда подчеркивает, что ни 
интерьер, ни атмосфера, ни сервис не являются предме-
том инспекции и не принимаются во внимание. Свое-
образная позиция, учитывая, что в ресторан, в отличие 
от вендингового аппарата, человек всегда приходит 
за полноценным опытом. Зачем ему великолепная еда, 
если в заведении ужасная музыка или плохое освеще-
ние? Пусть для высокой гастрономии иммерсивные 

рестораны действительно скорее зло, но на впечатле-
ние от еды, скажем, в гастробистро неизменно влия-
ют и улыбка официанта, и обивка стула. Но Michelin 
призывает сосредоточиться только на том, что в тарел-
ке. Традиционно французский гид обвиняют в излиш-
нем профранцузском гастрофаворитизме. Странная 
претензия, согласитесь. В любом случае московские 
звезды 2022 года едва ли дают для нее новые основа-
ния. Шефы отмеченных ресторанов действительно 
хорошо владеют базовыми кулинарными, в том числе 
французскими, техниками, но еще лучше — новомод-
ными. Следование трендам зачастую толкает некоторых 
к копированию особенно успешных мировых образцов, 
но если закрыть и на это глаза и, как рекомендует месье 
Пулленнек, смотреть исключительно в свою тарелку, 
в ней вы всегда найдете как минимум изящную подачу 
и намек на сезонность, локальность и идею разумного 
потребления. А также хорошая новость для тех, кому 
не была по вкусу молекулярная кухня: порции блюд из 
основного меню давно стали вполне приличного разме-
ра, а гастрономический сет — это полноценный ужин, 
после которого не надо идти в «Макдоналдс». И главное, 
пена уже не в авангарде. Теперь другая напасть — фер-
ментация, и ее будет так же сложно остановить, как 
и любой сильный процесс брожения.

Недавнее нововведение в гиде Michelin — зеленая 
звезда, похожая на лист клевера. Она выдается теперь 
ресторанам, выступающим за ответственное потребле-
ние. На сцену «Зарядья» ведущий приглашает шеф-по-
варов Biologie, Bjo rn и Twins Garden. В отношении этой 
свежей награды у всех гостей церемонии, кто хорошо 
знаком с пиаром и маркетингом, скепсиса тоже доста-
точно. Ведь со стороны нельзя оценить, является ли про-
изводство действительно безотходным, как заявлено, 
или насколько урожайным считать горшок с травами 
на крыше заведения и может ли он полностью закрыть 
потребность кухни в экологически чистой зелени. Зато 

во всех актуальных на данный момент справочниках 
Michelin насчитывается 15 754 заведения, вопрос, 
 безусловно, риторический.

Церемония же подходит к своей кульминации — 
настает время объявлять звезды. И чем ближе к ним, 
тем ярче свет и отчетливее видна суть происходящего: 
российское гастрономическое сообщество и гурманы 
дождались того, что самый авторитетный справочник 
в мире наконец рассудит, кто есть кто. Что-то подобное 
уже, кажется, было. Например, призвание варягов на 
Русь IX века. Призвание Michelin в Россию XXI века 
выглядит не менее смело и отчаянно. Кто-то из-за 
рубежа, чьи имена неизвестны и внешность неузнава-
ема, чьи принципы и механизмы принятия решений 
туманны, в условиях частично закрытых пандемией 
границ и периодически вводимых на посещение 
ресторанов QR-кодов пару раз сходят в тысячи москов-
ских заведений и дадут им самую объективную оценку. 
Свое мнение у некоторых тоже есть, и они очень ждут, 
что Michelin подтвердит их правоту. Но у каждого 
свои фавориты и свои ставки. И Michelin не сможет 
угодить всем. Но он и не пытается — он просто суще-
ствует, несмотря на всю критику и усиление позиций 
конкурентов, невероятно успешно издается в течение 
121 года и неизменно остается сокровенной мечтой для 
шефов и неоспоримым авторитетом для хоть немного 
погруженных в гастрономию обывателей. 

Первый этаж ресторана Savva, отель «Метрополь»

Перепелка, сет «Время», ресторан ArtEst

«Белуга»

Biologie

Grand Cru

Savva

«Сахалин»

Selfie

White Rabbit 

ArtEst (Сhef’s table)

Twins Garden
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у ресторанов появилась мотивация еще громче заявлять 
о своих «зеленых» инициативах, выдавать огородик 
за ферму и с еще большим энтузиазмом копировать 
«Дикие ужины» Bjo rn — выездные камерные мероприя-
тия на природе, эталон которых создал Никита Поде-
рягин. Но, похоже, и это лишь надуманная проблема. 
Реальная иная и формулируется в виде вопроса: почему 
в гиде по Москве хотя бы в разделе рекомендаций не 
нашлось места «Матрешке» Андрея Деллоса, проектам 
рестораторов Арама Мнацаканова (Probka, Maritozzo), 
Александра Оганезова (Remy Kitchen Bakery, Cutfish) 
и Дениса Иванова («#СибирьСибирь», [KU:])? Или все- 
таки инспекторам просто не хватило времени, на что 
косвенно указывает тот факт, что к церемонии не было 
напечатано ни одного экземпляра справочника? 

Скорее всего, и решения принимались в самый 
последний момент, и инспекция в ресторанах происхо-
дила впритык к часу Х. Однако в Twins Garden сотрудни-
ки Michelin явно успели побывать, раз наградили этот 
ресторан аж в двух специальных номинациях. Как тогда 
могло произойти, что братья Березуцкие, на которых 
ставили не только почитатели, но и оппоненты, не полу-
чили звезду? Этот вопрос буквально звенит в воздухе, 
ведь все «однозвездочники» Гвендалем Пулленнеком 
уже названы. Вот-вот опустится занавес. Но внезапно 
оказывается, что церемония не окончена. И московский 
справочник уже в первом издании имеет два двухзвез-

дочных ресторана. Так уже бывало в истории Michelin 
последнего времени, но не является широкой прак-
тикой, поскольку, строго говоря, противоречит идее 
проверки постоянства качества ингредиентов и уровня 
исполнения блюд. Аванс такого размера не только честь 
и радость, но и самая настоящая сенсация. 

На экране «Зарядья» мелькают буквы из слов Chef’s 
table. И конечно, все думают об известном проекте 
альянса White Rabbit Family. Однако сразу еще одна 
сенсация — речь об открывшейся полтора месяца назад 
зоне Chef’s table ресторана ArtEst, который был уже упо-
мянут в разделе рекомендаций. Пусть это и два разных 
этажа, но в рамках одного проекта. Так можно было? 
Гвендаль Пулленнек позже объяснит, что menu a-la carte 
и chef’s table, то есть ужин в формате сета, который 
готовит и представляет сам шеф-повар в отдельной 
зоне, могут оцениваться независимо, поскольку дают 
разный гастрономический опыт. Что справедливо для 
практически всех ресторанов, в которых есть сет. Мог 
ли кто-то предполагать, что Артем Естафьев, прежде 
никому не известный, приведет к таким высотам 
новый ресторан, в отношении которого многие кри-
тики высказывались довольно резко? Нет, но мы же 
хотели независимую экспертизу. Жаль, не удалось уви-
деть на сцене Артема — для многих это была бы вообще 
первая встреча. Он приболел, и получать первые две 
звезды в России вышел ресторатор Аркадий Новиков. 
В 1991 году он открыл легендарную «Сирену», а в 2021-м, 
спустя ровно 30 лет и многие десятки сверхуспешных 
проектов, построил еще один, на этот раз точно по 
лекалам Michelin. 

Тот, кто писал сценарий церемонии и собственно 
сюжет самого московского справочника, по-настоящему 
знает свое дело. Когда вторым двухзвездочным ресто-
раном провозглашают Twins Garden, ни сами Березуц-
кие, ни кто-либо из присутствующих уже не могут 
ни дышать, ни адекватно оценивать происходящее. 
С одной стороны, в Москве теперь есть два двухзвездоч-
ных ресторана, с другой — сомнения в заслуженности 
такой невероятно высокой оценки для ArtEst, проекта, 
который даже теоретически еще никак не мог доказать 
хотя бы стабильность качества еды, роняют густую тень 
на легендарную красную книгу.

По-настоящему осознать, что случилось вечером 
14 октября, еще только предстоит. Сдержанный Гвен-
даль Пулленнек во время эксклюзивного интервью для 
R Flight хитро улыбается: «Звезды приходят, звезды ухо-
дят, это только первое издание, посмотрим, что будет 
в следующем». 

Филе оленя с морковью и морошкой, осеннее меню, Björn
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Город 
урбанистических 
чудес Умные светофоры, третье место для отдыха и «народные 

тропы» — почему в Белгороде жить хорошо.

текст Елена Верещагина

Соборная — главная площадь 

Белгорода

Скорость изменений сегодняшнего дня — развитие технологий, отказ 
от офисной работы — влияет на запрос жителей к окружающему их про-
странству и заставляет города серьезно трансформироваться. Большие 
и малые города ищут свое новое лицо и делают ставку на туризм, предпри-
нимателей, технический прогресс. Они наблюдают за изменениями у дру-
гих — и стремятся быть похожими или отличаться. 

Белгород одним из первых взял курс на «умный город». Не такой, где 
летают беспилотники и хозяйничают роботы, а такой, в котором все органи-
зовано грамотно, что позволяет экономить время и ресурсы. И в последние 
годы Белгород все чаще называют «городом для жизни». Это подтверждает 
и попадание в топы разнообразных рейтингов. В Индексе качества город-
ской среды Белгород занимает четвертое место, а в Индексе топ-100 городов 
по качеству среды и доступности жизни — 28-ю строчку, при этом по оценке 
городской среды уступает лишь Тюмени и Краснодару. Рассказываем, какие 
смелые городские инициативы удалось запустить и воплотить в Белгороде. 

Районы, фасады, жилые массивы
Вот уже три года у городов Белгородской области существует собственный 
стандарт качества жилья. Документ определяет внешний облик жилых зда-
ний. Правила регламентируют, какими должны быть фасады и другие элемен-
ты. В спальных районах нового образца сразу обращаешь внимание на про-
зрачные двери подъездов, лавочки и урны у входа, аккуратно спрятанные, 
а не хаотично разбросанные по стенам кондиционеры. Сегодня стандарту 
соответствуют каждые четыре из пяти строящихся в городе и области домов. 

Чтобы увидеть современный градостроительный подход в Белгороде, 
отправляюсь в квартал социального жилья «Новая жизнь». Район совсем 
не похож на те коробки, которые строятся в десятках других российских 
городов. Средняя этажность, минималистичные, не кричащие фасады, 
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FV6503  SVO-B — EGO 22:05

036 г д е   Белгород

Облагороженная набережная реки Везелки в центре Белгорода
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большие окна в подъездах, свежее 
озеленение и велодорожка по пери-
метру района. Замечаю контейне-
ры для раздельного сбора мусора, 
обращаю внимание на дворы без 
машин — парковочные места 
вынесены за пределы жилой зоны. 
Но и вне двора можно не беспоко-
иться за свою безопасность: автомо-
билисты, въезжая в район, честно 
снижают скорость до разрешенных 
20–30 км/ч. 

Всего в районе около 2000 квар-
тир компактной планировки. 
По льготной цене и в рассрочку 
их предлагают в первую очередь 
молодым специалистам, семьям 
с детьми, детям-сиротам. Квартиры 
получают сотрудники предприя-
тий Белгорода или прилегающего 
района в возрасте до 36 лет — при 
наличии ходатайства работодате-
ля, не имеющие в собственности 
жилой площади либо участка ИЖС. 
Только 10% реализовано на коммер-
ческой основе. Программа нацелена 
на предотвращение отъезда из горо-
да, например, выпускников вузов. 

Пешеход, велосипедист, автобус
Пару лет назад в Белгороде постановили: единственно верный путь разви-
тия — отдать приоритет в городе пешеходам. И предприняли сразу несколь-
ко решительных действий. Самое резонансное, нехарактерное для города 
с населением менее миллиона человек — платные парковки в центре. Они 
появились в Белгороде пять лет назад. Проект направлен на улучшение 
дорожной ситуации, а не на пополнение горбюджета. Тариф — 30 рублей 
в час. Сейчас на центральных улицах всегда есть парковочные места, а хао-
тичное загромождение машинами проезжей части и пешеходных зон ушло 
в прошлое. 

Во время прогулки по городу обращаю внимание на удобное расположе-
ние дорожек. В городе действует целая программа асфальтирования «народ-
ных троп»: ее суть в том, что пешеходные дорожки протаптывают сами 
жители — так, как им удобно. А потом уже асфальтируют. Тем, кто никогда 
не будет дорожками пользоваться, проектировать их больше не доверяют.

В теплое время года в Белгороде одни из основных участников движе-
ния — горожане на  велосипедах и самокатах. На 400 тысяч жителей здесь 
больше 30 километров велодорожек и больше десятка самокатных станций. 

Оценить новую урбанистику иду на улицу Щорса. Эта ранее одна 
из самых загруженных артерий города серьезно реконструирована. Вопреки 
традиции не расширено, а сокращено, как принято в современных городах 
по всему миру, даже в российских мегаполисах, пространство для автомоби-
лей. По центру расположена выделенная полоса для общественного транспор-
та, установлены удобные остановки, устроены автопарковки и велодорожка. 
И почти революционная мера — устранены подземные переходы. Вместо них 
размечены наземные. Уже признано, что в городах это решение не только 
удобнее, в особенности для пожилых людей и молодых мам с колясками, 
но и безопаснее, так как лишает соблазна перебежать дорогу в неположен-
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ном месте, экономя время. В результате, как ни парадоксально, скорость 
общественного транспорта на улице увеличилась с 8 до 18 км/ч. 

В городе сделана ставка на общественный транспорт — он должен стать 
доступным, быстрым и комфортным. Для этого не просто запускаются новые 
маршруты. На сеть посмотрели комплексно и разделили все линии на три 
типа: магистральные, на которых необходима высокая частотность, город-
ские — с предсказуемым интервалом и подвозящие — в пригородах. Марш-
руты связывает система пересадок, недолгих и прогнозируемых, по ходу дви-
жения объявляют остановки, а проезд можно оплачивать картой. В автопарк 
закуплены новые экологичные машины, появился даже электробус, а коли-
чество пазиков постепенно сокращается. По московской привычке открыв 
«Яндекс.Карты», я с удивлением обнаружила, что по улицам привычно едут 
автобусы с номерами маршрутов. Реформа еще в процессе, но уже сейчас 
ощутимо удобно в мелочах: понятная навигация, прогнозируемое время ожи-
дания, отсутствие проблем с мелочью и сдачей при покупке билетов.

За работой транспорта следит цифровой городской диспетчерский пункт. 
А движение в целом регулирует сеть умных светофоров, которые подстраива-
ются под транспортный поток в разное время суток и сдерживают трафик. 

Рыбаки, спортсмены, читатели
На набережной реки Везелки в хорошую погоду людно даже в будни. С тех 
пор как несколько лет назад здесь появилось трехкилометровое прогулоч-
ное пространство с деревянными многоуровневыми настилами, спусками 
к воде, велодорожками, детскими площадками, пространствами для занятий 
спортом и амфитеатром, набережная стала одним из любимых мест горожан. 
А во время чемпионата мира по футболу летом 2018 года здесь яблоку негде 
было упасть: экраны, транслировавшие матчи, установили прямо на воде. 

Так называемые третьи места — пространства, где жители могут про-
вести свободное время вне работы и дома, — продумываются до мелочей. 
Тут чувствуешь, что о тебе заботятся. Рыбак? Пожалуйста, на воде появля-
ются рыбацкие мостки. Скейтер? На очереди первый памп-трек, трасса для 
велосипедистов и скейтеров со сложным рельефом. Человек на коляске? 
Городской пляж адаптирован для людей с особыми физическими запро-
сами — есть дорожки для перемещения по песку и специальные кресла, 
чтобы искупаться. Привычный темп работ — 100 новых площадок в год. 

Отдельная программа касается закрытых общественных пространств. 
В городских библиотеках устроены лекционные площадки, коворкинги, 
места для проведения мастер-классов. В одном из промышленных районов 
появилась библиотека-гостиная с синим залом — отдельным пространством 
для подростков, которое полно приключенческих книг. Конструкция зала 
защищает их от любопытных глаз старших. А в Пушкинской библиотеке- 
музее избавились от нагромождения полок, превратив их в стеллажи-кар-
тины. Проект на ближайшее будущее — культурный центр «Октябрь», 
который станет арт-резиденцией с event-пространством, арт-лабораторией, 
медиаковоркингом и студией звукозаписи. 

Белгород не боится менять старые механизмы, пробовать новое и заим-
ствовать уже работающие решения. Главная цель — становиться все более 
внимательным к своим жителям, даже в мелочах. И горожане это, кажется, 
замечают и ценят. 
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 «В городе сделана 
ставка на 
общественный 
транспорт — 
доступный, 
быстрый 
и комфортный»

Яркая белгородская осень
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Дела 
молодых

текст Мария Макуш

Двенадцать модных и колоритных мест   
Ростова-на-Дону, ради которых сюда стоит 
приехать на выходные.

г д е   Ростов-на-Дону

галерея современного искусства «М-Галерея» с коллекци-
ей ростовского андеграунда 1980–1990-х и современного 
искусства Юга России. 

Другой арт-кластер — театрально-выставочный 
центр Makaronka. В одном из зданий бывшей макарон-
ной фабрики располагаются картинная галерея и театр, 
где делают постановки лауреаты «Золотой маски».

Центральный рынок
Сюда стоит идти за свежими рыбой и раками, за овоща-
ми и фруктами, грибами, ягодами и другими сезонными 
продуктами. И конечно, за впечатлениями. Это настоя-
щий южный рынок с его яркими красками и колоритом. 
А еще стоит подняться на второй этаж, взять в молоч-
ном отделе варенец и с наслаждением съесть его прямо 
на месте. А потом купить гостинцев домой. Ведь возвра-
щаться из Ростова с пустыми руками неприлично.

Бары
Без своего Вергилия в череде местных баров легко заблу-
диться — их в Ростове правда много на разный вкус. Но 
знающий человек в первую очередь отведет в рюмочную 
«Хрусталь». Переступая порог бывшей парадной, попа-
даешь в иной мир — то ли в Париж 1920-х, то ли на стра-
ницы произведения сюрреалиста. Первый зал обруши-
вается на вас огромной репродукцией Карла Брюллова 
«Последний день Помпеи» на потолке. Во втором — лучи 
диско-шара освещают целующихся Леонида Брежнева 
и Эриха Хонеккера. За одним столом пара 20-летних игра-
ет в нарды на настойки, за другим — большая компания 
40-летних ведет неспешные разговоры. Около стены 
сидит мужчина преклонных лет, погруженный в свои 
мысли. Тут же разместилось пианино, а на нем — эзоте-
рические трактаты. В буфете стоят хрустальные рюмки, 
точно такие же, как в бабушкином серванте 50 лет назад. 

Совсем иная, но не менее чарующая атмосфера 
царит в камерном полусекретном баре Shanghai 12. Что-
бы попасть сюда, надо пробраться через городское кафе, 
пройти через железную дверь, спуститься по лестнице — 
все в лучших традициях спикизи-баров времен сухого 
закона в США. Правда, вряд ли в них подавали напитки 
со вкусом популярного благовония пало-санто — сюда 
за новыми оригинальными вкусами летят из столицы.

Рестораны
В ресторане «Магадан» утром едят фирменные кокосо-
вые сырники, а по вечерам гуляют под живую музыку 
кавер-групп и диджеев. Здесь определенно понравится 
поклонникам вечеринок московского диджея Виталия 
Козака — в арсенале местных артистов те же хиты Ната-
льи Ветлицкой и других звезд 1990-х и нулевых. Помимо 
прочего, сюда приходят за свежайшими морепродуктами 
из Мурманска, Магадана и с Дальнего Востока. 

С не меньшим радушием встречают гостей в гру-
зинском ресторане «Эрти». Правда, столик придется 
бронировать заранее. Гости приходят за всеми любимой 
грузинской кухней: хинкали, шашлыками и, конечно, 
ароматнейшим пловом, приготовленным в казане прямо 
на террасе. А бонусом получают открыточные виды на 
Дон и стадион «Ростов Арена».

В грузинском бистро «Хинкали и эклеры» счет ведут 
на количество съеденных мучных изделий — для этого 
в зале есть даже специальное табло. День на день не 
приходится, лидируют то хинкали, то эклеры. Последние 
здесь подают не только в привычном виде десерта, но 
и в качестве закуски — с овощами, курицей или лососем. 
Еще непременно стоит попробовать кашу из кураги — 
необычное и сытное блюдо придаст сил для продолже-
ния знакомства с городом.

Соседство с Кавказом наложило отпечаток на гастро-
номические пристрастия ростовчан. Кавказскую кухню 
в городе любят. В бистро «Бурка» собраны ее главные 
хиты: дагестанский хинкал, харчо, чахохбили, кебаб 
и, конечно, хинкали. Обязательно просите фирменный 
кофе с миндалем — его делают на основе урбеча. И возь-
мите несколько банок ореховой пасты с собой, чтобы 
дома готовить аналогичный и смаковать воспоминания.

Галереи
В Ростове живут художники и галеристы разных стилей 
и мастей, от основателя поп-ап галереи llil.space Олега 
Устинова до создательницы брутальных татуированных 
пупсов из керамики под названием «Я домой» Анаста-
сии Луговской. Конечно, местным дарованиям нужны 
площадки для экспозиции своих работ. Одна из таких — 
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Ростов-на-Дону город совсем юный — в этом году ему 
исполнилось 272 года. И жизнь здесь бурлит соответ-
ствующая. Молодые люди активно выступают против 
вырубки леса и за сохранение архитектурного наследия, 
начинающие художники множат арт-кластеры, а бойкие 
стартаперы превращают здания бывших фабрик и заво-
дов в модные лофты и общественные пространства. 

«Вокруг центр»
Название не врет. Центр города и правда вокруг, а внутри 
бывшего особняка разместились модные кафе, рестора-
ны, бары, салоны красоты и шоурумы. Утром в местную 
кофейню забегают за бодрящим напитком офисные 
работники. Днем на втором этаже за ноутбуками рабо-
тают фрилансеры: огромный гостиный зал отрестав-
рировали, и теперь любой желающий может прийти 
сюда просто так и абсолютно бесплатно — поработать, 
почитать, пообщаться. А вечером в «Центр» приезжа-
ют на ужин и танцы в гастробар Level — здесь подают 
авторские закуски и легкие коктейли. В бистро Moriki 
по соседству стоит заглянуть за вкуснейшими мидиями 
и главным специалитетом Ростова — раками.

Мозаика в одном из подземных переходов Ростова

Ассорти пхали в грузинском бистро «Хинкали и эклеры» Театрально-выставочный центр Makaronka

043043



R Flight ~ 11/2021

044

11/2021 ~ R Flight

045

Город в Липецкой области, который сравнится и с российской столицей, и с американской 
провинцией, но на самом деле похож только на себя самого.

текст Анна Черникова

Елец: параллели 
и совпадения

Намерение отправиться на выходные в Елец возникло 
внезапно и весьма странным образом. Мне на тестирова-
ние попал существенно обновленный Hyundai Santa Fe. 
Захотелось съездить на нем куда-то подальше, чтобы 
и автомобиль мог себя показать, и я что-то интересное 
посмотреть. А дальше случилась та самая магия, когда 
маршрут складывается сам собой. 

Размышляя о том, куда податься, я изучала фото-
графии города Санта-Фе на юге США, в честь которого 
назван автомобиль. Регулярная планировка, малоэтаж-
ная застройка, над ней башня с колоколом; одну из цен-
тральных улиц замыкает огромный собор. «Почему бы 
не поискать что-то подобное в четырех-пяти часах езды 
от Москвы?» — подумала я. И вскоре умный алгоритм 
выдал мне фотографии Ельца: регулярная планировка, 
малоэтажная застройка, старая водонапорная башня 
с часами и гигантских размеров Воскресенский собор, 
в который упирается улица Коммунаров. Конечно, не 
копия. Хорошо виден национальный и локальный коло-
рит. И все же нельзя не заметить сходство.

Современный Елец — это широкие параллельные 
и перпендикулярные улицы преимущественно с односто-

Центр Санта-Фе и вид на Cобор святого Франциска Ассизского Центр Ельца и вид на Воскресенский собор Прихожанка в Великокняжеской церкви в Ельце

Ныне заброшенная табачная фабрика купца Александра Заусайлова

ронним движением и понятная навигация. Вообще-то 
раньше в Ельце была крепость и кольцевая застройка. 
Но разрушительным пожаром в апреле 1769 года было 
уничтожено, согласно архивным документам, «одних 
домов 824, церквей 5, лавок 208 и протчаго весма много». 
В январе 1770-го утвердили новый генплан. Елец одним 
из первых городов России попал под градостроительные 
преобразования Екатерины II — всего таких по стране 
потом будет более 400: регулярная планировка, широкие 
улицы и противопожарное пространство между домами. 

Город стоит на высоком берегу реки Быстрая Сосна, 
спускаясь в направлении воды, благодаря чему улицы 
просматриваются невероятно далеко. Сохранилась 
одно- и двухэтажная деревянная и каменная застройка 
XIX — начала XX века. Но история Ельца на много веков 
богаче — он впервые упомянут в летописях в 1146 году. 

Его тайный побратим Санта-Фе сильно моложе: осно-
ван в 1610-м как столица провинции в составе Новой 
Испании. Зато считается самой древней американской 
столицей — сейчас это административный центр штата 
Нью-Мексико — и средоточием современной культурной 
жизни. Елец тоже никогда не воспринимался глубокой 

Так, Воскресенский собор, третий по размеру 
в России и в те времена, и сегодня, спроектировал 
мастер псевдорусского стиля Константин Тон, 
автор храма Христа Спасителя и Большого Крем-
левского дворца в Москве. Выполнить внутрен-
нюю отделку пригласили его лучшего ученика, 
а впоследствии одного из главных московских 
архитекторов второй половины XIX века Алексан-
дра Каминского. И так случилось, что влияние Каминско-
го на Елец вышло далеко за пределы собора. 

Масштаб собора снаружи осознать трудно, внутри 
глаза разбегаются из-за объемов и роскоши. Убранство 
залов ошеломляет сочетанием росписи, резьбы и образ-
цов иконописи. Все здесь — от мозаичного пола до 
уходящих ввысь сводов — можно разглядывать часами. 
Во время работы над собором, начавшейся в 1874-м, 
Каминский — уже старший архитектор Московского 
купеческого общества, его постройки в городе повсюду, 
от Третьяковского проезда до улицы Неглинной, а заказы 
он получает со всей России. 

Карьера Каминского началась в 1850-х, когда еще 
в статусе ученика Тона в Императорской Академии худо-
жеств он принимал участие в возведении храма Христа 
Спасителя в Москве. Начальником стройки там, кстати, 
был его старший брат Иосиф Каминский, тоже ученик 
Тона. Потом Каминский-младший женился на сестре куп-
ца, мецената и собирателя искусства Павла Третьякова — 
и московское купечество обрело в его лице на несколько 
десятилетий своего главного архитектора. В историю 
Каминский вошел как мастер эклектики — он доработал 
и развил многие идеи своего учителя. А дальнейшую 
трансформацию архитектурной мысли можно увидеть 
в работах уже его ученика Федора Шехтеля. 

В Ельце участие Каминского документально под-
тверждено в трех больших проектах. Помимо внутрен-
него убранства Воскресенского собора он автор Царской 
часовни, которая сохранилась в составе Великокняже-
ской церкви. Каминскому же принадлежит проект церк-
ви Елецкой иконы Божией Матери: невероятно воздуш-
ный четырехстолпный без традиционной апсиды храм 
в псевдорусском стиле, с богато украшенными фасадами 
из красного кирпича и шатровыми куполами в шахмат-
ной раскраске — это второй по величине собор в городе.

По мнению историка архитектуры Александра Ново-
сельцева, в Ельце Каминский также участвовал в проекте 
здания Женской гимназии (ныне старый корпус ЕГУ, 
1870-е), части комплекса Елецкой табачной фабрики, 
комплексов ликеро-водочного и энергомеханического 
заводов, сооружений железнодорожных служб и вокза-

РАССКАЗ 
НИКОЛАЯ 
ЛЕСКОВА  
«ГРАБЕЖ» 
НА БОРТОВОМ 
ПОРТАЛЕ.

провинцией. Не зря герой рассказа Николая Лескова 
«Грабеж», написанного в 1887 году, не без гордости заме-
чает: «Наш Елец хоть уезд-городок, да Москвы уголок». 
(И нет, грабили не в Ельце, а в Орле. Да и не грабили 
на самом деле.) Здесь в середине и конце XIX века рабо-
тали лучшие архитекторы Москвы и Санкт-Петербурга. 
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лов (конец ХIХ века). Часть этих построек можно увидеть 
и сегодня, правда, некоторые требуют реставрации.

Пару лет назад читатели одного большого издания 
о путешествиях поставили американский Санта-Фе 
на шестое место в списке лучших городов для жизни. 
Причины: прекрасные возможности для активного отды-
ха в его окрестностях — от катания на лыжах и поле-
тов на воздушных шарах до конных прогулок, богатая 
история и насыщенная сегодняшняя культурная жизнь, 
вкусная еда и, разумеется, интересная архитектура. Оче-
видно, что если заменить «Санта-Фе» на «Елец», то многие 
другие пункты останутся истинными. 

Вопрос может быть про активный отдых. От Санта- 
Фе рукой подать до высоких гор с лыжным курортом. 
Рельеф Липецкой и соседней Курской областей такого 
не предусматривает. И все же горы по пути из Москвы 
в Елец я нашла. Проверяя автомобиль проселочными 
дорогами, я добралась до Романцевских гор. Технически 
это отвалы пород, возникшие в ходе добычи здесь угля 
открытым способом в период с 1958 по 1996 год. 

В последнее время постепенно зарастающие терри-
коны в окружении живописных карьеров превратились 
в место паломничества любителей красивых видов и сел-
фи на их фоне. И вот ведь какое дело, Санта-Фе несколько 
лет назад лидировал в списке самых популярных амери-
канских городов для селфи. 

Ну и несколько слов об автомобиле, на котором 
я открывала для себя все эти параллели и пересечения. 
Мне достался кроссовер Hyundai Santa Fe в комплекта-
ции High-tech. Его обновление называется рестайлингом, 
но на самом деле, переехав на новую платформу, модель 
практически сменила поколение. Так почти не бывает, 
но на этот раз в технике изменений чуть ли не больше, 
чем в дизайне. И если о вкусах лучше не спорить, то 
о ездовом комфорте и управляемости этой машины двух 
мнений быть не может: все на высоте. Во всех смыслах 
и со всех точек зрения это абсолютно современный 
автомобиль, хорошо продуманный и построенный. 
Это проявляется как в общем впечатлении, так и в важ-
ных мелочах, например в узкой передней стойке, не 
мешающей обзору, или в картинке с камеры в слепой 
зоне, которая выводится на дисплей при включении 
поворотника. Все прочие ассистенты помощи водителю 
и активной безопасности работают четко. Нет, не так: 
они действительно работают, что даже с ультрасовремен-
ными автомобилями случается далеко не всегда.          

Иными словами, трудно представить более подхо-
дящий вариант для дальней поездки, чем этот 249-силь-
ный Hyundai Santa Fe. Конечно, при установке третьего 

От Земли до Луны лететь трое суток. Но можно попасть на другую планету быстрее — до Кабардино-
Балкарии всего 2,5 часа на самолете. На здешней поверхности и состоялся первый тест-драйв 
нового Volkswagen Taos.

текст Олеся Репкина

Собор Василия Блаженного в Москве, дворцы и фонта-
ны в Петергофе, Мамаев курган в Волгограде, столбы 
выветривания в Коми, Долина гейзеров на Камчатке, 
озеро Байкал — перед поездкой в Кабардино-Балкарию 
в списке семи чудес России мне не хватало галочки 
только напротив горы Эльбрус. Главные достопримеча-
тельности страны были определены народным голосо-
ванием еще в 2008 году. Я никогда не держала в голове 
этот список как цель, пока случайно не обнаружила, что 
в одном шаге от выполнения формальной туристиче-
ской миссии. Но галочка в каком бы то ни было спи-
ске всегда неподходящая причина случаться важным 
вещам. Забегая вперед, скажу, что галочка так и не поя-
вилась. Несмотря на идеальную погоду, Эльбрус я пока 
не увидела. Зато увидела небольшую часть компактной, 
но невероятно разнообразной и богатой ландшафтами 
и природными красотами Кабардино-Балкарии. 

