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Уважаемые пассажиры, дорогие друзья!
Приветствую вас на борту самолета
авиакомпании «Победа»!

ФАКТЫ
Осень в самом разгаре, и нам еще
предстоит хорошо потрудиться до конца года, чтобы подвести итоги работы. Но уже сейчас «Победа» демонстрирует недосягаемую динамику по
многим показателям. Вместе с вами с
начала года мы провели в воздухе около 46 000 часов! И перевезли за десять
месяцев более 3,6 млн пассажиров —
почти на 46% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это поразительный рост, очень важный для
нашей компании. Ведь это значит, что
все больше пассажиров выбирают «Победу»! Такой темп роста позволил нам
закрепиться в ТОП-10 крупнейших
авиакомпаний России. Но уверен, что
уже в ближайшие годы «Победа» войдет и в пятерку лидирующих авиаперевозчиков страны!
В октябре мы начинаем летать
по зимнему расписанию 2016–2017 гг.
В этом сезоне представлено 36 внутрироссийских и зарубежных направлений. В числе новых зарубежных городов для зимнего расписания мы
рады вам предложить Алматы, Баку,
Тбилиси, а также полюбившиеся вам
летом Жирону и Ларнаку.
Но, конечно, в большей степени
мы работаем над развитием россий-
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ской карты полетов. В зимнем расписании предложены рейсы из Екатеринбурга в Красноярск с очень
удобными стыковками в екатеринбургском аэропорту «Кольцово» для
пассажиров из Москвы и Санкт-Петербурга. Красноярск стал самой дальней
точкой на внутрироссийской карте
полетов «Победы»! Также хочу напомнить, что с ноября самолеты «Победы» будут летать из Санкт-Петербурга
в Волгоград, Владикавказ и Нальчик.
Россия — огромная страна, и только самолеты могут быстро и комфортно обеспечить транспортную доступность для многих регионов.
Мы работаем, чтобы вы могли как
можно безопаснее, быстрее, проще и дешевле вернуться домой, а затем вновь подняться на борт самолета
авиакомпании «Победа»!
Хочу напомнить, что, как и прежде, буду рад в любое время получать ваши замечания, предложения
и пожелания на мой личный адрес:
gd@pobeda.aero.
С уважением,
АНДРЕЙ КАЛМЫКОВ,
Генеральный директор
авиакомпании «Победа»

ЛИДЕР ПО ТЕМПАМ
РОСТА СРЕДИ
ЛОУКОСТЕРОВ
МИРА
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Режиссер театра и кино
Евгений ГРИГОРЬЕВ рассказал для
октябрьского номера «Вестника Победы» о съемках фильма «ПроРок»
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Кухня — такая же часть культуры,
как мода или поэзия, уверены ведущие нашей постоянной рубрики
Ольга и Павел СЮТКИНЫ, известные
историки русской кулинарии. В октябре
Ольга и Павел рассказывают о знаменитом салате «Мимоза» и его главном компоненте — рыбных консервах. А еще
о том, как эти продукты завоевали популярность в нашей стране.

На странице

Александра ВАСИЛЬЕВА — человек, у которого есть список дел. Помимо желания побывать на всех континентах, Саша хочет выучить 10
языков (кроме чувашского и русского, она уже владеет английским,
немецким и испанским), увидеть
северное сияние и научиться телепортироваться. О родных Чебоксарах
она готова говорить сколько угодно.

0 0 4

Журнал «Вестник Победы»/
Herald of Pobeda является
официальным бортовым журналом
авиакомпании «Победа».
Издатель — ООО «ИД «Легенда Медиа».
Адрес: Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1,
e-mail: info@legenda-media.ru.
Адрес редакции:
Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1,
тел. +7– 495 –228–75 –55.
Издание зарегистрировано
в Федеральной службе по надзору
в сфере массовых коммуникаций,
связи и охраны культурного наследия.
Регистрационное удостоверение
ПИ № ФС7 7-60156
от 17 декабря 2014 года.
Тираж: 50 000 экземпляров.
Печать:
ООО «Первый полиграфический комбинат».
Адрес: 143405, Московская обл.,
Красногорский р-н, п/о «Красногорск-5»,
Ильинское шоссе, 4-й км.
Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.
Мнение авторов статей может не совпадать
с мнением редакции. Перепечатка
материалов и их использование в любой
форме, в том числе в электронных СМИ,
возможны только с письменного
разрешения редакции.
© ООО «ИД «Легенда Медиа», 2016

22
СОДЕРЖАНИЕ

№10 (18)
октябрь 2016

ЧИТАЙТЕ В ЭТ ОМ НОМЕРЕ

Грузия в последнее время
стала одним из самых любимых
направлений путешествий у наших
соотечественников. C конца октября
в Тбилиси можно долететь рейсами
«Победы» из Ростова-на-Дону.

ФОТО:

Тбилиси

ФОТОБА Н К ЛОРИ, М А КСИ М Ч ИСТЯ КОВ, SH U TT ERSTOCK /TACC, TACC, А РХ И В П РЕСС-СЛ УЖБ
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Фестиваль

Эксперт

Заметки на полях

Книги
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26

34

40

Фестиваль «Здравствуй,
Италия!», который пройдет в начале октября в российской столице, позволит
поближе познакомиться
с итальянской культурой
и традициями.

Изображения для новых
банкнот 200 и 2000 рублей
выберут в прямом телеэфире 7 октября. Символы каких городов вышли в финал
конкурса, читайте в нашем
обзоре.
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После 10 лет съемок в сомнительных фильмах Бен
Аффлек-режиссер снял несколько выдающихся картин. Новый фильм «Расплата» с Аффлеком-актером
в прокате с 20 октября.

В нашей книжной рубрике — самые интересные новинки этой осени, в том числе роман Джулиана Барнса
«Шум времени» о выдающемся русском композиторе
Дмитрии Шостаковиче.
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Дмитрий Ермак получил
долгожданную «Золотую
маску», но на этом не успокоился — в октябре он появится в образе Вронского
в новом мюзикле «Анна Каренина».

Желающим стать частью
традиции ходить в баню на
Новый год предлагаем уже
сейчас выбрать подходящую
баню, тогда будет время
обойти все и остановиться
на лучшей к празднику.

Выходные

Мой город

Полезная информация

62

66

97

Жемчужина Поволжья —
столица Чувашии Чебоксары — рада гостям в любое время. О премудростях
туризма в этом краю расскажет национальная вышивка.

Город первой любви, первого фильма и первых университетов. Режиссер Евгений
Григорьев рассказывает несколько историй из прошлого, настоящего и будущего
Екатеринбурга.
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Многие работы уличного художника Zoom давно закрасили сотрудники
коммунальных служб, но
его рисунки продолжают
жить в инстаграме и дарить
людям «немного солнца».

Изобилие живой и мороженой рыбы в последние десятилетия изменило наши пищевые привычки, а прежде
рыбные консервы были едва
ли не самым главным продуктом на нашем столе.

Здесь вы найдете карту полетов, важную информацию об услугах и правилах,
а также подробный рассказ
об услуге Fly&Bus, которую
«Победа» предоставляет на
зарубежных рейсах.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

№10 (18)
октябрь 2016

ФЕС ТИВ А ЛЬ

ПАНОРАМА

БОНДЖОРНО,
ИТАЛИЯ!
Ровно
на неделю
МОСКОВСКИЙ
МАНЕЖ
станет
кусочком
ИТАЛИИ:
здесь
пройдет
ФЕСТИВАЛЬ
ИТАЛЬЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
ФОТОГРАФИИ:

M I L K O S , S T O C K C R E A T I O N S , A N T O N G E P O L O V, T I M O L I N A / S H U T T E R S T O C K / T A C C
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Если вы еще чего-то не знаете об этой
чудесной стране в центре Средиземноморья, самое время пополнить копилку знаний. В Центральном Манеже с 3 по 8 октября проходит
фестиваль «Здравствуй, Италия!» —
уникальный проект, который позволит познакомиться с итальянскими
культурой и традициями.
Программа мероприятия объединит
в себе пять тематических направлений: дни кино, театра, образования, музыки и живописи. Мероприятие откроет проект Viva Italia! — фотовыставка архивных фотографий от
легендарного Национального музея
кино в Турине. Пройдут показы знаменитых кинолент, театральные представления, музыкальные концерты,
встречи с представителями ведущих
вузов Италии, дегустация настоящих
итальянских блюд. Вход на основную
экспозицию выставки свободный.
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ТРА ДИЦИИ

Паста
Наряду со спагетти
и пиццей паста стала
визитной карточкой
Италии. Здесь ее просто не умеют невкусно
готовить. И помните:
для итальянцев тарелка макарон — это
не второе, а первое
блюдо.

Пицца
Итальянцы —
большие экспериментаторы. Они придумали
более 200 видов пиццы,
в том числе с апельсинами или рисом. Но
самые популярные, конечно, известная нам
«Маргарита» и «Четыре сезона».

Прошутто
Это итальянская ветчина, которую делают
из окороков специальным образом откормленных свиней с использованием только
соли. Процесс вяления мяса очень небыстрый: он растягивается на год или два.
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ФОТОГРАФИИ:

Н

TACC, I R I N-K /SH U T T ERSTOCK /TACC

ТЕННИС БОЛЬШОЙ —
ЭТО ХОРОШО!

Середина осени — традиционное время проведения турнира
по большому теннису «Кубок Кремля»: в этом году он пройдет
с 15 по 23 октября в московском спорткомплексе «Олимпийский».

На турнире-2016 вновь выступят сильнейшие спортсмены мира, в том числе
олимпийские чемпионки
Елена Веснина, Екатерина Макарова, Моника Пуиг.
На прошлогодних соревнованиях российские теннисисты стали победителями
в трех разрядах из четырех
и в этом имеют отличные
шансы на успех. Побороться есть за что: помимо спортивных регалий, весьма
привлекательным выглядит призовой фонд — более
$1,5 млн.
Зрителей «Кубка Кремля» ждут не только захватывающие поединки, но
и автограф-сессии, несколько зон активного отдыха
и уникальная коллекция
теннистных ракеток, позволяющая проследить их развитие на протяжении последних 70 лет.

НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ
ФАКТОВ О ТЕННИСЕ

1

263 км/ч
Именно с такой скоростью послал мяч при
подаче австралиец Сэмуэль Грот в 2012 году.
Это на 12 км/ч быстрее
предыдущего достижения: хорват Иво
Карлович «выстрелил» со скоростью 251
км/ч на Кубке Дэвиса в 2011-м. Женщины
чуть скромнее: рекорд
принадлежит Сабине
Лисицки (210,8 км/ч).

2

Рене Ричардс
Единственная в мире спортсменка,
принявшая участие
и в женских, и в мужских теннисных соревнованиях. Секрет
прост: американка Рене родилась...
мужчиной и добилась
определенных успехов
в большом теннисе, потом она сменила пол,
а заодно и соперников
на соперниц.

3

XII век
Считается, что примерно в XII веке был
сыгран первый теннисный матч. Правда, он
очень серьезно отличался от современного большого тенниса: к примеру, играли
в него исключительно
в помещениях, мяч был
вдвое меньшего размера, а отбивали его не
ракетками, а ладонями
(позже — в перчатках).
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4

11 часов и 5 минут
Такова была продолжительность матча
между Джоном Изнером и Николя Маю
на Уимблдонском
турнире в 2010 году.
Фактически игра длилась три дня: два раза
ее приходилось прерывать из-за наступления темноты. Это
самый длинный матч
в истории большого
тенниса.

Почем у м я ч д л я
большого тенниса желтый?
До 1972 год а
м я чи бы ли бе лыми, но позже вы ясни лось ,
что желтый
ц вет л у чше воспринимается
не только спор тсмена ми, но
и... телезрите л ями во врем я
т ра нсл яц ий.

НЕ ПРИСЛУШАЛИСЬ...

ГОВОРИЛ Я ВАМ!
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Музыканты из Петрозаводска играют вместе еще с конца
80-х. Их нынешняя реинкарнация под названием «Громыка»
привлекает публику экстравагантным обликом, необычным
звучанием и абсурдистскими текстами.

НОВЫЙ АЛЬБОМ
ГРУППЫ «ГРОМЫКА»
«АКРОБАТЕНЬКА»
ВЫЙДЕТ 15 ОКТЯБРЯ.

ST YLOPHONE
350S
В 60-х этот необычный синтезатор использовал Дэвид
Боуи, а сейчас стилофон отвечает за
фирменное звучание «Громыки».

ФОТОГРАФИИ:

СВЕТЛ А Н А ВАСИ Н А
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О

Одевшись в строгие серые костюмы
и украсив сцену портретом многолетнего министра иностранных дел СССР
Андрея Громыко, музыканты играют
вовсе не политрок в духе конца 80-х,
а зажигательный психоделический
твист с элементами диско. Вышедший весной 2016-го первый альбом
«Громыки» уже разошелся на цитаты
и нежно любим верными поклонниками группы, которые с нетерпением ждут, когда же начнется «Метание
копьем», и отрываются под главный
хит — «Говорил я вам». В октябре
«Громыка» представит новый диск —
«Акробатенька». «Паустовский, Бианки и Пришвин» (песня, которая постоянно звучит на концертах) наконец
«выйдут погулять» в студийной версии. Презентация альбома пройдет
21 октября в санкт-петербургском клубе «Цоколь» и 22 октября в московской
«Рюмочной в Зюзино».
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ПР О ФЕС СИЯ

НАШИ ВТОРЫЕ
РОДИТЕЛИ
Вот уже более 20 лет 5 октября в современной России отмечают
День учителя. Мы решили вспомнить, чем примечательны
представители этой простой, но такой ответственной профессии?