Территория республики простирается с севера на юг 
на 167 километров, с востока на запад — на 123 кило-
метра. Самолетом можно долететь до Нальчика или 
Минеральных Вод. Машиной — приехать по дороге Е50. 
Это главная артерия Северного Кавказа, а если смотреть 
дальше — европейская трасса протяженностью около 
6000 километров, которая начинается во французском 
Бресте, а заканчивается в Махачкале, то есть соединяет 
Атлантический океан с Каспийским морем. Но, находясь 
на Кавказе, все же видишь указатели на Армавир, Влади-
кавказ и Грозный, а не на Шартр, Нюрнберг и Брно. 

Свернув в районе Баксана в направлении города 
Тырныауз, двигаешься к Приэльбрусью — даром что 
по единственной дороге, все равно очень скоро теря-
ешься от красоты незыблемых гор и постоянно меняю-
щихся облаков. Лучшего места для первого знакомства 
с Volkswagen Taos не найти. 

Большинство дорог Кабардино-Балкарии во вполне 
сносном состоянии. Участки, на которых можно безопас-
но развить высокую скорость, сменяются серпантинами 

Живописные Романцевские горы — результат деятельности шахтеров

ряда сидений багажник теряет свою привлекатель-
ность, но для путешествия двух-четырех человек это 
идеальный вариант. За двое суток елецкой авантюры 
я проехала чуть больше 1000 километров — и ни разу 
не испытала усталости или дискомфорта. Ну и конечно, 
отдельное удовольствие — после экологичного режима 
в московских пробках переключить на трассе двигатель 
на режим Sport, полюбоваться, как нальются красным 
электронный спидометр и тахометр, нажать на газ 
и услышать звук мотора, под который хочется доехать 
не только до Ельца, но и до Санта-Фе — хоть по земле, 
хоть по морю.

047г д е   Кабардино-Балкария

Межпланетное 
автопутешествие

Hyundai Santa Fe    
г а б а р и т н а я  д л и н а ,  ш и р и н а ,  в ы с о т а  ( м м )  — 4785, 1900, 1650 l  

к о л е с н а я  б а з а  — 2765 мм l с н а р я ж е н н а я  м а с с а  — 1835 кг l  

д в и г а т е л ь  — бензиновый, объемом 3,5 литра l  

м о щ н о с т ь  — 249 л. с. l к р у т я щ и й  м о м е н т  — 331 Н·м l  

п р и в о д  — полный l т р а н с м и с с и я  — автоматическая  

8-ступенчатая l р а з г о н  0–100  к м / ч  —  8 с l  

m а к с и м а л ь н а я  с к о р о с т ь  — 210 км/ч.
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и населенными пунктами, плетясь по которым успе-
ваешь разглядывать в подробностях здешнюю жизнь. 
Но не стоит отвлекаться от дороги слишком сильно — 
сюрпризы в виде коров и больших камней могут под-
жидать за каждым поворотом. В таких условиях хорошо 
тренировать свою внимательность и выдержку, а новый 
автомобиль проверять буквально во всех режимах, вклю-
чая внедорожный, — добраться до самых красивых мест 
можно, разумеется, только по гравийке и грунтовке. 

Местные здесь ездят не только на обычных седанах, 
но даже на заниженных «приорах», но путешествен-
никам я этого рекомендовать не могу и радуюсь, что 
нахожусь за рулем полноприводного автомобиля с элек-
тронной блокировкой дифференциала и дорожным 
просветом 175 миллиметров. Компактный кроссовер 
на подходящей резине вполне справляется с движением 
по большим камням и скользким грунтовым участкам, 
как, например, в ущелье Адыр-Су, где открывается потря-
сающий вид на гору Уллу-Тау. Но съездить туда имеет 
смысл еще по одной причине — ради подъема автомо-
биля на удивительном горном лифте 1968 года, то есть 
на открытой грузовой платформе с видом на Баксанскую 
долину. Это пограничная с Грузией территория, поэтому, 
пока мы с коллегами фотографируем пейзажи и  пороги 

Volkswagen Taos     
г а б а р и т н а я  д л и н а ,  ш и р и н а ,  в ы с о т а  ( м м )  — 4417, 1841, 1602 l  

к о л е с н а я  б а з а  — 2638 мм l с н а р я ж е н н а я  м а с с а  — 1467 кг l  

д в и г а т е л ь  — бензиновый турбированный, объемом 1,4 литра l  

м о щ н о с т ь  — 150 л. с. l к р у т я щ и й  м о м е н т  — 250 Н·м l  

п р и в о д  — полный l т р а н с м и с с и я  — автоматическая 7-ступенчатая, 

DSG l р а з г о н  0–100  к м / ч  —  8,9 с l m а к с и м а л ь н а я  с к о р о с т ь  — 

190 км/ч.

на 4Motion-версиях. Первое, оно же последнее, сравне-
ние Karoq и Taos не в пользу VW — как раз работа DSG 
в Sport. При переключениях на третью–пятую передачи 
чувствуются рывки, а в обычном режиме динамичности 
не хватает. Впрочем, от подробного прямого сопостав-
ления моделей сейчас лучше воздержаться, иначе в это 
уравнение придется добавить и старший VW Tiguan, 
который внезапно получил конкурента в своей же семье. 

Еще один неожиданный факт — в Taos запутанный 
и не вполне логичный интерфейс, что так не похоже 
на VW. Впрочем, кажется, эти огрехи будут быстро 
устранены, и тогда самый маленький из представлен-
ных в России кроссоверов VW покажется абсолютно 
гармоничной машиной с полным набором самых разных 
положительных качеств и с хорошей вместительностью 
при компактных внешних габаритах. На второй день 
тест-драйва нас с коллегами окажется в машине четверо, 
и поездка с раннего утра до позднего вечера будет для 
всех вполне комфортной. 

Мы отправимся к захватывающему дух ущелью 
Чегем и неправдоподобно бирюзовому озеру Гижгит. 
По пути увидим водопады и реки, перевалы и долины, 
в названиях которых навигатор, не найдя сети, запутает-
ся, а айфон, потеряв связь с облаком, откажется фото-
графировать. И в этом прелесть путешествия по Кабар-
дино-Балкарии — ее можно проехать насквозь за день, 
а можно останавливаться каждые 100 метров и пытаться 
вместить в свой мозг, а не в память телефона или каме-
ры, фантастическую, инопланетную красоту этих мест. 

Главное — всегда ставить правильные цели, мне 
об этом на третий день напомнит Эльбрус. 250 киломе-
тров из одноименного села через Малкинское ущелье 
и Долину нарзанов до смотровой площадки в Зольском 
районе. Будет светить солнце, на небе ни тучки, но там, 
где я могла увидеть высочайшую вершину Европы, 
не будет ничего. Кроме белого облака — чистого листа 
для размышлений и выводов. 

бурной реки, камеры на деревьях следят за нами. Впро-
чем, военные на своих мониторах наверняка вниматель-
нее разглядывают Taos, чем нас. Он обладает довольно 
яркой внешностью, на которую VW сделал ставку, о чем 
свидетельствует, в частности, оранжевый цвет кузова 
Energetic. Фокус на дизайн — одно из главных отличий 
Taos от чешского близнеца Škoda Karoq, который про-
дается в России с начала 2020 года. У обоих под капотом 
бензиновые 110-сильный атмосферный или 150-силь-
ный турбированный моторы. От сочетания двигателя 
и типа привода зависит коробка — 5-ступенчатая «меха-
ника», 8-ступенчатый «автомат» или 7-ступенчатый DSG 

Ущелье Адыр-Су, территория национального парка «Приэльбрусье»В версии Joy! оранжевый оживляет не только кузов, но и интерьер 

 «Кабардино-Балкарию  
можно проехать насквозь 
за день, а можно 
останавливаться каждые 
100 метров»
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рии возникновения производства и проследить процесс развития 
бумагоделательных технологий. По соседству находится музей-у-
садьба «Полотняный Завод», принадлежавшая Афанасию Гонча-
рову — прапрадеду Натальи Гончаровой, жены Александра Пуш-
кина. Главный дом сегодня восстановлен и открыт для экскурсий.
Музей бумаги: Калужская обл., пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, 2
Музей-усадьба: Калужская обл., пос. Полотняный Завод, ул. Трудовая, 2а 

Пространство диалога культур «Этномир» 
Здесь можно познакомиться с культурой и ремеслами, бытом и 
праздниками, фольклором и национальной кухней разных реги-
онов страны. Центр включает несколько десятков этнодворов — 
каждый представляет один из народов России.
Калужская область, Боровский р-н, д. Петрово

Территория разумного потребления 
и творчества — музей Мусора «Му МУ»
Музей посвящен проблемам экологии. Здесь собрано более 500 
художественных работ из 25 стран мира — от сережек из гвоз-
дей до гигантских инсталляций из автомобильных запчастей или 
втулок от туалетной бумаги.
Калужская обл., с. Истье, 41-й км федеральной трассы А-108 

«Музей трех цариц» в Мещовске
В музее можно узнать об императорском доме Романовых и об 
истории Мещовской земли с XIII века — например, увидеть 
находки археологических раскопок на Серенском городище — 
на северной окраине деревни Серенск в Мещовском районе 
Калужской области.
Калужская обл., г. Мещовск, ул. Качурина, д. 2

Осенние каникулы и выходные — самое время для авто-
мобильных путешествий в Калужскую область.  
Здесь можно отлично провести время на свежем воздухе 
и расширить свой кругозор в музеях.

8 мест, которые стоит посетить  
 в Калужской области

с п е ц п р о е к т

Государственный музей истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского (4.)
Первый пункт маршрута находится в Калуге. В пространстве 
комплекса представлено более 500 экспонатов, рассказывающих о 
ключевых этапах освоения космоса. Мультимедийные установки 
дополненной реальности позволяют совершать запуск ракеты и 
осуществлять стыковку космического корабля «Союз» с междуна-
родной космической станцией. В Калуге находится и дом-музей 
Константина Циолковского, где ученый прожил почти 30 лет.
Музей истории космонавтики: г. Калуга, ул. Академика Королева, 2
Дом-музей К.Э. Циолковского: г. Калуга, ул. Циолковского, 79

Арт-парк «Никола-Ленивец» (2.) 
На 650 гектарах единственного в России арт-парка с ландшафт-
ными инсталляциями представлены лэнд-арт работы лучших 
российских и зарубежных авторов. Объекты растут и исчезают 
здесь словно неотъемлемая часть природы. Но если летом в 
«Никола-Ленивце» яблоку негде упасть, особенно в дни фести-
валя «Архстояние», то осенью есть шанс остаться с творениями 
воображения художников и архитекторов наедине. 
Калужская обл., арт-парк Никола-Ленивец 

Город творческой интеллигенции — Таруса
В разное время здесь жили и работали: поэтессы Марина Цвета-
ева и Белла Ахмадулина, поэт Николай Заболоцкий, художники 
Василий Поленов, Виктор Борисов-Мусатов, Дмитрий Крымов, 
писатель Константин Паустовский.
Калужская обл., Тарусский р-н, г. Таруса

Парк птиц «Воробьи» (1.) 
Тут можно увидеть всевозможных страусов, павлинов, попугаев, 
туканов, птиц-носорогов, турако, черных лебедей, узнать 
об ареале их обитания, пищевых предпочтениях и повадках. 
Калужская обл., Жуковский р-н, c. Совхоз «Победа» ул. Парк птиц, 3/1

Первый в России музей бумаги «Бузеон» (3.) 
Экспозиция позволяет совершать виртуальную экскурсию по 
цехам Полотняно-Заводской бумажной фабрики, узнать об исто-

4.

2. 3.1.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
ПО РОССИИ
НА SUPERJET

ИЗ МОСКВЫ: АРХАНГЕЛЬСК, АСТРАХАНЬ, БЕЛГОРОД, ВОЛГОГРАД, ВОРОНЕЖ, ИЖЕВСК, 
КРАСНОДАР, МАГНИТОГОРСК, МАХАЧКАЛА, МУРМАНСК, НИЖНЕВАРТОВСК, НИЖНЕКАМСК, 
НИЖНИЙ НОВГОРОД, ОРЕНБУРГ, ОРСК, САМАРА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, САРАНСК, САРАТОВ, 
СОЧИ, СТАВРОПОЛЬ, СЫКТЫВКАР, ТЮМЕНЬ, ХАНТЫ-МАНСИЙСК, ЧЕЛЯБИНСК

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: ВОЛГОГРАД, ГРОЗНЫЙ, КАЛИНИНГРАД, МОСКВА, НАЛЬЧИК, 
НИЖНИЙ НОВГОРОД

РЕКЛАМА. СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА АОС #2 ОТ 10.08.2015
АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ», 196210, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПИЛОТОВ, Д.18, КОРП. 4, ОГРН 1117847025284
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Томск

Находка, 
Приморский край

Белый конь появился 
на гербе западносибирского 

города в 1785 году. Сейчас 
этот регион мало у кого 

ассоциируется с лошадьми. 
Но в конце XVII века значи-
тельная часть его жителей 

занималась извозом — через 
Томск пролегал Московско- 

Сибирский тракт. В со-
ветское время конь исчез 

из официальной символики, 
но в 1991 году было решено 
вернуться к символам цар-

ского времени. Изображение 
коня на гербе дополнено 

девизом «Трудом и знанием», 
что вызывает многочислен-

ные шутки у студентов мест-
ных вузов.

Иркутск
Бабр, мифический зверь 

черного цвета с кошачьими 
головой и хвостом, красными 

глазами и перепончатыми 
лапами, несущий в зубах 

соболя, остается символом 
Иркутска с 1690 года. Бабр — 

старинное название тигра 
(или барса), однако художни-

ки XVII века, судя по всему, 
имели слабое представле-

ние о том, как выглядят эти 
животные. В официальных 

документах зверь именовался 
то «тигром», то «бобром».

Две змеи, обвивающие 
якорь, появились на гербе 
дальневосточного города 

совсем недавно, в 1973 году. 
Однако точно неизвестно, 
почему жители портового 

и рыбацкого города так 
полюбили древнегреческий 

кадуцей — изображение двух 
змей, обвивающих жезл, 

известный также как «жезл 
Гермеса», символ мудрости 

и бдительности.

Гербы многих российских городов украшают 
представители фауны: млекопитающие, 
птицы, рыбы, пресмыкающиеся и насекомые. 
Встречаются даже мифические твари. О том, 
откуда они там взялись, не устают спорить 
специалисты по историки и биологи. 

Живые 
и сказочные

Мураши, Кировская область
Два муравья крепко держатся за железнодорожное 
колесо. Так языком геральдики рассказана история городка, 
который возник в конце XIX века возле станции Пермь-Кот-
ласской железной дороги, и, конечно, обыграно его назва-
ние: «мураш» — мелкий муравей».

Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО
Полярная сова на гербе «газовой столицы» России — 
один из немногочисленных представителей здешней 
фауны. Видимо, птица полюбилась энтузиастам-геологам, 
которые в 1960-е открыли тут Уренгойское газовое место-
рождение, одно из крупнейших в мире. Возле месторожде-
ния возник поселок газовиков, в 1980 году получивший 
статус города.

Серпухов, Московская область
Павлин помещен на герб Серпухова в кон-

це XVIII века, когда в Его Императорского 
Величества Герольдмейстерскую контору 

пришло сообщение, что здесь «в монастыре 
одном родятся павлины». Сегодня Серпу-

хов — промышленный центр

Палех, 
Ивановская область 
Жар-Птица — один из лю-
бимых персонажей местных 
художников, ведь этот поселок 
с XVII века известен как центр 
иконописи, а в XX веке здесь 
возникло производство па-
лехской лаковой миниатюры. 
Птица появилась на проекте 
герба в 1991 году, но офици-
ально утверждена символом 
Палеха лишь в 2003-м.

Курск
Три куропатки есть 
на гербе города с 1730 года. 
По одной из версий, и птица, 
и город получили название 
от протекающей здесь реки 
Кур. В советское время к ним 
были добавлены подшип-
ник, шестерня и бобина. 
В 1992 году механизмы с гер-
ба исчезли, а птицы остались.

Переславль-Залесский, 
Ярославская область 
Две ряпушки на гербе — 
из тех, что обитают в Плещее-
вом озере. Ряпушка считалась 
деликатесом еще со Средних 
веков, за нарушение правил ее 
отлова царь Фёдор III Алексее-
вич в 1676 году велел казнить.

Ковров, Владимирская область 
Зайцы засели на гербе в конце XVIII века то ли из-за 
обилия животных в местных лесах, то ли из-за того, что 
проживавший в окрестностях владимирский генерал-гу-
бернатор граф Роман Воронцов любил охотиться на уша-
стых. Сегодня Ковров — одна из оружейных столиц России, 
здесь выпускают стрелковое оружие, космическую технику 
и военную электронику. Но зайцы на гербе остались.

Три пчелы, а не волк укра-
шают городской герб. Пчелы 

над золотым ульем, напомина-
ют о том, что в XVII–XVIII веках 

здесь было весьма развито 
бортевое пчеловодство. Герб 

утвержден в 1730 году.
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МОСКВА

Брянск

Воронеж

Пенза Казань
Пермь

Сургут

Красноярск

Магадан
Нижний 

Новгород

Санкт-
Петербург

Екатеринбург

Тюмень

Волгоград

Ростов- 
на-Дону

Астрахань

Якутск
Охотск

Ленск

Салехард

Сыктывкар

Чита

Улан-Удэ

МОСКВА

Псков 
Барс никогда не обитал в в этих краях, но поселился на 

гербе города по меньшей мере с 1626 года — первое упомина-
ние в документах. Ряд историков предполагают, что случилась 

путаница: имелась в виду обычная рысь, но описание герба, 
проходя по инстанциям, претерпело изменения. Теперь барс 
назван «символом отваги, храбрости, мужества». Изображе-

ние сопровождает девиз «Чести своей не отдам никому».
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пляжное барбекю из лобстеров, обед 
в японском стиле или ужин Tartufo 
Eataly из семи подач с благородными 
напитками и трюфелями. Не забыли 
в отеле и про поклонников спорта 
и адептов здорового образа жизни: 
для них разработали специальную 
фитнес-про грамму, а также предусмо-
трели занятия йогой и пилатесом. 
И какой же отдых на Мальдивах без 
spa — в честь праздника на пляже 
при отеле всем гостям курорта будет 
предложена бесплатная процедура 
из бесконечного spa-меню.

В канун католического Рождества 
24 декабря на остров прилетит Санта- 
Клаус с подарками. Праздничный 
ужин будет включать традиционные 

В отеле Radisson Blu Resort Maldives 
полным ходом идет подготовка к Рож-
деству и Новому году. Курорт уже 
анонсировал праздничную программу. 
Развлечения по душе подготовлены 
для гостей разного возраста, нацио-
нальностей и традиций. Постояльцам 
предложат поучаствовать в кули-
нарном мастер-классе и построить 
рождественский пряничный домик. 
Для взрослых запланирована пред-
новогодняя Белая вечеринка, а для 
семей с детьми — развлечения у бас-
сейна. Детей также ждут мини-олим-
пийские игры и охота за сокровищами. 

В череде предновогодних меро-
приятий не останутся без впечатлений 
и гурманы: для них запланированы 

рождественские блюда и дары моря, 
а добавит эмоций застолью диджей-
ский сет. На утро 25 декабря заплани-
рован рождественский бранч в ресто-
ране Raha. Продолжить торжество 
можно будет за ужином в стеклянном 
ресторане над водой Cleo's.

В новый 2022 год в отеле предла-
гают войти легко — и с удовольствием. 
В первые дни января постояльцам 
предложат легкий и здоровый бранч. 
А ощущение каникул по вечерам 
продлит ужин в баре The Lab. Кулинар-
ные открытия, активный или рассла-
бленный, кому как больше нравится, 
отдых — впечатления от такой поездки 
наверняка зарядят энергией на год 
вперед.

Волшебство случается ОТЕЛИHotel

г д е   Мальдивы 055
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Побег из мегаполиса — это то, на что 
необходимо решиться в конце напря-
женного рабочего года. Парк-отель 
Sorola Village в Карелии позволяет 
отдох нуть от цивилизации, устроить 
себе цифровой детокс и восстано-
вить силы. Комплекс объединяет семь 
 уютных коттеджей и гостиницу на че-
тыре номера. В каждом коттедже есть 
все необходимое для отдыха — камин 
и сауна, а в некоторых — уличное 
джакузи с видом на Ладожское озеро. 
Рядом с отелем находится также скаль-
ный парк Змеиная гора, где приятно 
гулять и наслаждаться живописными 
видами. А согреться и подкрепиться 
 после прогулки можно в ресторане 
Skala. Здесь подают карельскую уху 
и другие специалитеты.

Осенние выходные — идеальное 
время, чтобы в спокойной атмосфе-
ре погрузиться в культурную жизнь 
Санкт- Петербурга. Начать знаком-
ство с работами мастеров прошлого 
можно уже в отеле, если остановиться 
в «Кемпински Мойка 22». Здесь в обще-
ственных пространствах представлены 
произведения искусства, полотна ев-
ропейских художников XVII– XIX веков 
и антиква риат. 

Интерьер полностью соответству-
ет расположению отеля — в историче-
ском центре Северной столицы. А один 
из люксов носит название «Эрмитаж» — 
окнами он выходит на главный музей 
страны. До музея добраться от отеля 
совсем просто — стоит перейти Пев-
ческий мост через Мойку, и вот перед 
вами Дворцовая площадь.

Подзарядка на природе 

Искусство отдыхать ОТЕЛИ

ОТЕЛИ
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Дом Перцова 
на Лиговском

Ф РА Г М Е Н Т

Лиговский проспект, 44

СОВМЕСТНО С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «БОМБОРА»

Какие тайны хранят фасады и парадные некогда богатейших 
петербургских доходных домов? В книге «Где бьется сердце 

Петербурга?» гид-краевед, фотограф и блогер Владислав Пода 
собрал свои самые любопытные открытия. 

map-marker-altmap-marker-alt

 Неподалеку 
от площади Восстания сразу 
за Московским вокзалом скры-
вается один из самых крупных 
доходных домов Санкт-Петербурга. 
Это даже не дом, а целый жилой 
комплекс, к созданию которого 
приложили свою руку сразу четыре 
архитектора. В итоге дом, постро-
енный в стиле модерн, стал одной 
из основных достопримечательно-
стей всего Лиговского проспекта.

История создания этого дома 
начинается с покупки вытянутого 
участка земли в 1905 году Петром 
Васильевичем Ливеровским для 
Александра Николаевича Перцова, 
совладельца Инженерной конторы 
Перцовых, находящейся в Красно-
ярске. Вскоре был объявлен кон-
курс на лучший проект застройки, 
в котором победил дуэт архитекто-
ров Мариана Лялевича и Мариана 
Перетятковича. Но строительство 
не начиналось до 1910 года. За это 

метричных дома с мансардами, 
а в глубине участка появились два 
таких же крупных флигеля. Все 
дома были декорированы рустом 
с растительными орнаментами. 
На главных корпусах можно рассмо-
треть лепные маскароны и листья 
каштана, на флигелях же в лепных 

листьях спрятались путти. Гуляя 
по парадному двору-курдонеру, 
несложно почувствовать некое спо-
койствие. В этом заключена магия 
этого дома: отойдя совсем немного 
от шумного Лиговского проспекта, 
чувствуешь себя как будто в уютном 
сквере.

«Где бьется сердце 

Петербурга?», 

Владислав Пода, 

Москва, Эксмо, 

2021

время по настоянию Перцова уже 
другие архитекторы, Стефан Петро-
вич Галензовский и его напарник 
Ипполит Александрович Претро, 
переработали первоначальный про-
ект, и строительство началось.

Вскоре на участке выросли два 
огромных шестиэтажных сим-
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Строительство такого огромно-
го дома заняло всего два года, и уже 
в 1912 году здесь поспешили посе-
литься первые квартиросъемщи-
ки. Это и неудивительно, ведь это 
был настоящий городок со своими 
коммуникациями, телефонными 
станциями, ванными общего поль-
зования, читальней, гостиницей 
на 200 номеров, разнообразными 
магазинами и даже роскошным 
рестораном «Селект».

Но вскоре выявился и серьез-
ный недостаток дома, а именно 
его расположение. В то время 
Лиговский проспект был не самым 
приятным местом. Здесь располага-
лись питейные заведения, публич-
ные дома, процветал бандитизм. 
Рабочие, что работали на заводах 
у Обводного канала, то и дело шата-
лись вокруг дома, а извозчики, рано 
утром развозившие грузы, постоян-
но мешали спать.

Любопытные события происхо-
дили в доме Перцова и после рево-
люции. Здесь в 1918 году распола-
гался главный штаб левых эсеров, 
которые начали активную борьбу 
против большевистской партии.

Было принято решение брать 
здание штурмом, в котором участво-
вал Николай Николаевич Воронов, 
известный позже как главный 
маршал артиллерии. Вот как он 
описал события тех дней в своих 
воспоминаниях.

«…сказал секретарь райкома. — 
Нам нужен небольшой, но смелый 
и решительный отряд курсантов-до-
бровольцев в пятьдесят человек.

— Для выполнения боевого 
задания, добровольцы, пять шагов 
вперед! — раздалась команда.

Из строя вышли десятки 
курсантов. Мы без промедления 
направились на Лиговку, к дому 
Перцова, где находился штаб левых 
эсеров. Разделившись на два отряда, 

курсанты по двум переулкам выш-
ли на Лиговку. В те минуты улица 
показалась нам очень широкой 
и открытой, а дом Перцова — насто-
ящей крепостью. Из открытых окон 
торчали стволы пулеметов, все 
входы были наглухо закрыты.

Оба наших отряда без выстре-
лов, с громким криком «ура» 
бросились в атаку. Мы мгновенно 
пересекли улицу, разбили двери 
прикладами винтовок и ворвались 
в здание. Восставшие, видимо, 
не ожидали таких решительных дей-
ствий, растерялись и почти не ока-
зали сопротивления. Мы захватили 
пулеметы, много винтовок, ручных 
гранат, большие запасы патронов. 
Утром нам объявили благодарность, 
и каждому курсанту, участвовавше-
му в разгроме штаба левых эсеров, 
выдали по полфунта хлеба, четыре 
золотника сахару и банку мясных 
консервов на четверых. Мы очень 

гордились этим первым своим 
успешно выполненным заданием».

После революции дом Перцова, 
как и все прочие, был национа-
лизирован и превращен в комму-
нальный. Некоторые коммуналки 
насчитывают 16 комнат. Сейчас дом 
нуждается в качественной реставра-
ции не только фасадов, но и парад-
ных лестниц, одну из которых мы 
сейчас и посмотрим.

Зайдем мы с вами в самое 
роскошное парадное, которое нахо-
дится в левом корпусе дома. В там-
буре привлекает внимание кессони-
рованный потолок. Чуть дальше нам 
открывается парадный вестибюль. 
Стены парадного украшают чаши 
с фруктами и пилястры, в капителях 
которых устроились гарпии. Далее 
располагалась подъемная машина 
(не сохранилась) и лестница с кова-
ными ограждениями, усеянными 
лепестками цветов.
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01 Бассейн тер-

мального источни-

ка «Топлата вода» 

в Варне на берегу 

Черного моря 

03 Римские термы 

в Варне датируются 

II веком нашей эры. 

Это самый большой 

подобный комплекс  

на Балканах 

02 Малолюдный 

пляж Варны в конце 

осени после окон-

чания туристиче-

ского сезона

04 «Влюбленные 

драконы», вот уже 

больше 10 лет охра-

няющие горячие 

термальные источ-

ники в Варне

01

03

02

04

Варна на водах
У большинства путешественников термальные курорты 
ассоциируются с Италией, Германией, Францией, а еще 
с Венгрией, Словенией и Чехией. А вот в болгарскую 
Варну многие туристы приезжают исключительно для 
того, чтобы купаться в Черном море, — в этом году 
город отмечает 100-летие получения статуса морского 
курорта. Но термальная вода здесь тоже есть. Что вовсе 
не удивительно: Болгария в Европе занимает второе 
место по числу термальных источников — больше 
 только в Исландии. 

Если немного углубиться в историю, то можно выяс-
нить сразу несколько занимательных фактов о Варне, 
и все они про полезные водные процедуры. Во-первых, 
само название «Варна», по одной из версий, происходит 
от слова «вар» — «минеральный источник». О бьющих 
из подземных глубин горячих водах в этих краях знали 
давно. Так, об источнике в деревне Девня рядом с Вар-
ной упоминает легенда, повествующая о ее основании 
в 106 году до н. э. Остальные — а сегодня только на тер-
ритории Варненской области их 81 — были обнаруже-
ны либо обустроены позднее. Во-вторых, в Варне с ее 
историей, уходящей вглубь веков, сохранились римские 
термы — большие и малые. Правда, до горячей термаль-
ной воды римлянам докопаться не удалось, поэтому 
воду приходилось греть. Но мылись они тщательно 
и с удовольствием, так что любовь к водным процеду-
рам у жителей Варны, можно сказать, в крови.

Сегодня на набережной рядом с Морским парком 
уютно расположились «Влюбленные драконы». Мифиче-
ские герои метровой скульптуры охраняют три крана, 
из которых горожане и приезжие охотно набирают воду 
в бутыли разного объема. Эта вода, температура кото-
рой составляет 37–40 градусов, богата сероводородом: 
его концентрация именно здесь считается самой высо-

г д е   Варна
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мы. Многие считают «Топлату воду» едва ли не послед-
ним оплотом социализма в Болгарии, хотя советского 
наследия в той же Варне хватает, как минимум архитек-
турного. Вспомним хотя бы монументальный памятник 
болгаро-советской дружбе на Журавлином холме или 
высотное здание мэрии, построенное в 1981 году: оно 
и сейчас служит городским ориентиром как для тури-
стов, так и для местных жителей. 

Впрочем, горячий источник в Варне — это 
не  только бесплатные спа-процедуры, но еще и обще-
ние. Это часть ДНК города. Если вы хотите познако-
миться с Варной поближе, то вам сюда, в «Топлату воду». 
Здесь можно встретить самую разную публику: пенсио-
неров, семейные пары, молодежь и даже бизнесменов, 
припарковавших на набережной свои авто и сменив-
ших дорогие костюмы на плавки. Устроившись в даль-
нем углу бассейна, они вполголоса обсуждают цены 
на нефть и объемы очередной сделки века, пока рядом 
мужчины и женщины в возрасте предаются философ-
ским размышлениям «а вот раньше жизнь была лучше». 

Кричать и даже просто говорить громко здесь 
не принято: все-таки люди приходят в горячий бас-
сейн в первую очередь для того, чтобы расслабиться. 
Но  найти в воде собеседника не составит труда: здесь 
хватает тех, кто неплохо владеет русским. Хотя иногда 
имеет смысл просто послушать. Ведь сложно придумать 
более эффективный способ познакомиться с городом 
и даже страной, чем погружение в повседневную жизнь 
ее жителей. Вот дальнобойщик из Добрича рассказывает 
о недавнем путешествии в Румынию и пробках на гра-
нице из-за коронавирусных ограничений. А худенькая 
пожилая женщина, которая приходит в «Топлату воду» 
трижды в неделю, но строго кроме выходных, жалуется 
на новых шумных соседей: понаехали!

Время здесь незаметно: голоса сливаются с шумом 
волн прямо за купальней, а взгляд отдыхает на бес-
конечной глади Черного моря. Вдоволь накупавшись 
и как следует прогревшись, нужно аккуратно выбраться 
из бассейна — осторожно, очень скользко, и полной 
грудью вдохнуть пьянящий морской воздух. А уходя, 
попрощаться с остальными членами клуба, ведь вы 
теперь один из них.

кой на территории всей Болгарии. Резким запахом она 
не отличается, а вот вкус у нее своеобразный. Но пить 
такую воду без рекомендации врача не показано — она 
не каждому подойдет, зато умываться ею не возбраняет-
ся: считается, что она приносит пользу коже.  

Если углубиться в парк, то можно встретить еще 
несколько фонтанчиков, чуть менее креативных с точ-
ки зрения дизайна, чем тот, что с драконами. Однако 
полезной водой — как горячей, так и холодной — мож-
но запастись и здесь. Так, в конце спуска с центральной 
аллеи Морского парка к пляжу есть горячий источник, 
в котором отдыхающие охотно смывают песок с ног. 
Чуть дальше — кран с холодной родниковой водой, 
пригодной для питья. Он станет отличной находкой 
в жаркий летний день. 

Но все самое интересное начинается в стороне 
от центральных аллей парка. Если спуститься по 
заросшим каменистым тропам к Рыбацкому пляжу 
и заглянуть за парапет, то прямо на берегу вы уви-
дите относительно небольшой, примерно 7 × 4 метра, 
и совсем не глубокий бассейн с мутной водой. Из старой 
трубы прямо в центр бассейна мощной струей бьет 
горячая термальная вода, температура которой достига-
ет 50 градусов. Свариться в такой нельзя, а вот согреться 
в промозглый день — вполне. Поэтому особой популяр-
ностью бассейн пользуется в холодное время года, хотя 
и летом недостатка в посетителях незаметно.

На карте эта точка отмечена как «Топлата вода», 
а среди основных туристических достопримечатель-
ностей ее не упоминают. Возникает ощущение, что 
это своеобразный закрытый клуб, и его первое прави-
ло — «ничего не говорить о клубе». Вход на территорию 
непритязательного комплекса с импровизированными 
раздевалками и душем, из которого течет такая же 
обжигающе-горячая термальная вода, абсолютно бес-
платный. 

Вопрос о том, чтобы облагородить территорию 
и взимать с посетителей деньги, неоднократно подни-
мался властями Варны. Но жители каждый раз собира-
ли многочисленные подписи и отстаивали свое право 
на бесплатное лечение: местные уверяют, что купа-
ния — лучшее средство от подагры, радикулита и экзе-

 «Горячий источник в Варне — едва ли не послед-
ний оплот социализма и часть ДНК города»
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Сейчас комплекс Crossroads 
на атолле Южный Мале состоит 
из трех искусственных островов, 
соединенных мостами. Два занима-
ют отели — Hard Rock Hotel Maldives 
и SAii Lagoon, Curio Collection by 
Hilton. А на третьем расположены 
единственная на Мальдивах марина 
для частных яхт, дайвинг-центр, спа, 
магазины и многочисленные ресто-
раны. Это своего рода анти-Мальди-
вы. От аэропорта до отеля не пол-
тора часа в гидроплане, а 15 минут 
на катере. Детям тут предложат 
не вести себя приличнее, а играть 
на гитаре и выращивать кораллы. 

Crossroads будет расти и предла-
гать еще большее разнообразие воз-
можностей для времяпрепровожде-
ния. Но и сейчас выбор велик. Даже 
между двумя отелями — уединен-
ным SAii и динамичным Hard Rock. 
Между танцами до утра и занятиями 
йогой на рассвете. Между рестора-
нами мексиканской, индийской, 
китайской и тайской кухни на обед. 
А на ужин — между импровизиро-

ванным рыбным рынком с лобсте-
ром на гриле и крабом в Ministry of 
Crab, филиале ресторана в столице 
Шри-Ланки, занимающего 29-ю 
строчку азиатской версии рейтинга 
The World’s 50 Best Restaurants. 

В действительности никакой 
выбор делать не надо — планы легко 
составляются и корректируются 
в зависимости от сиюминутного 
настроения и желаний, а возмож-
ностей Crossroads хватает, чтобы их 
осуществить. В это сложно поверить, 
но, остановившись на водной вилле 
Hard Rock и гуляя по территории 
Crossroads, за день можно незаметно 
превысить рубеж в 15 000 шагов. 
А можно уединиться на пляжной 
вилле SAii Lagoon и не нашагать 
нисколько, лениво перемещаясь 
между террасой, лежаком в саду, 
гамаком и океаном. Главный вывод, 
который делаешь в этом месте: про-
тивоположности могут прекрасно 
соседствовать друг с другом и быть 
частями разнообразного, но абсо-
лютно гармоничного опыта.   

текст Олеся Репкина

Новый вид 
в старой 
экосистеме 
Главное достоинство отдыха 
на Мальдивах — уединенность 
его курортов. Главный недо-
статок отдыха на Мальдивах — 
обособленность его курортов. 
Сразу несколько отелей приду-
мали, как избавиться от этого 
недостатка, сохранив все 
достоинства, и объединились 
в проект Crossroads. 

01 В SAii Lagoon у вилл на воде собственный 

спуск к океану и мини-бассейн, зато у пляж-

ных — свой сад и тенистая терраса   

02 В двухэтажном семейном номере 

Hard Rock есть пеленальный столик и манеж   

03 Биск с креветкой в Ministry of Crab

01

02

03
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выставки • фестивали 

спячка •  марафоны • турниры

Культура и искусство в России 
в ноябре
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Экспозиция размещена на трех этажах. Помимо про-
изведений искусства из фонда Третьяковки — музей 
обладает самой большой коллекцией работ Михаила 
Врубеля, — на выставке представлено более 300 произ- 
ведений из 14 российских и зарубежных музеев. Напри-
мер, из Еревана прилетела иллюстрация Врубеля к лер-
монтовскому «Демону», а знаменитых «Демонов» самого 
Врубеля на выставке собрали целых три — впервые 
за долгое время они представлены в одном зале, где для 
посетителей музей приготовил пару сюрпризов. Каких 
именно — можно узнать, посетив экспозицию.

Легендарный французский куратор Жан-Юбер Мартен 
объединяет в главном здании Пушкинского музея раз-
ные и непохожие на первый взгляд произведения искус-
ства. Выставка состоит из 13 частей-глав, включающих 
экспонаты, относящиеся к разным эпохам и культурным 
традициям. Такой ход позволяет обратить внимание 
на второстепенные детали, которые мы обычно не заме-
чаем, рассматривая знакомые произведения искусства.

Музеи, театры, концертные залы, библиотеки и дома 
культуры по всей стране проводят встречи с художника-
ми, музыкантами, актерами и писателями, организуют 
выставки, музейно-театральные квесты и концерты. Цен-
тральная площадка «Ночи искусств» в Москве — новое 
театральное пространство в Новом Манеже. Здесь гости 
могут увидеть выступление театра «Балет Москва» и ус-
лышать отрывок одной из постановок «Геликон-оперы». 
С программой мероприятий других городов можно озна-
комиться на региональных сайтах «Ночи искусств».

МОСКВА,  
НОВАЯ  
ТРЕТЬЯКОВКА

Выставка  
 «Михаил  
Врубель»

МОСКВА,  
ГМИИ ИМ.  А .  С .  ПУШКИНА

Выставка  
«Бывают  

странные 
сближенья»

ПО ВСЕЙ РОССИИ

«Ночь 
искусств»

3 — 8 

9 — 6 

4 

М А Р Т А 2 0 2 2

Ф Е В Р А Л Я 2 0 2 2

Н О Я Б Р Я 2 0 2 1

Н О Я Б Р Я 2 0 2 1

Н О Я Б Р Я

В связи с эпидемиологической обстановкой возможен перенос 

мероприятий или их отмена. Рекомендуем уточнять информацию 

у организаторов.

3 

-
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 ВИРТУАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ БИРЖИ  

НА СТРЕЛКЕ ВАСИЛЬЕВСКОГО ОСТРОВА

 «Незримый эфир.  
Выставка  
цифрового  
искусства»

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  

ЦВЗ «МАНЕЖ»

Выставка  
 «Покой 
и Радость»

Государственный Эрмитаж проводит первую выстав-
ку цифрового искусства. К этому событию приурочен 
выпуск NFT-токена на основе работы Казимира Малевича 
«Черный квадрат» из собрания музея. Арт-объект созда-
ется в сотрудничестве с современными художниками. 
NFT-токен будет не просто представлять собой цифро-
вую копию музейного экспоната, а позволит в рамках  
современной культуры переосмыслить исторический 
и метафизический смыслы одного из самых известных 
произведений искусства в истории. В экспозицию также 
войдут как уже существующие работы NFT-художников, 
так и произведения, созданные эксклюзивно для Эрми-
тажа. Задача проекта — не просто показать произведения 
современных авторов, а раскрыть и объяснить природу 
NFT. Проходить выставка будет на специально разрабо-
танной для этого цифровой платформе Masters Digital.  
Проект станет началом построения «Небесного Эрмита-
жа» — структуры в виртуальной ноосфере, которая в бу-
дущем сможет выполнять функции цифрового двойника 
музея. «Вход» на выставку будет осуществляться с любых 
подключенных к Интернету устройств с помощью ссылок 
и QR-кодов, размещенных на зданиях Эрмитажа.

Экспозиция посвящена творчеству российских художни-
ков Карла Брюллова, Архипа Куинджи, Ивана Шишкина 
и многих других. Всего в петербургском «Манеже» пред-
ставлены произведения свыше 100 живописцев из кол-
лекций более чем 40 российских и зарубежных музеев. 

Куратором «Покоя и Радости» выступает ректор 
Санкт-Петербургской академии художеств Семен 
Михайловский. По его словам, на выставке нет баталий, 
душераздирающих драм, пылких страстей, обострен-
ных эмоций, пугающего мистицизма. Это идиллическое 
повествование об искусстве, которое не вступило в эпо-
ху тотальной трансформации. 

Саундтрек проекта создан композитором и пиа-
нистом Антоном Батаговым, а дизайн пространства — 
архитектурным бюро Planet 9 Агнии Стерлиговой. 

Ф
О

ТО
ГРА

Ф
И

И
: А

РХ
И

ВЫ
 П

РЕС
С

-С
Л

УЖ
Б ; А

Л
ЕКС

ЕЙ
 С

М
А

ГИ
Н

10 — 10 

11 — 30 

Д Е К А Б Р Я

Я Н В А Р Я 2 0 2 2

Н О Я Б Р Я

Н О Я Б Р Я 2 0 2 1

Kapital Bar — это классика в историческом центре Санкт-Петербурга.

В винотеке бара собрана продукция 30 российских хозяйств, 
и коллекция постоянно пополняется. Здесь вы можете попробовать 
и оценить результаты труда лучших виноделов нашей страны. 
100 позиций тихих и игристых вин представлены по бокалам. 

Классические и авторские коктейли, кофе из зёрен собственной 
обжарки, приготовленный традиционными и альтернативными 
способами.

Дизайнерский интерьер, изысканная сервировка, уютные кожаные 
кресла, рояль, открытая терраса и внимание к каждому гостю.

18+
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Шестичасовой марафон роликов из синематеки Жана 
Мари Бурсико — крупнейшего в мире хранилища 
рекламных фильмов. Француз начал собирать свою 
коллекцию еще ребенком в 1960-е. Сейчас его архив 
насчитывает больше миллиона роликов, а его самого 
называют летописцем и историком рекламных роликов. 
Самыми интересными из них он делится с миром. «Ночь 
пожирателей рекламы» проходит в 50 странах. На этот 
раз насладиться рекламным искусством и вдоволь пове-
селиться могут жители Северной столицы.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 
ТЕАТР «ЛЕГЕНДА»

Спектакль 
«Вопрос»

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  
 «ТИНЬКОФФ АРЕНА»

 «Ночь 
пожира- 
телей 
рекламы»

Мистический спектакль российского иллюзиониста 
Александра Магу. «Вопрос» — это комбинация сю-
жетов и творческих номеров, основанных на самых 
разнообразных иллюзиях от чтения мыслей до гип-
ноза. Исчезновения и появления предметов, искусство 
левитации, перемещения вещей силой мысли и многое 
другое. В финале шоу у зрителей останется только один 
вопрос — как такое возможно.

4, 5,  
21 и 27 

Н О Я Б Р Я

ВОРОНЕЖ,  ВОРОНЕЖСКИЙ  
ОБЛАСТНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
МУЗЕЙ ИМ.  И.  Н.  КРАМСКОГО

Выставка  
 «Передвижники. 
Правда жизни»

АРХАНГЕЛЬСК,  
МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  

ИСКУССТВ

Выставка  
 «Архип  

Куинджи  
и его  

ученики»

ТУЛА,  ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Выставка  
 «Романовы»

В истории русского искусства второй половины XIX века 
особое место занимают передвижники — Товарищество 
передвижных художественных выставок. Участники 
объединения противопоставляли себя академическим 
художникам и вдохновлялись жизнью и бытом народа. 
Организуя выставки по всей стране, занимались и про-
светительской деятельностью. Среди наиболее ярких 
представителей Николай Дубовской, Иван Крамской, 
Николай Ярошенко — их работы вместе с более чем 
60 произведениями их коллег представлены в Воронеже.

В экспозицию вошло более 60 работ Архипа Куинджи. 
Наряду с программными произведениями художника 
на выставке представлены менее известные эскизы 
и этюды с видами степных равнин, морских побережий 
и горных вершин, исполненные в период так называемого 
затворничества. Дополняют экспозицию работы современ-
ников и учеников Куинджи — пейзажи Николая Рериха, 
Константина Богаевского, Александра Борисова.

История династии Романовых тесно связана с городом 
Тула. Российские императоры Петр I, Александр I, Ни-
колай I, Александр II, Николай II неоднократно быва-
ли здесь. Петр I основал Тульский оружейный завод 
в 1712 году. А императрица Екатерина II дважды приез-
жала на предприятие. Романовы любили и коллекцио-
нировали оружие и другие изделия тульских мастеров. 

На открывшейся в тульском филиале Историческо-
го музея выставке собраны реликвии и портреты пред-
ставителей царской династии, а также ордена, медали, 
автографы и документы.

Период правления Романовых — время громких 
военных побед и присоединения новых территорий, 
государственных реформ, расцвета русской культуры 
и научной мысли, время географических открытий. 
Об этом, а также о переломных событиях в русской 
истории, обернувшихся крахом монархии, рассказыва-
ют на выставке в Туле.

до 5
Д Е К А Б Р Я

до 28
Н О Я Б Р Я

до 14
Ф Е В Р А Л Я

20
Н О Я Б Р Я

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  МИХАЙЛОВСКИЙ ТЕАТР

VI национальная  
оперная премия  
 «Онегин»
Ежегодная церемония проходит в Северной столице 
в шестой раз. Среди номинантов исполнительница глав-
ной женской партии в постановке «Кармен» Константи-
на Богомолова Наталия Ляскова, тенор Сергей Кузьмин 
из Михайловского театра, московская прима Мария 
Макеева и другие артисты. На премию претендуют клас-
сические и современные постановки. Например, опера 
финского композитора Кайи Саариахо «Любовь издале-
ка», уже отмеченная «Грэмми», или «Свадьба Фигаро», 
впервые за 30 лет поставленная на сцене Нижегород-
ского театра оперы и балета на языке оригинала — ита-
льянском. Ведущими VI Национальной оперной премии 
«Онегин» станут Владимир Машков и Сати Спивакова.

Еще одно событие в мире классической музыки —
первый совместный концерт российской оперной дивы 
Хиблы Герзмавы и латвийской звезды Элины Гаранчи 
пройдет в Мариинском театре 26 ноября.

11
Н О Я Б Р Я

069

11/2021 ~ R Flight



071

Ф
О

ТО
ГРА

Ф
И

Я
: EA

S
T-N

EW
S

Сонное царство

к о г д а   Зимняя спячка

Мелкие грызуны с телом длиной около 15 см без 
учета их пушистого хвоста (еще 6–7 см) с кисточкой 
на  конце встречают ноябрь спящими в подземных 
убежищах — чужих пустующих норах или вмести-
тельных трещинах в почве. Орешниковые сони, 
или мушловки, успели заблаговременно утеплить 
их подстилкой из мха и других лесных материалов. 
Внутри гнезд тихо — сердцебиение и дыхание сонь 
почти не  слышны. В начале осени зверьки отъелись 
(масса их тела выросла на 50–80%), чтобы подгото-

виться к спячке. В ней они проведут более полугода 
и проснутся уже весом ближе к нижней границе своей 
нормы, около 15 г.

Орешниковая соня спит примерно половину жиз-
ни: даже в весенне-летний период она активна только 
по ночам, а большую часть суток отдыхает в гнезде, 
которое сооружает из мха и травы на деревьях и ку-
старниках не слишком высоко от земли. Иногда грызу-
ны занимают чужие жилища: выгоняют из дупла птиц 
или обживают скворечники.

 
Зона обитания в России: от Калининградской области до Поволжья, а также на Кавказе.
Условия впадения в спячку: температура ниже +15 °С.
Период спячки: с сентября-октября по апрель-май, также случается летнее оцепенение  
на несколько суток при температуре ниже +15 °С.

Орешниковая соня  спит половину жизни

В ноябре часть представителей фауны, населяющих территорию России, впадает 
в спячку. Состояние анабиоза и оцепенения помогает пережить холода не только 
медведю, но и некоторым грызунам, амфибиям, рыбам, птицам и даже насекомым. 
И отношения со сном у них весьма интересные.

текст Ольга Антипова

11/2021 ~ R Flight

ДОБАВЬТЕ ПЛЮСОВ 
ВАШЕМУ ПОЛЁТУ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМФОРТ   
НА РЕЙСАХ FV5501-5999

ПОДРОБНОСТИ НА СТР.130

РЕКЛАМА. Оформление услуг доступно за 30 дней до вылета на рейсы туда и 45 дней на рейсы обратно.
С подробной информацией об оплате и условиях предоставления услуги  можно ознакомится на сайте авиакомпании «Россия» www.rossiya-airlines.com
Сертификат эксплуатанта АОС #2 от 10.08.2015 АО «Авиакомпания «Россия», 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д.18, корп. 4, ОГРН 1117847025284
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Эти земноводные длиной около 13 см осенью ищут 
щели в поваленных деревьях и трещины в почве. 
Их они будут использовать в качестве укрытия с при-
ходом холодов. Именно там углозубы впадут в ана-
биоз, который продлится до весны. Во время спячки 
организм животного способен выдерживать суровые 
условия Севера с перепадами ниже –20 °С. В лабора-
торных условиях углозубы переживали анабиоз при 
охлаждении до –35 °С и даже до –50 °С.

Сибирский углозуб — редкая амфибия, которая 
способна не только проспать всю зиму, но и проле-

жать десятки лет в мерзлоте, а после оттаивания про-
должить активное существование. Известен случай, 
когда археологи нашли замерзшего углозуба на Чукот-
ке и выяснили, что ему около 100 лет. При разморозке 
он очнулся и потом еще долго жил в лаборатории.

Исследователи до сих пор разбираются с механиз-
мом защиты углозуба от замерзания. Но уже наверня-
ка известно, что пережить зиму помогает глицерин, 
синтезируемый его печенью, который играет роль 
криопротектора. Также перед холодами он избавляет-
ся от лишней воды в теле, теряя до 28% массы. 

Сибирский углозуб  спит десятилетиями
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Зона обитания в России: около ¾ территории страны, включая Камчатку, Чукотку, Сахалин, Сибирь, 
Урал, Европейскую часть России.
Условия впадения в спячку: минусовая температура.
Период спячки: зимний сезон со снежным покровом. 

R Flight ~ 11/2021
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Одни из самых распространенных птиц на планете — 
стрижи — наделены редкой для пернатых способно-
стью впадать в спячку. Случается это при наступлении 
ярко выраженной непогоды, когда в воздухе стано-
вится меньше пищи — насекомых, которыми стрижи 
питаются на лету. Стрижи не умеют ходить — только 
сидеть на ветках и летать, поэтому едят, пьют и даже 
отдыхают в воздухе. Некоторые виды стрижей, напри-
мер, могут проспать несколько часов прямо во время 
полета. 

Когда пищи становится мало, стрижи возвраща-
ются в гнезда или другие убежища и погружаются 
в сон, пока погода не улучшится. Оцепенение мо-
жет длиться до десяти дней. Метаболизм пернатых 
замедляется, а температура тела почти сравнивается 
с температурой воздуха. Любопытно, что птенцы 
стрижей способны прождать в таком оцепенении 
до полутора недель, пока родители слетают за десят-
ки километров за каким-нибудь жучком и вернутся 
с ним в гнездо.

Зона обитания в России: вся страна за исключением суровых северных территорий. 
Условия впадения в спячку: непогода и резкое похолодание.
Период спячки: 2–10 суток.

Стриж  спит в любой непонятной ситуации

R Flight ~ 11/2021



Способность впадать в зимнюю спячку — одна из от-
личительных особенностей. Но природа наградила 
этим умением только молодых оплодотворенных са-
мок, будущих шмелиных королев. Они зимуют в кро-
шечных ямках под землей, трещинах в строениях или 
заброшенных норах грызунов. Если укрытие найти 
не удалось, самка может самостоятельно вырыть ямку 
в земле. С наступлением холодов она впадает в ана-
биоз, а с приходом весны начинает создавать новую 
колонию: строить гнездо для будущих личинок, откла-
дывать яйца и кормить потомство. 

Интересно, что шмели прекрасно переживают 
осенние холода, ведь температура их тела может 
подниматься до +40 °С, даже если на улице +10 °С. 
Жуж жание шмеля — это звук стремительно сокраща-
ющихся грудных мышц, именно так насекомое со-
гревается, и поэтому особенно громко они себя ведут 
в холодную погоду. Умение поддерживать температуру 
тела помогло шмелям расселиться даже на некоторых 
северных территориях, неблагоприятных для многих 
крылатых насекомых. Например, северный шмель 
(Bombus hyperboreus) обитает в Арктике.

 
Зона обитания в России: от западных границ страны до Забайкалья, Якутии и Приморья на востоке;  
встречаются в Сибири, Красноярском крае и севернее, например на Чукотке.
Условия впадения в спячку: в зимний период с наступлением заморозков.
Период спячки: с ноября-декабря по март.

Шмель моховой  спит, чтобы продолжить род
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В ГЕЛЕНДЖИК 
КРУГЛЫЙ ГОД!

РЕКЛАМА. СЕРТИФИКАТ ЭКСПЛУАТАНТА АОС #2 ОТ 10.08.2015
АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ», 196210, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ПИЛОТОВ, Д.18, КОРП. 4, ОГРН 1117847025284
Photo by AleksNT on shutterstock.com.

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В ГЕЛЕНДЖИК
3 РЕЙСА В НЕДЕЛЮ
С 31 ОКТЯБРЯ
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Главные спортивные события 
ноября 

Сборная России по футболу заходит на заключительный 
круг гонки отборочных туров ЧМ-2022. В октябре коман-
да набрала шесть из шести очков и вышла на первое 
место в группе. Если после предстоящих матчей она там 
и останется, то попадет в плей-офф в ноябре–декабре 
2022 года в Катаре. Второе место российские футболисты 
себе уже обеспечили: оно дает возможность сразиться 
за путевку на первенство в стыковых играх. Как этого 
избежать? Если Россия обыграет Кипр, то с хорватами 
достаточно будет ничьей. Если в Санкт-Петербурге ничья, 
то в Сплите необходима победа. При равенстве очков 
в группе первым определяющим выбор показателем ста-
нет разница забитых и пропущенных мячей, вторым — 
количество голов, третьим — исход личных встреч.

11
Н О Я Б Р Я

14
Н О Я Б Р Я

Отборочный турнир ЧМ 
по футболу — 2022

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,  РОССИЯ 

Россия — Кипр

СПЛИТ,  ХОРВАТИЯ

Хорватия — Россия

ИНСБРУК (АВСТРИЯ) ,  

ТУРИН (ИТАЛИЯ) ,  

МАДРИД (ИСПАНИЯ) 

Финал Кубка 
Дэвиса —  
2021 
(мужчины)

Впервые турнир состоится в Турине. До этого итоговый 
чемпионат АТР проходил в Лондоне. Все внимание навер-
няка будет приковано к прошлогоднему победителю рос-
сиянину Даниилу Медведеву. Год назад он выиграл все 
пять матчей. Сможет ли теннисист повторить успех? Сей-
час он находится в прекрасной форме и готов двигаться 
к заветному званию первой ракетки мира. Его главным 
соперником, скорее всего, станет Новак Джокович.

С 2019 года Кубок Дэвиса проводится в новом формате: 
команды собираются вместе на игры в одном городе. 
В прошлом году турнир не состоялся из-за пандемии 
коронавируса. В 2019-м Россия, которую представляли 
Андрей Рублев и Карен Хачанов, уступила в полуфинале 
Испании. Сейчас мы снова в одной группе с Испанией, 
но у них уже нет Рафаэля Надаля. Команды этого года 
пока не сформированы, но в любом случае Россия 
выглядит фаворитом — у нас два представителя 
топ-5 рейтинга (Даниил Медведев и Андрей Рублев) 
и два игрока из топ-30 (Аслан Карацев и Карен Хачанов). 
Ни у одной другой сборной такого представительства 
не будет, поэтому шансы на титул и третий Кубок 
Дэвиса велики. Главное, чтобы теннисисты подошли 
к старту в хорошей форме.

Шестой этап серии Гран-при по фигурному катанию 
наверняка соберет трибуны в ледовом дворце 
«Айсберг». К участию заявлен легендарный японец, 
один из лучших фигуристов мира Юдзуру Ханю. Сочи — 
знаковый город для Ханю: здесь он стал олимпийским 
чемпионом в 2014-м. На турнире в 2021-м конкуренцию 
ему составят россияне Михаил Коляда и Евгений 
Семененко. Среди женщин фаворитами будут Камила 
Валиева и Елизавета Туктамышева. В парном катании 
и танцах на льду нас представят действующие 
чемпионы мира Анастасия Мишина — Александр 
Галлямов и Виктория Синицина — Никита Кацалапов 
соответственно, а также пара Дарья Павлюченко — 
Денис Ходыкин и танцевальный дуэт Анастасия 
Скопцова — Кирилл Алешин.

Перенесенный с 2020 года чемпионат пройдет в конце 
осени. Первенство хотели провести после дебюта этого 
вида спорта на Олимпиаде в Токио. Россию на играх 
в Японии должна была представить Анна Чернышева, но 
она заболела коронавирусом и пропустила соревнование. 
Сейчас спортсменка в порядке — на недавнем междуна-
родном турнире взяла золото. И в целом россияне в этом 
сезоне выступали хорошо — забрали 11 медалей Пре-
мьер-лиги. Ждем от них красочных поединков и побед.

14–21

16–21

26–28
Н О Я Б Р Я Н О Я Б Р Я

22–28
Н О Я Б Р Я

ТУРИН,  ИТАЛИЯ 

Итоговый 
чемпионат 

АТР 2021

ДУБАЙ,  ОАЭ 

Чемпионат 
мира по 

карате — 
2021

СОЧИ,  РОССИЯ 

Гран-при 
Rostelecom 
Cup 2021

Н О Я Б Р Я
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Виктория Синицина  
и Никита Кацалапов: 

 «На Олимпийских играх 
ты сам себе соперник»
R Flight ~ 11/2021

беседовал Дмитрий Маслов

д и а л о г и
о фигурном катании  

и современном искусстве Н.К.: Мы очень трепетно относимся к своему здоровью, 
особенно сейчас. И слава богу, у нас все в порядке. 
Готовимся к стартам — все идет по плану, каждый день 
оттачиваем программу.
В.С.: Я бы не сказала, что подготовка к олимпийскому 
сезону чем-то кардинально отличается. В нем тоже есть 
определенный набор соревнований, Гран-при, чемпи-
онат России, и нужно как обычно, с холодной головой, 
ответственно, дружно работать со своей командой 
и шаг за шагом идти к намеченным целям. 

Как вы оцениваете уровень конкуренции в танцах на льду? 
Кого считаете главными соперниками на Олимпийских 
играх? Сколько пар реально претендует на медали?
В.С.: Конкуренция в танцах на льду сейчас огромная. Все 
пары, входящие в топ-10, могут бороться за подиум. Все 
сильные и техничные, поэтому никому из нас ни в коем 
случае нельзя допускать никаких сбоев. А еще важнее 
то, что на Олимпийских играх ты сам себе соперник, 
все зависит только от тебя и нужно работать прежде 
всего над собой, а не думать о конкуренции и местах. 
 
Работая над произвольной программой, учитываете ли вы 
планы соперников, а также страну, в которой пройдут  
главные соревнования года? 
В.С.: Когда мы начинаем ставить произвольную про-
грамму, мы не знаем планов других спортсменов, все 
максимально скрывают их до последнего. Поэтому мы 
просто делаем то, что считаем нужным, наш выбор 
и решения не зависят от каких-либо других людей. 
Н.К.: При постановке наших программ мы учитываем 
исключительно свои сильные стороны и стараемся 
подобрать все так, чтобы нам подходило наилучшим 
образом, чтобы мы были в выигрыше. 
 
Воспримут ли китайские зрители музыку Сергея  
Рахманинова? 
В.С.: Во-первых, я уверена, что музыку Рахманинова 
знают все и везде. Во-вторых, нельзя отталкиваться 
только от того, где будешь выступать. Программа 
должна идти от души, и тогда неважно, знает зритель 
ту или иную композицию или нет, он в любом случае 
прочувствует твои эмоции и поверит в то, что ты ему 
показываешь. 
Н.К.: В Китае на самом деле очень любят классическую 
музыку, там много современных композиторов и хоро-
ших исполнителей. Я согласен с тем, что Рахманинов 
знаком абсолютно всем, и думаю, что нашу программу 
должны воспринять хорошо.

12–14 ноября в Токио проходит Гран-при  
по фигурному катанию. Накануне 

одного из первых международных 
стартов нового сезона действующие 

чемпионы мира в танцах на льду 
Виктория Синицина и Никита Кацалапов 

рассказали о партнерстве и зрителях, 
о Рахманинове и шуме волн.



Виктория Синицина и Никита Кацалапов 
заслуженные мастера спорта России в танцах на льду. В пару 

встали в сезоне 2014/15. До этого Виктория Синицина высту-

пала с Русланом Жиганшиным, с которым они заняли третье 

место на чемпионате России в 2014 году. А Никита Кацалапов 

катался с Еленой Ильиных — вместе они завоевали бронзу 

Олимпийских игр в Сочи, бронзу и дважды серебро чемпи-

онатов Европы, а также стали трехкратными серебряными 

призерами чемпионатов России. С сезона 2017/18 Синицина 

и Кацалапов тренируются у Александра Жулина. Под его 

руководством в 2019 году пара заняла второе ме-

сто на чемпионате мира, в 2019-м и 2020- м 

стала лучшей в России и Европе, 

а в 2021-м — в мире. 

— 

Насколько вы готовы к старту в Токио или планируете 
выход на пик формы к февралю — началу Олимпийских 
игр в Пекине?
Виктория Синицина: Нашим первым международным 
соревнованием нового сезона станет Мемориал 
Дениса Тена в Казахстане (турнир серии «Челлен-
джер» 28–31 октября в Алма-Ате. — Прим. ред.). 
И к Японии мы уже подготовимся довольно 
хорошо — я в этом уверена. Но, естественно, 
пик формы спортсмена должен приходиться 
не на начало сезона, а ближе к его середине–концу.
Никита Кацалапов: По нашему текущему сценарию 
к пику мы должны подойти в декабре.
 
На Олимпийские игры в Пхенчхане вы не поехали из-за 
травмы Никиты. Как обстоят дела со здоровьем в пред-
дверии Пекина-2022? Как готовитесь к олимпийскому 
сезону? 
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особенных требований. Главное, чтобы был комфортный 
номер в отеле, где можно отдохнуть и выспаться между 
тренировками и соревнованиями. А на катке должны 
быть хорошие свет, лед и зона разминки. В общем-то, 
спортсмену больше ничего и не нужно.
Н.К.: Больше всего нравится выступать у себя дома — 
публика здесь поддерживает как ни в одной другой 
стране. К тому же она действительно понимает, что 
происходит на льду. 

По-настоящему топовой парой вы стали, начав трениро-
ваться у Александра Жулина. В чем особенности его под-
хода к спортсменам?
В.С.: Я уверена, что наш успех — результат общей работы: 
и Александра Вячеславовича, и Никиты, и моей. Мы 
настоящая команда, видим общую цель, благодаря этому 
у нас все идет так, как мы хотим. По поводу подхода 
Александра Вячеславовича сложно ответить коротко — 
это целая жизнь на льду, где у тренера и спортсменов 
должно быть общее видение, где каждый вкладывает 
в свою работу всю душу, время, идеи, эмоции, где все 
помогают друг другу.
 
Вы начинали карьеру с другими партнерами и встали в пару 
перед сезоном 2014/15. Затем несколько раз меняли трене-
ров. Что было сложным в первые годы совместной работы? 
В.С.: Нам с Никитой действительно было сложно скаты-
ваться, и это заняло у нас много времени. Но каждый 
очень много работал над собой, а вместе мы старались 
помочь друг другу. Я думаю, именно это и дало в итоге 
желаемый результат.
 