На работу
Это только кажется, что учитель работает в комфортных
условиях. Сельским учителям порой приходится ходить
в школу пешком по несколько
километров день.
Кто учит?
По статистике более 80% учителей в России — женщины.
Это объясняют тем, что женщинам проще налаживать
контакт с детьми, они более
терпеливы и умеют воспитывать.
Техника
Мел, тряпки, бумажные журналы уходят в прошлое. Доски
теперь электронные, записи
в дневники ведутся онлайн.
Учителям приходится осваивать современную технику.
Отпуск
Одно из главных преимуществ работы учителем —
возможность отдохнуть целых два месяца, причем
летом! Кто еще может гарантировать себе такой идеальный отпуск?
Зарплата
В 2016 году средняя зарплата учителя по России составила 27 000 руб. В крупных
городах заработки, конечно, выше — к примеру, в Москве учителя получают более
50 000 руб.
Карьера
Учитель со временем может
стать завучем или директором школы, но некоторые находят работу в смежных областях: например, работают
корректорами в СМИ.
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«ОДИССЕЯ»:
ИСТОРИЯ
ВЕЛИКИХ
ОТКРЫТИЙ

ПАНОРАМА

КИНО

ФОТОГРАФИИ:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

Художественный фильм
о легендарном ЖакеИв Кусто обещает стать
самым масштабным
приключенческим проектом
в современной истории
французского кино.

ДРУГИЕ
ПРЕМЬЕРЫ
ОКТЯБРЯ

П
Премьера
в мире:
12.10.2016
Производство:
Франция

Почему Одиссей? Как древнегреческий воин и странник
был увлечен нимфой Калипсо, так и Кусто не мог представить себе жизни без своего экспедиционного корабля «Калипсо». Построив его на базе бывшего военного тральщика и набрав команду энтузиастов, известный покоритель
глубин оставил яркий след в истории, практически открыв
«другую Вселенную». В фильме, который расскажет в том
числе о драматических событиях, остававшихся за кадром
его документальных историй, снялись Ламбер Вильсон
(Жак-Ив Кусто) и очаровательная Одри Тоту (в роли его
подруги).

Бюджет фильма «Одиссея»

€ 20 000 000

L’ O D Y S S É E

« А В Т ОБ А Н » — Д ИН А МИ ЧНЫЙ Б ОЕВ ИК
ОБ А МЕ Р ИК А НСК И Х Т У Р ИС ТА Х , К О Т О Р ЫЕ В О В Р Е М Я П У Т Е ШЕС Т В И Я ПО
Е В Р ОПЕ ОК А ЗЫВ А Ю Т С Я В Т ЯН У Т ЫМИ
В М А Ф ИО ЗНЫЕ РА ЗБ О Р К И . ГЛ А В НЫЙ
Г Е Р ОЙ Р Е ШИ Л В ОСПО ЛЬ З ОВ АТ Ь С Я
С Л У Ч А Е М И З А РА Б О ТАТ Ь Д Е НЕ Г, НО
СИ Т УА Ц И Я В ЫШ Л А И З - ПО Д К ОН Т Р О Л Я , И Б А Н Д И Т Ы Р Е ШИ ЛИ И ЗБ А В И Т Ь С Я О Т СВ ОЕ Г О Б ЫВ ШЕ Г О « К О Л ЛЕ Г И ».
ОС ТА ЛОСЬ Е Г О Т О ЛЬ К О Д О Г Н АТ Ь !
Хроном е т р а ж:
1 ЧАС 3 9 МИНУ Т

В Ф И ЛЬ МЕ « ИН Ф Е Р НО » П Р О Ф ЕССО Р
Л Э Н ГД ОН ( Т ОМ Х Э НК С) ПО ЛНОС Т Ь Ю
Т Е Р ЯЕ Т П А М Я Т Ь И ПЫ ТА Е Т С Я В ОСС ТА НОВ И Т Ь Е Е С ПОМОЩ Ь Ю В РАЧ А
МЕС Т НОЙ К ЛИНИК И . С Д Е Л АТ Ь Э Т О
П Р ИНЦ ИПИ А ЛЬ НО В А Ж НО: В Е Г О В ОСПОМИН А НИ Я Х В СП ЛЫВ А Ю Т З А ГАД О ЧНЫЕ З ЛО У МЫШ ЛЕ ННИК И , К А К
ОБ Ы ЧНО, З АТ ЕВ А Ю Щ ИЕ ГЛОБ А ЛЬ НОЕ
П Р Е С Т У П ЛЕ НИЕ П Р О Т ИВ В СЕ Г О ЧЕ ЛО В Е ЧЕС Т В А .
Хроном е т р а ж:
2 ЧАСА 0 1 МИНУ ТА

Т ОМ К Р У З СЫ Г РА Л ГЛ А В Н У Ю Р О ЛЬ
В СИК В Е ЛЕ « Д Ж Е К Р И ЧЕ Р 2 : НИК О ГД А
НЕ В О ЗВ РА Щ А ЙС Я »: Е Г О Г Е Р ОЙ В О З В РА Щ А Е Т С Я В « Р О Д НОЕ » ПО Д РА З Д Е ЛЕ НИЕ В ОЕ ННОЙ ПО ЛИЦ ИИ , ГД Е
К О ГД А-Т О Б Ы Л Н АЧ А ЛЬ НИК ОМ, И СРАЗ У Ж Е ПОП А Д А Е Т В К РА ЙНЕ НЕ П Р И Я Т Н У Ю СИ Т УА Ц И Ю : Е Г О ОБВ ИН Я Ю Т
В У Б ИЙС Т В Е ШЕС Т Н А Д Ц АТ И ЛЕ Т НЕ Й
Д А В НОС Т И . ПОХО Ж Е , К Т О -Т О Ж Д А Л
Е Г О В О ЗВ РА Щ Е НИ Я ...
Хроном е т р а ж:
1 ЧАС 3 0 МИНУ Т
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МОЗ АИК А

Тепло Тбилиси Грузия в какой-то момент
(кажется, что совсем внезапно)
стала одним из самых любимых
направлений для путешествий у россиян.
Восторженные слова в адрес Тбилиси
от побывавших там летят со всех
сторон, что еще больше увеличивает
туристический поток… и количество
рейсов в город, известный еще с V века.
ТЕКСТ:

Е К АТ Е Р И Н А Б Е РЛОВ А

ФОТОГРАФИИ:

N I T R , S A I K O 3 P, Y U L I A G R I G O R Y E V A , G R I S H A B R U E V, M A G D A L E N A PA L U C H O W S K A , U Z H E N E V T O R N I K , Y A R Y G I N , D 7 I N A M I 7 S ,
ET1972, EFESENKO, A NNA BOGUSH /SH UTTERSTOCK /TACC; А РХ ИВ ПРЕСС-СЛ УЖБ, FLICK R .COM

Г О РА Н А Р И К А Л А

Ф У Н И К УЛ Е Р

Мейдан лежит под горой Нарикала. Это
городская крепость (точнее, то, что от
нее осталось после землетрясения 1827
года). По слухам, ее строительство началось еще в V веке, и за все последующие столетия ее постоянно достраивали. Особенно к изменению внешнего
облика приложили руку арабы, хозяйничавшие здесь с VIII века на протяжении 400 лет. Если не успели осмотреть цитадель в течение дня, все равно
не пропускайте этот пункт программы.
Поднимайтесь туда по канатной дороге.
Поверьте, невероятная красота там бывает и по вечерам.

Это отдельное развлечение. Фуникулеров
в Тбилиси два: один соединяет площадь
Европы и крепость Нарикала, а второй
поднимает от улицы Чонкадзе к парку
Мтацминда. Лучше всего занимать места внизу вагона — там вид особенно хорош (и уж тем более стоит прокатиться в этом трамвайчике, когда стемнеет).
Наш совет: сразу не торопиться к аттракционам. Поднимитесь до парка, выйдите
на смотровую и насладитесь панорамой
и свежим воздухом. Если слегка озябли, зайдите в ресторан «Фуникулер» (он,
регулярно модернизируясь, успешно работает еще с 1960-х годов). Меню разнообразное; попробуйте местные пончики,
которые обязательно стоит взять к чаю.

0 2 2

О З Е РА

СТАРЫЙ ГОРОД

Грузия — это, конечно, не только древние сооружения и вкусные угощения, но
и удивительная природа. Жители Тбилиси любят отдыхать на местных озерах. Например, Черепашье (его еще ласково называют «Черепашкой»): здесь
плавают, бегают, проводят фитнес-тренировки и перекусывают в кафе. Устроить пикник или позаниматься йогой
можно и на живописном озере Лиси.
Мнения о том, какое из озер лучше, разделяются, поэтому при наличии свободного времени и тяги к природе можно посетить оба и сделать собственные
выводы.

Многовековой центр Тбилиси задает настроение. Неспешные прогулки, многочисленные маленькие улочки, масса
уютных кафе, приветливые люди. Внешний вид Старого города поддерживается
с любовью, дома реставрируются, хотя
и постепенно, так что некоторые дворики выдают их возраст. Кое-где здесь
продолжают сушить на улице белье
и с деревянного балкончика звать домой
играющих на улице детей. В целом сердце грузинской столицы постепенно обновляется и «зализывается», заменяя
колоритные крохотные кафе на рестораны популярных сетей. Если хотите застать аутентичный город, сейчас самое
время его посетить.

ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ

М О С Т М И РА

«Мачахела» считается самой большой
сетью кафе с национальной кухней, но
не во всех заведениях этого бренда может быть вкусно и уютно. Лучше всего выбрать то, что на улице Леселидзе.
Коронное место в меню здесь занимает хачапури самых разных видов. Рядом с серными банями находится ресторан Maspindzelo, в котором непременно
стоит заказать хинкали. Для гурманов
и ценителей прекрасного рекомендуем
ресторан Kartuli Saxli, где можно провести бизнес-встречу или романтический
вечер. Собираясь сюда, не забудьте про
дресс-код.

Через улицу Бамбис Риги можно перейти
на знаменитый стеклянный мост Мира.
Он соединяет старый и новый районы города, лежащие на разных берегах реки
Мтквари. Днем он не так хорош, но в темное время суток озаряется светом и выглядит гораздо более впечатляюще. По
задумке авторов, ночью на двух парапетах моста включается световое сообщение, которое, используя азбуку Морзе, содержит составляющие организм
человека элементы из химической таблицы Менделеева. Главный смысл послания: все люди едины независимо от
вероисповедания и национальности.
Признаться, прохожие идею не считывают, хотя красоту отмечают все как один.
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Мо з а и к а
ТЕАТРЫ

ПАРК ЕВРОПЫ
И СЕРНЫЕ БАНИ

КУПИТЬ ВКУСНОГО
(СЛА ДОСТИ И ВИНО)

С моста Мира вы попадете в парк Европы (местные жители по старинке называют его «парк Рике»). Именно отсюда
поднимается фуникулер до горы Нарикала. Рядом же находятся и легендарные серные бани, составляющие целый
квартал Тбилиси. По преданию, именно сернистые источники предопределили место возведения города, от них же
он получил и свое имя, ведь «тбили» означает «теплый». Раньше бани были местом не только проведения гигиенических и оздоровительных процедур, но
и общения, а также решения деловых вопросов. Прямо за банями находится водопад — эту красоту стоит увидеть.

ПАРК МТАЦМИНД А

Многие называют его «мини-Диснейлендом», хотя внешне Мтацминда не похож
на большинство парков развлечений. Его
необычная архитектура удивляет и заставляет вглядываться в детали — в том
числе для того, чтобы во всей этой витиеватости наконец обнаружить окошко кассы, вход в ресторан или просто фонтан.
Впрочем, интересен парк и своим содержанием: здесь немало аттракционов —
от обычных детских каруселей до американских горок. Но многие приходят сюда
ради колеса обозрения на вершине горы,
с него открывается потрясающий вид на
Тбилиси. Вход бесплатный, но все активности оплачиваются специальной картой, которую надо пополнить.

В центре Тбилиси, конечно, можно найти немало сувенирных лавок. Впрочем,
для любого туриста лучшие сувениры
отсюда — несомненно, грузинские национальные сладости и вино. Купить их
можно на прилегающей к Старому городу улице Леселидзе (ныне — Коте Абхази; уточняя у местных жителей, лучше
знать оба названия). Но если хотите несколько сэкономить, лучше отправиться
за вкусностями на базар возле футбольного стадиона «Динамо». Вина же можно
выбрать в специализированных магазинах, таких как Alcoreum.

ПРОСПЕКТ ШОТА
РУСТАВЕЛИ

Любителям искусства рекомендуем посетить «Оперу». Так местные называют
Грузинский театр оперы и балета имени
Палиашвили (хотя чаще всего там все-таки дают балет). Местные говорят, что он
даже лучше Венской оперы. Убедиться
в этом лучше всего лично, тем более в декабре 2015 года театр был отреставрирован и сегодня особенно выделяется на
старых улицах центра. Большинство театров, конечно, предлагают постановки на
грузинском языке, но в программе театра
имени Грибоедова на площади Свободы
есть и пьесы на русском языке. Кстати,
в некоторых кинотеатрах можно найти
сеансы как на грузинском, так на русском
и английском языках.