По роду деятельности вы много путешествуете. Делаете ли 
это в свободное время? Какой вид отдыха предпочитаете? 
Где вы еще не побывали, но хотите? 
В.С.: По работе мы действительно очень много ездим 
по разным городам и странам. Но свободного времени 
на то, чтобы прогуляться и осмотреть достопримечатель-
ности, почти никогда не бывает. Отправляться самим 
в путешествия, к сожалению, тоже удается очень редко. 
Разве только иногда выбираемся в отпуск в теплые 
края — перезагрузиться. Я очень люблю пляжный отдых, 
потому что спортивный сезон всегда настолько интен-
сивный, что после него хочется просто полежать и послу-
шать шум волн. Но я люблю путешествовать и надеюсь, 
что никогда не перестану ездить по миру. Еще так много 
стран, где хотелось бы побывать: в Испании, Мексике, 
на Африканском континенте. Всем желаю, чтобы их 
мечты о путешествиях осуществлялись. 
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В Пекине-2022 на соревнования не будут допущены ино-
странные болельщики. Насколько важны для вас зрители,  
их отношение и понимание фигурного катания? 
Н.К.: Очень важны. Зрители — неотъемлемая часть 
спорта и соревновательного духа. В Китае, кстати, очень 
теплая публика — хорошо поддерживает и увлечена 
фигурным катанием.
В.С.: Приятно, когда тебя поддерживает огромный 
зал — это подхлестывает и помогает. И вдвойне приятно, 
когда люди разбираются в фигурном катании — осоз-
нают, какой красивый, сложный и интересный этот вид 
спорта. Но если вспомнить, как проходили Олимпийские 
игры в Японии, где зрителей вообще не было, то стоит 
сказать спасибо за то, что в Китае будут хотя бы мест-
ные болельщики. Мы уже не раз выступали в Китае — 
и в Шанхае, и в Пекине, — там очень приятные зрители 
и всегда хорошая атмосфера. К тому же мы знаем, что за 
нашей спиной в любом случае всегда есть родные, близ-
кие и наши фанаты, которые следят за нами и болеют, 
поэтому все будет хорошо, я не сомневаюсь в этом.
 
Где вы любите соревноваться больше всего? В какой стране 
самая понимающая фигурное катание публика? Где вам 
больше всего нравится в бытовом плане?
В.С.: Помимо Китая, мне нравится выходить на лед 
в Японии — там много поклонников фигурного катания, 
и они очень эмоциональные. Конечно же, люблю высту-
пать в России — наш вид спорта здесь по-настоящему 
популярен, российские болельщики хорошо в нем раз-
бираются, и это очень радует. В бытовом плане у нас нет 

Виктория Синицина и Никита Кацалапов на международном турнире 

Shanghai Trophy в Шанхае, 2019 год
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Художник Покрас Лампас представил новый арт-объект — 
проекцию на Стенд динамических испытаний, самое высокое 
здание Байконура. А прямо перед этим рассказал о пользе 
критики, своем творческом манифесте и о том, как каллиграфия 
предопределяет будущее.

беседовала  Мария Макуш
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В последнее время вы стабильно анонсируете по одному большому проекту 
в месяц. Пандемия так увеличила вашу работоспособность? Откуда столько 
энергии?
Поскольку я часто появляюсь в информационном пространстве, может 
сложиться впечатление, что я работаю больше других, но мне кажется, что 
много работают все. Вопрос не в энергии, а в том, что какие-то проекты 
получают недостаточно огласки в СМИ, а мой посыл услышан. 

Мне очень важно, чтобы проект получался комплексным и развивал 
общую концепцию. Например, сделав мэппинг на Чиркейскую ГЭС в Даге-
стане, я продолжил идею в Екатеринбурге — создал проекцию на заброшен-
ную больницу, которая только в этом году горела пять раз. Мой мэппинг 
на опоры моста «Миллениум» в Казани стал основой для благотворительного 
лота NFT-аукциона фонда «Подари жизнь». У меня нет цели создать много про-
ектов, интереснее сделать так, чтобы они были запоминающимися и яркими.

Вы не боитесь, что в какой-то момент аудитория пресытится вашими работами?
Думаю, что это опасение продиктовано старшим поколением, которое 
выросло в совершенно иной парадигме потребления информации и искус-
ства. Если мы посмотрим на Запад, то увидим, что с XX века вся культура 
развивается очень ярко. Никого не смущало огромное количество работ 
Энди Уорхола, Жан-Мишеля Баскии или Марка Ротко. Добавим наших 
современников — Такаси Мураками, Дэниела Аршама, KAWS, — список 
можно продолжать бесконечно. Я специально назвал разных художников — 
и более институционализированных, и тех, которые работают с массовой 
культурой.


Российский художник-каллиграф. Осно-

ватель и идеолог нового направления 

в стрит-арте «каллиграфутуризм». Автор 

нескольких сотен работ в России и за ее 

пределами. Получил международную извест-

ность в 2015 году благодаря самой большой 

в мире каллиграфии площадью 1625 м² — ее 

видно даже из космоса — на крыше бывшей 

фабрики «Красный Октябрь» в Москве. 

Сотрудничал с ведущими модными брендами 

от Dries Van Noten и Saint Laurent до Nike 

и Adidas. В 2017 году по заказу Fendi за два 

дня расписал крышу самого высокого здания 

Рима — Дворца итальянской цивилизации. 

Эта работа стала самой большой каллигра-

фией в Италии — ее площадь 1250 м². В этом 

году впервые принял участие в NFT-аукцио-

не, а также создал инсталляцию из 432 мячей 

в рамках Евро-2020 в Санкт-Петербурге.

Покрас Лампас

01 «Прошлое — На-

стоящее — Буду-

щее» — проекция 

на Стенд динами-

ческих испытаний 

на Байконуре

02 Проекция 

со словом «Зна-

ние» в Большом 

выставочном зале 

Санкт-Петербург-

ской государствен-

ной художествен-

но-промышленной 

академии имени 

А.Л. Штиглица

02

01

 Покрас Лампас:

 «Мой любимый 
объект —  
чистый лист»
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сти реализовать проект найдутся. Все работы я снимаю на смартфон: беру 
обычный штатив, включаю выдержку и фотографирую. Проекция в акаде-
мии Штиглица наглядное тому подтверждение — не на все объекты можно 
нанести краску, но со всеми объектами хотелось бы работать.

А как рождаются идеи?
Все, что появляется на свет, должно иметь под собой фундамент, всегда 
должен быть ответ на вопрос «Зачем я это делаю?». Например, потому что 
хочу поговорить о развитии каллиграфии в контексте российской культуры 
XXI века, или поработать с городской средой, или по-другому взглянуть 
на взаимодействие человека и технологий. Когда понимаешь зачем, легко 
придумать идею, так как чувствуешь, что здесь есть слепое пятно, которое 
никто до тебя не видел, и можно сделать крутое высказывание.

Вы довольно много ездите по стране. Какой у вас самый любимый регион? Что 
больше всего запомнилось и понравилось?
Мне очень нравится, как развивается Казань. Каждый раз, когда я туда 
приезжаю, радуюсь изменениям в инфраструктуре и творческом комью-
нити, в образовательной и культурной сферах. Нравится, как развивается 
Екатеринбург с точки зрения уличного и современного искусства. Считаю, 
что Уральская индустриальная биеннале, проходящая там осенью, — одно 
из главных арт-событий для России и Европы. 

Чем вызван такой большой интерес к современному искусству в нашей стране?
Я считаю, что это связано с развитием технологий. Скорость передачи, 
обмена и потребления информации драматически увеличивается. Появ-
ляются тематические ресурсы, каналы, новые СМИ. Люди, которые вчера 
были не готовы узнавать новое, сегодня с интересом следят за современ-
ным искусством, потому что оно становится все более доступным, — это 
первое. Второе — мы живем в эпоху, когда массовая культура постоянно 
должна предлагать новые смыслы. Если несколько лет назад в диковинку 
было наблюдать за гендерными и экологическими дискуссиями, то сегодня 
этими темами не удивишь. И вокруг них складываются новые проекты. 

А как пандемия повлияла на современное искусство?
Любой кризис — это точка роста. Во время пандемии закрылись границы, 
и стало тяжелее выстраивать логистику между городами и странами — 
легче было от нее вообще отказаться. Это стимулировало появление и раз-
витие новых форм цифрового искусства, в том числе NFT.

Когда экономика проседает, люди начинают объединяться, так как 
вместе проще принимать вызовы времени. Многие художники организо-
вали совместные мастерские. Фокус сместился на регионы, возникли новые 
локальные проекты. Если не можешь улететь в Париж, то едешь в Воронеж 
и изучаешь культурную среду там. А по потенциалу он гораздо интереснее 
для России, чем Париж, потому что в Воронеже, например, производят ткань 
с каким-то сумасшедшим принтом, который может стать мировым трендом.

Недавно в Instagram вы опубликовали заключительную часть манифеста калли-
графутуризма. Объясните простым языком, что это такое.

Каллиграфутуризм — пример того, 
как с развитием технологий люди 
проще находят общий язык. Мне 
интересно, как с точки зрения 
визуальной культуры трансформи-
руется текст. Представим человека, 
чьи родители из Китая и Мексики, 
сам он живет и учится в России. Как 
на его письмо повлияет то, что его 
мама владеет иероглификой, а отец 
был уличным художником и увле-
кался татуировками? Будет ли этот 
человек писать букву «т» как обычно 
или как писала его мама? Какое 
знание через это он передаст своим 
детям: уважение к родителям и их 
ценностям или, наоборот, их оттор-
жение? И какое влияние синтез 
культур в итоге окажет на кирил-
лицу? Каллиграфия как художе-
ственный вид письма отражает 
изменение языка и письменности 
раньше, чем массовая культура. Вот 
об этом я говорю в манифесте.

Каким вы видите искусство будущего?
Сейчас искусственный интеллект 
на уровне нейросетей может с нуля 
создать музыкальную композицию, 
сложную анимацию, исследовать 
самые разные вопросы. Когда 
он станет соавтором художника, 
появится абсолютно новое искус-
ство. Мы можем открыть для себя 
совершенно иной слой реальности, 
потому что дополненная реальность 
(AR) — это когда наш слой реально-
сти накладывается на слой графиче-
ского изображения. И это тоже для 
нас теперь норма, а предыдущие 
поколения такого даже представить 
себе не могли. Есть очки смешан-
ной реальности — эти технологии 
уже активно используются в обо-
ронной промышленности разных 
стран. То, что сейчас применяется 
в очень узких сферах из-за высокой 
себестоимости, через 20–30 лет 
будет доступно почти всем.

Вас задевает, когда ваши работы 
не понимают или портят, как это слу-
чилось с Супрематическим крестом 
в Екатеринбурге, когда коммунальные 
службы залили его гудроном?
У меня нет негативных эмоций. 
Во-первых, я уверен, что искусство 
и работы конкретного художника 
не должны нравиться всем. А кон-
структивная критика — самый цен-
ный капитал. Ведь это бесплатная 
возможность узнать, что, по мнению 
другого, иногда даже эксперта, 
могло бы стать лучше. 

Во-вторых, это социокультур-
ный эксперимент — работа воз-
никла в среде, не готовой к совре-
менному уличному искусству, 
и затронула назревшие в обществе 
социальные проблемы. Искусство 
же выступило в роли катализатора.

Я стараюсь гармонизировать 
процессы вокруг себя и своих работ, 
решать вопросы консолидацией, 
поиском точек соприкосновения. 
Мне важно объединить и вдохно-
вить людей — это часть моих цен-
ностей. И мне гораздо комфортнее 
усиливать их при помощи вызовов.

В Екатеринбурге это удалось? Вы ведь 
потом восстановили работу.
Думаю, в Екатеринбурге удалось. 
В момент конфликта два года назад 
было много споров, но с тех пор они 
не возникали. Значит, есть шанс, что 
люди начинают договариваться.

Есть ли объект, который вы мечтаете 
расписать?
Я стараюсь не мечтать об объектах. 
Есть вещи, которые я еще не при-
думал, но когда это случится, буду 
под них искать пространство. Пока 
мой любимый объект — это чистый 
лист. Если я могу на нем зафик-
сировать время, мысль, эмоцию 
или форму, то точно понимаю, как 
усилить это через среду. Возможно-

Получается, художниками будущего станут программисты, которые смогут соз-
давать и обслуживать эти технологии?
А что нам сейчас мешает воспринимать создание цифрового кода как 
искусство? Программисты с самого начала были художниками. Ведь 
творчество — это создание нового. Программирование является одним 
из видов искусства. Другой вопрос, что каждый сам выбирает, при помощи 
какого инструмента взаимодействовать со зрителем. Есть проект Art 
Blocks, в рамках которого выставляют и продают генеративное искусство 
(искусство, частично или полностью созданное автономной системой при 
помощи заданного алгоритма и программного кода. — Прим. ред.). По объему 
реализованных произведений он превысил полтора миллиарда долларов 
только за лето 2021 года и только в российском сегменте. Все произведения, 
которые представлены на Art Blocks, созданы программистами. На этой 
платформе геометрические абстрактные композиции стоят больше, чем 
работы наших великих мастеров уровня Ильи Кабакова и Эрика Булатова. 
С Art Blocks сотрудничают ведущие аукционные дома Christie’s и Sotheby’s. 
Три года назад никто такого себе представить не мог. Пройдет еще пять лет, 
и каждый сможет в телефоне выбирать себе изображение через приложе-
ние, которое на основе программного кода будет генерировать уникальный 
фон для сообщений в Telegram или для принятия звонков. Происходит 
быстрая демократизация искусства. Вопрос только в том, насколько широко 
мы смотрим и насколько глубоко готовы понять этот процесс.

«Глаз перемен», 

2019–2021 год 
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В немецком Дуйсбурге открыли новую часть 
музея Кюпперсмюле по проекту швейцарского 
бюро Herzog & de Meuron. Коллектив славится 
своими реконструкциями исторических 
объектов — радикальными и в то же время 
уместными. Новое галерейное пространство 
не стало исключением.

текст Ася Зольникова 

М Е Л Ь Н И Ц А

ИСКУССТВ
Дуйсбург — это такой Диснейленд для любителей всего 
индустриального. Брутальность и мощь промышленных 
объектов сегодня стали новым видом экзотики, а в этом 
городе на западе Германии находятся самый большой 
речной порт и крупнейший сталелитейный завод Евро-
пы. Но туристы приезжают сюда в первую очередь ради 
недействующих предприятий: погулять по ландшафтному 
парку на месте металлургического завода, посетить музеи 
и галереи в бывших складах и цехах. Местный опыт пока-
зывает, что превратить заброшенную промзону в аттрак-
цион довольно просто: нужно позвать хороших архитек-
торов. Или даже лучших. Например, основоположника 
архитектурного хай-тека Нормана Фостера — он разраба-
тывал для Дуйсбурга мастер-план внутренней гавани, или 
многоопытное немецкое бюро Ortner & Ortner, создавшее 
городскую доминанту — башню Земельного архива.

Швейцарцы Жак Херцог и Пьер де Мерон тоже такие, 
лучшие из лучших. За 43 года совместной работы они реа-
лизовали десятки проектов по всему миру, и практически 
каждый из них — событие. Первую постройку в Дуйсбур-
ге они представили в 1999 году, за два года до того, как 
получили Притцкеровскую премию — «архитектурный 
Оскар», который ежегодно присуждают за вклад в про-
фессию. Тогда по проекту Herzog & de Meuron реконстру-
ировали старинную зерновую мельницу, пустовавшую 
более 20 лет. Внутри открылись галерейные пространства, 
где разместили произведения послевоенного немецкого 
искусства из собрания коллекционера Ганса Грота. 

Очень скоро выяснилось, что выставочных площадей 
не хватает — к имеющимся двум с половиной тысячам 
квадратных метров нужно было пристроить еще столько 
же. Херцог и де Мерон предлагали задействовать элева-
тор, который стоял рядом с мельницей. В 2008 году они 
представили проект, в котором над силосами был над-
строен массивный двухэтажный блок из стекла и металла. 

о т к р ы т и я
архитектура

01–03 Музей Кюпперсмюле в Дуйсбурге: 

лестница в новом корпусе, выставочный зал, 

фасады комплекса бывшей мельницы
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Рендеры производили пугающее впечатление: новый 
каркас возвышался над всеми окружающими зданиями 
и чересчур контрастировал с ними по форме и материа-
лам. Неизвестно, чем бы это могло кончиться, но проект 
так и остался на бумаге: из-за банкротства девелопера, 
проблем с подрядчиком и протестов местного сообще-
ства стройка так и не состоялась. 

Архитекторы вновь вернулись к проекту лишь 
в 2013 году и полностью переработали его. Надо сказать, 
время пошло ему на пользу. В ходе стройки элеватор 
сохранили нетронутым, а корпуса с новыми выставочны-
ми площадями пристроили сбоку. Причем сделали это 
практически «бесшовным методом»: если не знать, где 
находятся старые и новые части, можно и не отличить 
их друг от друга. Свежие фасады умело замаскированы 
под историческую застройку за счет фактурных кирпич-
ных фасадов со множеством деталей — кладку подбира-
ли того же оттенка, что и в старом здании. 

Внутри разместили 35 белых залов с колоннами 
из неокрашенного бетона. Путь к ним пролегает сквозь 
элеватор: нужно пройти по мостам, которые прорезают 
зернохранилище на нескольких уровнях, предоставляя 
возможность рассмотреть его с разных ракурсов. В буду-
щем это величественное индустриальное пространство 
собираются использовать для выставок и размещать там 
особенно масштабные арт-объекты.

Знаковым элементом стала лестница в новом корпу-
се: в отличие от галерейных пространств, нейтральных 
и упорядоченных, эта часть здания представляет собой 
извилистый скульптурный элемент из литого бетона. 
Стены окрашены в насыщенный янтарный оттенок, 
который контрастирует с белизной выставочных залов. 

Херцог и де Мерон вообще славятся своими рекон-
струкциями. В Эльбской филармонии, самом известном 
долгострое Гамбурга, они более чем в два раза увеличили 
заброшенный кирпичный склад за счет стеклянной 
структуры с волнистой крышей; на реализацию проекта 
ушло 13 лет, но оно того стоило: с момента открытия 
в 2017 году и до пандемии здание было точкой притя-
жения для миллионов людей. Помимо концертного 
зала посетителей привлекала общедоступная смотровая 
площадка с видом на реку Эльбу. 

Притцкера швейцарцы получили вскоре после 
открытия в 2000 году лондонской галереи Тейт Модерн 
в кирпичной электростанции — проект оказался 
настолько успешным, что цены на недвижимость в окру-
ге выросли в несколько раз, а архитекторов попросили 
создать рядом дополнительный музейный корпус. 

В России швейцарский дуэт дебютировал в 2018 году 
с проектом здания Университета Сколково. Тогда же, 
три года назад, они приступили к следующей работе — 
реконструкции Бадаевского завода в Москве. И если скол-
ковский вуз приняли достаточно благосклонно, то Бада-
евский жестко раскритиковали еще до того, как началась 
стройка. Уже по первым рендерам было понятно, что 
над дореволюционными краснокирпичными корпусами 
собираются надстроить жилые дома на тонких 35-метро-
вых опорах. Конструкции выглядят до того фантастично, 
что в их реализуемость пока трудно поверить. Впрочем, 
стройка только началась.

Хотелось бы думать, что бюро Herzog & de Meuron 
останется верным себе и сможет осуществить эту рекон-
струкцию так же, как и предыдущие проекты: радикаль-
но, но в то же время уместно.

Умение собирать стадионы

Жак Херцог и Пьер 

де Мерон любят 

шутить, что на са-

мом деле они — 

один человек, 

который делает все 

че тырьмя руками. 

Архитекторы ро-

дились с разницей 

в месяц и жили 

в нескольких квар-

талах друг от друга 

в швейцарском 

Базеле, окончили 

факультет архитек-

туры в Цюрихском 

политехе и стажи-

ровались у архитек-

тора-постмодер-

ниста Альдо Росси, 

а затем открыли 

собственное бюро. 

В 2001-м оба полу-

чили Притцкеров-

скую премию. «Мы 

просто не имели 

права выделить 

одного из них», — 

объяснило тогда 

жюри «архитектур-

ного Оскара».

Их излюбленная 

типология — ста-

дионы, потому что 

там всегда есть 

место для высо-

котехнологичных 

трюков. На счету 

у Herzog & de 

Meuron пекинский 

стадион «Птичье 

гнездо», открытый 

к Олимпиаде, окру-

женная колоннами 

арена «Матмют 

Атлантик» в Бордо 

и еще десятки 

спортивных объ-

ектов. Они часто 

работают над пред-

ставительствами 

швейцарских пред-

приятий, таких как 

мебельная фабрика 

Vitra и страховая 

компания Helvetia. 

01 Эльбская филар-

мония, Гамбург

02 Блаватник-бил-

динг, галерея Тейт 

Модерн, Лондон

03 Сколковский ин-

ститут науки и тех-

нологий, Москва
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В центре Москвы началось строительство жилого комп
лекса бизнескласса Voxhall. Новый объект группы «Эталон» 
появится в 350 метрах от станции метро «Павелецкая», 
в паре минут ходьбы от набережной Москвыреки и в пяти 
кило метрах от Кремля. Рядом с домом находится новое го
родское пространство «Павелецкая плаза», где уже сейчас 
можно прогуляться по современному парку, а вскоре откро
ются кафе, рестораны и магазины. В проекте предусмотре
ны квартиры с панорамными окнами, выходящими на три 
стороны света, — из них открывается впечатляющий вид 
на исторический центр. В комплексе есть квартиры с ма
стерспальнями с собственной ванной комнатой, а  также 
c просторными террасами площадью до 20 кв. м. Досту
пен большой выбор планировок от студий до 6комнатных 
квартир площадью более 200 кв. м. Новый проект наверняка 
подойдет и понравится людям, которые всегда хотят быть 
в центре событий.

В новом клубном доме «Приоритет» группы компаний 
 «Еврострой» на Воскресенской набережной в центре Санкт 
Петербурга начались фасадные работы. В комплексе запла
нировано всего 40 квартир — каждая с видом на главные 
символы Северной столицы: Неву, разводные мосты, Петро
павловский собор и крейсер «Аврора». Новый дом построен 
в месте, где с момента основания города жила аристокра
тия, представители знатных фамилий, деятели культуры 
и искусства — весь свет Петербурга. За расположение, 
качественные характеристики и инфраструктуру подобные 
объекты называют «трофейной недвижимостью» — квар
тирами в таких домах мечтают обладать, за ними охотятся, 
их передают по наследству. Подобных объектов в Северной 
столице немного, и каждый представляет особую ценность 
для владельцев.

Новые перспективы

Доступный трофей

отодвинуто и развернуто в сторону 
залива. А за счет больших прозрачных 
окон в доме хорошая освещенность.

При строительстве элитной недви
жимости важным фактором является 
отсутствие шума — как со стороны 
улицы, так и внутри дома, например, 
во время проведения ремонтных ра
бот. Поэтому мы предлагаем уже гото
вые варианты с полной отделкой. Мы 
также стремимся обеспечить высокое 
качество воздуха в здании — за это 
отвечают совершенные инженерные 
системы.

Ваш проект располагается на Петро-
градской стороне. Почему выбор пал 
именно на эту часть города?
Если жить в СанктПетербурге — то не
пременно на Петроградской стороне. 
Не знаю, какая аура была у завода 
«Вулкан», на территории которого 
расположился наш жилой комплекс, 
но мы постарались регенерировать 
квартал: на месте заброшенных цехов 
и шиномонтажа обустроили обще
ственное пространство, великолепный 
сад, создав принципиально новую 
городскую среду.

В Петербурге еще остались бывшие 
промышленные зоны, которые можно 
преобразить? Смотрите ли вы еще 
в сторону подобных объектов?
Я думаю, что таких зон множество 
и процесс только начался, но требуют
ся огромные инвестиции, подходящие 
экономические условия, дружествен
ная градостроительная политика и хо
роший инвестиционный климат.

Первые жильцы въехали в квартиры 
жилого комплекса One Trinity Palace 
в СанктПетербурге. Олег Мышкин, 
управляющий партнер GHP Group, 
девелопера комплекса, — об особен
ностях проекта и идеальном районе 
для жизни в городе. 

Чем ваш проект отличается от анало-
гичных предложений на рынке?
Я бы не хотел сравнивать наш проект 
с другими. Мне кажется, это не совсем 
правильно по отношению к колле
гам. Единственное, мне хотелось бы 

Олег Мышкин: 
 «Если жить в Петербурге,  
то непременно на Петроградской стороне»

отметить, что нам важно было создать 
комфортную среду для жизни. Все 
начинается с окружения — благо
устроенной плазы и роскошного сада 
с высокими деревьями. Мы уделили 
особое внимание местам общего поль
зования: входной группе с камином, 
библиотекой и сквозным видом в сад.

При проектировании здания 
специалисты изучали архитектур
ные традиции Петербурга, дышали 
воздухом города, впитывали его 
краски, смотрели на него с воды. Была 
учтена близость дороги, и здание было 

НЕДВИЖИМОСТЬcity НЕДВИЖИМОСТЬcity НЕДВИЖИМОСТЬcity

о т к р ы т и я  
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Хмурыми ноябрьскими вечерами 
особенно приятно проводить время 
с книгой и пледом возле камина. Для 
большего уюта Yamaguchi разрабо-
тали специальное кресло-качалку. 
В отличие от кресел наших бабушек 
это — с инновационным массаж-
ным механизмом. Можно устроить 
себе спа-восстановление, не выходя 
из дома. Кресло имеет несколько 
режимов: роликовый массаж шеи, ин-
тенсивный массаж спины и поясницы, 
нежная вибрация для области бедер. 
Регулируемая подставка для ног 
обеспечивает максимальный комфорт 
во время процедуры. Кресло-качалка 
придется по душе всей семье — проч-
ная конструкция выдерживает вес 
до 150 кг, а управление пультом интуи-
тивно понятно ребенку.

В России стали доступны новые смартфоны с гибким экра ном 
Galaxy Z Flip3 и Galaxy Z Fold3, наушники Galaxy Buds2 и часы 
Galaxy Watch4 от Samsung. Модель Z Fold3, раскрываясь, 
оказывается вдвое шире обычного смартфона, как планшет, 
а Z Flip3 — напротив, складывается и становится компакт-
ным, словно модные телефоны из нулевых. Новое поколение 
складных устройств впервые получило влагозащиту, за счет 
чего их можно использовать при различных погодных услови-
ях. Кроме того, Z Fold3 теперь имеет поддержку электронно-
го пера S Pen.

Двухполосные динамики Galaxy Buds2 четко воспроизво-
дят чистые высокие ноты и глубокие басы, а активное шумо-
подавление эффективно приглушает окружающие звуки.

Galaxy Watch4 оснащены инновационным датчиком 
BioActive от Samsung, который объединил сразу 3 сенсора, 
измеряющих пульс, ЭКГ и биоимпедансный анализ. Используя 
эти данные, устройства позволяют контролировать уровень 
артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, 
измерять насыщение крови кислородом и даже определять 
состав тела — количество мышц, жира и воды в организме.

Компания Acer представила новую 
модель из линейки ноутбуков Swift. 
Acer Swift X — это 14-дюймовое устрой-
ство в тонком и легком металлическом 
корпусе для создателей контента 
с поддержкой современных дискретных 
видеокарт и высокой производительно-
стью. Соотношение экрана к корпусу 
у Acer Swift X достигает внушительных 
85,73%. Это позволяет увеличить рабочее 
пространство, не жертвуя общей ком-
пактностью устройства. Максимальной 
яркости в 300 нит хватит для работы 
в помещении с любым уровнем освеще-
ния, а 100-процентный охват цветового 
пространства sRGB гарантирует естес-
твенность и глубину оттенков на экране, 
что особенно важно для людей всех 
творческих профессий.

Покачаться на здоровье Гибкие технологии

Рабочая легкость

ИНТЕРЬЕР

ИНТЕРЬЕР ИНТЕРЬЕР ТЕХНИКА

lamp-floor

lamp-floor lamp-floor Tablet-Alt

В ГУМе появилась новая осенне-зимняя коллекция домашнего 
текстиля Frette. В нее вошли постельное белье с элементами 
ручной работы, а также домашняя одежда и предметы деко-
ра. Цветовая палитра — дань насыщенным краскам осенней 
природы: глубокий бордовый напоминает о полях и просто-
рах, темно-зеленый — о тенистых городских садах, а цвет 
темной лазури перекликается с бесконечным синим небом.

Новый функционал на сайте Morelli наверняка оценят дизай-
неры интерьеров. Теперь 3D-изображения дверных ручек 
можно интегрировать в визуализации проектов — это по-
зволяет еще на этапе планирования представить, как будет 
смотреться та или иная ручка на дверном полотне. Понра-
вившаяся модель прослужит долгие годы — будет радовать 
глаз и дарить приятные тактильные ощущения.

Природные 
оттенки

Визуализация 
пространства

ТЕХНИКАTablet-Alt

о т к р ы т и я  
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На новую работу новгородского 
ювелира Владимира Михайлова 
стоит обратить внимание всем, 
кто уже начал поиск подарков для 
своих близких. 

Гребень для волос — традици-
онный женский аксессуар. Верх 
изделия пышно украшен ювелирной 
резьбой на знаменитый библейский 
сюжет: у вифлеемских яслей собра-
лись Святой Иосиф, Дева Мария, 
пастухи и волхвы, пришедшие по-
клониться Младенцу. На оборотной 
стороне гребня — рождественский 
тропарь. 

Ювелирный дом Chamovskikh пред-
ставил свои изделия на Евразий-
ском женском форуме. Украшения 
презентовали в рамках модного 
шоу Uliana Skopinova в Тавриче-
ском дворце. В бывшей резиденции 
князя Григория Потемкина модели 
в вечерних платьях, вдохновленных 
образами русской аристократии, 
смотрелись более чем органично. 
А ювелирный дом Chamovskikh 
об аристократизме своих изделий 
знает не понаслышке. Украшения 
российского бренда на постоянной 
основе экспонируются в Госу-
дарственном музее-заповеднике 
«Петергоф».

Символы 
Рождества

Благородство по происхождению

о т к р ы т и я  
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УКРАШЕНИЯ

УКРАШЕНИЯGem

Gem Звезды и камни
Под конец этого года, когда планеты 
находятся в особенном движении 
на небе и оказывают большое влияние 
на жизнь на Земле, ювелирный дом 
Van Cleef & Arpels представляет новую 
коллекцию украшений, посвященных 
знакам зодиака. Zodiaque состоит 
из двух линеек, по 12 моделей в каждой. 
В одной сдержанные, но искусные 
медальоны из желтого золота на це-
почке. Это ультрасовременный ремейк 
легендарных изделий марки, появляв-
шихся в коллекциях Van Cleef & Arpels 
с 1950-х в разных размерах и формах 
и снискавших огромную популярность. 
В наши дни ювелирный Дом переос-
мысляет свое наследие и воссоздает 
первые модели Zodiaque в новом 
воплощении диаметром 21 мм — такой 
размер позволяет лучше акцентировать 
внимание на самих символах.  

Во второй линейке — подвески 
из розового золота и редких полудраго-
ценных камней. Металлические рельеф-
ные изображения знаков зо диакальных 
созвездий наложены на цветные отпо-
лированные круги — символы четырех 
стихий. Такая простая, но необычайно 
эффектная композиция хорошо извест-
на по стилю ар-деко. 

Темы природы и космоса всегда 
были любимы французским Домом, 
но Zodiaque дает совершенно новое 
прочтение астрологических сюже-
тов и находит для этого невероятно 
точные и необычные художественные 
и технические приемы. Коллекция 
богата камнями, которые редко 
применяются в ювелирном искусстве. 
Например, для водных зодиакаль-
ных знаков используются минералы, 
ассоциирующиеся с морской стихией. 
В изделии, посвященном Раку, кварц 
напоминает о таинственных глубинах 

УКРАШЕНИЯGem

океанов. Содалит — образ морской 
пены — выбран для Рыб, а бирюза — 
символ воды возле экзотических 
берегов — для Скорпиона. Камни для 
знаков земли отражают все великоле-
пие и разнообразие природы: малахит 
с рельефными изображениями — для 
Девы, авантюрин со случайными вклю-
чениями хрома для Тельца и яркий 
амазонит для Козерога. В изделиях для 
знаков воздуха воспевается поэзия 
ночного неба. Для Близнецов ювелиры 
Van Cleef & Arpels сочли наиболее под-
ходящим испещренный причудливыми 

линиями лазурит, для Водолея — синий 
авантюрин, а для Весов — изменчивые 
полутона сияющего золотого обсиди-
ана. Для стихии огня были выбраны 
графичные материалы, созвучные об-
разам пламени и лавы, вулканической 
магмы и тлеющих углей: классический 
тигровый глаз для Овна, красный 
тигровый глаз для Стрельца и красную 
яшму с причудливыми отблесками для 
Льва. Каждая из этих неповторимых 
моделей может стать для своего обла-
дателя любимым украшением с боль-
шим символическим значением.

Колье Zodiaque 

Geminorum: розо-

вое золото, лазурит

Колье Zodiaque 

Leonis: розовое 

золото, красная 

яшма

Колье Zodiaque 

Scorpii: розовое 

золото, бирюза
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Первые заморозки конца осени заставляют не только 
утеплиться, но и задуматься о выборе сезонного 
аромата. Вот три парфюмерные композиции, 
которые особенно звонко звучат в прохладном 
ноябрьском воздухе.

Byredo
Парфюмерная вода 
Young Rose

Mancera
Парфюмерная вода 
Lovely Garden

Mizensir
Парфюмерная вода 
Golden Oud

Бен Горхэм, основатель и креативный 
директор Byredo, придумал этот  аро-
мат после поездки в Китай. Парфюмер 
был поражен динамичной творческой 
атмосферой и духом молодости, царя-
щими в этой в целом консервативной 
стране. Young Rose — это новое про-
чтение классической дамасской розы 
в огранке нот огненного сычуаньского 
перца. Именно такова истинная дер-
зость юности.

Фруктово-мускусный аромат навевает 
воспоминания о прекрасном солнеч-
ном дне, проведенном в роскошном 
саду среди розовых кустов под сенью 
лимонных деревьев. Тубероза и цветы 
апельсина смешиваются в композиции 
с пудровыми оттенками, а изысканный 
красный мандарин оставляет нежный 
и чувственный древесный шлейф.

Восточно-древесный аромат подой-
дет как женщинам, так и мужчинам. 
 Основа парфюма — уд Ассафи — чи-
стейшая эссенция агарового дере-
ва. Но удовая нота, хоть и ведущая 
в композиции, звучит мягко и деликат-
но. Ее идеально дополняют дымные 
кожаные и деликатные бальзамиче-
ские оттенки.

КРАСОТА
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Быть в тонусе
Осенью из-за сухого воздуха и нехват-
ки витаминов наша кожа нуждается в 
особом питании и увлажнении. Корей-
ская марка Erborian разработала целую 
коллекцию суперсывороток: «Бамбук 
+ Гиалуроновая кислота», «Юзу + Вита-
мин C», «Красный перец + PHA-кисло-
ты», «Женьшень + Пептиды» — в состав 
средств входит до 80% традиционных 
корейских ингредиентов. За дополни-
тельный уход и увлажнение отвечает 
пребиотик, также присутствующий 
во всех продуктах коллекции.

Суперсыворотка «Бамбук» обо-
гащена гиалуроновой кислотой и на-

полняет кожу влагой, даря ощущение 
комфорта в течение дня. При контакте 
с кожей продукт приобретает водную 
 текстуру. В результате кожа выглядит 
свежей и сияющей.

Обогащенная витамином C, 
 известным своими мощными антиок-
сидантными свойствами, суперсыво-
ротка «Юзу» действует как защитная 
вуаль. Сверхлегкая текстура, напо-
минающая свежевыжатый сок плодов 
юзу, борется с признаками сухости, 
питает кожу и помогает защитить ее 
от негативного воздействия окружаю-
щей среды.

Суперсыворотка «Красный перец» 
заряжает кожу энергией, придает ей 
естественное сияние. В состав сред-
ства входят отшелушивающие компо-
ненты природного происхождения, 
которые разглаживают и выравнивают 
кожу. Благодаря своей невесомой 
жидкой текстуре продукт возвращает 
бодрость и ощущение свежести.

Уменьшить тонкие линии и морщи-
ны помогает суперсыворотка «Жень-
шень». Сочетание комплекса жень-
шеня и пептидов делает кожу более 
гладкой и эластичной. В результате 
она выглядит упругой и подтянутой.

КРАСОТА

Суперсыворотка 

«Бамбук»

Суперсыворотка 

«Женьшень» 

Суперсыворотка 

«Красный перец»

Суперсыворотка 

«Юзу»
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Новая горнолыжная коллекция Iconic Moments марки 
Sportalm — это комфортные спортивные образы, сочетающие 
роскошь и женственность. Сине-фиолетовый принт коллек-
ции напоминает о ночных очертаниях склонов  австрийского 
город- курорта Китцбюэль в Тироле. Яркости коллекции добав-
ляют леопардовая расцветка и принт с узором под мрамор. 
Обладательницы этих нарядов не останутся незамеченными 
ни на одном горнолыжном курорте.

Мода на снегу

МОДАМОДА

о т к р ы т и я  
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Рок и роскошь
В списке марок Outlet Village Пулково в Санкт-Петербурге 
пополнение — теперь в торговом комплексе представлены 
бренды Philipp Plein и Billionaire. В Philipp Plein можно найти 
мужскую, женскую и детскую коллекции одежды и аксессу-
аров. Марка славится острыми, смелыми и чувственными 
образами в стиле «рок», недаром символ бренда — хру-
стальный череп, инкрустированный кристаллами Swarovski.
Итальянский модный бренд Billionaire основан в 2005 году 
бизнесменом Флавио Бриаторе. Одежда, обувь и аксес-
суары изготавливаются вручную и выпускаются неболь-
шими партиями. При этом количество бутиков, где можно 
приобрести продукцию марки, строго ограничено. Так что 
стать обладателями изысканных предметов гардероба могут 
только избранные — и в их числе теперь посетители Outlet 
Village Пулково.

КРАСОТА

Осенние дни все короче. Организм утомляется, ему необ-
ходим качественный отдых. Новая серия средств для лица 
и тела Dream Therapy от Faberlic содержит секретную фор-
мулу здорового сна, в основе которой инкапсулированный 
мелатонин, особая  ароматическая композиция и кисло-
родный комплекс. Уникальный состав средств помогает 
улучшить качество сна, стимулирует регенерацию кожи 
и способствует бодрому пробуждению.

Сладкий сон

В преддверии новогодних торжеств «Крестецкая строчка» 
выпустила лимитированную коллекцию столового тексти-
ля. В нее вошли льняные скатерти и салфетки с авторским 
орнаментом и вышивкой. Тонкие узоры — снежинки, елоч-
ки и домики напоминают о долгожданной поре праздников, 
времени, когда все заняты приятными хлопотами: поиском 
подарков любимым и близким, планированием семейных 
встреч и украшением дома. Цветовая палитра коллекции 
выдержана в традиционных зимних тонах: белоснежно- 
белом, серебристом и голубом. Словно прозрачный воз-
дух и хрустящий снег солнечного морозного утра.

Санкт-петербургская марка Pompa представляет коллекцию 
верхней одежды. Пуховики, плащи и куртки, шубы из эко- 
меха — все они благодаря уникальной мембране и тончайшим 
утеплителям защищают от ветра и сохраняют тепло до –20 С. 
Примечательно, что утеплитель на 37% состоит из натураль-
ных ингредиентов, которые получают из кукурузы. При про-
изводстве такого материала затрачивается на 30% меньше 
энергии, чем при производстве нейлона. Недаром лейтмоти-
вом коллекции стало бережное отношение к природе.

Природа 
тепла

МОДА

Узоры 
к празднику

ИНТЕРЬЕРlamp-floor

КРАСОТА

В коллекции макияжа Chanel новый лимитированный про-
дукт — прозрачная компактная пудра Poudre Cambon. Ее 
название вдохно влено легендарным адресом: Париж, улица 
Камбон, дом 31. В 1910 году здесь открылся первый бутик мар-
ки и до сих пор находится музей-квартира ее основательницы 
Коко Шанель. Узнаваемые очертания фасада здания с по-
мощью тиснения перенесены на поверхность блока пудры. 
Продукт выравнивает тон и придает коже благородное сияние 
благо даря светоотражающим и корректирующим пигментам.

Украшение к месту 
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В учебном центре Come Mode Science прошел цикл лекций 
на тему «Наука на страже здоровья». Профессиональное 
сообщество обсуждало важность использования генетиче-
ских тестов для оценки рисков дефицита микроэлементов 
у пациентов. Екатерина Глаголева, главный врач клиники 
Come Mode Medical и президент Ассоциации регенеративной 
медицины России, объясняет, о каких рисках идет речь.

Как узнать, необходимо ли компенсировать дефицит микро-
элементов или с организмом все в порядке? 
В решении таких вопросов на помощь приходят не только 
стандартные анализы, но и генетические тесты. Они позво-
ляют оценить, есть ли у человека предрасположенность к по-
добного рода дефицитам и необходимо ли заранее контроли-
ровать этот процесс вместе со специалистами.

Какие еще проблемы помогает выявить тестирование?
У нас есть возможность использовать данные генетическо-
го анализа для сохранения здоровья, молодости, красоты 
и иммунитета. Какой образ жизни вести, какие процедуры 
необходимы, как питаться, каким спортом заниматься — все 
это зависит в том числе от того, что заложено в нашей гене-
тической программе. 

Перед новогодними праздниками все больше людей заду-
мываются о том, как будут выглядеть в вечерних нарядах.  
Даже у стройного человека бывают проблемные места, 
которые он хотел бы подкорректировать: внутренняя 
поверхность бедер или рук, колени, «валики» на боках. 
Именно жировые отложения в этих зонах особенно тяжело 
поддаются коррекции даже  при помощи  диет и физических 
упражнений. Но выход есть — воздействовать на эти зоны 
точечно. Среди аппаратных методик таким функционалом 
обладает криолиполиз.

Термин «криолиполиз» появился в 2000-е годы, когда 
группа ученых Гарвардской медицинской школы взялась 
проверить предположение, что жировая ткань чувствитель-
на к холоду и разрушается при длительном охлаждении. 
После ряда успешных исследований была разработана 
технология и первый аппарат для проведения процедуры.

Специалисты клиники «СМ-Косметология» считают, что 
криолиполиз — эффективный способ расстаться с жировы-
ми отложениями и забыть о них на долгие годы. При соблю-
дении рекомендаций эффект от процедуры может сохра-
няться до 9 лет.

КРАСОТА КРАСОТА 

Екатерина 
Глаголева: «Все 
заложено в нашей 
генетической 
программе»

Польза холода
Семь шагов

восстановлению работоспособно-
сти, а также уменьшению жировых 
отложений. Процедура шестого дня 
стимулирует приток крови, отток лимфы 
и выводит жидкость из тканей за счет 
перистальтического давления. И, нако-
нец, финальная процедура — надвенное 
лазерное облучение крови — методика, 
которая способствует профилактике 
бактериальных и вирусных инфекций. 
Кроме того, улучшается ток крови 
в крупных и мелких сосудах, в резуль-
тате в крови повышается содержание 
кислорода. После такой интенсивной 
программы никакие холода не страш-
ны — защитные функции организма 
работают в полную силу.

В клинике «Лантан» разработали новую 
программу «Иммуно7», нацеленную 
на  усиление защитных сил организма 
в холодное время года. Специалисты 
клиники говорят, что программа повы-
шает общий тонус и защитные свой-
ства организма в борьбе с вирусными 
инфекциями.

Полный курс рассчитан на семь 
дней и включает семь терапевтических 
методик. Первый день — ведение ком-
плекса из органических и минеральных 
веществ. Второй — импульсная тера-
пия, позволяющая проработать самые 
глубокие и редко задействованные 
мышцы. В результате они укрепляются 
и восстанавливаются, при этом также 

КРАСОТА

нормализуется обмен веществ и общий 
гормональный фон, улучшается состо-
яние нервной и эндокринной систем. 
Процедура третьего дня — инфра-
красное воздействие. Оно благопри-
ятно сказывается на свойствах крови, 
улучшает обменные процессы в тканях, 
очищает организм от шлаков, токсинов 
и тяжелых металлов, а также способ-
ствует снижению психологического 
и эмоционального напряжения. На чет-
вертый день — ультразвуковое воздей-
ствиее, оно служит для профилактики 
воспалительных процессов. На пятый — 
предлагается пройти терапевтическую 
программу SplitFat-System, которая 
способствует укреплению организма, 
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фрагмент

сочинения

«Югра. Это моя земля», 

Издательство «Аппреал», 2021.

Этнографический музей под открытым небом  

«Торум Маа»
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Миненко

В краю лесов дремучих, болот бескрайних текла река. 
Потоком неслась она стремительным, извивалась, 
чтобы запутать странников, не пустить к дарам приро-
ды щедрой. На берегу реки той, в сосновом бору, чумы 
стояли и, как живые, выдыхали столбы дыма в теплый 
весенний воздух.

И в одном из чумов с потускневшими мехами жила 
молодая женщина Акас с маленьким сыном Ойко. Муж 
ее уже три года как пропал на охоте. Все хозяйственные 
хлопоты легли на ее плечи, но она не отчаивалась. Когда 
Акас была еще ребенком, мать научила ее плести кор-
зинку из кореньев древесных прутьев — корневатик. 
Это было старинное плетение, секрет которого переда-
вался из поколения в поколение в семье Акас. Жители 
селения охотно покупали корневатики.

Ойко часто убегал в лес недалеко от чума играть 
или ягоды да грибы собирать. Однажды прибегает он 
из леса и кричит матери: «Там папа, папа! Я его видел! 
Пойдем!» Спохватилась Акас и побежала в лес за сыном. 
Долго бежали они — и через поляну широкую, свежей 
травой заросшую, и через болото просторное — и ока-
зались в лесу, темном, незнакомом. Остановился Ойко 
и показывает матери на берлогу, а в ней медведь спит, 
одетый в черные-пречерные меха. Испугалась Акас, взя-
ла сына за руку и хотела бежать, но медведь проснулся, 
встал на задние лапы и сказал:

— Не бойся меня, Акас. Я муж твой. Заколдовали 
меня лесные духи, медведем обернули. Только ты мне 
можешь человеческое обличие вернуть. Сплети корне-
ватик и, как на болоте созреет огонь-трава, собери ее 
всю и приходи снова, только ничего не оставляй, в ней 
вся сила моя жизненная.

Обрадовалась Акас, что муж ее жив, и побежала 
домой вместе с сыном. На следующую ночь огонь-трава 
созрела, ковром красным расстелилась по болоту. Хоте-
ла Акас сорвать траву и видит, стерх перед нею стоит 
белоснежный:

— Не верь черному медведю, не муж он твой, а злой 
дух. Хочет он силы обрести, чтобы духов лесных себе 
подчинить. Победить его никто не может: для духов 
он невидим, а людям не попадается, потому что следов 
не оставляет. Силы его в волшебных предметах заклю-
чены, но дотронуться до них можно лишь тогда, когда 
они в чудесной корзинке лежат. Ты, Акас, дар от матери 
унаследовала, предметы волшебные только тебе под-
властны. Будь осторожна!

Поблагодарила Акас стерха. Нарвала она огонь-тра-
вы, положила в корневатик и наутро вернулась домой.

Отдавай теперь мне все, — сказал черный медведь.
— Я отдам, только прежде верни Ойко, заскучала 

я без него, да и домой ему пора, не в лесу ему жить, 
а среди людей.

Выглянул из-за спины медведя Ойко и побежал 
к матери. Увидел черный медведь в корневатике, как 
блестела золотая шишка и как огонь-трава ярко-крас-
ным переливалась, и выхватил корзинку у Акас.

Но не смог он открыть корневатик. Хотел напасть 
на Акас и сына ее, но не мог прикоснуться к людям.

Акас и Ойко вернулись домой и жили дружно и весе-
ло. А черный медведь убежал далеко в леса и не пока-
зывался людям, чтобы они не убили его. Каждый день 
пытался открыть он корневатик, однако силы его 
от этого иссякали. Но и до сих пор много зла он людям, 
природе и духам лесным приносит: каждое лето выходит 
медведь из берлоги и огненными следами лес поджигает. 
А корневатики еще остались на свете, и один из них хра-
нится в музее «Торум Маа» города Ханты-Мансийска.

Ойко пропал, испугалась Акас, побежала в лес 
и видит: черный медведь стоит на окраине селения 
в тени ели.

— Забрал я Ойко в лес, пока человеком не  стану. 
Но чтобы мне человеческий вид обрести, нужно 
на самой высокой сосне шишку золотую сорвать.

Кивнула Акас и ушла в чум. Заплакала она. Где теперь 
Ойко искать? Не отдаст его злой дух. Вспомнила, что 
некогда мать рассказывала легенду о деревьях-великанах 
за рекой широкой. Тогда поняла она, что за рекой самая 
высокая сосна растет, и пошла к рыбакам.

Хорошо знали Акас рыбаки и перевезли ее через 
реку.

Пошла она через лес темный. Не было в нем тро-
пинок, не ходил ни разу человек в этом опасном лесу. 
Ветки цеплялись за одежду, удерживали Акас.

Вдруг видит она стройную сосну, такую высокую, 
что кроны и не видно в облаках. «Как же я заберусь 
туда?» — подумала Акас. Но появились белки, подбежа-
ли к Акас, заглянули в глаза и на сосну вернулись.

Улыбнулась Акас, достала семена из сумки и протя-
нула руку белкам. Не подошли они к Акас, кроме одной, 
с золотистой шерсткой. Когда белка съела семена, она 
вскарабкалась на самый верх сосны и принесла малень-
кую золотую шишку. Обрадовалась молодая женщина, 
хотела еще покормить белку, но никого вокруг уже 
не было.

Наутро вернулась Акас домой. Не хотела она отда-
вать волшебные предметы черному медведю, а как 
Ойко вернуть — не знала. Выбежала на болото и начала 
звать стерха. И спустилась с неба большая белая птица 
на крыльях сильных.

— Помоги мне, птица священная! Не знаю я, что 
делать! Нельзя корневатик черному медведю отдавать. 
Но спрятал он сына моего Ойко в глуши лесной.

Отвечал стерх:
— Не горюй, Акас. Набери кедровых кореньев 

и прутьев черемуховых да вплети их в корневатик 
чудесный. Злой дух и не сможет открыть его. А как нач-
нет медведь по свету ходить, огненные следы оставлять 
будет, только так люди смогут его найти.

Хотела поблагодарить стерха Акас, но вспорхнул он 
и исчез в небесной дымке.

Вплела молодая женщина прутья и корешки в чудес-
ную корзинку, сложила все волшебные пред меты в нее 
и пошла в лес.

— Три предмета волшебных ты мне принесла, спаси-
бо, женушка. Корневатик твой — самый главный из них.

СОВМЕСТНО С ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
И ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ ХМАО–ЮГРЫ 

Литературные путеводители «Это моя земля» представляют 

читателям городские легенды, мифы, притчи, путевые заметки 

и житейские истории, собранные в разных городах и регионах 

России. Девиз серии: «Такое могло произойти только здесь» — 

место действия в сюжетах играет ключевую роль. К октябрю 

2021 выпущено семь путеводителей: «Суздаль», «Красный яр»,  

«Чутье воина», «Большой Морец», «Нарьян-Мар», «Урал» и «Югра». 

Продюсеры проекта — Андрей Сулейков и Анастасия Подорожная.

ЕЩЕ ОДИН ФРАГМЕНТ ИЗ КНИГИ ЧИТАЙТЕ 
НА БОРТОВОМ ПОРТАЛЕ АВИАКОМПАНИИ «РОССИЯ». 

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К СИСТЕМЕ БОРТОВЫХ 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ, 

СМОТРИТЕ НА СТР. 131
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Анна Красильщик
Давай поедем 
в Уналашку

иллюстрации Кася Денисевич

Анна Красильщик

«Давай поедем 

в Уналашку»,  

«Белая ворона», 

Москва, 2021

ГЛ А В А  1 ,  
в которой я рассказываю о нас

Это мы с мамой в лифте. Мы живем на тринадцатом 
этаже. Мама ненавидит наш дом: она говорит, у нее 
кружится голова, когда она смотрит вниз с балкона. 
А мне, наоборот, нравится. Однажды лифт сломался, 
и нам пришлось спускаться вниз по лестнице. До этого 
я никогда там не был. Оказалось, кто-то написал на сту-
пенях признание в любви. Между нашим этажом и две-
надцатым было написано «милая». Между двенадцатым 
и одиннадцатым — «прекрасная». Между одиннадцатым 
и десятым — «замечательная», между десятым и девя-
тым — «любимая». Я забыл, что было между девятым 
и вторым, но в самом низу автор написал: «Ты самая». 
Мы с мамой так и не поняли, где начало, а где конец, 
хотя я думаю, что начало на первом.

Из наших окон видна вокзальная площадь. И не 
только видна, но и слышна. Особенно по вечерам — на-
верное, потому что все остальные звуки к этому време-
ни засыпают. Когда вечером лежишь в постели, слыш-
но, как тетка механическим голосом громко объявляет:

— Со второй платформы отправляется скорый по-
езд до станции Уналашка...

Ну то есть я чаще всего слышу что-то похожее на Уна-
лашку. На самом деле она говорит какое-то другое слово, 
но различить его сложно. Перед сном я обычно пред-

фрагмент

д е т я м

ставляю, как будто лежу в этом поезде на верхней полке 
и слышу, как стучат колеса. Тут я всегда засыпаю и не 
успеваю представить, как мы приезжаем в Уналашку.

Мы с мамой живем вдвоем. Еще у нас есть Кошка, 
но мама ее не считает за человека и не особо любит — 
потому что мама обычно уставшая, а Кошка почти 
всегда кричит.

«И зачем только мы ее завели?» — иногда говорит 
мама, пожимая плечами. Вопрос не ко мне: если бы 
меня кто-то спросил, я бы завел кота. Тогда бы нас с ко-
том было бы двое — ну и мама третья. А так я один, а их 
две. И они все время шипят друг на друга.

Раз уж я рассказал о Кошке, нужно рассказать 
и о Вильгельме. Это заяц, которого мне подарили в день, 

когда нас с мамой выписали из роддома. Сначала мы 
вместе лежали в кровати, а когда я научился ходить, то 
стал его повсюду таскать с собой. Я сам этого не помню, 
но так рассказывает мама. Действительно, на всех моих 
детских фотографиях мы вместе: даже если не видно 
всего Вильгельма, всегда можно разглядеть кусок лапы, 
ухо или кончик хвоста. Таких фотографий не меньше 
ста тысяч. А может, и больше. Мама очень любит фото-
графировать все на телефон и сразу же вешать в свой 
инстаграм или отправлять бабушке. Чаще всего на этих 
фотографиях я или мы с мамой вместе. На кухне за за-
втраком. В ванной, когда я чищу зубы. В лифте. В маши-
не по дороге в школу. Около школы. В кафе. И так далее. 
Это просто невыносимо.
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ГЛ А В А  2 ,  
в которой появляются бабушка и Уналашка

Бабушка живет неподалеку. И всех нас похоже зовут. 
Бабушка — Марта. Мама — Марика. А я — Марк. Как-то 
я спросил маму: 

— А как бы ты меня назвала, если бы я родился 
девочкой?

— Я всегда знала, что ты мальчик.
— Ну а если бы ты ошиблась?
— Ну, если бы ошиблась, то, наверное, Мариэттой.
Хорошо, что она не ошиблась. Правда, моим настоя-

щим именем меня называют редко — в основном когда 
я плохо себя веду. Дома я Морковкин: мама говорит, это 
имя прилипло ко мне еще в младенчестве — потому что 
к крошечному кульку совсем не клеилось солидное имя 
Марк.

Бабушка живет одна, а дедушки у меня нет. Однаж-
ды я спросил у мамы, куда подевался ее папа. Мама 
пожала плечами:

— Когда я была маленькая, я задавала бабушке этот 
вопрос миллион раз.

— И что она говорила?
— Что у меня нет папы и что так бывает. Действи-

тельно, у нас в классе было много детей, которых воспи-
тывали мамы.

— И ты не пыталась его искать?
— Думаю, если бы он хотел, сам бы меня нашел.

— У меня за вас душа болит.
— Почему?
— Твоей матери не помешал бы муж. Тогда можно 

было бы и помереть спокойно.
— Ты что, умираешь?
— Нет, но когда-нибудь это произойдет, и мне 

было бы спокойнее, если бы рядом с мамой был кто-то 
надежный. 

— Но у тебя ведь нет мужа?
Бабушка вздохнула и начала протирать стол, хотя он 

был суперчистый.
— Не у всех жизнь складывается так, как хотелось бы.
— Да, я бы, например, хотел бы жить в Уналашке, — 

согласился я.
— Не переживай, — бабушка бросила тряпку в ра-

ковину и села напротив меня. — У тебя все впереди. 
Сможешь жить, где захочешь, — слава богу, границы 
пока открыты.

Дома я сказал маме, что бабушка не против, если 
мы уедем в Уналашку, и можно начать придумывать 
путешествие. Мама рассеянно на меня посмотрела и по-
гладила по голове:

— Конечно, Морковкин. Обязательно уедем.
Сто процентов, в этот момент она думала о чем-то 

другом и не слышала ни одного моего слова.
Уналашка — город на Аляске, который я случайно 

нашел на гугл-картах. Большинство уналашкцев живут 
на острове Амакнак. Он малюсенький, но и жителей 
так мало, что пока еще они там помещаются. Из города 
на остров можно добраться по мосту, который висит 
над Датч-Харбор. Я прочитал в «Википедии», что это 
название придумали русские матросы. Они думали, 
что до них тут уже побывали голландцы: в переводе 
с английского Датч-Харбор значит Голландская гавань. 
Но они ошиблись: на самом деле первым Уналашку 
открыл Беринг еще в 1741 году.

У бабушки я не люблю оставаться не только из-за ра-
дио и вздохов. Дело в том, что она заставляет меня есть 
гречневую кашу. Еще ладно была бы каша с солью или 
с молоком и сахаром, но бабушка готовит ее без всего.

— Можно мне соль?
— Соленое вредно.
— А сахар?
— Сахар — белая смерть.
И что на это ответить? После ужина бабушка вли-

вает в меня стакан кефира, «чтобы кишечник работал», 
отправляет чистить зубы и гонит в постель на час рань-
ше, чем обычно. А сама отправляется на диван, читает, 
вздыхает и выпивает рюмку рижского бальзама — 
черной жидкости с ужасным запахом. Как-то я лизнул 
каплю, и уж лучше бы я этого не делал.

Однажды в очередной раз, когда мама решила 
«выдохнуть», я устроил истерику и сказал, что нику-
да не поеду. Кошка прыгнула на стол и тоже начала 
орать — видимо, в знак поддержки. Мама скинула 
ее со стола и сказала:

— Бабушка так тебя любит. Она бы очень расстрои-
лась, если бы узнала, что ты не хочешь к ней ехать.

Потом мама дала мне бумагу и ручку и попросила 
составить список вещей, которые мне нравятся у бабуш-
ки. Странно, но их оказалось не так мало.

Постельное белье, которое хрустит и приятно 
пахнет.
Чашки с блюдцами, на которых нарисованы  
оранжевые петухи.
Старый ковер с непонятным узором, в котором 
можно разглядеть смешных монстриков.
Яблочный компот, который бабушка еще летом 
залила в стеклянные банки.
Огромная коробка со стеклянными бусинами,  
которые напоминают волшебные шары.
Музыкальная шкатулка, которая играет музыку 
из подземного перехода.
Толстые книги на английском, которые можно  
часами листать: они пахнут чем-то вкусным,  
и в одной из них есть карта Уналашки.
Фотография, которая стоит у бабушки за стеклом 
книжной полки: там она, совсем молодая и очень 
красивая, сидит в кресле посреди комнаты.

* «Лайв Эйд» — международный благотворительный музыкальный фестиваль, состоявшийся 13 июля 1985 года и организованный британ-

скими музыкантами для сбора средств пострадавшим от голода в Эфиопии. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне собрались 82 000 человек, 

а на Стадионе имени Джона Фицджеральда Кеннеди в США — около 99 000 зрителей.

— А может, он умер?
— Может, и так.
— А может, он знаменитый музыкант?
— Почему бы и нет?
— А вдруг это Фредди Меркьюри?!
— А может, Элтон Джон?! Морковкин, не говори 

ерунды. Это может быть кто угодно, но сейчас мне уже 
неинтересно об этом думать.

Я пожал плечами. Как это неинтересно? На вся-
кий случай я решил порыться в старых фотографиях, 
но дедушка не оставил никаких следов — как будто его 
и правда не существовало. На всех снимках из маминого 
детства есть только маленькая мама, бабушка и родите-
ли бабушки. И еще огромный кудрявый эрдельтерьер.

Маме повезло, что бабушка живет рядом и не рабо-
тает. Когда-то она была переводчиком, а потом учитель-
ницей английского. Мама часто, по ее собственному 
выражению, «сплавляет» меня к бабушке, чтобы, по ее 
собственному выражению, «выдохнуть». Я так и не по-
нял, чем мешаю ей дышать, но факт остается фактом: 
как минимум раз в неделю я бываю у бабушки. И, чест-
но скажу, это не самые веселые вечера: бабушка все 
время слушает радио или сидит в интернете и взды-
хает. Однажды я не выдержал и спросил, все ли у нее 
в порядке.

Фотографии у бабушки не только за стеклом, но  
и вообще везде: на стенах, столе, комоде, холодильни-
ке и в большом старом сером альбоме. Там есть совсем 
маленькая бабушка и совсем маленькая мама, бабушкины 
родители, их родители, дяди и тети, их дети и дети их де-
тей. Если можно было бы собрать вместе всех этих людей, 
получилась бы огромная толпа — как на концерте Queen, 
который они играли, чтобы помочь африканским детям*. 
И всех этих родственников бабушка помнит по именам.
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Хургада

Шарм-эш-Шейх

Дубай Шарджа
Рас-эль-Хайма

Нижний 
 Новгород

Саранск

Мурманск

Калининград

Минск

Санкт-Петербург

Владивосток

Южно-Сахалинск

Хабаровск

Мин.Воды

Нальчик
Грозный

Ереван

Сочи 
(Адлер) Махачкала

Ростов-на-Дону

Астрахань
Симферополь

Кишинёв

Магадан

Берлин

Новосибирск

Ош

Бишкек

Омск

Пермь
Тюмень

Сургут Нижневартовск

Ханты-Мансийск

Екатеринбург
Челябинск

МагнитогорскСамара
Уфа

Нижнекамск

Краснодар
Ставрополь

Анапа
Геленджик

Москва
Красноярск

Иркутск

Архангельск

Оренбург
ОрскБелгород

Воронеж
Саратов

Волгоград

Сыктывкар

Ларнака

Париж

Петропавловск-Камчатский

Женева

Мюнхен

ПрагаДюссельдорф

Гамбург

Вена

Рим

Милан

Казань Ижевск

София Стамбул

Пафос

ТашкентБарселона

Ницца

Анталья

Самарканд

Тель-Авив

По отдельным направлениям полеты осуществляются в ограниченный 
период в течение сезона. Возможно изменение и дополнение полетной 
программы. Международная маршрутная сеть доступна после снятия 
ограничений полетов, связанных с COVID-19. Актуальную информацию 
о вводе международных направлений полетов необходимо уточнять 
на сайте авиакомпании в разделе «Новости».

*

Рейсы выполняются под кодом FV 5501–5999.
Рейсы выполняются под кодом SU/FV 6001–6999.