Центральная улица Тбилиси, названная,
пожалуй, в честь самого известного грузинского поэта, начала строиться еще
в XIX веке при князе Воронцове. Сегодня
ее заполняют магазины известных брендов, музеи и театры, галереи с выставками-распродажами мастеров-художников, где можно приобрести украшение из
серебра или перегородчатой эмали (минанкари) — знаменитой грузинской техники. На проспекте же находится здание
Парламента. Заседает он, правда, теперь
в другом месте, но достопримечательность осталась. Однако интереснее всего будет посмотреть на церковь Анчисхати — самую старую из сохранившихся
в Тбилиси до наших дней.

ПЛОЩАДЬ МЕЙДАН

Это небольшое, но довольно известное
место в Тбилиси. В культурном смысле здесь абсолютный «микс» — рядом уживаются синагога и грузинский
храм, мечеть и армянская церковь. На
прилегающих улочках (таких, как Бамбис Риги или улица Шардени — этакий местный Монмартр) также можно попробовать любую кухню благодаря
огромному количеству различных пабов, баров и кафе.

Б А РЫ И К АФЕ

Для более свободного общения вечером в Тбилиси есть немало баров и кафе. Иностранцы чаще всего собираются на улице Перова (это в районе проспекта Руставели),
где находятся одни из самых крутых пабов города: London, Wheel, Buffalo Bill. На зажигательную живую музыку ходят в паб Nali. В качестве недорогих и вкусных арт-кафе стоит назвать AmorAme возле площади Свободы и Tiflis Brunch на улице Леселидзе.
В последнем периодически устраиваются вечера сальсы, джаза или аргентинского
танго. Чуть пафоснее (и, конечно, дороже) будет в арт-ресторане Zazanova. Каждую
пятницу и в выходные здесь играют лучшие музыкальные группы Тбилиси.

Информация о рейса х
«Побе ды» в Тбилиси —
н а pobeda.aero
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К УПЮРЫ

ФОТОГРАФИИ:

SH UTTERSTOCK.COM, W I K I PEDI A.ORG

ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК:

Мы решаем,
как будут
выглядеть
новые денежные
купюры

Дизайн новых денежных купюр номиналами
200 и 2000 рублей, которые появятся в обращении уже в следующем году, будет выполнен
с учетом мнения россиян: 7 октября в прямом
эфире телеканала «Россия 1» будут подведены итоги голосования, в ходе которого жители страны выбирали изображения для банкнот.
В финале оказались символы Иркутска (57 247
голосов), Волгограда (52 120 голосов), Севастополя (40 831 голос), Дальнего Востока (37 946 голосов) и Казани (35 859 голосов).

космодром
Восточный и мост
на остров Русский

Финалисты конкурса

КАЗАНЬ:
ИРКУТСК:

Казанский кремль и
Казанский
федеральный
университет

озеро Байкал
и бабр

Монеты Российской империи
1700–1917
ВОЛГОГРАД:
скульптура
«Родина-мать
зовет!»
и Мамаев курган

ИСТОРИЯ

Полушка —

1/2 копейки,
1721 год

СОВРЕМЕННЫХ
КУПЮР

Копейка,

1704 год

Монеты древней Руси
Сребреник,

Х век

Гривна,

СЕВАСТОПОЛЬ:
памятник
Затопленным
Кораблям
и Херсонес
Таврический
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Деньги СССР можно
было обменять на
российскую валюту
вплоть до 2001 года.
Привычные нам
купюры обновляли
в 2004, 2006,
2008 годах, вводя
дополнительную
защиту от подделок.
Последним
принципиальным
нововведением
стало появление
пятитысячной
банкноты ровно
10 лет назад.

3 копейки,
1704 год

Гривенник —

5 копеек,
1714 год

Новгород,
ХIII век

Гривенник —

Деньга

Полуполтинник —

Великого княжества
Московского,
ХIV–XV века

1/4 рубля,
1702 год

Копейка —

Полтина —

Полуполтина —

Рубль,

Рубль,

Червонец,
золото —
от 1,2 до 2,3 рубля,
1712 год

1/100 гривны,
XVI век

1/4 рубля,
медь,
середина XVII века
медь,
середина XVII века
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Алтын —

10 копеек,
1718 год

1/2 рубля,
1702 год

серебро,
1704 год

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ
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Кредитные билеты
Российской империи
1769–1849

Ассигнации
Российской империи
1769–1849

Государственные
денежные знаки СССР
1923–1924
1
рубль,
1898 год

3
рубля,
1802 год

3
червонца,
1924 год

3
рубля,
1898 год

5
рублей,
1821 год

Билеты Государственного
банка СССР
1924–1991

10 000
рублей,
1923 год

15 000
рублей,
1923 год

10
рублей,
1819 год

Билеты Банка России
1993

Билеты Банка России
1997

1
рубль,
1991 год

100
рублей,
1993 год

3
рубля,
1938 год

200
рублей,
1993 год

5
рублей,
1991 год

500
рублей,
1993 год

100
рублей,
1998 год

200
рублей,
1998 год

500
рублей,
1998 год

1000
рублей,
1998 год
25 000
рублей,
1923 год

25
рублей,
1769 год

5
рублей,
1898 год

10
рублей,
1909 год
25
рублей,
1909 год

Монеты СССР
1923–1991
1 /2
копейки,
1925 год

50
рублей,
1819 год

50
рублей,
1899 год

1
копейка,
1931 год

100
рублей,
1910 год

500
рублей,
1912 год
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5 000
рублей,
1998 год
25
рублей,
1947 год

5000
рублей,
1993 год

50
рублей,
1991 год

10 000
рублей,
1993 год

100
рублей,
1961 год

50 000
рублей,
1993 год

10
копеек,
1938 год
15
копеек,
1991 год

200
рублей,
1831 год

1000
рублей,
1993 год

10 000
рублей,
1998 год

5 000
рублей,
2006 год

3
копейки,
1977 год
5
копеек,
1938 год

100
рублей,
1819 год

10
рублей,
1991 год

20
копеек,
1931 год

Центральный банк России 30 октября 2013 года
выпустил в обращение памятную олимпийскую
банкноту номиналом в 100 рублей. Её выпуск
начался ровно за сто дней до открытия
Олимпийских игр в Сочи.
23 декабря 2015 года Банк России выпустил
памятную банкноту номиналом 100 рублей,
посвящённую Севастополю и Крыму.

500
рублей,
1991 год

50
копеек,
1991 год

0 2 9
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ИНТЕРВЬЮ

Каж дую пятницу вы скупаете сувениры в разных концах света. Что привозить нельзя?

Дурацкие пластмассовые магниты, брелоки
и пепельницы с названием города. Если вы покупаете такие сувениры, прекратите это делать! Лучше потратить на поиск чуть больше
времени и найти что-то по-настоящему стоящее и приятное, что будет долгие годы радовать
вас или друзей.

ПАНОРАМА

К А ЛЕНД АРЬ С ОБЫТИЙ

Ч Т ОГД ЕКОГД А
Са мые
интересные
концерты,
выста вки
и премьеры
в город а х,
в которые
лета ют
са молеты
а виа компа нии
«Побед а».

Хороший совет.

Спасибо. Правда, буквально недавно мне сказали, что иногда надо перестать советовать,
а просто выслушать.

25.10

ФОТОГРАФИИ:

NODFF / SH UTTERSTOCK/TACC, А РХ ИВЫ ПРЕСС-СЛ УЖБ

Москва
Легендарные Nazareth выступят
с единственным концертом в Москве. Событие, примечательное
само по себе, станет еще и поводом
представить нового солиста группы
Карла Сентанса, который пришел
на смену любимцу публики Дэну
Маккаферти.
КОНЦЕР Т

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

По работе вы побывали в самых разных городах и странах. Наверное, хочется вернуться куда-нибудь как турист?

До 23.10

ВЫС ТАВК А

Екатеринбург
«Передовая передового. На стройке
новой жизни Урала» — так называется выставка, которая уже открыта
в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Она посвящена
жизни региона в первые годы эпохи индустриализации (1920–1930).
Значительная часть коллекции давно не демонстрировалась.

Туда далеко лететь. Что делаете в самолете?

14.10–15.10
Санкт-Петербург
Если вы любите творчество, загляните
на выставку-ярмарку «Авторские штучки — 2016». Вас ждут
разнообразные мастер-классы и, конечно, сувениры ручной
работы.

Что необычного есть с вашем багаже?

Я всегда беру скакалку и коврик для йоги, чтобы позаниматься спортом.
Спорт — лучший отдых?

ТЕКСТ:

ОЛ ЬГА Л ЮБИ МОВА

ФОТОГРАФИИ:

ПРЕСС-СЛУЖБА

0 3 0

Москва
Известная «фабрика» мюзиклов,
компания «Стейдж Энтертейнмент», поставившая в России Cats,
Zorro, Mamma Mia!, со 2 октября
приглашает на «Золушку» — семейный мюзикл по мотивам популярного произведения Шарля Перро.
В главной роли — Юлия Ива, знакомая нам по «Поющим под дождем».

Совсем недавно ваш голос можно было услышать в мультфильме «Зверополис» — вы озвучивали главную героиню. Чем этот опыт был
полезен?

Всем! Даже в дубляже программ мне это очень
помогло. Я поняла, как можно передать энергию через голос и донести ее до зрителей. Ведь
во время озвучки я переживала те же эмоции, что и героиня мультфильма Джуди. Если она плакала, то и я плакала, она хохотала —
и я вслед за ней. Мне очень приятно, что Disney
доверил мне ее озвучивать.
Хотите работать в кино?

Я мечтаю сыграть главную роль в фильме, за
который мне не будет стыдно.

24.10

Москва
В «Крокус Сити Холл» одни из лучшх иллюзионистов нашего времени — братья Сафроновы — представят сценическое семейное шоу
«Молния» продолжительностью 100
минут. В него вошли как классические трюки, так и новые, поставленные с привлечением опытных режиссеров и хореографов.

22.10

Мюнхен
The Cure, британская рок-группа,
в этом году отмечает свое 40-летие.
Правда, состав команды постоянно менялся, поэтому сегодняшние участники не имеют никакого отношения к началу творческой
карьеры. Никто, кроме лидера
и одного из основателей группы Роберта Смита.

КОНЦЕР Т

Ведущая туристического шоу «Орел
и решка. Шопинг» Мария Ивакова
рассказала об идеальных сувенирах,
любимом городе и самом быстром
способе восстановить силы.

Со 02.10

МЮЗИК Л

«Л У ЧШИЙ
ОТД Ы Х —
У ЕХ АТЬ
Н А ТРИ Д Н Я»

Нет, когда я совсем устаю, самое прекрасное —
уехать на три дня и молчать, ни с кем не разговаривать, выключить телефон. Это самый быстрый способ восстановить силы.

02.10

ШОУ

Скажу честно: летать я не очень люблю. Но,
безусловно, в полетах много прекрасного:
главное — возможность остаться наедине с музыкой, книгами и своими мыслями. И делами,
до которых «на земле» не доходят руки.

0 3 1

Волгоград
Группа «Би-2» в сопровождении симфонического оркестра выступит в Центральном
концертном зале Волгограда. Известные
хиты получат новое
звучание в симфонической аранжировке.

КОНЦЕР Т

ЯРМАРК А

Возвращаться мне больше всего нравится
в Нью-Йорк, Париж и Барселону. Эти города
всегда разные. Мне в них абсолютно комфортно, но при этом каждый раз открываю для себя что-то новое. Еще я очень люблю Бразилию:
Рио-де-Жанейро — пожалуй, мой самый любимый город.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ
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УС ТР ОЙС ТВ О

ФОТОГРАФИИ:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Окружная
ОКРУЖНАЯ

Владыкино
ВЛАДЫКИНО

ГОЛОВИНСКАЯ

Нижняя
ВОЙКОВСКАЯ масловка

ож
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ВОЛОКОЛАМСКАЯ
ХОДЫНСКАЯ
Савеловская
НОВОПЕСЧАНАЯ
Ходынское поле

М

Ботанический сад
б-р Рокоссовского
Черкизовская

КОПТЕВО

Войковская

Шереметьевская
Марьина роща

Ржевская

Стромынка
(Сокольники)

ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК

Рижская
Партизанская

Сокольники

Петровский парк

Хорошевская

Динамо

Электрозаводская

Рубцовская

ХОРОШЕВО
СОКОЛИНАЯ ГОРА

Ку
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ев
Ул ска
.Н я
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я
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СХЕМА МЕ Т РО И МЦК

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ

Лефортово
ШЕЛЕПИХА

160
5 1 30
1200

км/ч — максимальная скорость

В
ИСТОРИЯ
Малое кольцо Московской железной дороги ведет свою историю
с 1908 года. Его создавали специально для того, чтобы связать воедино разные радиальные направления. Приспособить кольцо, по
которому двигались исключительно
товарные составы, для пассажирских перевозок пытались с 2012 года, но по разным причинам сделать
это не удавалось. Только в 2016-м по
кольцу пустили первый пассажирский поезд.

вагонов

метров — длина состава

0 3 2

Международная
Выставочная

Кутузовская

ШОССЕ ЭНТУЗИАСТОВ
Авиамоторная

Деловой центр

Шоссе Энтузиастов

КУТУЗОВО

АНДРОНОВКА
РЯЗАНСКАЯ
Нижегородская ул.