КАРТА МАРШРУТОВ
НАВИГАЦИЯ ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО СЕЗОНА 2021–2022 ГОДА 
АВИАКОМПАНИИ «РОССИЯ». ДЕЙСТВУЕТ ДО 30 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА*
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ПАРК САМОЛЕТОВ
ТИПЫ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ АВИАКОМПАНИЕЙ «РОССИЯ»

Sukhoi SuperJet 100 (RRJ-95B)

Airbus A319

Airbus A320

Вoeing 737-800

Boeing 747-400

Boeing 777-300 / -300ER

Длина самолета 
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлетный вес 
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость 
CRUIS ING SPEED

Макс. высота полета 
MAX.  ALT ITUDE

Макс. дальность полета 
MAX.  RANGE

29,94 m 27,8 m 87 / 100 45 900 kg 840 km/h 12 200 m 2400 km

Длина самолета 
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлетный вес 
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость 
CRUIS ING SPEED

Макс. высота полета 
MAX.  ALT ITUDE

Макс. дальность полета 
MAX.  RANGE

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

840 km/h 11 800 m 6850 km

Длина самолета 
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлетный вес 
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость 
CRUIS ING SPEED

Макс. высота полета 
MAX.  ALT ITUDE

Макс. дальность полета 
MAX.  RANGE

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

Длина самолета 
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлетный вес 
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость 
CRUIS ING SPEED

Макс. высота полета 
MAX.  ALT ITUDE

Макс. дальность полета 
MAX.  RANGE

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

Длина самолета 
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлетный вес 
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость 
CRUIS ING SPEED

Макс. высота полета 
MAX.  ALT ITUDE

Макс. дальность полета 
MAX.  RANGE

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

Длина самолета 
LENGTH

Размах крыла
WING SPAN

Количество кресел
NUMBER OF SEATS

Макс. взлетный вес 
MAX.  TAKE-OFF WEIGHT

Крейсерская скорость 
CRUIS ING SPEED

Макс. высота полета 
MAX.  ALT ITUDE

Макс. дальность полета 
MAX.  RANGE

73.9 m 60.9 m / 
64.8 m

373 / 457 299 370 kg / 
351 530 kg

905 km/h 13 100 m 11 135 km / 
14 594 km

СПОРТОЛЁТ
В мае 2018 года авиакомпания «Россия» представила Airbus А319 (VQ-BCP) 

в ливрее, посвященной российскому спорту. Проект реализован с целью 

поддержки российских спортсменов, укрепления сплоченности болель-

щиков, спортивного духа и ценностей активного образа жизни. В качестве 

основных элементов ливреи выбраны образы и атрибутика, представля-

ющие футбол, хоккей, художественную гимнастику и фигурное ката-

ние — любимые российскими болельщиками зимние и летние, командные 

и индивидуальные виды спорта. Все элементы изображения стилизованы 

путем полигональной графики и интегрированы в фирменную узнаваемую 

ливрею компании для создания единого эффекта движения и полета.

ЗЕНИТОЛЁТ
Авиакомпания «Россия» с 2014 года является официальным перевозчиком 

ФК «Зенит». Футбольный клуб в лице авиакомпании имеет надежного 

партнера и набор качественных транспортных услуг, что особенно 

важно для команды с армией болельщиков не только в Санкт-Петербурге, 

но и по всей России, а также за рубежом. В воздушном парке авиакомпа-

нии есть самолет Airbus А319 (VQ-BAS) в специальной сине-бело-голубой 

ливрее футбольного клуба, известный среди огромной аудитории пасса-

жиров и болельщиков как Зенитолёт.

ЛЕОЛЁТ
В феврале 2017 года авиакомпания «Россия» представила Boeing 777-300 (EI-UNP) с изображением 

морды дальневосточного леопарда — самого редкого из всех подвидов леопарда. Проект реализо-

ван совместно с АНО «Дальневосточные леопарды» (www.save-leopard.ru). Решение о пополнении 

флота воздушным судном в оригинальной раскраске было принято с целью поддержать природоох-

ранные инициативы, проводимые в рамках Года экологии в России.

ТИГРОЛЁТ
В сентябре 2016 года авиакомпания «Россия» совместно с центром «Амурский тигр» (www.amur-

tiger.ru) представила самолет Boeing 747 (EI-XLD) в специальной тигриной ливрее. Носовую часть 

воздушного судна украсило изображение морды амурского тигра. Цель проекта — привлечение 

широкого общественного внимания к делу сохранения популяции редких видов диких животных. 

Проект реализован в рамках специальных государственных программ по защите животных.
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ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

КУПИТЬ БИЛЕТ
Продажа билетов на все регулярные рейсы АО «Авиакомпания «Россия» осуществляется авиакомпа-
нией «Аэрофлот» в рамках код-шерингового соглашения. Приобрести билеты на регулярные рейсы 
АО «Авиакомпания «Россия» можно следующими способами: 

1. Через сайт 
www.rossiya-airlines.com с пе-
реходом на сайт авиакомпа-
нии «Аэрофлот» или напря-
мую на www.aeroflot.ru.

2. Через мобильное при-
ложение авиакомпании 
«Аэрофлот» для смартфона 
или планшета (для любых 
платформ).

3. В офисах продаж  
авиакомпании  
«Аэрофлот».
4. У уполномоченных 
агентств.
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РЕГИСТРАЦИЯ НА РЕЙС
Регистрация на рейсы авиакомпании «Россия» 
в аэропортах, находящихся на территории РФ, 
заканчивается за 40 минут до времени вылета. 
Время окончания регистрации в других аэро-
портах мира может отличаться от указанного. 
Информацию можно получить на сайте аэро-
порта или у туроператора.

В связи с введением в аэропортах допол-
нительных мер по обеспечению безопасности 
необходимо прибыть в аэропорт заблаговре-
менно для прохождения процедур контроля 
безопасности, а также — при международной 
перевозке — таможенных формальностей. 
Обратите ваше внимание на время начала 
и окончания регистрации в аэропорту.

Более подробно с правилами можно озна-
комиться на сайте www.rossiya-airlines.com.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Если вы путешествуете без животных, оружия 
и вам не требуются дополнительные услуги, 
вы можете воспользоваться одним из несколь-
ких способов самостоятельной регистрации 
на рейс. Самостоятельно зарегистрировав-
шись на рейс не позднее времени окончания 
регистрации, вы можете сдать свой багаж 
на специальных стойках Drop-Off и при необхо-
димости распечатать посадочный талон. В слу-
чае отсутствия в аэропорту таких стоек багаж 
будет принят на обычной стойке регистрации. 
Для вашего удобства предлагаются следующие 
сервисы: 

1. Киоски самостоятельной регистрации
В аэропорту Пулково и Шереметьево реги-
страцию на регулярные рейсы (SU 6001–6999) 
можно осуществить через киоски авиакомпа-
нии «Аэрофлот».

В других аэропортах вылета регистрация 
в киосках самостоятельной регистрации до-
ступна только для пассажиров рейсов с нуме-
рацией SU 6001–6999, ознакомиться с полной 
информацией о наличии киосков в аэропорту 
вылета можно в разделе «Киоски» официально-
го сайта ПАО «Аэрофлот». 

По окончании регистрации киоск выдаст 
посадочный талон, который пассажиру необ-
ходимо будет предъявить при посадке на борт 
воздушного судна. 

2. Онлайн-регистрация
Дополнительная услуга, которая позволит 
зарегистрироваться на рейс, сэкономить время 
в аэропорту и самостоятельно выбрать места 
в салоне самолета. Онлайн-регистрация начи-
нается за 24 часа и заканчивается за 45 минут 
до вылета рейса. Пассажиры, вылетающие 
рейсами SU 6001–6999, могут осуществить 
онлайн-регистрацию на сайте авиакомпании 
«Аэрофлот»: www.aeroflot.ru.
Пассажиры, вылетающие рейсами 
FV 5501–5999, могут осуществить онлайн- 
регистрацию на сайте авиакомпании «Россия»: 
www.rossiya-airlines.com. Онлайн-регистра-
ция для данных рейсов доступна при вылете 
из следующих городов: Анапа, Анталья3, 
Бангкок1, 4, Владивосток, Воронеж, Геленджик, 

ПОСАДКА НА БОРТ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА
Пассажир должен заблаговременно прибыть 
к месту посадки. Посадка пассажира на борт ВС 
производится при предъявлении посадочного 
талона на соответствующий рейс в распечатан-
ном или электронном виде (при наличии в аэро-
порту информационной системы) и документа, 
удостоверяющего личность.

Проверке подлежат также документы, необ-
ходимые для следования в страну назначения 
и трансфера. При выходе на посадку пассажир 
по требованию перевозчика обязан предъявить 
для взвешивания всю ручную кладь.

В целях защиты пассажиров и работников 
авиакомпании от распространения коронави-
русной инфекции и в соответствии с Методи-
ческими указаниями Министерства транспорта 
РФ от 21.05.2020 г. в аэропорту и на борту ВС 
действуют обязательные требования к безо-
пасности:
 пассажиры обязаны использовать средства 
индивидуальной защиты (маски и перчатки), 
которые не разрешается снимать в течение 
всего полета;
 всем лицам, входящим в здания аэропортов, 
а также перед посадкой на борт ВС проводится 
термометрия тепловизорами и бесконтактными 
термометрами, при повышенной температуре 
тела (выше 37 °C) нахождение в аэропорту или 
на борту ВС запрещено;
 всем лицам, находящимся на территории 
аэропорта, а также в пассажирских автобусах, 
необходимо соблюдать социальную дистанцию 
в 1,5 метра;
 при посадке на борт ВС пассажиры должны 
пройти антисептическую обработку рук.
 При международных перевозках пассажир 
должен иметь оформленные в установленном 
порядке выездные, въездные и другие докумен-
ты, требуемые в соответствии с законодатель-
ством страны, на территорию, с территории 
или через территорию, на которой будет 
осуществляться перевозка.

Иностранным гражданам и лицам без граждан-
ства, следующим в пункт назначения на тер-
ритории РФ, в том числе в целях транзитного 
проезда, для регистрации и посадки на рейс 
необходимо:
 обеспечить наличие при себе медицинского 
документа (на русском или английском языке), 
подтверждающего отрицательный результат 
лабораторного исследования материала 
на COVID-19 методом полимеразной цепной ре-
акции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три 
календарных дня до прибытия на территорию 
Российской Федерации;
 в случае невозможности предоставить 
справку об отрицательном результате тестиро-
вания на COVID-19, пассажиру будет отказано 
в перевозке; 
 в случае невозможности предоставить 
медицинский документ на русском и англий-
ском языках, допускается его предоставление 
на официальном языке государства регистрации 
организации, выдавшей такой медицинский до-
кумент, с переводом на русский язык, верность 
которого засвидетельствована консульским 
должностным лицом Российской Федерации;
 до прибытия на территорию Российской 

Федерации в целях обеспечения санитарно-
карантинного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации обеспечить заполнение 
анкеты прибывающего на территорию 
Российской Федерации (рекомендуемый 
образец размещен на официальном сайте 
Роспотребнадзора).
 иностранные граждане и лица без 

гражданства, прибывающие на территорию 
России в целях осуществления трудовой 
деятельности, должны пройти 14-дневный 
карантин со дня прибытия на территорию 
Российской Федерации.

Гражданам Российской Федерации, прибываю-
щим на территорию Российской Федерации 
воздушным транспортом (за исключением 
членов экипажа воздушного судна, осущест-
вляющих воздушную перевозку), необходимо:

6001–6999 — регулярные рейсы, выполня ются 
под кодом SU. Получить информацию об этих 
рейсах можно по телефону службы информации 
и бронирования ПАО «Аэрофлот» 8 800 
444 5555 (бесплатно для всех регионов РФ 
и звонков с мобильных телефонов). Он-
лайн-бронирование, покупка и онлайн- 
регистрация: www.aeroflot.ru;

5501–5999 — рейсы по заказу туристического 
оператора, выполняются под собственным 
кодом FV. Контакт-центр авиакомпании 
«Россия»: 
в Москве +7 (495) 139 7777,
в Санкт-Петербурге +7 (812) 633 3777.
Информация о компании  и регистрация 
на рейсы: www.rossiya-airlines.com.

НУМЕРАЦИЯ РЕЙСОВ АО «АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ» РАЗДЕЛЯЕТСЯ НА ДВА БЛОКА:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ул. Рубинштейна, 1/43 

+7 (812) 438 5583

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ПН — СБ С 9:30 

до 20:30  

ВС С 9:30 до 16:30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

пассажирский 

терминал Пулково, зал 

отправления, 

3-й этаж.

ЧАСЫ РАБОТЫ:

круглосуточно

МОСКВА

ул. Арбат, 10

+7 (495) 223 5555

ЧАСЫ РАБОТЫ:

ПН — СБ 

С 9:30 до 20:30 

ВС С 9:30 до 16:30

1 В аэропортах Бангкока и Эйлата онлайн-регистрация 
закрывается за 4 часа 10 минут до вылета.

2 В аэропорту Энфиды онлайн-регистрация закрывается 
за 5 часов 10 минут до вылета.

3 Посадочные талоны, полученные по итогам онлайн-ре-
гистрации, должны быть переоформлены на стойке 
регистрации в аэропорту. 

4 Для получения посадочных талонов необходимо обра-
титься на стойку регистрации в аэропорту.

Офисы продаж ПАО «Аэрофлот»
Продажа билетов на рейсы FV 5501–5999 
осуществляется через туристического 
оператора в составе туристических путевок 
или иного заказчика рейса

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЙСАХ

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ 
БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

1. Безопасность. Электронный билет невозмож-
но потерять, украсть или подделать. Все опера-
ции по банковским картам строго засекречены. 
При подтверждении заказа в системе брониро-
вания создается уникальная запись, а пассажиру 
по электронной почте высылается маршрут-кви-
танция с полным описанием перелета. Эта 
квитанция вместе с оригиналами посадочных 
талонов является достаточным документом для 
финансовой отчетности в случае командировки.

2. Удобство. 24 часа в сутки, семь дней в не-
делю, с любого компьютера, подключенного 
к интернету, в режиме онлайн можно забро-
нировать свой будущий полет. Забронировать 
и купить билеты можно для нескольких пасса-
жиров, а оплатить покупку одной банковской 

картой. Для регистрации на рейс достаточно 
иметь при себе паспорт.

3. Выбор. Сегодня для покупки через интернет 
доступны все регулярные рейсы авиакомпании 
«Россия». Еще одно преимущество сайта — 
гибкость при выборе времени и тарифа. Если 
точная дата вылета некритична, пассажиру бу-
дет предложен выбор рейсов, отправляющихся 
в интервале плюс-минус три дня от запрашива-
емой даты.

4. Экономия. При оформлении билета с опла-
той онлайн не взимаются никакие дополни-
тельные сборы, поэтому билет, приобретенный 
через сайт «Аэрофлота», обойдется дешевле, 
чем при покупке в офисе авиакомпании или 
агентстве. На сайте всегда размещена актуаль-
ная информация обо всех акциях и специальных 
предложениях полетов.

 обеспечить заполнение анкеты прибываю-
щего на территорию Российской Федерации 
до прибытия на территорию Российской 
Федерации в целях обеспечения санитар-
но-карантинного контроля в пунктах пропуска 
через государственную границу Российской 
Федерации.

В целях оперативного прохождения сани-
тарно-карантинного контроля в пунктах пропу-
ска через государственную границу Российской 
Федерации обеспечить заполнение на Едином 
портале государственных и муниципальных 
услуг (далее — ЕПГУ) анкеты для прибывающего 
в Российскую Федерацию в электронном виде 
«Регистрация прибывающих в Российскую 
Федерацию» до вылета в Российскую Федера-
цию (при приобретении билета, но не позднее 
регистрации на рейс).

В течение трех календарных дней со дня 
прибытия на территорию Российской Феде-
рации пройти лабораторное исследование 
на COVID-19 методом ПЦР и разместить инфор-
мацию о результате лабораторного исследова-
ния на COVID-19 методом ПЦР в ЕПГУ, заполнив 
форму «Предоставление сведений о результа-
тах теста на новую коронавирусную инфекцию 
для прибывающих на территорию Российской 
Федерации».

В случае появления любого ухудшения 
состояния здоровья в течение 14 календарных 
дней со дня прибытия на территорию Россий-
ской Федерации незамедлительно обращаться 
за медицинской помощью по месту жительства 
(пребывания) без посещения медицинских 
организаций.

В связи с продолжающимся глобальным 
распространением, угрозой завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Российской Феде-
рации в целях защиты и профилактики от рас- 
пространения коронавирусной инфекции при 
планировании полета по России и в зарубеж-
ные страны обязательно необходимо уточнять 
актуальную информацию о правилах отправле-
ния/прибытия/нахождения в стране отправле-
ния/трансфера/назначения.

Гоа, Екатеринбург, Ираклион, Казань, Керкира, 
Кос, Краснодар, Ларнака, Москва (а/п Шере-
метьево), Нижний Новгород, Новосибирск, 
Омск, Пардубице, Пафос, Пермь, Пхукет, Родос, 
Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, 
Симферополь, Сочи, Тюмень, Уфа, Хабаровск, 
Челябинск, Энфида2, 4, Эйлат1, 4. 

3. Мобильная регистрация
Доступна только для регулярных рейсов SU 6001–
6999 на сайте m.aeroflot.ru или через специальное 
приложение авиакомпании «Аэрофлот» для iOS, 
Android и Windows Phone. По окончании регистра-
ции выдается мобильный посадочный талон в виде 
2D-бар кода. Мобильный посадочный талон необ-
ходимо сохранить на мобильном устройстве для 
предъявления его в аэропорту и на борту воздушно-
го судна в любой момент и без доступа в интернет. 
Пассажир имеет право распечатать посадочный 
талон самостоятельно. Если вы не смогли самостоя-
тельно распечатать посадочный талон, в аэропорту 
Пулково или Внуково вы можете воспользоваться 
услугами терминалов Reprint. Вы можете обратиться 
на любую стойку регистрации на рейсы авиакомпа-
нии «Россия» для получения посадочного талона.



119118

R Flight ~ 11/2021 11/2021 ~ R Flight

и

н

ф

о

р

м

а

ц

и

я

а

в

и

а

к

о

м

п

а

н

и

и

б а г а ж 

ПРОВОЗ БАГАЖА
НОРМЫ БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА, ОПЛАТА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА, 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВОЗА НЕСТАНДАРТНОГО БАГАЖА1

SU/FV 6001–6999
Провоз багажа регламентируется количеством 
мест — Piece Concept

FV 5501–5999
Весовая система провоза багажа 
Weight Concept

РУЧНАЯ КЛАДЬ БАГАЖ РУЧНАЯ КЛАДЬ БАГАЖ

Габариты 
Dimensions

Не более 55 х 40 х 25 см 
для всех классов обслужи-
вания

Не более 203 см по сумме трех 
измерений2

Не более 55 х 40 х 25 см для 
всех классов обслуживания

Не более 203 см по сумме 
трех измерений

Класс бизнес
Business

1 место х 15 кг 1 место х 32 кг для тарифа 
Базовый;
2 места х 32 кг для остальных 
тарифов класса

1 место х 10 кг Весовую норму необходимо 
уточнять у туроператора

Класс эконом
Economy

1 место х 10 кг 2 места х 23 кг для тарифов 
группы Максимум;
1 место х 23 кг для остальных 
групп тарифов, за исключени-
ем группы тарифов Лайт; для 
группы тарифов
Лайт норма бесплатного багажа 
не предусмотрена

1 место х 5 кг Весовую норму необходимо 
уточнять у туроператора

БАГАЖ РЕБЕНКА ДО ДВУХ ЛЕТ
Не предусмотрена возможность провоза ручной 
клади и вещей сверх нормы. Габариты одного 
места багажа по сумме трех измерений не долж-
ны превышать 115 см.

На рейсах SU/FV 6001–6999 норма бесплат-
ного провоза багажа на ребенка до 2 лет состав-
ляет 1 место весом не более 10 кг.

В случае приобретения билетов группы 
тарифов Лайт норма бесплатного провоза багажа 
без предоставления отдельного места на борту 
ВС не предусмотрена.

На рейсах FV 5501 – 5999 норма бесплатного 
провоза багажа составляет 10 кг.

При следовании с детьми дополнительно раз-
решено провозить детское питание для ребенка 
на время полета, устройство для переноса ребен-
ка (детская люлька, удерживающие системы для 
детей до двух лет, разрешенные к перевозке на 
воздушном транспорте), складную детскую коля-
ску габаритами не более 50 х 42 х 20 см. Коляска, 
габариты которой превышают установленные для 
перевозки в качестве ручной клади, перевозится 
в багажно-грузовом отсеке воздушного судна 
в качестве зарегистрированного багажа сверх 
установленной нормы.

Сверх установленной нормы и без взимания 
дополнительной платы разрешается провозить 
в качестве ручной клади следующие вещи 
(для одного пассажира):

 рюкзак3 /дамскую сумочку/мужской портфель 
с вложенными вещами;
 верхнюю одежду; костюм в портпледе;
 лекарственные препараты, специальные дие-
тические продукты в количестве, необходимом 
на время полета;
 костыли, трости, ходунки, роллаторы, 
складное кресло-коляска, съемные протезы 
конечностей (рук, ног)4, по предварительному 
согласованию портативный концентратор 
кислорода, медицинское оборудование для 
жизнеобеспечения пассажира в полете;
 товары, приобретенные в магазинах 
беспошлинной торговли в аэропорту, упакован-
ные в один запечатанный (опломбированный) 
пластиковый пакет, с габаритами по сумме трех 
измерений не более 115 см;
 букет цветов.
Возможны дополнительные ограничения стран 
прибытия по провозу ручной клади.

АЭРОФЛОТ БОНУС5
ПЛАТИНОВЫЙ УРОВЕНЬ: дополнительная норма 
провоза багажа в количестве 2 мест.  
ЗОЛОТОЙ/СЕРЕБРЯНЫЙ УРОВЕНЬ, программы 
лояльности авиакомпаний альянса SkyTeam 
уровней ELITE PLUS и ELITE: дополнительная 
норма провоза багажа в количестве 1 места. 

 1 Авиакомпания вправе 
устанавливать на от-
дельных направлениях 
исключения из стан-
дартных условий бес-
платной нормы провоза 
багажа с уведомлением 
об этом пассажира 
при бронировании 
перевозки.

2 По билетам, проданным 
по 30.09.2020 вклю-
чительно, габариты 
составляют не более 
158 см по сумме 3-х 
измерений. 

3 Вес рюкзака не должен 
превышать 5 кг. габа-
риты по сумме трех 
измерений — не более 
80 см.

4 Указанные предметы 
должны иметь габа-
риты, позволяющие 
безопасно разместить 
их в салоне воздушного 
судна. Складное крес-
ло-коляска провозится 
в салоне воздушного 
судна при наличии 
места для его безо-
пасного размещения, 
в ином случае сдается 
в багаж без взимания 
дополнительной платы.

5 Для рейсов с нумераци-
ей SU/FV 6001–6999.

6 Сверхнормативный 
багаж, негабаритный 
багаж и тяжеловесный 
багаж принимаются 
к перевозке только при 
наличии на воздушном 
судне свободной 
провозной емкости 
и при условии оплаты 
пассажиром провоза 
такого багажа.

СВЕРХНОРМАТИВНЫЙ БАГАЖ6

Оплата за сверхнормативный багаж взимается 
при превышении нормы в соответствии с клас-
сом обслуживания:
 количества мест багажа (для рейсов с нумера-
цией SU/FV 6001–6999);
 габаритов любого из мест багажа по сумме 
трех измерений 158 см (для рейсов с нумерацией 
SU/FV 6001–6999);
 нормы бесплатного провоза багажа, при этом 
вес каждого места не более 50 кг / размер не бо-
лее 203 см в сумме трех измерений (для рейсов 
с нумерацией FV 5501–5999);
 веса любого из мест багажа в соответствии 
с классом обслуживания.
Перевозка тяжеловесного багажа (вес одного ме-
ста которого превышает 32 кг, но не более 50 кг) 
и негабаритного багажа (размер одного места 
по сумме трех измерений превышает 203 см) 
осуществляется только при предварительном 
согласовании с перевозчиком (дополнительную 
информацию можно получить в контакт-центре) 
и требует дополнительной оплаты. Перевозка 
багажа, вес которого превышает 50 кг, осущест-
вляется через грузовой терминал. 
Исключением являются кресла-каталки и другие 
мобильные средства передвижения людей 
с ограниченной подвижностью, перевозимые 
сверх установленной нормы бесплатного провоза 
ба гажа без дополнительной платы. Оплатить 
сверхнормативный багаж можно заранее, при 
бронировании перевозки (для рейсов SU/ FV 6001–
6999) или в аэропорту отправления (для рейсов 
SU/ FV 6001–6999 и FV 5501–5999) по  всему марш-
руту следования или до любого пункта пересадки, 
указанного в билете.

РАЗМЕЩЕНИЕ РУЧНОЙ КЛАДИ 
НА БОРТУ 
Чтобы полет прошел максимально комфортно 
для вас и других пассажиров, рекомендуем брать 
легкую и компактную ручную кладь и провозить 
только самые необходимые предметы. Это 
особенно актуально в зимний сезон, когда многие 
путешествуют с зимними пальто и большим коли-
чеством багажа.

Для размещения вещей в пассажирском сало-
не предназначены багажная полка и специальное 
место под сиденьем впередистоящего кресла. 
На борту воздушного судна просим следовать ука-
заниям экипажа по размещению крупной ручной 
клади (близкой по размерам к максимальной нор-
ме провоза) на багажных полках, менее крупных 
элементов ручной клади — под впередистоящим 
креслом. Обратите внимание, что использование 
подкресельного пространства на местах в рядах 
аварийных выходов во время взлета и посадки 
воздушного судна не допускается.

В целях соблюдения требований безопасно-
сти ручная кладь, не превышающая установлен-
ную перевозчиком норму провоза, при отсутствии 
возможности ее размещения в пассажирском са-
лоне может передаваться персоналом авиакомпа-
нии в багажный отсек для ее перевозки в качестве 
багажа без взимания дополнительной платы.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ НА БОРТУ
Используемые пассажирами устройства могут 
создавать помехи для бортовых приборов 
и систем воздушного судна. По требованиям 
безопасности полетов на этапах руления, взлета 
и посадки ВС все электронные устройства дол-
жны быть выключены или переведены в авиаре-
жим, Bluetooth-соединения выключены. В целях 
обеспечения безопасности полета необходимо 
соблюдать следующие правила.

На протяжении всего полета разрешено 
использовать:
 электронные часы, фотоаппараты, видеокаме-
ры, портативные диктофоны и другие электрон-
ные приборы, не имеющие функции обмена 
данными GSM;
 слуховые аппараты, кардиостимуляторы:
 портативное/переносное оборудование, 
необходимое в медицинских целях (по согласо-
ванию с авиакомпанией на этапе бронирования 
билета):
 мобильные телефоны/смартфоны, планшеты, 
электронные книги и игры, аудио- и видеоплее-
ры, а также другие устройства с функцией обме-
на данными GSM, переведенные в автономный 
режим (авиарежим). Электронные устройства 
большого размера и/или весом более 1 кг долж-
ны быть выключены и размещены в ручной клади 
пассажира на время руления, взлета, набора 
высоты, а также снижения и посадки воздушного 
судна.
Ноутбуки/нетбуки с отключенным модемом 
и функцией Wi-Fi, а также беспроводные наушни-
ки можно использовать на этапе посадки пасса-
жиров на борт ВС и в горизонтальном полете.
Если устройство издает звуковые сигналы, необ-
ходимо использовать наушники.
Не оставляйте электронные устройства без при-
смотра во время зарядки. Когда вы не исполь-
зуете устройство, отключите его. Электронные 
устройства маленького размера разместите 
в кармане впередистоящего кресла или держите 
в руках. 

В течение всего полета запрещено включать 
устройства, использующие радиосвязь, в том 
числе спутниковые телефоны, радиоприемники, 
радиопередатчики, переносные рации, порта-
тивные телевизоры, портативные радиостанции, 
устройства/игрушки с дистанционным управ-
лением, беспроводные микрофоны, мобильные 
телефоны/смартфоны, планшеты, у которых от-
сутствует возможность переключения в авиаре-
жим. На тех воздушных судах, где предлагается 
услуга связи Wi-Fi, такие устройства разрешено 
использовать только в горизонтальном полете.
В случае возникновения подозрений о влиянии 
принадлежащих пассажирам устройств на рабо-
ту бортовых систем самолета командир экипажа 
имеет право потребовать прекращения исполь-
зования всех видов электронных приборов 
за исключением слуховых аппаратов, кардиости-
муляторов и другого оборудования, обеспечива-
ющего жизнедеятельность пассажиров.
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ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ ЛИТИЕВЫХ  
БАТАРЕЙ
Разрешается провозить в ручной клади и багаже 
литий-ионные аккумуляторы, встроенные/установ-
ленные в оборудование, с удельной мощностью 
до 100 Втч (мобильные телефоны, видеокамеры, 
часы, портативные музыкальные плееры, ноутбуки, 
портативные медицинские приборы).

С разрешения авиакомпании возможно 
провозить в ручной клади и багаже литий- ионные 
аккумуляторы, встроенные/установленные в 
оборудование, с удельной мощностью 100–160 Втч 
(ноутбуки с увеличенным ресурсом, профессио-
нальное аудио- и видеооборудование, портативные 
медицинские приборы).

Должны быть приняты меры, предотвращаю-
щие их самопроизвольное приведение в действие. 
Разрешается провозить не более двух запасных 
литий-металлических батарей одному пассажиру. 
Запасные батареи должны отдельно защищаться 
таким образом, чтобы исключалась возможность 
короткого замыкания. Запрещен провоз запасных 
аккумуляторов, не вставленных в оборудование в 
багаже. Литий-ионные аккумуляторы с удельной 
мощностью более 160 Втч (промышленное обору-
дование, включенное в некоторые электрические 
и гибридные транспортные средства, мобильные 
устройства и мопеды) запрещается перевозить в 
ручной клади и багаже.

Исключение из данного правила составляют 
кресла-каталки и другие мобильные средства пе-
редвижения для людей с ограниченной подвижно-
стью. Мощность ионно-литиевой аккумуляторной 
батареи в этом случае не должна превышать 300 
Втч. В багаже можно провозить только одну запас-
ную батарею мощностью не более 300 Втч или две, 
мощность каждой из которых не превышает 160 
Втч. Авиакомпанию необходимо предварительно 
уведомить о такой перевозке.

ПРОВОЗ ЖИДКОСТЕЙ
В ручной клади разрешено провозить жидкости, 
гели и аэрозоли, относящиеся к неопасным, 
в емкостях вместимостью не более 100 мл, упа-
кованные в надежно закрывающийся прозрачный 
пластиковый пакет объемом не более 1 л (один 
пакет на пассажира).

Жидкости в емкостях более 100 мл к перевозке 
не принимаются, даже если объем заполнен лишь 
частично. Исключение составляют лекарственные 
средства, специальное и детское питание, продук-
ция из Duty Free.

THERE IS A PIECE BAGGAGE 
TRANSPORTATION SYSTEM ON 
ROSSIYA AIRLINES FLIGHTS  
SU/FV 6001–6999
 Business class passengers can transport 2 free 
of charge baggage pieces, if weight of each piece 
does not exceed 32 kg and the total sum of three 
dimensions does not exceed 203* cm.
 Economy class passengers of “Premium” tariff 
groups — 2 pieces, if weight of each piece does
not exceed 23 kg, and overall dimensions do not 
exceed 203* cm.
 Passengers of economy class (other tariff 
groups) and children from 2 to 12 years old can 
transport 1 free of charge baggage piece, if its 
weight does not exceed 23 kg and the total sum 
of three dimensions does not exceed 203* cm.

WEIGHT CONCEPT FOR THE BAGGAGE 
ALLOWANCE IS APPLIED ON THE 
FLIGHTS FV 5501-5999. 
The weight allowance should be checked with the 
tour operator. 
The size allowance — 1 piece with the sum 
of three dimensions not exceeding 203 cm
Infants up to two years old are allowed to carry 
baggage weighing up to 10 kg, also baggage 
dimensions should not exceed 115 cm in the sum 
of the three measurement parameters.

PROHIBITED ITEMS
It is forbidden for passengers to transport on board 
of the aircraft in checked and hand luggage:
 ammunition for gas spray weapons, gunpow-
der, explosive substances and devices:
 pyrotechnics, Christmas crackers;
 compressed and liquefied gases, including 
pepper sprays;
 all kinds of toxic, poisonous, corrosive and 
highly flammable substances;
 oxidizers and organic peroxides;
 radioactive materials.

The airline and the airport administration have the 
right to introduce new sanctions to improve flight 
safety standards and forbid the transportation 
of the following items in the passenger cabin: 
corkscrews; needles for subcutaneous injections 
(if not supported by a doctor’s confirmation); 
knitting needles; scissors and other sharp objects. 
Firearms of all types, ammunition and electric 
shockers must be transported separately from 
the luggage and require special checking in. 
Full list of substances and objects prohibited for 
transportation on board an aircraft is available at 
www.rossiya-airlines.com.