Давыдково
НОВОХОХЛОВСКАЯ
Аминьевское ш.

ЛУЖНИКИ

Спортивная

ВОЛГОГРАДСКАЯ
Дубровка

Мичуринский пр-т

ЗИЛ

ПЛОЩАДЬ ГАГАРИНА
Ленинский проспект

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ

Пр-т вернадского
Пр-т вернадского

человек — максимальная
вместимость поезда

В сентябре 2016 года Москва получила еще один важный канал пассажирских
перевозок — Московское центральное кольцо (МЦК). Это наземный транспорт,
напоминающий одновременно метро и пригородные поезда: многие станции
МЦК (пока они не в полном объеме введены в эксплуатацию) расположены вблизи станций подземки, чтобы обеспечить быстрый и простой переход между ними. До 10 октября проезд на МЦК будет бесплатным, после этого, «пробного»,
периода плата за проезд будет такой же, как и в метро. Каких-то особых проездных билетов не предусмотрено: пассажирам предлагают пользоваться уже
знакомыми москвичам и гостям столицы карточками «90 минут», «Единый»
и «Тройка».
Примерно таким же, как у метро, решили сделать и время работы нового вида транспорта: с 5:30 до 1:00. Пока по кольцу курсируют современные «Ласточки» с пятью вагонами, но по мере загрузки составов количество вагонов будут
увеличивать. Интервалы движения тоже привязаны к загрузке: пока в часы пик
поезда ходят через каждые 6 мин, максимальный интервал — 15 мин.
ПЕРЕСА ДКА НА МЦК БЕСПЛАТНА
В ТЕЧЕНИЕ 90 МИНУ Т С МОМЕНТА
ПЕРВОГО ПРОХОДА В МЕТРО

СИТИ

ВАРШАВСКАЯ

ДУБРОВКА

АВТОЗАВОДСКАЯ

Текстильщики

Автозаводская
Печатники
ул. Гурьянова

Ул. Новаторов
Калужская
Воронцовская

Каширская
Каховская
Зюзино

Варшавская

Севастопольская

Кленовый бульвар

Каширская

МЦК

ТРЕ ТИЙ ПЕРЕСА ДОЧНЫЙ КОНТ УР (В ПРОЕК ТЕ)

31 17 10 13 134
СТАНЦИЯ

ПЕРЕСАДОК

ПЕРЕСАДОК

СТАНЦИЙ

ПАРЫ ПОЕЗДОВ

На станциях предусмотрена пересадка на городской общественный
транспорт.

на 11 линий
Московского
метрополитена.

на девять радиальных
направлений
железной дороги.

будут оборудованы
парковками.

в сутки будут
курсировать
по МЦК.
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ПО Д АННЫМ МОСКОМАРХИТЕК Т УРЫ, НАЗВАНИЯ
СТАНЦИЙ ПРЕ ДВАРИТЕЛЬНЫЕИ МОГ У Т БЫТЬ
ИЗМЕНЕНЫ В ПРОЦЕССЕ У ТВЕРЖ ДЕНИЯ ПРОЕК ТОВ.

По МЦК курсируют поезда «Ласточка» специальной модификации. Приоритет в них отдан стоячим
местам для большей вместимости.
В поездах организован бесплатный Wi-Fi, есть порты для зарядки
гаджетов. В «Ласточках» разрешено провозить велосипеды, причем
бесплатно.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ
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З АМЕ Т КИ НА ПОЛЯХ

Талантливый
мистер
Аффлек
ФОТОГРАФИИ:

S _ BU K L E Y / SH U T T ER STO CK / TACC, WA R N ER BROS. PICT U R ES

После 10 лет съемок в сомнительных
фильмах никто не верил, что Бен Аффлекрежиссер снимет сначала «Прощай,
детка, прощай», потом — выдающийся
«Город воров», а затем — «Операцию
«Арго», которую киноакадемия
назовет лучшим фильмом года.
В общем, репутация умницы и таланта
восстановлена, так что можно и дальше
на Бена в кино ходить: новый фильм
«Расплата» — в прокате с 20 октября.

Я горд даже теми фильмами, которые были не очень
удачными. Я знаю, какие
усилия прилагались и как
много работы было в них
вложено.
Изначально я рассматривал идею о Бэтмене теоретически. Колебался.
Комментарии типа «Какой
из него Бэтмен?» меня не
смущают. Наоборот, здорово, что люди так трепетно относятся к судьбе супергероев.
Самое важное — сюжет. Не
надо смотреть на фильмы,
которые основаны на величине бюджета, на том,
сколько денег будет потрачено на эффекты, и на том,
где будут проходить съемки.
Обожаю работу режиссера! Конечно, в ней гораздо больше нервотрепки, но
и отдачу она приносит гораздо большую. Ты, как кукольник, дергаешь за все
ниточки. Вся ответственность — на тебе. Прекрасное ощущение!

Лучшее наставление моей
мамы: «Главное — будь верен сам себе».
Вообще моя мать — самая
мудрая женщина из всех,
кого мне довелось встретить. Она всегда ясно давала понять, что есть правильный и неправильный
способы относиться к людям. Она учила, что окружающие существуют не для
того, чтобы выполнять мои
желания и капризы.
Дженнифер Гарнер (актриса, бывшая жена Бена.
— Прим. ред.) — прекрасный человек, и у нас отличные отношения. Я только
сегодня утром с ней виделся. Вот реальность, в которой мы живем.
Я всегда публично заявлял,
что не в восторге от такой
вещи, как брак.

ФИЛЬМ «РАСПЛАТА»
С БЕНОМ АФФЛЕКОМ
В ГЛАВНОЙ РОЛИ
В КИНО С 20 ОКТЯБРЯ.
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Мэтт Деймон и мой брат
Кейси очень близкие мне
люди.
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Тот, кто говорит, что в кинобизнесе нет такой вещи,
как профессиональная зависть, — лжец.
В нашем бизнесе оказаться
забытым очень просто.
Я не люблю фильмы про киноиндустрию. Это как сосиска: все хотят ее съесть,
но никому неинтересно, как
она делается.
Ни один из актеров никогда не сможет забыть время,
когда он сидел без работы.
У меня есть ностальгия по
временам, когда ты выходишь из дома, и люди не могут с тобой связаться до тех
пор, пока ты сам не позвонишь из таксофона.

Я верю в конкретных людей, а не в политические
партии.
По-моему, это отвратительно, когда взрослые преследуют своих детей, чтобы сделать фотографии,
а потом еще и продают эти
снимки за деньги.
Самое важное — хорошо
делать свою работу. Твои
хорошие фильмы будут смотреть, а плохие — нет.
Лучший способ побороть
страх летать — уроки полетов. Садишься в маленький
самолет и понимаешь, что
ты им управляешь. И оказывается, эта машина совсем
уж не такая страшная.
Жизнь — это как волшебный шар: трясешь его и не
знаешь, что выпадет.

Я наконец-то научился говорить: «Без комментариев». Этому приходится
учиться, чтобы не было неприятно читать о себе небылицы в таблоидах.

Что я действительно
умею — так это надоедать
кому-нибудь.

Все мы в той или иной степени носим ярлыки. Даже
в личных отношениях.

Я думаю, что режиссура
сделала меня лучше как
актера.
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О тказыва ясь
от м яса и ли мо лока «по этическим соображени ям» и ли
просто пото м у, что об этом
объ яви л ва ш
к у мир, вполне ли вы у вере ны, что ва ш инд иви дуа льный
метаболизм, до ста вшийся ва м
в наследство от
ва ши х пред ков
(а не от предков ва шего к умира), на это
заточен? Сыроедение восх итительно, ког д а можно, и д я
в доль берега ,
протян у ть ру к у
и сорвать сочный фру кт.

З ДОРОВО
ЖИВЕШЬ!
Михаил ВИЗЕЛЬ
Древние римляне говорили: «Рано становись стариком, если хочешь пробыть
им долго». Правило это более-менее соблюдалось до
Первой мировой войны, но
в первую очередь не по медицинским соображениям. Молодые люди отращивали солидные бороды
и постукивали тросточками, в которых, в общем-то,
не нуждались, а девушки
затягивались в строгие платья, брали в руки сумочки
и прочие дамские аксессуары, потому что, только
«выглядя солидно», можно
было снискать к себе уважение.
XX век среди прочих нововведений решительно
отменил и это древнее правило. Мы до седых волос называем себя уменьшительными именами и ходим на
рок-концерты — если не со

своими подросшими детьми, то уж точно с их ровесниками и ровесницами.
Я тоже хожу на рок-концерты, но с возрастом
к удовольствию от музыки (которая, увы, не всегда дотягивает до желаемого уровня) прибавилось
еще одно, вполне невинное:
разглядывать юных неформалов, особенно девушек,
тщательно приодетых и загримированных в соответствии с представлениями
о прекрасном, принятых
в их субкультуре. Благо
возможности для выбора
прикидов, стилей и соответствующих им аксессуаров сейчас практически
безграничны в противоположность тем недавним
временам, когда единственные фирменные джинсы
автоматически возносили
тебя на вершину тусовоч-
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ной иерархии. «А девушке в семнадцать лет какая
шапка не пристанет!» —
справедливо заметил еще
Пушкин. На стройной готке с правильными чертами лица и здоровой кожей
браслет с шипами красивее
кружевной рюшечки покажется. Да и панкушки давно
реальную грязь и рванину
заменили их кокетливой
дизайнерской имитацией.
Впрочем, тут есть большое «но». На одних готках
весь их мрачный гардероб
и антураж («готки — рваные колготки») выглядит
уместно и эффектно, а на
других все то же самое смотрится просто комично.
Глядишь на такую и думаешь: «Сидеть бы тебе, Маша-Дуняша, в палисаде,
пить чай из самовара да кушать крыжовенное варенье! Зачем ты втискиваешь
свои пышные формы в узкие джинсы, розовые щеки
портишь черной тушью,
а пепельную косу — бурой
краской?! Да еще, поди, диетами себя мучаешь?! Неужели сама не понимаешь:
твоя красота и неповторимость — в другом!»
Но я, разумеется, никогда ей этого не скажу. Во-первых, чудовищно невежливо, а во-вторых, совершенно
бессмысленно. Если в ее тусовке принято наряжаться
и вести себя, как Мэрилин
Мэнсон, «Маша-Дуняша»
будет поступать так же, не
задумываясь о том, подходит ли это лично для нее.
Мои слова могут показаться верхом снобизма:
дескать, каждый сверчок,
знай свой шесток! Но я как
раз и призываю всякого
сверчка найти именно свой
шесток, а не пытаться карабкаться на чужой, даже
если он совершенно данному конкретному сверчку не
подходит.
Но если в области «готической моды» подобное несоответствие всего лишь комично (и быстро проходит,
как и все грехи молодости),
то в области того, что принято называть ЗОЖ — «здоровый образ жизни», порой
становится просто опасно.

Отказываясь от мяса или
молока «по этическим соображениям» или просто
потому, что об этом объявил ваш кумир, вполне ли
вы уверены, что ваш индивидуальный метаболизм,
доставшийся вам в наследство от ваших предков (а не
от предков вашего кумира),
на это заточен? Сыроедение восхитительно, когда
можно, идя вдоль берега,
протянуть руку и сорвать
сочный фрукт, а не когда
этот фрукт проехал полмира в рефрижераторе, а вам
потом пришлось еще полгорода за ним оббегать.
Или взять, к примеру,
главный фетиш адептов
ЗОЖ — бег. Конечно, еще
Мандельштам писал, что
«рождены для наслажденья
бегом лишь сердце человека и коня», но из этого не
следует, что каждый человек непременно должен
уподобляться коню. Более
того, не умаляя достоинств
этих прекрасных и благородных животных, все-таки замечу, что существует
множество иных наслаждений, не доступных сердцу
коня, но доступных сердцу
человека.
Изысканный ужин с тонким вином в хорошей компании, умная, точно написанная книга, стройная
музыка (в широчайшем диапазоне — от божественной
литургии до перченого рэпа), спокойная прогулка на
закате, в конце концов.
Кавказские и иные долгожители не бегали, считая калории и сокращая
холестерин. Они медленно
и вдумчиво ходили по горам, вглядываясь и вслушиваясь в окружающий мир
и в самих себя и старясь
добиться равновесия. Если вам хорошо от бега, вот
и прекрасно — бегайте. Но
постарайтесь удостовериться в том, что вам действительно хорошо, а не кто-то
вас убедил в этом.
Что здорово лично вам,
то и здорово лично для вас.
Это и есть настоящий «здоровый образ жизни». И тогда можно прожить долго,
не становясь стариком.
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САМА
СЕБЕ
БОЛТ
Ольга САРУХАНОВА
С каким нетерпением и волнением я ждала этот октябрь! По натуре я трусиха
и паникер, хотя и стараюсь
тщательно это скрывать
и от себя, и от окружающих: зажмуриваюсь
и с трясущимися поджилками бросаюсь на воображаемую амбразуру. Причина нервной дрожи на этот
раз — Мюнхенский марафон, на котором я собиралась пробежать полумарафонскую дистанцию. День
«икс», к которому пришлось
интенсивно готовиться семь недель с тренером
в беговой школе, — 9 октября. Вообще-то я уже два
с половиной года регулярно наматываю километры
и успела поучаствовать в десятке забегов, в том числе
в двух полумарафонах. Но
в Мюнхене у меня особая
цель: не просто финиши-

ровать, а пробежать на результат, который кажется
труднодостижимым. Знаете, почему мне не скучно
три-четыре раза в неделю
выходить на пробежки? Потому что я сама себе Усэйн
Болт, Скотт Джурек и «железная монашка», и это моя
личная Олимпиада. И никаких угроз дисквалификации
и допинговых скандалов.