ЗАПРЕЩЕНО К ПЕРЕВОЗКЕ
В зарегистрированном багаже и в вещах, находя-
щихся при пассажирах:
 патроны к газовому оружию, порох, взрывчатые 
вещества и изделия, пиротехнические средства, 
пневмохлопушки;
 сжатые и сжиженные газы, в том числе газовые 
баллончики;
 любые токсичные, ядовитые, коррозирующие 
и легковоспламеняющиеся вещества;
 окисляющие вещества и органические перекиси;
 радиоактивные материалы.
Авиакомпания и служба безопасности аэропорта 
могут дополнительно ввести запрет на провоз в руч-
ной клади штопоров, игл для подкожных инъекций 
(без медицинского обоснования), вязальных спиц, 
ножниц и других колюще-режущих предметов. Ору-
жие любых видов и типов, боеприпасы и электрошо-
ковые устройства перевозятся в багажных отсеках 
отдельно от багажа и подлежат дополнительному 
оформлению.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
В салоне ВС запрещается перевозка животных без 
клетки/контейнера и размещение клетки/контейне-
ра на пассажирском кресле. Животное должно нахо-
диться в клетке/контейнере в течение всего полета.

Исключение составляют собака-проводник, 
сопровождающая пассажира с инвалидностью по 
зрению, и служебная собака сотрудника кинологи-
ческой службы федерального органа исполнитель-
ной власти.

Перед планированием поездки необходимо 
ознакомиться на сайте с условиями принятия живот-
ного к перевозке.

Более подробно ознакомиться с  правилами 
перевозки багажа и ручной клади, в том числе спор-
тивного инвентаря, музыкальных инструментов, 
оружия, животных и др., а также с полным перечнем 
веществ и предметов, запрещенных к провозу 
на борту воздушного судна, можно на сайте 
www.rossiya-airlines.com и на информационных 
стендах аэропортов.

ТРЕБОВАНИЕ ЕС
Согласно правилам ЕС, пассажирам, следующим 
в страны Европейского союза, запрещено прово-
зить и в багаже, и в ручной клади любые мясные 
и молочные продукты за исключением детского 
и специального диетического питания, предписан-
ного врачом.

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ,  
СЛЕДУЮЩИХ В/ИЗ КАЛИНИНГРАДА
При планировании путешествия рекомендуем  
ознакомиться на официальном сайте авиакомпании 
с требованиями таможенного законодательства и 
информацией о порядке идентификации товаров 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС), вво-
зимых на территорию Особой экономической зоны 
(ОЭЗ) в Калининградской области с остальной 
части таможенной территории ЕАЭС воздушным 
транспортом, в целях их обратного вывоза с терри-
тории ОЭЗ в Калининградской области

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

NORMS OF HAND LUGGAGE
 For business class passengers — one piece of 
luggage not exceeding 15 kg.
 For economy class passengers — one piece of 
luggage not exceeding 10 kg. Dimensions of one 
luggage piece should not exceed 55cm in length, 
40cm in width and 25cm in height.

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

LITHIUM ION BATTERIES
Passengers are allowed to take on board (in hand 
or other luggage) Li-ion batteries in-built/installed 
in their equipment with a unit capacity of 100 
watt-hour (mobile phones, video cameras, watch-
es, portable music players, laptops, portable 
medical devices).

With the air carrier’s permit passengers are al-
lowed to take on board (in hand or other luggage) 
Li-ion batteries in-built/installed in their equipment 
with a unit capacity of 100-160 watt-hour (laptops 
of extended capacity, professional audio and video 
equipment, portable medical devices).
 
Passengers should take measures to prevent 
self-starting of the equipment One passenger is 
allowed to take up to two extra LFP batteries with 
a special protection from short circuit. Passengers 
are prohibited to take extra batteries that are not 
installed in equipment on board.
Passengers are prohibited to take Li-ion batteries 
with a unit capacity over 160 watt-hour (industrial 
equipment used in electrical and hybrid vehicles, 
mobile devices and motorbikes) on board (either 
in hand or other luggage). Detailed information on 
transportation of lithium ion batteries, small per-
sonal transporters and mobility aids is available at 
www.rossiya-airlines.com.

ELECTRONIC DEVICES ON BOARD
The following electronic devices can be used 
during the entire flight:
 electronic watches, cameras, camcorders, por-
table dictaphones, and other electronic devices 
that do not have GSM;

 hearing aids, pacemakers, and other handheld/
portable equipment required for medical purposes 
(in agreement with the airline at the ticket-booking 
stage).
 mobile phones/smartphones, tablets, e-books 
and e-games, digital audio/video players, and other 
electronic devices equipped with a transmitting 
function GSM in Offline Mode (Airplane Mode).

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

You may use laptops/netbooks when boarding 
and at cruising altitude only if Wi-Fi function have 
been switched off. Please use headphones if the 
device beeps.

The following devices cannot be used on 
board:
 mobile phones/smartphones, and tablets that 
cannot be switched to Airplane Mode. These elec-
tronic devices may be used when ‘Turn off phone’ 
sign has been turned off on aircraft equipped GSM/
Wi-Fi.
 pagers, two-way radios, including satellite 
phones, radio receivers, radio transmitters, walk-
ie-talkies, portable television sets, amateur radios, 
portable two way radio devices, toys/devices with 
remote control function and wireless microphones.

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

EU REGULATIONS
In compliance with new EU regulations all pas-
sengers flying to the European Union countries 
are not allowed to carry in their hand luggage any 
meat and dairy products except infant and special 
dietary food prescribed by doctors.

PETS & ANIMALS TRANSPORTATION
It is prohibited to transport pets and animals 
without cages/ containers and to place cages/ 
containers on the passenger seat. The animal must 
be in the cage/ container during the entire flight. 
More detailed information about the conditions of 
transportation of animals in the cabin or baggage 
compartment and the list of necessary documents 
are available at www.rossiya-airlines.com, section 
‘Flight with us’.

EXCESS BAGGAGE CHARGES
Passengers can pay their excess baggage fee in 
advance, when booking tickets or at the airport of 
departure for the whole route of the passenger’s 
journey or to any transfer point stated on the ticket. 
Detailed information is available in the ‘Baggage’ 
section of the official website of ‘Rossiya Airlines’. 

б а г а ж 

* For the tickets sold to 30.09.2020 inclusive,  
the dimensions are no more than 158 cm  
in the sum of 3 dimensions.
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ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕ-
НИЯ ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПАС-
САЖИРОВ ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ 
ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМ-
ПАНИИ

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

с мотренных условиями договора воздушной 
перевозки;
 в случае если их жизни, здоровью и достоинству 

угрожает опасность, обращаться к работникам 
авиакомпании с просьбой о защите;
 пользоваться портативными электронными 

приборами в автономном режиме (авиарежиме) 
с выключенными функциями приема/передачи 
данных (Wi-Fi, Bluetooth).
ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:
 выполнять требования командира ВС, старшего 

бортпроводника экипажа и других членов экипажа;
 прибыть к выходу на посадку на борт воздушно-

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

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

пересадка на другое место осуществляется только 
после согласования с бортпроводником и разреше-
ния командира ВС;
 держать привязные ремни застегнутыми при 

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

работы (авиарежим) электронные устройства 
по требованию членов экипажа на любом этапе 
полета;
 соблюдать установленные в Российской Федера-

ции санитарные правила и противоэпидемические 
требования при нахождении на борту воздушного 
судна, а также установленные в аэропортах вылета, 
назначения или транзита санитарно-карантинные 
требования. 
ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 создавать ситуации, угрожающие безопасности 

полета или жизни, здоровью, личному достоинству 
других пассажиров и авиаперсонала, допускать 
по отношению к ним любое оскорбление — словес-
ное или физическое;
 во время полета употреблять алкогольные 

напитки, кроме тех, которые были предложены 
на борту ВС;

ИНФОРМАЦИЯ
О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ О ТРЕБОВАНИЯХ ПО СОБЛЮДЕ-
НИЮ ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, СОВЕРШАЮЩИЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО 
СУДНА, ОБЯЗАНЫ:
 осуществлять проход в зону транспортной без-
опасности воздушного судна и объектов наземной 
инфраструктуры воздушного транспорта (далее — зона 
транспортной безопасности) в соответствии с правила-
ми проведения досмотра, дополнительного досмотра 
и повторного досмотра;
 выполнять требования сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности, связанные с выполнением 
ими своих служебных обязанностей;
 информировать сотрудников сил обеспечения 
транспортной безопасности о событиях или действиях, 
создающих угрозу безопасности воздушного судна.
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПУТЕШЕСТВУ-
ЮЩИМ ВОЗДУШНЫМ ТРАНСПОРТОМ, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 проносить в зону транспортной безопасности 
предметы и вещества, запрещенные или ограниченные 
к перевозке на борту воздушного судна;
 препятствовать функционированию технических 
средств обеспечения транспортной безопасности;
 совершать действия, препятствующие функциониро-
ванию технических средств и работе персонала воздуш-
ного судна, включая распространение заведомо ложных 
сообщений о событиях или действиях, создающих угро-
зу безопасности воздушного судна, а также действия, 
направленные на повреждение (хищение) элементов 
воздушного судна, которые могут привести их в состо-
яние, непригодное для эксплуатации либо угрожающее 
жизни или здоровью пассажиров, персонала объектов 
транспортной инфраструктуры, сотрудников сил обе-
спечения транспортной безопасности и других лиц;
 принимать от других лиц материальные объекты 
для их перевозки на борту воздушного судна без 

 курить на борту ВС в течение всего полета, в т. ч. 
электронные сигареты;
 создавать условия, некомфортные для осталь-

ных пассажиров и препятствующие работе членов 
экипажа;
 вскрывать до окончания полета опломбирован-

ные пакеты магазинов беспошлинной торговли;
 использовать аварийно-спасательное оборудова-

ние без соответствующих указаний экипажа;
 портить принадлежащее авиакомпании имуще-

ство, выносить его с борта самолета;
 нарушать установленные в Российской Федера-

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

перевозимое в салоне.
В случае нарушения перечисленных требований 
международное воздушное право и законодатель-
ство более 166 государств (в том числе Россий-
ской Федерации), ратифицировавших Конвенцию 
«О преступлениях и некоторых других действиях, 
совершенных на борту воздушного судна» (Токио, 
1963 г.), а также действующие в АО «Авиакомпания 
«Россия» «Правила поведения пассажиров» предус-
матривают следующие санкции:
 прекращение обслуживания алкогольными 

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

лежащих им спиртных напитков, в т. ч. приобретен-
ных в магазинах беспошлинной торговли на борту 
самолета;
 применение мер принуждения к лицу, отказыва-

ющемуся выполнять распоряжения командира ВС;
 удаление пассажира-нарушителя с борта 

самолета в ближайшем пункте посадки, а в случае 
совершения самолетом вынужденной посадки — 
возмещение пассажиром расходов, понесенных 
авиакомпанией в результате его недопустимого 
поведения;
 передача пассажира-нарушителя в правоохра-

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

причиненного им авиакомпании вследствие порчи 
имущества;
 одностороннее расторжение заключенного 

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

рацией и другими государствами;
 придание инциденту максимальной огласки 

в СМИ и на специальных интернет-сайтах;
 наложение административного штрафа

в размере от 2000 до 5000 рублей или админи-
стративный арест на срок до 15 суток — за не-
выполнение лицами, находящимися на борту ВС, 
законных распоряжений командира ВС (КоАП РФ, 
часть 6, статья 11.17, введена Федеральным законом 
РФ № 336 21.12.2009 г.);
 внесение пассажира в реестр лиц, воздушная 

перевозка которых ограничена авиакомпанией;

 отказ внесенному в реестр лиц, воздушная 
перевозка которых ограничена авиакомпанией, 
пассажиру в заключении договора воздушной пере-
возки в соответствии со статьей 107.1 Воздушного 
кодекса РФ.

THE RULES 
OF CONDUCT 
Conserning the necessity оf follow-
ing the rules of passenger  conduct 
during preflight services and 
on board Rossiya aircraft

According to ‘The Rules of Conduct’ that is currently 
effective on ‘Rossiya Airlines’, developed in accord-
ance with the requirements of applicable international 
air law and Russian legislation, in order to ensure the 
flight safety, to improve the quality of services provid-
ed by the airline and to prevent offences, committed 
aboard and at civil aviation ground facilities. 
PASSENGERS HAVE THE RIGHT:
 to demand that all the services be provided by 

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

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

Airplane” mode, with turned-off data transfer func-
tions (Wi-Fi, Bluetooth). 
PASSENGERS ARE OBLIGED:
 to follow requests of the pilot in command (PIC) 

and other crew members;
 to arrive at the boarding gate aboard the aircraft no 

later than the time of the end of boarding on the flight 
speafied in the boarding pass;
 to present a boarding pass for the relevant flight 

when boarding;
 to take seat indicated on the boarding pass, seat 

switching is possible only when it is allowed by flight 
attendant and PIC;
 to fasten seatbelts whenever the seatbelt sign is 

turned on;
 to switch portable electronic devices off or into 

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

ments on board the aircraft established in the Russian 
Federation, as well as the sanitary and quarantine 
requirements established at aiiports of departure, 
destination or transit.
PASSENGERS ARE FORBIDDEN:
 to provoke situations endangering flight safety or 

the life, health and dignity of other passengers and the 
airline personnel and to subject passengers or airline 
personnel to any physical or verbal abuse;
 to consume alcoholic drinks, other than those 

served aboard;
 to smoke during the entire flight, including electron-

ic cigarettes;
 to create uncomfortable conditions for the other pas-

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

before the end of the flight;

 to use the emergency equipment without the direc-
tions from the crew;
 to damage any airline property, to remove it from the 

aircraft;
 violate the sanitary rules and anti-epidemic require-

ments on board established in the Russian Federation.
In case of the violation of the regulations, the ‘Interna-
tional Convention on Offenses and Certain Other Acts 
Committed on Board Aircraft’ (Tokyo, 1963), signed by 
more than 166 countries including The Russian Federa-
tion, and also ‘The Rules of Conduct’ currently in effect 
on ‘Rossiya Airlines’, allows us to apply the following 
sanctions:
 the discontinuance of serving alcoholic beverages to 

a passenger, who is under an alcoholic or any other form 
of intoxication;
 withdrawal of any alcoholic drinks, belonging to a 

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

who refuses to comply with the orders of PIC;
 disembarkation of an offender from the aircraft 

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

authorities, irrespective of the country of landing (im-
prisonment in some countries for up to 2 years);
 holding an offender liable for all costs related to any 

damage done by him/her to the airline’s property;
 offloading a person violating the order from the 

aircraft in the nearest landing place and, in case 
of forced landing of the aircraft, exacting from the 

passenger a reimbursement for extra expenses, 
incurred by “Rossiya airlines» JSC as a result of his/
her behaviour;
 cancellation of visas, issued by the Russian Federa-

tion or by other countries;
 mass media and on special Internet sites;
 administrative fine from 2.000 up to 5.000 roubles 

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

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

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

 pass through security control screening landside 
and airside as required, including additional and repeat 
screening;
 follow instructions given by transport security staff 
on duty;
 inform transport security staff of incidents or actions 
that pose a threat to the aircraft.
PEOPLE TRAVELLING BY AIR  
ARE FORBIDDEN TO:
 carry items or substances that are not allowed on the 
plane into designated transport security zones;
 obstruct orhinderthe operation of transport security 
equipment;
 commit any act that obstructs the operation of plane 
equipment and crew, including passing on threats 
known to be a hoax and other actions that aim
to damage (or steal) plane equipment which could have 
a negative impact on its condition, render it unfit for 
flight, or threaten the lives and health of passengers, 
transport infrastructure staff, transport security person-
nel and others;
 carry other people’s items in their luggage without 
informing transport security staff
of this and undergoing security control screening;
 pass documents granting special privileges in passing 
through security control to third parties;
 use fake (forged) and/or invalid travel and transporta-
tion cards and/or ID for flight purposes;
 enter designated transport security zones without 
(bypassing) the established transport infrastructure 
routes;
 take any action that resembles committing or prepa-
ration for an illegal act impacting the operation of the 
aircraft and related equipment;
 set off fireworks on board a plane.

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

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

INFORMATION ON 
COMPLYING WITH 
TRANSPORT SECURITY 
INSTRUCTIONS
IN THE INTERESTS OF FLIGHT SAFE-
TY, UNDER TRANSPORT SECURITY 
LEGISLATION, PASSENGERS ON 
ANY FLIGHT MUST:
 pass through security control screening landside 
and airside as required, including additional and repeat 
screening;
 follow instructions given by transport security staff 
on duty;
 inform transport security staff of incidents or actions 
that pose a threat to the aircraft.

На борту ВС в течение всего 
полета запрещено курить,  
в т. ч. электронные сигареты
Smoking (including electronic 
cigarettes) is prohibited for the 
duration of the flight
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МАРШРУТ ТРАНСФЕРНОГО ПАССАЖИРА
РЕЙСЫ SU 6001 – 6999 АВИАКОМПАНИИ «РОССИЯ»

Актуальную информацию о правилах оформления багажа до конечного пункта уточняйте, пожалуйста, в аэропорту отправления. Авиакомпания «Россия» 
не обеспечивает перевозку пассажиров и багажа между аэропортами Московского авиаузла. Если вы продолжаете путешествие рейсом другой авиакомпании, 
пожалуйста, уточняйте время начала регистрации вашего стыковочного рейса у этого перевозчика, если ваш багаж оформлен до конечного пункта. Не забудьте 
при регистрации на стыковочный рейс предъявить ваши багажные бирки.
 МВЛ — международные воздушные линии.
 ВВЛ — внутренние воздушные линии.
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АЭРОПОРТ ПУЛКОВО
БАГАЖ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ БАГАЖ ОФОРМЛЕН ДО ТРАНСФЕРНОГО АЭРОПОРТА

ВВЛ–ВВЛ Пройти по указателям «Трансфер на внутренние рейсы» для 
прохождения процедуры предполетного досмотра и проследовать 
к выходу на посадку.

Пройти по указателям в зал прилета в зону выдачи багажа, 
получить свой багаж, на 3-м этаже терминала зарегистрироваться 
(если вы не получили посадочный талон на стыковочный 
рейс в пункте отправления) и оформить багаж. Затем пройти 
процедуру предполетного досмотра и проследовать в зал вылета 
внутрироссийских рейсов.

ВВЛ–МВЛ Пройти по указателям «Трансфер на международные рейсы» 
на стойку оформления трансферных пассажиров и зарегистриро-
ваться на стыковочный рейс (если вы не получили посадочный та-
лон на стыковочный рейс в пункте отправления). После регистра-
ции на трансферной стойке или при наличии посадочного талона 
на стыковочный рейс вам необходимо в зоне контроля пройти 
таможенный и паспортный контроль, процедуру предполетного 
досмотра и проследовать в зал вылета международных рейсов.

Пройти по указателям в зал прилета в зону выдачи багажа, 
получить свой багаж, далее на 3-м этаже терминала зарегистри-
роваться (если вы не получили посадочный талон на стыковоч-
ный рейс в пункте отправления) и оформить багаж. Затем пройти 
таможенный и паспортный контроль, процедуру предполетного 
досмотра и проследовать в зал вылета международных рейсов. 

МВЛ–ВВЛ Пройти процедуру паспортного и таможенного контроля. Далее 
на 3-м этаже терминала зарегистрироваться (если вы не получили 
посадочный талон на стыковочный рейс в пункте отправления), 
пройти предполетный досмотр и проследовать в зал вылета вну-
трироссийских рейсов к выходу на посадку.

Пройти паспортный контроль, далее по указателям  направиться 
в зал прилета в зону выдачи багажа, получить свой багаж 
и пройти таможенный контроль. Далее на 3-м этаже терминала 
зарегистрироваться (если вы не получили посадочный талон 
на стыковочный рейс в пункте отправления) и оформить багаж. 
Затем после процедуры предполетного досмотра проследовать 
в зал вылета внутрироссийских рейсов. 

МВЛ–МВЛ Пройти по указателям «Трансфер на международные рейсы» 
на стойку оформления трансферных пассажиров и зарегистри-
роваться на стыковочный рейс (если вы не получили посадоч-
ный талон на стыковочный рейс в пункте отправления). Затем 
в зоне контроля вам необходимо пройти паспортный контроль, 
процедуру предполетного досмотра и проследовать в зал вылета 
международных рейсов к выходу на посадку.

 Необходимо иметь документы на въезд в РФ.
Пройти паспортный контроль, далее направиться по указате-
лям в зал прилета в зону выдачи багажа, получить свой багаж 
и пройти таможенный контроль. Далее на 3-м этаже терминала 
зарегистрироваться (если вы не получили посадочный талон 
на стыковочный рейс в пункте отправления) и оформить багаж. 
Затем пройти процедуры таможенного и паспортного контроля 
и после предполетного досмотра проследовать в зал вылета 
международных рейсов к выходу на посадку.

 Номер выхода на посадку уточните на информационном табло.

АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО ИМЕНИ А. С. Пушкина

ВВЛ  
(ТЕРМ. D) — 
ВВЛ  
(ТЕРМ. D)

Пройти по указателям «Трансфер на внутренние рейсы» для 
прохождения процедуры предполетного досмотра и проследовать 
к выходу на посадку.

Пройти по указателям в зал прилета в зону выдачи багажа, 
получить свой багаж, на 3-м этаже терминала зарегистрироваться 
(если вы не получили посадочный талон на стыковочный 
рейс в пункте отправления) и оформить багаж. Затем пройти 
процедуру предполетного досмотра и проследовать в зал вылета 
внутрироссийских рейсов.

 Примерное время прохода из зоны прилета терминала D в зону вылета терминала D — 5–10 минут.

БАГАЖ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ДО КОНЕЧНОГО ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ БАГАЖ ОФОРМЛЕН ДО ТРАНСФЕРНОГО АЭРОПОРТА

ВВЛ  
(ТЕРМ. D) — 
ВВЛ  
(ТЕРМ. B)

Спуститься на 1-й этаж, выйти из зоны получения багажа, под-
няться на 3-й этаж и пройти по указателям до подземного поезда, 
со единяющего северный и южный терминальные комплексы. 
В терминале В необходимо подняться на 3-й этаж, пройти предпо-
летный досмотр и проследовать к выходу на посадку.

Спуститься на 1-й этаж, получить багаж, обратиться на трансфер-
ную стойку регистрации «Аэрофлот» на 1-м этаже терминала D, 
зарегистрироваться на стыковочный рейс, сдать багаж, выйти 
из зоны получения багажа, подняться на 3-й этаж и пройти по ука-
зателям «Терминал В» до подземного поезда, соединяю щего 
северный и южный терминальные комплексы. В терминале В 
необходимо подняться на 3-й этаж, пройти в зону предполетного 
досмотра и проследовать к выходу на посадку.

 Примерное время прохода из зоны прилета терминала D в зону вылета терминала B с учетом ожидания поезда — 20–30 минут.

ВВЛ  
(ТЕРМ. D) — 
МВЛ  
(ТЕРМ. D, E, F)

Спуститься на 1-й этаж, выйти из зоны получения багажа, под-
няться на 3-й этаж, пройти паспортный контроль и предполетный 
досмотр, проследовать к выходу на посадку. Для того чтобы прой-
ти к вашему выходу на посадку в терминале Е или F, воспользуй-
тесь соединительной галереей между терминалами D, Е, F (вход 
находится напротив выхода № 32 терминала D).

Спуститься на 1-й этаж в зал прилета для получения багажа. 
Далее, в случае если стыковочный рейс выполняется авиакомпа-
нией «Аэрофлот», необходимо пройти процедуру таможенного 
контроля (вход находится напротив ленты выдачи багажа № 4), 
затем обратиться на стойки «Международный трансфер» для 
регистрации и оформления багажа на стыковочный рейс, под-
няться на 3-й этаж, пройти паспортный и предполетный контроль, 
проследовать к выходу на посадку. Если рейс выполняется авиа-
компанией «Россия», следует обратиться на стойки регистрации 
авиакомпании «Россия» на 3-м этаже в зале вылета.

МВЛ  
(ТЕРМ. D) — 
ВВЛ  
(ТЕРМ. D)

Подняться на 3-й этаж, пройти паспортный контроль, выйти 
из зоны получения багажа, пройти предполетный досмотр между 
стойками регистрации 15 и 16, проследовать к выходу на посадку.

Пройти процедуру паспортного контроля, спуститься на 1-й этаж 
в зал прилета для получения багажа. Далее, в случае если стыко-
вочный рейс выполняется авиакомпанией «Аэрофлот», пройти 
процедуру таможенного контроля (вход находится напротив лен-
ты выдачи багажа № 5), затем обратиться на стойки «Внутренний 
трансфер» для регистрации и оформления багажа на стыковочный 
рейс, выйти из зоны получения багажа, подняться на 3-й этаж, 
пройти предполетный досмотр между стойками регистрации 
15 и 16, проследовать к выходу на посадку. Если рейс выполняется 
авиакомпанией «Россия», после получения багажа следует пройти 
процедуру таможенного контроля, затем обратиться на стойки 
регистрации авиакомпании «Россия» на 3-м этаже, сдать багаж, 
пройти в зону предполетного досмотра между стойками реги-
страции 15 и 16 и проследовать к выходу на посадку.

 Примерное время прохода из зоны прилета терминала D в зону вылета терминала D — 5–10 минут.

МВЛ  
(ТЕРМ. D) — 
ВВЛ  
(ТЕРМ. B)

Пройти процедуру паспортного контроля, выйти из зоны получе-
ния багажа, подняться на 3-й этаж, пройти по указателям «Терми-
нал В» до подземного поезда, соединяющего северный и южный 
терминальные комплексы. В терминале В необходимо подняться 
на 3-й этаж, пройти предполетный досмотр и проследовать к вы-
ходу на посадку.

Пройти процедуру паспортного контроля, спуститься на 1-й этаж 
в зал прилета для получения багажа, далее пройти процедуру 
таможенного контроля (вход находится напротив ленты выдачи 
багажа № 5), затем обратиться на стойки «Внутренний трансфер» 
для регистрации и оформления багажа на стыковочный рейс, 
 выйти из зоны получения багажа, подняться на 3-й этаж, пройти 
по указателям «Терминал В» до подземного поезда, соединя-
ющего северный и южный терминальные комплексы. В тер-
минале В необходимо подняться на 3-й этаж, пройти предполет-
ный досмотр и проследовать к выходу на посадку. 

 Примерное время прохода из зоны прилета терминала В в зону вылета терминала B — 20–30 минут*.

МВЛ  
(ТЕРМ. D) — 
МВЛ  
(ТЕРМ. D, E, F)

Подняться в зал прилета, следовать по указателям «Трансфер», 
затем пройти процедуру паспортного контроля и предполет-
ного досмотра, спуститься на 3-й этаж на лифте или по лестнице 
и пройти к выходу на посадку. Для того чтобы пройти к вашему 
выходу на посадку в терминале Е или F, воспользуйтесь соеди-
нительной галереей между терминалами D, Е, F (вход находится 
напротив выхода № 32 терминала D).

Пройти процедуру паспортного контроля, спуститься на 1-й этаж 
для получения багажа, далее пройти процедуру таможенного кон-
троля, подняться на 3-й этаж, обратиться на стойки регистрации 
в соответствующем терминале, сдать багаж, пройти паспортный 
контроль и предполетный досмотр и проследовать к выходу 
на посадку. 

  Примерное время прохода из зоны прилета терминала D*:  
в зону вылета терминала D — 5–10 минут; в зону вылета терминала E — 10–15 минут; в зону вылета терминала F — 15–20 минут.

* Время прохода между терминалами указано без учета прохождения паспортного, таможенного контроля и предполетного 
досмотра. Посадка пассажиров заканчивается за 20 минут до времени вылета, указанного в расписании.
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ШЕРЕМЕТЬЕВО МОСКВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ТЕРМИНАЛ D

Терминал D / Отправление
Terminal D / Departure

Терминал D / Прибытие
Terminal D / Arrival

Подземный 
межтерминальный 
трансфер
Underground 
Interterminal Transfer

Подземный 
межтерминальный 
трансфер
Underground 
Interterminal Transfer

Офис авиакомпании «Россия»
Rossiya Airlines Office
Информация
Information
Стойки регистрации
Check-in counter
Выход на посадку
Boarding gate

Таможенный контроль
Customs control
Паспортный контроль
Passport control
Зона досмотра
Security control
Офисы авиакомпаний
Offices

Лестница
Stairs
Эскалатор
Escalator
Лифт
Elevator
Туалеты
WС

Лестница
Stairs
Эскалатор
Escalator
Лифт
Elevator
Туалеты
WС

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

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

Vip-зал
Vip lounge
Бизнес-зал «Джаз» (4-й этаж) 
Jazz Business Lounge (4th floor)
Бизнес-зал «Классика» (4-й этаж) 
Klassika Business Lounge (4th floor)
Бизнес-зал «Блюз» (4-й этаж) 
Blues Business Lounge (4th floor)

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

МЕЖТЕРМИНАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
Южный терминальный комплекс (Терминалы D, E, F, «Аэроэкспресс») и Терминалы B и C 
связаны подземной линией, по которой с интервалом 4 минуты курсируют автоматические 
поезда. Время в пути составляет 4 минуты. Вход на станцию «Шереметьево-1» осуществляется 
с первого этажа Терминала B. Станция «Шереметьево-2» расположена в переходе между 
Терминалами D и E. 

INTERTERMINAL TRANSFER 
Underground interterminal transfer provides 
the communication between Terminals D, E, F, 
Aeroexpress and Terminals B, C. Automatic trains 
run between the South terminal complex (Terminals 
D, E, F, Aeroexpress) and Terminal B with an interval 
of 4 minutes. The jorney time is 4 minutes. Trains 
depart from Sheremetyevo 2 Station located in the 
pedestrian gallery between Terminals D and E, and 
Sheremetyevo 1 Station, which is accessed from the 
1st floor of Terminal B.

Внутренние линии
Domestic flights

Внутренние линии
Domestic flights

Выдача багажа / Baggage сlaimВыдача багажа
Baggage сlaim

Международные линии
International flights

Международные линии
International flights

Переход / Transfer

1 1

2 2 

3 3

ШЕРЕМЕТЬЕВО МОСКВА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ТЕРМИНАЛ B
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2-й этаж / Прилет / Внутренние рейсы
2nd floor / Arrivals / Domestic flights

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

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

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

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

Пеленальная комната
Babycare
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ПУЛКОВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ  
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ОКРУГА

4-й этаж
4th floor

3-й этаж / Отправление
3d floor / Departure

1-й этаж / Прибытие
1st floor / Arrival

2-й этаж 
2nd floor 

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

Лестница/Эскалатор 
Stairs/Escalator
Лифт
Elevator

ПАМЯТКА
ИНОСТРАННОМУ ГРАЖДАНИНУ,  
ПРИБЫВШЕМУ В РФ

Для въезда в Российскую Федерацию иностранный гражданин 
должен предъявить действительный документ, удостоверяющий 
личность и признаваемый Российской Федерацией в этом 
качестве, и визу, если иной порядок въезда в Российскую 
Федерацию не установлен международным договором.

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, ДЛЯ КОТОРЫХ 
ПРЕДУСМОТРЕН ВИЗОВЫЙ РЕЖИМ, 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:
 цель визита в Россию должна соответствовать типу визы;
 непрерывное пребывание иностранного гражданина в РФ 
на основании многократной годовой деловой визы не может 
превышать 180 дней;
 каждый иностранный гражданин, который прибывает на 
территорию РФ, обязан заполнить миграционную карту, выданную 
ему при пересечении границы. Заполненная въездная часть 
миграционной карты изымается должностными лицами органа 
пограничного контроля, а заполненная выездная часть остается 
у иностранного гражданина. При выезде из России миграционную 
карту сдают во время прохождения паспортного контроля.

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

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

СРОК ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ 
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА НА ТЕРРИТОРИИ 
РФ ОГРАНИЧЕН:
 сроком действия визы для граждан, въезжающих в РФ 
в визовом режиме;
 90 днями для граждан, въезжающих в РФ в безвизовом режиме 
(за исключением иностранных граждан, имеющих разрешение 
на работу).

MEMO
INSTRUCTION FOR FOREING NATIONALS  
ARRIVING TO THE RUSSIAN FEDERATION

To enter the Russian Federation a foreign national must submit 
a valid identification document acknowledged as such in the Russian 
Federation and the visa unless a different process of entering 
the Russian Federation is provided for by an international treaty.