Беги быстро,
вдохновляйся
лучшими

Если Усэйн Болт — улыбчивый спринтер из Ямайки,
9-кратный олимпийский
чемпион, театрально позировавший фотографам
в Рио-де-Жанейро прямо
во время финальной стометровки, практически
не нуждается в представлении, то с ультрамарафонцем Скоттом Джуре-
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ком стоит познакомиться
поближе. Сказать, что он
очень крутой и сверхвыносливый бегун, значит не
сказать ничего. Он рекордсмен США по суточному
(!) бегу — более 266 км. Он
дважды выигрывал самый
трудный в мире ультрамарафон Badwater Race — свыше 200 км по адски жаркой пустыне с бодрящим
названием Долина Смерти. Он несколько раз побеждал в Спартатлоне и еще во
многих подобных соревнованиях, в которых, по-моему, участвуют пришельцы,
скрывающиеся под видом
обычных homo sapiens.
Прочитав книгу Джурека «Ешь правильно, беги
быстро», я еще больше влюбилась в бег: так он вкусно
пишет и о своей веганской
диете (да-да, все его достижения еще и без капли жи-

вотной пищи!), и о невероятных ощущениях во время
ультрамарафонов. Мне до
него, как до Луны и обратно,
но пример Скотта и других
«инопланетян» красноречиво говорит о наших безграничных возможностях.
А «железная монашка»?
Эта 86-летняя монахиня
Мадонна Бадер получила
прозвище Iron Nun по созвучию со знаменитым триатлонным соревнованием
Ironman — заплыв на 3,86
км, заезд на велосипеде по
шоссе на 180 км и марафонский забег (42,2 км). Подряд, без отдыха и перерыва. Так вот, сестра Мадонна,
начав заниматься спортом
только в 48 лет, уже успела
более полусотни раз финишировать в этих труднейших однодневных триатлонах, вызывающих ужас
у многих молодых атлетов.

С божьей помощью, конечно. Посмотрев несколько
видеороликов с этой невероятной женщиной, я поймала себя на мысли: только
такая старость может быть
в радость. И уже никто меня
в этом не переубедит.

Хочешь остановиться?
Беги быстрее!

Я держу в голове этих «ребят», когда, например, на
тренировке второй час бегу
по парку и думаю, что еще
чуть-чуть — и упаду прямо
тут. Вспоминаю совет Джурека: когда хочется сойти с дистанции, наоборот,
надо ускориться. Парадоксально, но это работает!
Причем не только в беге:
заходишь в тупик в рабочем проекте, смертельно устал, решая какую-то
сложную задачу, — не бросай, а продолжи попытки,

только приложи чуть больше усилий.
Не раз пыталась самой себе ответить на вопрос: зачем
я все-таки бегаю? На Олимпиаду, понятное дело, не собираюсь. «Для себя, для здоровья» — это слишком размытая формулировка. Тут
не ответишь одной фразой.
Во-первых, пробежка —
самое любимое время интроверта (меня), те самые
ценные часы, когда можно
побыть наедине с собой, собраться с мыслями, разложить по полочкам в голове
то, что не раскладывается
в другой обстановке. Бег —
это своего рода медитация.
Во-вторых, бег — это счастье видеть прогресс. Обожаю наблюдать, как что-то
или кто-то развивается, меняется к лучшему. Как взрослеет ребенок. Строится
дом. Беговой прогресс тоже
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очевиден: раньше я и пяти
минут не могла пробежать
без одышки, теперь счет
идет на часы. Растет скорость. Укрепляется сердце,
улучшается самочувствие:
недавно пройденные кардиотест и медосмотр очень порадовали.
Минутка хвастовства:
мне 34 года, но ко мне «клеются» подростки! Эпизод
из последних: бегу с наушниками, в своих мыслях.
Несколько раз меня догоняют, объезжают и снова
догоняют два тинейджера на велосипедах. Чтото говорят, я не слышу. Не
останавливаюсь, вопросительно поднимаю брови
и бросаю на лету: «Мальчики, я слишком взрослая
для вас». Один: «Да ладно,
нам уже 16, в самый раз».
И хохочут. Я: «Круто, а я теоретически могла бы быть
вашей мамой». Ну, чуточку прибавила, конечно. Я не
строю иллюзий насчет своего возраста, но видели бы вы
эти четыре глаза! Как мне
легко бежалось в тот вечер!
В-третьих, с тех пор, как
начала бегать, я стала легче
килограммов на восемь или
девять. И почти год весы
только слегка колеблются,
причем с моей стороны —
минимум усилий. Доказано на опыте: пока я нахожу
силы и мотивацию трижды
в неделю на час-два выходить побегать, могу не волноваться за фигуру. И, судя
по всему, это увлечение явно что-то правильно настроило в моем организме, ускорило метаболизм, и теперь
тело легче прощает погрешности в еде. А они случаются — строгим веганом мне
никогда не быть, уж слишком люблю запивать стейк
бокалом каберне-совиньона
или пино-нуара.

Остановись,
мгновение!

На пробежке, особенно
на длительном маршруте, жизнь становится очень
простой. Это так круто на
самом деле, когда живешь
в перманентном состоянии
многозадачности: миллион
рабочих моментов в голове,

как одеть детей в сад/школу, что приготовить семье
на ужин, вовремя заплатить
ипотеку, вспомнить, когда
день рождения у крестника,
не забыть купить зубную пасту, заплести косы дочке, напомнить мужу об отпуске…
На пробежке имеет значение только шаг и еще один за
ним. Вдох, выдох, еще один,
еще два. Подъем, спуск, равнина. Есть время оглядеться. А ведь, как оказалось, мы
живем в красивом и уютном
городе. Во всяком случае,
мой район открылся с абсолютно неожиданных приятных сторон, когда я начала изучать его на бегу. То
густое, как тугая молочная
пенка у латте, облако тумана спустится на поляну
в Битцевском парке, то солнечный свет между деревьями выхватит белку, у которой шерстка будто бы горит
оранжевым пламенем, то
пряно-розовый закат украсит высотки соседнего района в такие «пятьдесят оттенков», что даже останавливаюсь и перевожу дух, чтобы
поймать и пережить это
мгновение.

Зачем я все-таки бегаю? На
Олимпиаду, понятное дело,
не собираюсь.
«Для себя, для
здоровья» — это
слишком размытая формулировка. Тут не
ответишь одной
фразой.
Во-первых, пробежка — самое
любимое время интроверта, те самые ценные часы, когда
можно побыть
наедине с собой,
собраться с мыслями, разложить по полочкам в голове то,
что не раскладывается в другой обстановке.

Барнс, один из крупнейших писателей
рубежа XX–XXI веков, взялся написать
роман об одном из крупнейших композиторов XX века — Дмитрии Шостаковиче. В колледже Барнс изучал русский язык, а став писателем, запоем
читал русскую литературу, что хорошо видно в этом его «русском романе».
Книга полна наших поговорок, бережно возвращенных переводчиком
в родную почву, и неожиданно тонких
и точных подробностей. Например,
пассажиры мягкого вагона вышли покурить на перрон; их очень интересует, когда же они поедут дальше, но они
ни за что не спросят об этом дежурного по вокзалу, опасаясь, что их примут
за шпионов.
Это не столько роман, сколько трехчастная симфония. Первая часть называется «В лифте», вторая — «В самолете», третья — «В машине». Сквозная тема — диалог творца с властью.
Вот герой сидит ночью на лестничной
клетке с чемоданчиком, ожидая, что
за ним сейчас «придут». Вот он уже после войны на самолете летит в США,
чтобы читать по бумажке написанные
для него речи. А вот уже в хрущевские
времена едет в персональной «Волге»
с шофером. Но «звучит» этот диалог
всегда одинаково: власть грубит и ломит (с каждым разом все мягче), композитор уклоняется. Причем тоже все
тоньше.

ПЯТЬ

Адольф Лоос
Почем у м у ж ч и н а
до л ж ен бы т ь хорошо
одет: некоторые ра зоб л ачен и я мод н ы х
об л ачен и й

ФОТОГРАФИИ:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

В 1908 году австрийский архитектор Адольф Лоос выпустил манифест, посвященный тому, что сейчас назвали бы «урбанистикой».
То есть отстаиванию той мысли,
что город — это не здания и улицы,
а цельная система. И сами горожане — важнейшая ее часть. Лоос
считал, что одежда определяет современность не в меньшей степени,
чем техника. И его рассуждения
о том, что европейский мужской костюм начала XX века — это идеал
удобства и практичности, чрезвычайно любопытны.

Моск в а : место вст ре ч и .
Городск а я п роз а

32 автора-москвича написали по небольшому рассказу-мемуару о местах своего детства — вот и вышла большая книга. Такая же пестрая и эклектичная, как их родной город.
Миуссы Людмилы Улицкой не похожи на Ленгоры Дмитрия Быкова, Ордынку Сергея Шаргунова не перепутаешь
с Неглинкой Евгения Бунимовича и Рождественкой Андрея
Макаревича, Арбатскую площадь Майи Кучерской — с Новым Арбатом Глеба Шульпякова. Эти тексты так же хорошо
подогнаны друг к другу в книге, как улицы в городе, потому
что авторы любят свой родной город, пусть каждый по-своему, и рады поделиться своей любовью с читателем.

ПИСАТЕЛЕЙ,
НАЧАВШИХ
ПОЗДНО
Литературные способности, если
они есть, обычно проявляются
довольно рано. Но и исключения
нередки. Так что, если вам
уже за тридцать, а вы еще не
написали своего «Героя нашего
времени», не отчаивайтесь:
шутливые слова Пушкина «Летà к
смиренной прозе клонят...» могут
относиться не только к поэтам,
но и к филологам, и к инженерам.

Елена Девос
Ур ок и
русского
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Крис Ридделл,
Пол Стюарт
О хот н и к н а зои дов
Просторы космоса бороздит
«Биосфера» — гигантский космический корабль, снабженный
всем необходимым для жизни человека. Власть на нем давно захватили зоиды — роботы, которые
убивают людей вместо того, чтобы обслуживать их. Люди отчаянно борются за выживание. Йорк,
настоящий жюльверновский
«15-летний капитан» космической
эры, должен спасти своих товарищей из плена зоидов. И попутно
узнать много нового про себя и про
окружающий его странный мир.

Умберто Эко
1932–2016

Сэм Сэвидж
р. 1940

Выпустил дебютный роман «Имя Розы» в 1980
году. До этого времени
писал научные работы
по медиевистике и семиотике, вел газетную
колонку. В молодости
работал редактором на
телевидении и входил
в авангардистскую литературную «Группу 63».

Выпустил дебютный роман «Фирмин. Из жизни
городских низов» в 2006
году. До этого времени сменил множество
профессий — от плотника и веломеханика
до печатника и редактора отдела поэзии. А еще
раньше, то есть прежде
чем устроиться плотником, изучал философию
в Йельском университете, получил степень по
политологии в Гейдельбергском университете
в Германии и прожил несколько лет во Франции.

Лета к смиренной
прозе клонят...

Пер. с англ. Юрия Гольдберга

Молодая русская дама, живущая
во Франции, решила давать уроки русского. Педагогического образования у нее нет, опыта тоже,
зато есть хорошо подвешенный
язык , энтузиазм, здравый смысл,
а также няня, занимающаяся ее
детьми. И, разумеется, чувство
юмора — без него к французам,
органически неспособным произнести русское «р», не подступишься. Елена подступилась, у нее вышел остроумный и занимательный
роман о любви к родному языку,
который во Франции оказался еще
роднее.
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Людмила Улицкая
р. 1943

Евгений Водолазкин
р. 1964

Борис Акунин
р. 1956

Первая повесть — «Сонечка» — была опубликована в 1992 году. До
этого времени, будучи
биологом по образованию, была литературным профессионалом
широкого профиля: работала завлитом в театре, писала инсценировки для радио, детские
пьесы, очерки и т.д. По
ее собственному замечанию, «сначала вырастила детей, а потом уже
стала писателем».

Первый роман «Соловьев и Ларионов» сотрудник отдела древнерусской литературы
Пушкинского дома опубликовал в 2009 году, но
прочитанным широкой
публикой он оказался
лишь после того, как в
2012 году невероятный
успех снискал второй
роман — «Лавр». Водолазкин продолжает работать в Пушкинском
доме, но, по собственному признанию, научная
работа отошла для него
на второй план по сравнению с литературной.

Перед тем, как в 1998
году вышел его первый
роман «Азазель», он работал переводчиком,
редактором и заместителем главного редактора журнала «Иностранная литература». В 1999м под своей настоящей
фамилией (Чхартишвили) выпустил книгу нонфикшн. Успех к Акунину
пришел не сразу, а лишь
в начале 2000-х.

ФОТОГРАФИИ:

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ,
A L A M Y/ ТАСС, F L IC K R .C OM
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Николай Горбунов
Д ом н а х восте п аровоз а
Путеводитель по Европе в сказках Андерсена

БРОНЗОВЫ Й
КАБАН
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Книга «Дом на хвосте паровоза» — это
литературный путеводитель по сказкам Ханса
Кристиана Андерсена и экспедиция по городам
Дании, Швейцарии, Италии и Германии. Если
собрать рюкзак и следовать назначенным
маршрутом, можно провести день внутри
сказки и даже унести оттуда камешек.

В-третьих, зная способность Андерсена подмечать детали в окружающей действительности и вплетать их в сюжет, всегда настораживаешься, когда он описывает что-то
чересчур подробно, — сразу думаешь: так, а это он откуда стянул? (Хорошая тому иллюстрация — история маленького Тука, о которой речь в соответствующей главе.)
В «Бронзовом кабане» такое подозрение вызывают картины, написанные главным героем, но никакой информации
об их возможных прототипах нигде нет. Очень непохоже
на сказочника, в сюжетах которого реальный прообраз
был даже у штопальной иглы.
В-четвертых, в одну только первую поездку Андерсен
провел во Флоренции в общей с ложности две недели,
а все, что описано в «Бронзовом кабане», обходится без
спешки максимум за два дня. Куда делись все остальные
впечатления, и почему выборка настолько неоднородна?
Италия: Флоренция. Изначально «Бронзовый кабан»
Впрочем, все эти отклонения и неоднозначности очень
вместе с «Моими сапогами» входил в состав «Базара поэта», хорошо вписываются в глубоко кучерявый характер самой
написанного Андерсеном через семь лет после выхода Флоренции. Беглому взгляду галопирующего туриста она
«Сказок, рассказанных детям», по возвращении из шестого при всем богатстве кажется простой и понятной (плавали
заграничного путешествия (1840–1841). Впоследствии, — знаем), но при попытке замедлиться и копнуть поглубпри отборе материала для немецкого издания, «Кабан» же внезапно чувствуешь себя тем Мичуриным из анекдобыл повышен до самостоятельной сказки, а «Сапоги» так та, который полез было на елку за укропом, но тут его заи затерялись на «Базаре», поэтому они в сказочных списках валило арбузами. В этом городе все рядом — знай смотри
и не значатся. На этом, однако, твердая текстологическая в оба. Идешь, скажем, по улице Святых Апостолов (Borgo
почва обрывается, и начинается странное.
Santi Apostoli), видишь надпись: «Отель Torre Guelfa»: выВо-первых, логично было бы предположить, что «Ка- веска как вывеска, три звезды. Поднимаешься на лифте в
бан» навеян именно вторым 1 визитом писатефойе верхнего этажа (окна там витражные, наля во Флоренцию (1840) и написан по горячим 1 ПО Ф А К Т У —
браны из квадратных кусочков стекла, спаянных
ВО ВРЕМЯ
следам, как в свое время «Импровизатор». Ло- ТСВР ЕОЕТ ЬГ ИМ:
свинцом, — средневековая техника), потом узО ПЕ Р В О Г О
гично… но неверно. То есть не загляни иссле- И ТА ЛЬ ЯНСК О Г О В О Я Ж А
кая деревянная винтовая лестница, скрипучие
( 1 8 3 3 –1 8 3 4 ) А Н Д Е Р СЕ Н
дователи творчества Андерсена в его дневники, П Р ОЕ З Ж А Л ЧЕ Р Е З
ступени… Куда вы меня тащите? Добираешься
Р Е НЦ И Ю ПО П У Т И
так и спали бы себе спокойно, но с источником ФЛО
до самого верха, толкаешь дверь — и оказываИ Т УД А , И ОБ РАТ НО.
не поспоришь: заметка о бронзовом кабане на
ешься на Торре-деи-Буондельмонти (Torre dei
улице Порта Росса датирована 1834 годом. СказBuondelmonti), самой высокой башне старого гоки — штука эмоциональная; неужели задумрода. Палаццо Веккьо и Санта-Мария-дель-Фьока могла пролежать у Андерсена на полке семь лет и не ре — только руку протяни. Когда-то верх престижа, сейчас
«прокиснуть»? Во-вторых, к единому мнению об источ- один из самых пафосных гостиничных баров: два столинике сюжета исследователи так и не пришли (что нео- ка на самой верхушке (больше не влезает) и еще нескольбычно, поскольку Андерсен редко брал истории совсем ко на террасе уровнем пониже. Напитки носят пешком по
уж с потолка, не оставляя даже намека, — сатирик, что лестнице (семьдесят две ступеньки), на предлагающих
с него возьмешь). Одни считают, что сюжет «Кабана» — построить лифт смотрят как на дурачков. А что, все праавтобиографическая метафора, другие усматривают па- вильно: чтобы стоять, надо держаться корней. Три звезраллели с «Импровизатором», третьи вообще указывают ды, кстати, тоже принципиальная позиция, ведь, чтобы
на сходство с историей Вильгельма Бендза — дескать, тот сделать пять, пришлось бы курочить историческое здатоже художник, тоже умер, тоже в Италии и тоже моло- ние — с ума, что ли, сошли? Красота Флоренции фрактальдым. Но явных зацепок нет.
на, она, как бесконечная матрешка: углубляться можно
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ГА ЛЕ Р Е Я У Ф Ф ИЦ И

Ц Е Р К ОВ Ь С А Н ТА К Р О ЧЕ

ОТСЮД А НАЧА ЛАСЬ
ВОЛШЕБНА Я ПРОГ УЛК А
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ ВЕРХОМ
НА БРОНЗОВОМ К АБАНЕ.

З ДЕСЬ БРОНЗОВЫЙ
К АБАН ОТКРЫЛ
ГЛАВНОМУ ГЕРОЮ
ШЕ ДЕВРЫ КОЛЛЕКЦИИ
МЕ ДИЧИ.

З ДЕСЬ ГЛАВНЫЙ
ГЕРОЙ ПОЗНАКОМИЛСЯ
С ДОБРЫМ
ПЕРЧАТОЧНИКОМ.

вечно. Но совершенно непонятно, как об этом обо всем
писать, не будучи историком или искусствоведом: мало
того что вокруг такая прорва деталей, так еще и про каждую из них обязательно кто-нибудь (и не он один) диссертацию защитил. Возможно, как раз поэтому Андерсен
пишет только о том, что лежит на поверхности. Обжегшись на молоке, дуют на воду: хлебнув фирменного национального сарказма от соотечественников, волей-неволей поостережешься выходить на скользкую дорожку
вдали от дома. Да, наверное, оно и правильно, иначе сказка была бы совсем о другом. Но чем рассуждать, пойдемте-ка лучше прогуляемся.

Сады Боболи. История главного героя, флорентийского оборвыша, начинается с того, что
он сидит «в герцогском саду, под сенью пихт»
и выпрашивает милостыню. Садов на южном
берегу реки Арно (Arno) наберется с десяток,
но Андерсен, конечно же, имеет в виду сады
Боболи (Giardino di Boboli), что на склоне одноименного холма, за палаццо Питти (Palazzo
Pitti). Во-первых, только их можно в полной
мере назвать герцогскими (палаццо
Питти был резиденцией великих
герцогов Медичи), а во‑вторых,
и мен но и х у пом и нае т А ндерсен в своих флорентийских дневниках за
1840 год. С пихтам и, п ра в д а, выш ла промашка.
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То, что в русских переводах «Кабана»
назвали «сенью пихт», в андерсеновском оригина ле зву чит как «сосновые кроны», но на деле в садах Боболи
нет ни того, ни другого — мы честно
Я
провери ли, из лазав там все вдоль
и поперек. Самое близкое по смыслу место — это центра льна я а л лея
(если и просить милостыню в садах
Боболи, то именно там: больше всего
народу), но она засажена кипарисами.
Остается либо списать на неточность
перевода 2 , либо предположить, что
Андерсен просто до этого ни разу не
видел кипарис.
То, что главный герой выбирает для
своего занятия именно сады Боболи,
поначалу кажется нелогичным: они
расположены в далеко не самом людном месте, что называется, на отшибе. Почему не центр города? Андерсен
ГА ЛЕ Р Е Я А К А Д Е МИИ
ответа на этот вопрос не дает, и приСЮД А В КОНЦЕ КОНЦОВ
ходится довольствоваться предполоПОПА ЛИ К АР ТИНЫ
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ.
жением, что там, во‑первых, прохладнее (а значит, проще высидеть целый
день), а во‑вторых, настроение прохожих более благостное (а значит,
выше, как сейчас говорят, коэффициент конверсии).
Сейчас вход в сады Боболи организован через палаццо,
поэтому главная аллея оказывается задвинутой в угол,
ближе к выходу. Во времена же Андерсена в сады можно
было войти с площади Порта Романа (Piazzale di Porta
Romana), через юго-западные ворота, ведущие прямо
на центра льную а ллею. Очевидно, через них — не через палаццо же — сторож и выгнал мальчугана в конце
дн я. Ночью на южном берег у Арно
де лать нечего, так что главный ге- 2 ПО Б О ТА НИ ЧЕ СК ОЙ
Ф ИК А Ц ИИ СЕрой пос ле т рудовой смены в са да х КМЕЛ АССИ
ЙС Т В О К ИП А Р ИСО направляется в центр. Попасть на се- В Ы Х О Т НОСИ Т С Я К ПО Р Я Д К У СОСНОВ ЫЕ , Ч Т О
верный берег с площади Порта Ро- Н А ХО Д И Т О Т РА Ж Е НИЕ
А Р О Д НЫ Х Н А ЗВ А НИ мана можно с равным успехом тре- ВЯ ХН РАС
Т Е НИЙ . Н А П Р И мя способами: через мосты Понте МЕ Р, В А Н ГЛИЙСК ОМ
Я ЗЫК Е О Д НО И З Н А ЗВ А Веккьо (Ponte Vecchio), Понте Сан- НИЙ К ИП А Р ИС А В Е ЧНО ЛЕ НО Г О (CUP R E S SUS
та-Тринита (Ponte Santa Trìnita) ЗЕ
S E MP E R V I R E N S) — К А К
и Понте-алла Каррайя (Ponte alla РА З ТА К ИЕ РАС Т У Т В С АОБ О ЛИ — ЗВ У ЧИ Т
Carraia). Однако, зная, что мост, ДК АА КХ «БПИ
РА МИ Д А ЛЬ Н А Я
с которого ма льчуган смотрел СОСН А » ( P E NC I L P I NE ) .
на отражение звезд в Арно, был
мраморным, а конечной точкой
прог улки бы л рынок «Меркато Нуово» (Mercato Nuovo), где
и стоит бронзовый кабан, логичнее всего предположить, что мальчик шел по Виа Романа (Via
Romana), потом свернул на Виа Ма джио ( Via
Maggio) и вышел на набережную к мосту
Санта-Тринита. Вроде бы так себе прогулка, да и мост как мост. А между тем
здесь тоже целая история.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Разноплановость и неподдельный
азарт — бесценные качества, которые
выгодно выделяют этого актера. Как
признается сам Дмитрий Ермак, помимо своей профессии, в детстве он мечтал стать и телеведущим, и учителем,
и юристом, и спортсменом. К 33 годам
часть мечтаний уже исполнена: он успел
поработать диктором, сняться в десятке
киноработ и стать постоянным участни-

Дмитрий
рмак
Е

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

ком программы «Романтика романса».
Но все-таки больше всего Дмитрия знают и любят по мюзиклам. В них он тоже
кем только ни был: и крабом Себастьяном в «Русалочке», и Зорро, и Призраком
Оперы. За последнюю роль Ермак получил долгожданную «Золотую маску»,
но на этом не успокоился и бросился
из одной классики в другую — в октябре
он появится в образе Вронского в новом
мюзикле «Анна Каренина».

ОЧЕНЬ РАД, ЧТО КОГДА-ТО МЕНЯ НЕ ВЗЯЛИ НА
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ГИТИСА И В ИТОГЕ Я ПОЛУЧИЛ
ДРАМАТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ГОРОДЕ ОРЛЕ. НЕВАЖНО,
ГДЕ УЧИТЬСЯ, ВАЖНО, У КОГО И КАК. У НАС НЕ БЫЛО
ТАКОГО ПОТОКА, КАК В СТОЛИЧНЫХ ВУЗАХ, НО НАС
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛЮБИЛИ, ГРАНИЛИ, ЗАНИМАЛИСЬ
НАШИМИ ПРОБЛЕМАМИ. И У НАС БЫЛ ОГРОМНЫЙ ПЛЮС:
МЫ УЧИЛИСЬ ПРИ ТЕАТРЕ. НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ Я ПОЛУЧИЛ
ГЛАВНУЮ РОЛЬ В РЕПЕРТУАРНОМ СПЕКТАКЛЕ.
И ЭТО БЫЛО СЧАСТЬЕ!

ТЕКСТ:

ОЛ ЬГА Н И КОЛ ЬСК А Я

ФОТОГРАФИИ:

Ю Р И Й Б О Г О М А З , П Р Е С С - С Л У Ж Б А М Ю З И К Л А “А Н Н А К А Р Е Н И Н А”
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
КОГДА Я ШЕЛ НА КАСТИНГ В ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ НА РОЛЬ АЛЕКСЕЯ ВРОНСКОГО, Я БЫЛ УЖЕ
УТВЕРЖДЕН В ДРУГОЙ ПРОЕКТ — «ПРИНЦЕССА ЦИРКА», НА РОЛЬ МИСТЕРА ИКСА, О КОТОРОЙ
МЕЧТАЕТ ЛЮБОЙ АКТЕР. НО НА ПОДКОРКЕ, КОНЕЧНО, СРАЗУ БЫЛА МЫСЛЬ, ЧТО ДЛЯ
МЕНЯ ЭТО ТРЕТЬЯ РОЛЬ В МАСКЕ. И Я ВЫБРАЛ ВРОНСКОГО. ХОТЕЛОСЬ УЖЕ СНЯТЬ МАСКУ
И ПОРАБОТАТЬ СВОИМ ЛИЦОМ.