FOREIGN NATIONALS SUBJECT TO THE VISA 
REGIME SHALL BEAR IN MIND THE FOLLOWING:
 the purpose of the visit to Russia must correspond to the type of 
the visa;
 the duration of a foreign national’s continuous stay in the Russian 
Federation based on a multiple-entry business visa issued for one 
year shall not exceed 180 days;
 each foreign national arriving to the Russian Federation shall fill in 
the migration card issued to him/her upon entrance to the country. 
The completed entry part of the migration card is surrendered 
to the border control authorities, and the completed exit part is 
retained by the foreign national. Upon departure from Russia the 
migration card is surrendered during the passport control.

TO STAY IN THE RUSSIAN FEDERATION ON LEGAL 
GROUNDS, A FOREIGN NATIONAL MUST BE ABLE TO 
PRESENT THE FOLLOWING DOCUMENTS:
 valid identity document recognized as such in the Russian 
Federation;
 valid visa or another document for entrance into the Russian 
Federation (resident card, etc.), if required;
 work permit (in case a travel purpose is hired labour).

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

A FOREIGN NATIONAL’S PERIOD OF TEMPORARY 
STAY IN THE RUSSIAN FEDERATION SHALL BE 
LIMITED BY:
 the validity of the visa for aliens entering the Russian Federation 
subject to the visa regime;
 90 days for citizens entering the Russian Federation subject to the 
visa-free regime (to the exception of foreign nationals holding a work 
permit).
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 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
(SPACE+): места повышенной комфортности 
с увеличенным расстоянием между рядами 
на всех типах ВС;
 ВЕРХНЯЯ ПАЛУБА (SPACE+ UPPER DECK): ме-
ста, расположенные в отдельном салоне класса 
Эконом на верхней палубе Boeing 747-400;
 ПЕРВЫЙ САЛОН (A-ZONE): места в носовой 
части основной палубы Boeing 747-400;
 ПЕРВЫЕ РЯДЫ (FRONT ROWS): места в первых 
рядах (1–2) Boeing 737-800 (только для моно-
классной компоновки салона);
 ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЕ МЕСТА (B-ZONE): места 
в передней части салона класса Эконом на всех 
типах ВС и места в хвостовой части в двухкре-
сельных блоках Boeing 747-400.
Услуга доступна с момента приобретения билета 
и до окончания регистрации на рейс.

Порадуйте себя любимыми блюдами из эксклю-
зивного «Меню от «Шоколадницы» или закажите 
в полет горячие комбо-наборы на любой вкус: 
питательный завтрак, обед с птицей, мясом, 
рыбой или вегетарианский сет. Проверить 
доступность на Вашем рейсе и сделать заказ 
можно на сайте после авторизации в сервисе 
«Управление бронированием» или при прохож-
дении онлайн- регистрации.

    

Полис страхования пассажиров покрывает широ-
кий перечень рисков, среди которых:
 страхование багажа (пропажа, повреждение, 
задержка выдачи);
 страхование поездки (задержка рейса, отмена 
поездки, хищение или утрата документов и др.);
 страхование от несчастных случаев (травма 
и иной вред здоровью);
 медицинская помощь (экстренная госпи-
тализация,транспортировка в медицинское 
учреждение и др.).

Норма бесплатного провоза багажа указана 
в вашем билете. При необходимости взять багаж 
большего веса — добавьте дополнительные кило-
граммы, оплатив их предварительно на сайте. 
Пассажир имеет возможность повысить норму 
провоза багажа на 3, 6 или 10 кг. 
Оформить дополнительный вес багажа возможно 
в сервисе «Управление бронированием» не ра-
нее чем за 30  суток до вылета рейса и в разделе 
«Онлайн-регистрация» не ранее чем за 24 часа 
и не позднее чем за 4 часа до вылета рейса.
Имеются ограничения в предоставлении услуги 
на ряде направлений.

   
Приобретение билета на «Аэроэкспресс» на сай-
те авиакомпании для пассажиров, вылетающих 
и прибывающих в аэропорт Шереметьево:
  при наличии оформленного авиабилета заказ 
услуги возможен на сайте в разделе «Управле-
ние бронированием» не ранее чем за 30 суток 
до времени вылета рейса или на сайте в разделе 
«Онлайн-регистрация» не ранее чем за 24 часа
и не позднее чем за 45 минут до вылета рейса;
 билет в вагон класса Стандарт действителен 
в течение 30 суток с даты, указанной при по купке. 
Билет в вагон класса Бизнес возможно приобре-
сти за 90 суток до предполагаемой даты поездки, 
включая день предполагаемой поездки. При 
бронировании услуги вводится номер авиабилета.

Перевозка снаряжения для дайвинга. Услуга 
доступна на рейсах в/из Египта  (Хургада, Шарм-
Эль-Шейх) и включает возможность покупки 1 ме-
ста багажа с оборудованием для дайвинга весом 
до 23 кг и габаритами не более 203 см по сумме 
трех измерений.
Один комплект снаряжения для дайвинга может 
включать: баллон (1 шт., баллон должен быть пу-
стым), компенсатор плавучести (1 шт.), гидроко-
стюм (1 шт.), шлем (1 шт.), перчатки (1 пара), боты 
или ласты (1 пара), а также манометр, регулятор 
(октопус), маска с трубкой и другие аксессуары.

ВНИМАНИЕ! Имеются ограничения по локациям 
и времени заказа услуг. С более подробной 
информацией об оплате и условиях предостав-
ления услуг можно ознакомиться на сайте авиа-
компании в разделе «Дополнительные услуги» 
www.rossiya-airlines.ru.

Индивидуальное устное (без объявления 
по громкой связи) поздравление назначенным 
членом кабинного экипажа с вручением подарка 
от авиакомпании — модели самолета Airbus 319 
«Спортолёт» (масштаб 1:200).
Услуга доступна на рейсах, вылетающих 
из  Москвы (Шереметьево).

Предоставляется пассажирам с младенцами 
возрастом до 1 года и весом не более 11 кг на ме-
стах, оборудованных креплениями для установки 
детской люльки. Длина люльки — 75 см.

Как сделать заказ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
НА РЕЙСАХ FV 5501–5999
ПАССАЖИРАМ РЕЙСОВ FV 5501–5999, ЦЕНЯЩИМ  
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОМФОРТ, АВИАКОМПАНИЯ «РОССИЯ»  
ПРЕДЛАГАЕТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ШИРОКИМ СПЕКТРОМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ НА БОРТУ. 

СИСТЕМА 
РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
НА БОРТУ1
ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ В ПОЛЕТЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ 
СИСТЕМОЙ РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ВАШИХ МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ. НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID ДЛЯ 
ПРОСМОТРА ПРОГРАММЫ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ, 
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАРАНЕЕ АКТИВИРУЙТЕ 
УСТРОЙСТВО ДО ВЗЛЕТА. ДЛЯ УСТРОЙСТВ 
НА ПЛАТФОРМЕ IOS ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
АКТИВАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

АКТИВАЦИЯ УСТРОЙСТВА НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID  
(ТРЕБУЕТСЯ ЕДИНОРАЗОВО)
1. До взлета откройте браузер Chrome и наберите в адресной строке ife.one.
2. В верхней части экрана нажмите на баннер «Активировать» и дождитесь 
активации устройства.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID И IOS
3. После взлета в Авиарежиме активируйте Wi-Fi на смартфоне/планшете и пе-
рейдите в список Wi-Fi-сетей.
4. В списке доступных  Wi-Fi-сетей найдите RossiyaMedia и подключитесь.
5. После подключения откройте браузер Chrome/Safari и наберите в адресной 
строке ife.one.
Просим вас использовать личные наушники, чтобы не нарушать комфорт дру-
гих пассажиров на борту. 

IN-FLIGHT  
ENTERTAINMENT 
SYSTEM1
USE THE IN-FLIGHT MULTIMEDIA ENTERTAINMENT 
SYSTEM WITH YOUR OWN MOBILE DEVICES. TO 
WATCH THE PROGRAMME IN FULL MODE ON 
ANDROID PLATFORM IT IS REQUIRED TO ACTIVATE 
A DEVICE PRIOR TO THE FLIGHT FOR IOS DEVICES, 
PRE-ACTIVATION IS NOT REQUIRED.

ANDROID DEVICE ACTIVATION (REQUIRED ONCE)
1. Prior to the flight launch Chrome browser and type ife.one.
2. Click Activate at the top of the screen and wait until the device is activated. 

CONNECTING ANDROID AND IOS DEVICES
3. Using Airplane mode activate Wi-Fi on your smartphone/tablet and go to the list 
of available Wi-Fi connections.
4. Find RossiyaMedia hotspot in the list of available Wi-Fi networks and connect to it.
5. After the connection is set open Chrome/Safari browser and type ife.one in the 
address bar.
We kindly ask you to use personal headphones for the comfort of other passengers.

Фильмы «Конг: Остров Черепа» и «Джокер» 
доступны в программе бортовой развлекательной 
системы ife.one

1 Для рейсов с нумерацией SU/FV 6001–6999
On flights SU/FV 6001–6999 6+

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ 
ОПЛАТА 
СВЕРХНОРМАТИВНОГО 
БАГАЖА

«АЭРОЭКСПРЕСС» 
В АЭРОПОРТ

ПЕРЕВОЗКА 
СПОРТИВ НОГО 
СНАРЯЖЕНИЯ

ДЕТСКАЯ ЛЮЛЬКА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМФОРТ

ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ

СТРАХОВАНИЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
НА БОРТУ

УПРАВЛЕНИЕ БРОНИРОВАНИЕМ НА САЙТЕ

В АЭРОПОРТУ ЗАБЛАГОВРЕМЕННО

ПРИ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ

В АЭРОПОРТУ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ 



БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
СОБЛЮДАЙТЕ РЕКОМЕНДОВАННЫЕ  
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подробности на сайте авиакомпании www.rossiya-airlines.com
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N. K.: In China people really love classical music, there are a 
lot of current composers and high-level performers. I agree 
with Vika that Rachmaninoff is familiar to everyone, so our 
program should be well-received.

For Beijing 2022, foreign fans will not be admitted to competi-
tions. How do you feel about this? How important is the audi-
ence for you, their geneal attitude and understanding of figure 
skating? 
N. K.: Very important. Spectators are an integral part of sport 
and the competitive spirit overall. Chinese audiences are 
very warm, by the way — very supportive, enthusiastic about 
figure skating.
V. S.: Certainly, it’s nice to have a huge audience coming out 
to support you, it’s very stimulating and helpful. But it’s twice 
as great when people know figure skating, when then they 
realize how beautiful, complicated, and interesting this sport 
is. But if you cast your mind to the Olympic Games in Japan, 
there were no spectators at all. We should be grateful that 
there will be local fans in China at least. We have performed 
in China several times, both in Shanghai and Beijing. They 
are very nice spectators, the atmosphere is great. Besides, we 
know in any case that we have family and friends rooting for 
us, our fans that have been following us, cheering us on. So 
everything will be fine, I’m sure.
 
Where do you enjoy competing most? Which country has the 
best figure skating audience? 
V. S.: Besides China I like to skate in Japan, there are a lot of 
figure skating fans, and they are very emotional. Of course 
I enjoy performing in Russia — our sport is really popular 
here, and the Russian fans understand it very well, so that’s 
very encouraging. 
N. K.: I enjoy competing in my home country more than I do 
anything else, the audience here is more supportive than in 
any other country. And they also really understand what is 
happening on the ice.
 
In your line of work you travel a lot. Do you do that in your spare 
time? What kind of vacation do you prefer? Any place you’ve not 
visited, but want to?
V. S.: Unfortunately, we rarely have the ability to travel with-
out work. We sometimes go on vacation to warm countries to 
reset. I’m fond of beach vacations, because the sports season 
is always so intense that afterwards I just want to lie down 
and listen to the sound of waves breaking. But I love traveling 
and hope to never stop. There are still so many countries 
I would love to visit — Spain, Mexico, the African continent 
in general. I wish that everyone’s travel dreams come true. 

How prepared are you for Tokyo? Or are you planning to pace 
yourself and reach your peak form by February, for the start of 
the Beijing Olympics?
Nikita Katsalapov: According to our current scenario we 
should peak in December.
Viktoria Sinitsina: Naturally, you should be in peak form 
at the end of the season, not at the beginning.
 
What’s your take on the level of competition in ice dancing? 
Who do you consider to be your main competitors at the 
Olympics? How many pairs can realistically claim medals?
V. S.: The competition in ice dancing is tight. All pairs in 
the top 10 can realistically compete for the podium. Every-
one is strong and technical, so none of us can afford to fail 
in any way. And more importantly, at the Olympics you are 
your own opponent. Everything depends on you, and you 
have to focus on yourself, not on the competition or even 
how you place.
 
While developing your free program, do you take into account 
what your competitors are planning, or the country where the 
main competition in any given year takes place? 
V. S.: When we start developing our free skating program 
we don’t have any way of knowing what the other athletes’ 
plans are, everyone keeps their cards close to their chests. 
So we just do what we feel is right, our choices and deci-
sions are not dependant on other people. 
N. K.: When developing our programs we take into account 
just our own strengths, we try to pick everything that 
would suit us best, so that we have an advantage. 
 
Will Chinese audiences connect with the music of Sergei 
Rachmaninoff? 
V. S.: For one, I’m convinced that everybody knows Rach-
maninoff’s music, everywhere in the world. Secondly, ath-
letes should not be guided by where they are performing. 
The program should come from your heart, and if that’s 
true, it doesn’t matter whether the audience knows the 
composition or not. They will connect to your emotions, 
believe in what you show them. 

On November 12-14 Tokyo will host the Figure 
Skating Grand Prix. On the eve of one of the first 
international competitions of the new season the 
current ice dancing world champions, Viktoria 
Sinitsina and Nikita Katsalapov, talked to us about 
their partnership, the audience, Rachmaninoff, and 
the sound of waves.

Viktoria Sinitsina and Nikita Katsalapov: 

 “At the Olympics you’re your own 
opponent”
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Viktoria Sinitsina and Nikita Katsalapov 
are Merited Masters of Sport of Russia in ice dancing. They paired up for the 2014/15 season. Before that Victoria Sinitsina performed with Ruslan Zhi-

ganshin, and the pair took third place at the Russian Championship in 2014. Nikita Katsalapov worked with Elena Ilinykh, and together they took bronze 

at the Sochi Olympics, bronze and two silvers at the European Championships, and became three-time silver medalists at the Russian Championships. 

Starting from the 2017/18 season, Sinitsina and Katsalapov have trained under Alexander Zhulin. Under his guidance the pair finished second at the 

World Championships in 2019, then took top spots in Russia and Europe in 2019 and 2020, and finally became the world champions in 2021.   

134 d i a l o g u e s   About figure skating

interviewed by Dmitry Maslov
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Gastronomic astronomy

text by Olesya Repkina 

w h e r e   Moscow

“Oh. Looks like you’re lost,” Michelin’s online guide 
reports the day after the ceremony. The whole night 
before at Zaryadye that was the summation of the situ-
ation by many industry professionals, including chefs 
and gastronomic journalists, of what they happened to 
Moscow’s secret inspectors — they got lost. Many ques-
tions arise, and a distinct lack of good answers are given. 
Gwendal Poulennec, the international director of Michelin 
guides, was the first to announce that 45 restaurants made 
the Moscow guide as recommendations. They are not 
given stars or other special badges, but even a mention in 
the guide is rightly considered to be a great achievement. 
The list includes the trendy and popular Severyane, Buro 
TSUM, Alice. Also in the list are Cafe Pushkin, Cristal 
Room Baccarat, and Semifreddo, which were predicted to 
receive higher praise. Others on the list are Chemodan, 
Expedition, and Corner Cafe&Kitchen — places which 
Moscow’s gastronomic circles have either already forgot-
ten about, or never even knew about. The names quickly 
replace one another on the screen, not giving those pres-
ent a moment to reflect. A pause for a quick breath, then 
the decision that comes as no surprise, the nomination for 
best service. The Fork and Spoon goes to Twins Garden, 
whose team is led by manager Vitaly Filonov. The work of 
the waiters and sommeliers in this restaurant can truly 
serve as a world-class example. Another special award — 
Young Chef — goes to Nikita Poderyagin, who has been in 
charge of the kitchen at Bjo rn since 2016. Nikita is now 26 
years old. And while there is no doubt of his extraordinary 
talent, breadth of knowledge, and potential, the issue of 
what the cutoff for ‘young’ chefs should be remains an 
open question. But you can’t dwell on such unimportant 
things at the ceremony. 

They announce those that made it to Bib Gourmand, 
a category of restaurants with the best value for money. 
There are 15 establishments in it: the already noted Bjo rn, 
and also Cevicheria, Delicatessen, Erwin, Eva, Flør, Ger-
aldine, Hibiki, Kazbek, Lucky Izakaya Bar, Rybtorg, Tilda, 
Ugolek, Uilliam’s, Vani. According to the inspectors, the 
bill in those restaurants does not exceed 2,000 rubles (the 
equivalent of the 40 euros in European guides). But at Eva 
and Erwin, for example, it is practically impossible to stay 
within that amount. Was it is possible to avoid such inac-
curacies from the inspectors, if in total there are 15,754 
establishments in all currently up to date Michelin guides, 
is certainly a rhetorical question.

It’s time to announce the stars. How can Michelin 
please everyone? They can’t. And they don’t try to, either. 
They just exist, despite the criticism and the competitors’ 

snapping at their heels. It has been published for 121 
years, invariably remains a cherished dream for chefs and 
an undeniable authority for ordinary people at least a bit 
immersed in the gastronomic world.

Seven establishments in Moscow received one star 
each, indicating that the restaurant’s cuisine is upscale and 
worthy of a visit: Beluga (chef Evgeny Vikentyev), Biologie 
(Ekaterina Alekhina), Grand Cru (David Emmerle), Sakhalin 
(Alexei Kogai), Savva (Andrey Shmakov), Selfie (Anatoly 
Kazakov) and White Rabbit (Vladimir Mukhin). Would you 
say that someone is missing from this list, and someone 
shouldn’t be there? Gwendal Poulennec will elegantly and 
unabashedly respond that, as in other cities and countries, 
in Moscow a team of independent and anonymous guide 
inspectors evaluated dishes according to five criteria: qual-
ity of ingredients, harmony of flavors, mastery of culinary 
techniques, consistency of cuisine, and the personality of 
the chef. So, the cuisine of these particular restaurants met 
all these requirements, and others did not. By the way, the 
guide always emphasizes that neither the interior, nor the 
atmosphere, nor the service are the subjects of the inspec-
tion, and they are not taken into account. 

The latest innovation in the Michelin guide is the 
green star, which looks like a cloverleaf. It is now given 
to restaurants that stand for responsible consumption. In 
Moscow Biologie, Bjo rn, and Twins Garden received it. 

And finally, the main sensation — the Moscow guide, 
even in its first edition, has two two-star restaurants. This 
has already happened in recent Michelin history, but it 
is not common. In a way, strictly speaking, it contradicts 
the checking quality and especially consistency of the 
cuisine. An advance of this size is not only an honor, but 
also a responsibility. And immediately a second sensation: 
the first two-star restaurant in Russia was opened just 1.5 
months ago, led by a young and still fairly unknown Artem 
Estafiev — the chef’s table area in Artest, which has already 
been mentioned in the recommendations section. Whoever 
wrote the script for the ceremony and, as a matter of fact, 
the storyline of the Moscow guidebook itself, really knows 
their stuff. When the second two-star restaurant became 
Twins Garden, neither the Berezutsky twins, nor any of 
the other people present could breathe or even understand 
what just took place.

 The evening of October 14 is yet to be fully taken in. 
An understated Gwendal Pulleneck, during an exclusive 
interview for R Flight, slyly smiles: “Stars come, stars go, 
it’s only the first edition, we’ll see what happens in the 
next one.” But for now the most important thing is that the 
Michelin Guide has finally come to Russia. 

On October 14 the Zaryadye concert hall held a ceremony 
to award Michelin stars to Moscow restaurants. The event 
was headlined by the Mayor of Moscow, Sergey Sobyanin. 
The first official information about the Russian edition of 
the guide, after years of rumors and speculation, appeared 
on December 21, 2020. That’s when the mayor wrote on 
his Instagram that next year Moscow would be the first 
city in the former Soviet Union to become part of the Red 
Book. It is safe to say that the foundation was the success-
ful FIFA World Cup in 2018, which showed that the major 
Russian cities, the capital first and foremost, were ready 
for a new scale of foreign tourism. After all the Michelin 
Guide, whatever its representatives may say on the subject, 

is designed primarily for tourists. It not only helps them find 
their bearings in a new place, but also informs, through its 
mere existence, that there are interesting restaurants in this 
city or country, worthy even of a special trip. The Russian 
capital has become the 35th such destination in the world. 
How many new stars have been handed out and to whom is 
certainly an important question, but still secondary. 

The main issue is that Moscow has entered the game. 
But it turned out that the game’s rules are not transparent, 
the judgements are controversial, there’s plenty of skepti-
cism and criticism, while the participants are too excited 
and emotional. Who know better than Russians that the first 
pancake is always a flop. 

For the first time in its 121-year history the Michelin restaurant guide came to Russia. 
Moscow is officially a globally recognized gastronomic destination. It’s a historical 
event and it had to have its controversies.

Vichyssoise with marinated salmon and green apple, AQ Kitchen Chevaline. Pumpkin. Peanut. “New gourmet theory” tasting set, Beluga
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interviewed by Maria Makush

You travel around the country quite a bit. What’s your favorite 
region? 
I really like the way Kazan is developing. I like the devel-
opment of Yekaterinburg in terms of street and contempo-
rary art. I think the Ural Industrial Biennale that was held 
there in the fall is one of the main art events for Russia and 
Europe.

Has the pandemic affected contemporary art?
Any crisis is a growth opportunity. For example, during the 
pandemic the borders closed, and it became harder to build 
logistics between cities and countries. So it was easier to 
abandon it altogether. This stimulated the emergence and 
development of new forms of digital art, including NFTs.

When the economy falters, people come together. 
It’s easier to take on the challenges of the times when 
you’re together. Many artists organized joint workshops. 
The focus has shifted to regions, new local projects have 
emerged.

Recently you published a manifesto regarding calligraphy on 
Instagram. Can you explain it in basic terms?
Calligraphy is an example of how, as technology devel-
ops, people can find a common language more easily. 
I am interested in understanding how text is transformed 
within the context of visual culture. Calligraphy, as an 
artistic form of writing, reflects the change in language and 
writing much faster than mass culture. This is what I am 
talking about in my manifesto.

How do you see the art of the future?
Right now, artificial intelligence at the level of neural 
networks can create a musical composition, a complex 
animation, research all sorts of issues. When it will fully 
become an artist’s collaborator, there will appear forms 
of completely new art. We can discover a completely differ-
ent layer of reality. because augmented reality (AR) means 
our layer of reality is superimposed with another layer of 
images. This, too, is now the norm for us, while previous 
generations couldn’t even imagine that. 

So the artists of the future will be programmers that can cre-
ate and maintain these technologies?
What is stopping us now from considering the creation of 
digital code as art? Programmers have been artists from the 
very beginning, they are also creators. After all, creativity is 
about creating new things. So programming is an art form. 
But it’s up to everyone to choose what tool they’ll use to 
interact with the viewer.

bothered by the huge number of works by Andy Warhol, 
Jean-Michel Basquiat or Mark Rothko. Let’s add some 
contemporaries — Takashi Murakami, Daniel Archam, 
KAWS — the list goes on. I purposely chose to name differ-
ent artists, both the more institutionalized ones, and those 
who work in the popular culture sphere. 

Is there an object you dream of painting? 
I try not to dream about objects. There are things I haven’t 
thought of yet, but when I will, I’ll look for a space for 
them. So far my favorite object is a blank sheet of paper. 
If I can capture a time, a thought, an emotion, or a form, 
then I clearly see exactly how to amplify it through a pertic-
ular medium. The projection onto the Stieglitz Academy is 
visual proof of that — not all objects can be painted, but all 
objects should be desired and worked with. 

And how do ideas form?
Everything that comes into being must have a foundation, 
there always has to be an answer to the question — “Why 
am I doing this?” For example, I want to talk about the 
development of calligraphy in the context of Russian 21st 
century culture, or work with the urban environment, 
or find a new way of looking at the interaction between 
people and technology. When you understand why, it’s 
easy to come up with an idea. You can feel a blind spot that 
no one has seen yet, and you can make a cool statement. 

The artist Pokras Lampas has presented a new art 
object — a projection for the Dynamic Test Stand, 
Baikonur’s tallest building. A few days before it 
was unveiled he spoke about the situation with 
contemporary art in Russia, the value of criticism, 
and how calligraphy can predict the future.

Pokras Lampas: 

 “My favorite 
object is a 
blank sheet of 
paper”
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Pokras Lampas 
A Russian calligrapher. Founder and ideologist of Cal-

ligrafuturism, a new trend in street art. Created several 

hundred works in Russia and abroad. He gained international 

renown in 2015 for creating the world’s largest calligraphy, 

1,625 square meters (visible even from outer space) on the 

roof of the former Red October confectionary factory in 

Moscow. He collaborated with leading fashion brands, from 

Dries Van Noten and Saint Laurent to Nike and Adidas. In 2017 

he was commissioned by Fendi to paint the roof of Rome’s 

tallest building, the Palace of Italian Civilization, in just two 

days. This work became the largest calligraphy object in Italy, 

with an area of 1250 m². This year for he took part in an NFT 

auction for the first time, and also created an installation from 

432 balls for Euro 2020 in St. Petersburg.
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In the last year and a half you have been consistently 
announcing one big project every month. Has the pandemic 
that increased your capacity for working? Where do you get 
so much energy?
Since I appear in the informational space more often, one 
might get the impression that I work harder than others 
do, but I think everybody works a lot.

It’s very important to me that a project is comprehen-
sive, that it develops the overall approach. For example, 
after mapping and projecting on to the Chirkei hydro-
electric power station in Dagestan, I developed the idea in 
Yekaterinburg — I created a projection for an abandoned 
hospital, which had five fires just this year. My mapping of 
the pillars of the Millennium Bridge in Kazan became the 
foundation for a lot in the charity NFT-auction with the 
Gift of Life Foundation. I don’t have a goal to create many 
projects, it’s better to make them memorable and bright. 

Aren’t you afraid that at some point the audience will become 
bored with your work?
I think this fear is based in the worldview of the older 
generation, which grew up in completely different para-
digms, both the informational art consumption ones. If we 
look towards the West, we can see starting in the twentieth 
century culture has developed very vividly. Nobody was Installation on Dover Street Market facades, London, 2019
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The Urbanist’s dream city

text by Elena Vereshchagina

w h e r e   Belgorod

The rate of technological development in society leads 
to the expansion of residents’ requirements towards the 
spaces they occupy. Cities large and small are looking to 
find an idea that will define them, be it betting on tourism, 
or entrepreneurs, or technological progress. Everyone is 
looking at everyone else, yearning to copy an approach, or 
become a trailblazer in something different. 

Belgorod became one of the first cities to embrace the 
smart city concept. Not the kind where drones zip above 
you and robots run the place, but the kind where every-
thing is organized intelligently to save time and resources. 
And in recent years Belgorod has increasingly become 
known as the city that you can live in, instead of just surviv-
ing. This is confirmed by the fact that the city tops various 
lists that measure the quality of urban environments. Here 
are some of the bold urban initiatives started and imple-
mented in Belgorod. 

Home is where the care is
Belgorod has developed its own quality standards for 
housing. The rules define the rules for facades and other 
elements: a transparent entrance, a mandatory bench and 
a trash can near the entrance, special requirements regard-
ing air conditioning installation. Currently the rules apply 
to four out of five residential houses. 

Beside that there is program known as Citizen’s Trails, 
or Desire paths. The idea is that pedestrian paths should 
be defined by local residents themselves. The trails in the 
grass are made by walking, then the emergent route is 
eventually paved. Now paths are designed by the people 
that use them.

The modern urban planning approach of Belgorod is 
made clear in the social housing district called “New Life”. 
Minimalistic facades, large windows in the stairwells, fresh 
landscaping, and a bicycle lane surrounding the neighbor-
hood. Separate garbage collection for recycling, car-free 
yards. But even outside the courtyard pedestrians don’t 
have to worry about their safety: because entering the area 
driver must reduce the speed to 20-30 km/h. 

Smart traffic lights, the third place and citizen’s 
trails. Why Belgorod is a good place to live.

Pedestrian, cyclist, bus
A couple of years ago Belgorod decided that the only proper 
way to develop the city is to give priority to pedestrians. 
And they moved swiftly with several decisive actions at 
once. The most uncharacteristic for a city with a popula-
tion of less than a million people is the paid parking spots 
in the center. They appeared five years ago. The project 
is aimed at improving traffic, not at filling the municipal 
budget. 

Bicycles and scooters are also welcome in Belgorod. 
There is already over 30 kilometers of bicycle paths, and 
more than a dozen scooter stations for the 400 thousand 
residents. 

A striking example of the new urbanism approach has 
to be the reconstruction of Shchorsa Street, which used 
to be one of the busiest in the city. Here, contrary to the 
common approach, space for cars was decreased rather 
than increased. A dedicated lane for public transportation 
was built in the middle of the street, including convenient 
passenger boarding areas. Parking spaces and a bicycle 
lane also appeared. A borderline revolutionary measure 
was eliminating underpasses to replace them with surface 
crossing. As a result, the speed of public transport along 
the street increased from just 8 to 18 km/h. 

The city has bet on public transport. The network was 
studied comprehensively, and the routes were divided 
into three types: main lines, which means high frequency, 
urban lines with predictable intervals, and auxiliary ones, 
that connect to the suburbs. Routes are connected using 
a system of simple, short, and predictable interchanges. 
A digital city control center monitors the transport, while 
traffic in general is regulated using a network of smart traf-
fic lights, which adjust to the traffic flow at different times 
of the day, to regulate the traffic. 

Fishermen, athletes, booklovers
Much attention in Belgorod is paid to places where resi-
dents can spend their free time. Along the Veselka river 
is a three-kilometer walking space, with forest recreation 

areas, approaches to the water, bicycle paths, playgrounds, 
spaces for sports, and an amphitheater. During the FIFA 
World Cup the place was packed, with screens broadcast-
ing soccer matches installed directly over the water. 

A separate program concerns enclosed public spaces. 
The city libraries had lecture rooms installed, as well as 
co-working rooms, and places to hold master-classes. The 
Pushkin library was upgraded to a museum, which helped 

get rid of the piles of shelves, transforming them into 
painting shelves. An upcoming project, set to be imple-
mented in the near future, is the renovation of the October 
cultural centre, which will transform the place into an art 
residence, with its own event-space, art laboratory, media 
coworking space, and a recording studio. 

Belgorod is not afraid to challenge old approaches, try 
new things, and borrow ideas that have proven they work.
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The oldest 
fortress 
in Russia
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This is the Naryn-Kala citadel in Der-
bent, a city in Dagestan on the shore of 
the Caspian Sea. The first fortification 
was erected in the 6th century, during 
the reign of the Persian Sassanid 
dynasty, by the decree of Khosrow 
I Anushirvan. The double walls protect-
ed the city from attacks by sea, while 
steep cliffs protected it from the other 
three sides. Today the length of the for-
tress walls is 700 meters, with varying 
height, but in some places exceeding 
20 meters. Along the perimeter of the 
walls are towers, separated by about 
25 meters. Back in the day they were 
observation posts with guards placed 
in each one. The big towers could hold 
up to 100 people, the medium ones up 
to 50, and the small ones — up to 15.

The fortress was rebuilt, expand-
ed, and strengthened several times, 
so its territory has buildings from 
different epochs. There are ruins 

of a Christian church of the 4th cen-
tury, which some researchers consider 
the earliest Christian temple found 
within the borders of modern Russia. 
It eventually collapsed, and in the 
18-19th centuries its cellars were used 
as huge cisterns for storing water. 
Another building, the khan’s bath, was 
erected in the 10th century. Here the 
fortress leaders not only bathed and 
rested, but also received ambassadors, 
and drafted important documents. 
In the 18th century the new khan’s 
palace, a court building, and the chan-
cery were built in the fortress. Now the 
chancery houses the Ancient Derbent 
museum. The building of the guard-
house, built in 1828, houses an art 
gallery, with an exposition devoted 
to the history of the city. 

Naryn-Kala, together with the old 
parts of Derbent, is included in the 
UNESCO List of Cultural Heritage Sites.

СОВЕРШИТЕ КУЛИНАРНОЕ 
КРУГОСВЕТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ
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