_

 «Анну Каренину»
Про

Когда я шел на кастинг в Театр оперетты на роль
Алексея Вронского, я был уже утвержден в другой проект —
«Принцесса цирка», на роль Мистера Икса, о которой мечтает любой актер. Но на подкорке, конечно, сразу была мысль,
что для меня это третья роль в маске. И я выбрал Вронского.
Хотелось уже снять маску и поработать своим лицом. Эта
роль может стать для меня новой высотой. Вронский у всех
разный. Я глубоко изучал Толстого, старался перенести его
в сегодняшний день. Это сложно: 2016 год — другие ритмы,
другие смыслы. Музыкальный жанр имеет свои законы: невозможно сотни страниц — целые тома — вместить в три
часа звучания. Но основная канва и главные сюжетные линии, конечно же, останутся. Просто не надо воспринимать
нашу «Анну Каренину» как хрестоматийное произведение
— это все-таки музыкальный спектакль, который создан по
мотивам классики. На сцене будет настоящая декорация
будущего — девять мобильных экранов, сотни световых
приборов. Все это обеспечит стопроцентный эффект присутствия — то на катке, то во дворце, то в деревенском поле.

_

 классику в мюзиклах
Про

Мне кажется, классические произведения —
благодатный материал. Более того, с той же «Анной Карениной», думаю, это осознанный выбор продюсеров Владимира Тартаковского и Алексея Болонина. Что главное
в любом спектакле? Сама драма, история, которая цепляла бы и в XVIII, и в XIX веке, которая будет цеплять и в XXIII.
Это такие вещи, которые трогают и актуальны всегда. Если,
опять же, говорить про мюзикл «Анна Каренина», то перед
его постановщиками стояла большая задача — выделить из
романа Толстого самые важные вещи, вплести их в либретто, которое написал Юлий Ким, в музыку великолепного
Романа Игнатьева и сделать из этого захватывающий, эмоциональный спектакль. Перефразируя Чехова, в мюзикле
все должно быть прекрасно: и вокал, и музыка, и сценография. Надеюсь, дальше придумается что-то еще в этом ключе. К примеру, в замечательном произведении «Леди Макбет Мценского уезда» есть замечательная роль Сергея,
которую я лично не против сыграть.

_

 образование
Про

Я горжусь, что учился в провинции, на актерском
факультете Орловского государственного института культуры. Неважно, где учиться, важно, у кого и как. У нас не
было такого потока, как в столичных вузах. На моем курсе
было всего 15 человек. Но нас действительно любили, гранили, занимались нашими проблемами. И у нас был огромный плюс: мы учились при театре. С первого курса я видел
актеров, видел правильное отношение к профессии, видел
неправильное отношение к профессии. На третьем курсе
я получил главную роль в репертуарном спектакле. И это
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_

было счастье! Я понимал, что дальше надо доказывать, что
ты этого достоин. Я не к тому, что в Москве плохое образование, просто в провинции оно зачастую не хуже, а порой
и лучше. Одно дело — учиться в стенах театрального училища и слушать актерские байки с каким-то философским
подтекстом, а другое — самому купаться в этом и выживать. Очень рад, что когда-то меня не взяли на музыкальный факультет ГИТИСа и в итоге я получил драматическое
образование в городе Орле.

_

 признание
Про

Любому актеру важно признание. Никто не пришел в нашу профессию, чтобы быть седьмым. В ней очень
важно быть первым. Каждый у себя в коже, где-то в позвоночнике это держит. Просто не все это признают. Я счастлив, что получил высшую театральную награду — «Золотую маску». Я боялся очень многих нюансов. Например,
многие выступали на тему, что на национальную премию
нельзя номинировать зарубежный проект. Я с этим не согласен. Свою роль в «Призраке Оперы» я делал с нуля —
через свои понятия, через свой мозг, через свою природу,
через свой вокал. Я ее рождал. И не думал, что мы вообще попадем в номинацию. Те три спектакля, которые мы
играли для жюри «Золотой маски», были самыми тяжелыми в моей жизни. Я никогда так не волновался: ноги подкашивались, а сердце стучало где-то в горле. А потом была
сама церемония. Когда я услышал, что моя партнерша Тамара Котова «Маску» не получает, я на секунду подумал:
«Вот оно. Значит, я тоже в пролете». Но нет, видимо, я слишком хотел эту премию. И я ее получил. Но это не означает,
что я теперь расслабился.

_

_

_

 важное
Про

В нашей профессии ты совершенствуешься всю
жизнь. Всю жизнь — по капельке, по капельке — идет это
накопление. Что-то оказывается нужным, что-то ненужным. Что-то приходится забывать. И, конечно, за это я очень
благодарен своим педагогам. Это и педагог по актерскому
мастерству Аркадий Александрович Поляк, и мастер курса Александр Алексеевич Михайлов, и педагоги по вокалу, самые мощные в Орле. Каждый шлифовал меня по-своему. Я их всех очень люблю. До сих пор виню себя в том,
что, когда получал «Золотую маску», был настолько взволнован, что забыл поблагодарить их и свой институт. Хотел
бы попросить за это прощения. Однажды наш ректор Николай Александрович Паршиков сказал: «Ничто так быстро
не стареет, как человеческая благодарность». Это правда.

 бесценный опыт
Про

Когда ты живешь в провинции, глупо что-то не
успеть. И здорово, когда это складывается. Потому что во-

 приоритеты
Про

У меня всегда в приоритете театр. В кино я считаю
себя пока не полностью реализованным. Хотя, если бы было
больше съемок, я бы не справился — пришлось бы оставлять
театр, а это считаю для себя невозможным. Без театра я жить
не могу, не хочу и не буду. С кино все сложнее — это скорее
бизнес. Да, бывают какие-то интересные, радующие фильмы с прекрасными актерами, режиссерами, но которые потом выходят где-нибудь в Казахстане. У кого спросить, почему так происходит? У президента же не спросишь. Тут
мы — актеры — зависимые очень. И самая большая проблема — совместить театральный график с кино. Это, к сожалению, не всегда получается или получается очень сложно. Например, съемки фильма «Штат Пенсильвания» проходили
в Александрове. Это было примерно так: приезжала машина — меня увозили, два дня там снимался, а со съемок ехал
сразу в театр. Я практически не видел в это время семью, своего ребенка, которому на тот момент было три месяца. Но это
были такие шкодные, забавные съемки. Или вот теперь параллельно с «Анной Карениной» я снимаюсь в сериале «Адвокат», и 4 с половиной месяца у меня нет ни одного выходного.

обще-то в провинции есть тот потолок, стена, когда человек может больше, а просто некуда. Я с детства мечтал быть
телеведущим. Мне нравилось, когда люди грамотно говорят. На четвертом курсе меня пригласили на какую-то программу как гостя, а после эфира подошли и спросили, не
хотел бы я попробоваться на телеведущего. И я прошел кастинг. Это была программа «Доброе утро, Орел!». Четыре
года я ее вел. Привет всем ребятам оттуда! Работа на телевидении мне очень нравилась, она была моей гордостью даже:
вечером я был артистом театра, а по утрам ездил — писал
эфиры. Много чему там научился. Примерно так же получилось и с программой «Романтика романса». Я очень люблю
этот жанр. Наверное, все идет от драматической профессии.
У меня нет музыкального образования, но пел я с детства: хотел быть и как Backstreet Boys, и как Рики Мартин.
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 жизнь
Про

Для артиста страшнее, когда работы нет. Я видел
таких людей и никому этого не пожелаю. Творческому человеку быть в забвении невыносимо. Поэтому я стараюсь не
думать об усталости, просто держать себя в тонусе. Мой педагог Аркадий Александрович Поляк как-то сказал: «Дим,
вы пришли в этот мир радовать людей. Радуйте их!» Все
просто. Иногда послушаешь артистов, которые вроде бы немножко приустали, и начинаешь улыбаться, поскольку по
мне все это, конечно, какое-то кокетство ненужное. Вот откуда берут силы люди, которые за копейки кладут асфальт?
Или моя мама, которая 40 лет работала в школе за зарплату 8800 рублей? Мне проще: актеров подзаряжают зрители: выходишь на сцену, и энергия возвращается, когда тебе
аплодирует двухтысячный зал. Но откуда берут силы наши
учителя и врачи — это вопрос. Им никто не аплодирует. Как
любой человек, я подвержен каким-то дурным минутам. Но
всегда можно взбодриться, смотавшись на пять дней в Европу, например. Или к родственникам. Кстати, у «Победы»
есть мой любимый маршрут — в Екатеринбург, город, откуда родом мои жена и теща.

ПРЕМЬЕРНЫЕ СПЕКТАКЛИ МЮЗИКЛА «АННА КАРЕНИНА»
СОСТОЯТСЯ НА СЦЕНЕ МОСКОВСКОГО ТЕАТРА ОПЕРЕТТЫ
С 8 ПО 23 ОКТЯБРЯ.
13 ОКТЯБРЯ В «КРОКУС СИТИ-ХОЛЛЕ» ДМИТРИЙ
ВЫСТУПИТ В ПРОГРАММЕ «РОМАНТИКА РОМАНСА».
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Каждый год 31
декабря кто-то с друзьями
обязательно ходит в баню.
Желающим стать частью
этой чудесной традиции
предлагаем уже сейчас
выбрать подходящую
баню, тогда у них будет
время обойти все
и остановиться на лучшей
точно к празднику.
ТЕКСТ: О Л Ь Г А Л Ю Б И М О В А
ФОТОГРАФИИ: А Р Х И В Ы П Р Е С С - С Л У Ж Б

ДОСУГ

Б АНИ

ДАТЬ
ЖАРУ
В ГР Е ЧЕСКОМ ЗА ЛЕ

В И Д ОВОЕ
БОГАТ С Т ВО

По вторникам — в санитарный день — в «Сандунах»
проводятся экскурсии. И это понятно: не бани — дворец, да еще и с богатой историей и знаменитыми посетителями, в числе которых, например, был Федор Шаляпин. Построены бани в 1808 году на деньги, которые
придворный комик Сандунов выручил от продажи
бриллиантов, подаренных его жене Екатериной II. Можно ли передаривать подарки супруги — вопрос спорный, но бизнес оказался на века. Сегодня здесь пять
отделений: три мужских и два женских. Вся красота — в высшем мужском разряде. Здесь и бассейн с колоннами, и деревянная резьба, и роспись, и лепнина.
В общем, для тех, кто хочет на это посмотреть и не париться, экскурсии — отличный выход.

Основанные еще в 1938 году Воронцовские бани входят в число старейших в городе. Более чем за 70 лет изменилось многое: например, появились сауны с говорящими названиями «Индиана» и «Минимализм». В августе заново отремонтировали женский зал, а один
из двух мужских до 1 ноября закрыт на ремонт. В общем, только вид
из окна на Новоспасский монастырь не меняется. Помимо пара, гостям предлагают самые разные услуги: массаж, косметологические
и спа-процедуры и, конечно, помощь банщиков, которые попарят на
сене, на пихте, на кедровой стружке, березовыми или дубовыми вениками. А потом можно и свежих раков заказать.

ВОРОНЦОВСКИЕ БАНИ
Воронцовский пер., 5/7, стр. 1
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САНДУНОВСКИЕ БАНИ
Ул. Неглинная, 14, стр. 3–7
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ДОСУГ

Бани

ПР ОЕК Т НА Я РАБО ТА

ВАРШАВСКИЕ БАНИ
Варшавское ш., 34

Банный комплекс, построенный еще в 1938
году, очень долго был на реконструкции.
Новая жизнь началась благодаря сотрудничеству с компанией Ginza Project. К делу подошли основательно: пригласили архитекторов и дизайнеров, которые дух и порядок
старых бань оставили, но дизайн и инфраструктуру комплекса сделали современными. Тех, кому кажется, что баня — это
пережиток прошлого, здесь легко убедят
в обратном. На первом этаже большого четырехэтажного здания находится ресторан, на втором и третьем — соответственно мужское и женское отделения, а на
четвертом —  своеобразные VIP-комнаты
на 10 и 20 человек, стилизованные под бани
мира. На всех этажах можно прибегнуть
к услугам профессионалов и выбрать одно
из парений: классическое, со льдом, медом,
соком лимона и даже в четыре руки.

В ЧЕМ
ВС Я
СО ЛЬ
БАНИ
«СОКОЛИНАЯ ГОРА»
Пр-т Буденного, 33
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В свое время бани «Соколиная гора» служили помывочным пунктом для солдат и офицеров перед отправкой
на фронт. С 1939 года они пережили две реконструкции
и окончательно преобразились совсем недавно — в 2014м. Помимо пара, здесь гордятся наличием солевой пещеры, воздух в которой насыщен полезными микроэлементами. По задумке находящийся в них человек вдыхает этот
воздух и выздоравливает. Противопоказаний к этой процедуре не меньше, чем показаний, так что ознакомиться
с ними следует внимательно. Помимо парных и массажных кабинетов, в мужском и женском отделениях работают солярий и коллагенарий, где с помощью световых ламп
предлагают продлить молодость.
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ОТ ПЕРЕМЕНЫ МЕСТ
КРАСНОПРЕСНЕНСКИЕ
БАНИ
Столярный пер., 7, стр. 1

ВСЕМ ЛЕ Ж АТ Ь!

0 52

РЖЕВСКИЕ БАНИ
Банный пр., 3, стр. 1

История Краснопресненских бань не менее интересна, чем Сандунов. Однако эти бани всегда были конкурентами. Так вот, первое здание
Краснопресненских находилось неподалеку
от современного комплекса. В 1903 году это
был красивый особняк в стиле модерн, где
над входом висела керамическая картина
«Лебедь» самого Михаила Врубеля. Отделений было два: народное и дворянское — с библиотекой и чайной. Пресненские бани просуществовали до 1980 года. К этому моменту
уже было спроектировано и построено новое сооружение, в котором сегодня существуют мужское и женское отделения. Богатства,
как в Сандунах, нет, но и ходят сюда не на интерьер посмотреть, а попариться. Пар в банях
обещают легкий, а вот выбрать одну из косметических процедур будет сложно — настолько
велик выбор. Меню ресторана по количеству
позиций не уступает: есть все — от устриц
и суши до борща. Зато, пока будете выбирать,
вещи можно отдать в экспресс-прачечную.

В Ржевских банях аж
с 1888 года сохранились
сводчатые потолки, которые обеспечивают знаменитый «мягкий пар». Пар
этот готовят каждые полчаса: льют в печь-каменку воду, сбрызгивают стены парилки травяными
настоями и только потом
запускают людей. Один
из парильщиков, работающих здесь не первое десятилетие,
становится
в центре и окатывает паром лежащих. Пар такой
горячий, что лежать — условие обязательное. Впрочем, лежать тут приятно:
в банном меню — также
большой выбор массажей
и обертываний.
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ФОТОГРАФИИ:

ZOOMSTREETA RT

6

7

1
УЛ. ЩИПОК , ДОМ 6 / 8.
2
УГОЛ ФИЛИППОВСКОГО
ПЕРЕУЛК А И СИВЦЕВА
ВРА ЖК А.
3
ЛЮСИНОВСК А Я УЛ.,
ДОМ 1 3 .
4
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ
ПАВЛОВСКОЙ УЛИЦЫ
3

4

УЛИЦА
ЩИПОК

Работы художника, скрывающегося под
псевдонимом Zoom, на стенах столичных
зданий появились в июле 2015 года. Хотя
многие из его рисунков давно закрасили
сотрудники коммунальных служб, они
продолжают жить в инстаграме и, как говорит
автор, дают людям «немного солнца».
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С

Сам Zoom считает себя скорее уличным дизайнером или поп-деятелем,
чем художником. Его забавные картинки соединяют в себе некие культурные символы из советского прошлого и новейшей истории. Это
сближает людей, создает общий культурный бэкграунд, вокруг которого
люди могут «собраться и обняться».
В работах Zoom’a Трус, Балбес, Бывалый сосуществуют с персонажами

И 3-ГО ПАВЛОВСКОГО
ПЕРЕУЛК А.
5
3-Й МОНЕ Т ЧИКОВСКИЙ
ПЕР.
6
ПРОЕЗД АПАКОВА.
7
УЛ. МЫТНА Я, ДОМ 2 7.
8
СА ДОВНИЧЕСК А Я УЛ.,
ДОМ 8.
9
ВЫХОД ИЗ МЕ ТРО
«ПОЛЯНК А».
9

0 55

8
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1
УЛ. ПОЛЯНК А.
2
2-Й ДОНСКОЙ ПРОЕЗД ,
ДОМ 7.
3
ЗАБРОШЕННЫЙ СТЕНД
ОБЪ ЯВЛЕНИЙ (МОСКВА).
4
ПЕРЕКРЕСТОК УЛИЦ
ЛЬВА ТОЛСТОГО
И РОССОЛИМО.
5
СЕРПУ ХОВСК А Я
ПЛОЩ А ДЬ, ДОМ 3 6.
6
НИКОЛЬСК А Я УЛ.,
ДОМ 1 1 .
7
УЛ. Б. СЕРПУ ХОВСК А Я,
ДОМ 5 0/ 2.
8
УЛ. ЩИПОК , ДОМ 3 0.
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3

0 5 6

4

Водосточные
трубы, а дресные табли чки, газовые
ма гист ра ли,
фонари, ка ме ры нару жно го наблюдени я,
д а же проста я
кирпи чна я сте на — все это
может стать
объектом х удожественного
высказыва ни я.
Если ты лю бишь свой го род .

8

«Криминального чтива», а управдом
Плющ из «Бриллиантовой руки» выступает заодно со штурмовиками из
«Звездных войн».
Исторические здания, памятники или
детские сады Zoom не трогает — в основном он использует технические,
руинированные стены или заброшенные конструкции. Не работает художник и на заказ — делает только то, что
сам хочет, хотя в «официальном» го-
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родском стрит-арте он также поучаствовал: портрет писателя Варлама
Шаламова в 4-м Самотечном переулке — его рук дело.
Надо помочь людям без стеснения
признаться в своей любви, говорит
Zoom. Поставил лайк, переслал ссылку на картинку в сообщении жене —
и в жизни добавилось немного радости. И ничего, что уличные картинки
через день могут закрасить.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

№10 (18)
октябрь 2016

ЕДА

ОЛЬГА И П АВЕ Л СЮТ КИНЫ

Советский фьюжн
Сегодня рыбные консервы —
не самый главный продукт на
нашем столе. Изобилие живой
и мороженой рыбы в последние
десятилетия изменило
наши пищевые привычки.
Но старшее поколение,
увидев на полке сегодняшнего
магазина консервированную
сайру или печень трески, нетнет да и вспоминает, как это
было лет 50 назад.

А ведь как все начиналось! Развитие рыбной
промышленности Сталин доверил Полине Жемчужиной — супруге наркома иностранных дел
Вячеслава Молотова. В конце 30-х, когда вождь
уже был вдовцом, она претендует на роль главной женщины страны — получает один высокий
пост за другим.
Поруководив парфюмерной фабрикой «Новая заря», Жемчужина становится управляющей
трестом всей парфюмерии страны, заместителем наркома пищевой промышленности. А потом, в начале 1939 года, вдруг получает неожиданное предложение — возглавить недавно созданный наркомат рыбной промышленности.
Надо признать, что ей удается многое. Рыболовный флот по ее настоянию был отделен
от торгового и стал работать по собственным
правилам. Жемчужина понимает, что весь процесс должен стать отлаженной цепочкой: выловили, переработали и отправили в холодильнике в Москву. Покупка за границей рефрижераторов даже ссорит ее с другим сталинским
министром — Кагановичем. Он планировал по-
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ФОТОГРАФИИ:

ИЗ А РХ ИВА ОЛЬГИ И П А ВЛ А СЮТКИНЫ Х, VSL/SH UTTERSTOCK/TACC

тратить валюту на другое — оборудование для
московского метро.
Жемчужина же решает, что продовольственные дела в стране поправят консервы. Делать их
надо недалеко от места вылова. И вот в Мурманске и на Дальнем Востоке создается мощная консервная промышленность. 55 разновидностей
рыбных консервов выпускается уже перед войной. Как грибы после дождя вырастают заводы
и комбинаты, обширные рыбацкие поселки.
Вот тогда-то и разрабатываются позже ставшие классикой рецепты. Даже сегодня по ним
производятся консервированная сайра, сардины,
килька, печень трески. Впрочем, надо признать:
поначалу люди неохотно покупали рыбу в железных банках. И тут был придуман блестящий пиар-ход. Говорят, что на одном из партийных форумов Молотов выступил с сенсационным разоблачением. Оказывается, в стране орудует большая
банда контрабандистов, которая переправляет
на Запад жемчуг. Преступный мир обогащается, а мы ничего не делаем. Мошенники, якобы,
прятали драгоценности в баночки с консервами
и так переправляли их за границу. В качестве доказательства прямо на трибуне конференции Вячеслав Михайлович консервным ножом открыл
банку и, к удивлению собравшихся, достал оттуда жемчужное ожерелье. Каким же спросом после
этого стали пользоваться рыбные консервы! Ведь
многие люди слова Молотова приняли за чистую
монету. В считаные дни по всему Советскому Союзу эти баночки были «сметены» из магазинов. Нашли ли в них контрабанду, история умалчивает.
Но рыбная революция Полины Жемчужиной,
к сожалению, не уберегла ее от обычной в те гоПО ЛИН А Ж Е М Ч У Ж ИН А
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САЛАТ
«МИМОЗА»
НЕ З А МЕ Р З А Ю Щ ИЙ М У Р М А НСК ИЙ Р ЫБ НЫЙ ПО Р Т, К УД А Т РА УЛЕ Р Ы
И Р ЫБ О ЛОВ НЫЕ К ОМБ А ЙНЫ Д ОС ТА В Л Я Ю Т СВ ОЮ Д ОБ Ы Ч У.

ды судьбы «приближенной к трону». В 1949-м
она была арестована и провела в тюрьме четыре года. Традиционное обвинение в потворстве
«врагам народа» никого не удивило. Тем более
что, как выяснили озабоченные тогда «космополитизмом» органы, она «на протяжении ряда лет находилась в преступной связи с еврейскими националистами». Бывший нарком была
в дружеских отношениях с первым послом Израиля Голдой Меир, в будущем — премьер-министром этой страны. На одном из кремлевских
приемов Жемчужина при свидетелях сказала
послу, что она тоже «дочь еврейского народа». Да
еще и перешла в разговоре на идиш. Жемчужина
выйдет на свободу только после смерти Сталина
и ни продовольствием, ни рыбной промышленностью заниматься уже не будет.
Да и муж ее с 1956 года скатывался все ниже
и ниже по советской административной лестнице: посол в Монголии, представитель в МАГАТЭ
в Вене... По злой иронии судьбы и детище Полины Жемчужиной — отечественная рыба — в начале 1960-х постепенно «уходит» из советских
магазинов. Спасают положение те самые консервы, вкус которых советские люди узнали в конце
30-х годов.
Именно тогда и возникает еще один хит советской кулинарной эпохи — салат «Мимоза».
Это рыбные консервы (обычно лосось, горбуша
или сайра), смешанные с мелко порубленными
вареными яйцами. Так наши соотечественники
задолго до появления модного стиля фьюжн научились сочетать, казалось бы, несочетаемое. Эта
симфония вкуса — композиция совершенно разных продуктов — многим очень полюбилась.
«Мимоза» — классическое блюдо советской
домашней кухни. Каждая хозяйка бережно припрятывала к празднику эти консервы. Сама по
себе консервированная рыба была невзрачной,
но любовно украшенная яйцом, майонезом, луком и зеленью превращалась в настоящий застольный праздник, которого так порой не хватало в советских трудовых буднях.
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К Р У ПНЕ ЙШИЙ В С Т РА НЕ М У Р М А НСК ИЙ Р ЫБ НЫЙ К ОМБ ИН АТ. Е Г О
П Р О Д У К Ц И Ю — К ОНСЕ Р В И Р ОВ А НН У Ю ПЕ ЧЕ НЬ Т Р Е СК И , К ОП ЧЕ Н У Ю
Т Р ЕСК У, К И ЛЬ К У, ПИК Ш У, МО Р СК О Г О ОК У Н Я — МО Ж НО Н А Й Т И В О
В СЕ Х Р ЫБ НЫ Х М А ГА ЗИН А Х .

Итак, начнем. Заранее отварим: яйца —
4–5 шт. и морковь —
1–2 шт. Одну небольшую головку лука
мелко нашинковать,
чуть обдать кипятком
и остудить. Из банки с рыбными консервами слить жидкость
и размять вилкой.
С яйцами поступить
следующим образом:
очистить от скорлупы
и разделить на белки
и желтки. И то, и другое натереть на мелкой терке в отдельную посуду. Морковь
натереть на крупной
терке — пока так же
в отдельную посуду.
Ну а потом «собрать»
салат: на дно салатницы (желательно
с плоским дном) выложить слой рыбных
консервов и смазать
майонезом. Затем —
слой лука, также смазать майонезом. Третий слой — белки
и майонез, следом —
морковь и майонез,
последний слой —
желтки. Ничего не
пропустили? Это самый простой вариант
салата, так сказать,
базовый.
Добавить для разнообразия слой натертого яблока, сыра,
очень смягчит вкус
слой натертого масла
из морозильной камеры. Ну и, конечно, замена рыбных консервов отварной семгой,
лососем или форелью
существенно облагородит вкус.
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ВЫХОДНЫЕ

Обмен, диалог

Мысль, знание

А ТАКЖЕ УЮТ И КОМФОРТ
ПРОВИНЦИИ. ЖЕМЧУЖИНА
ПОВОЛЖЬЯ РАДА ГОСТЯМ В ЛЮБОЕ
ВРЕМЯ. О ПРЕМУДРОСТЯХ ТУРИЗМА
В ЭТОМ КРАЮ РАССКАЖЕТ
ЧУВАШСКАЯ ВЫШИВКА.

5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

САМОБЫТНОСТЬ СВОЕГО НАРОДА,

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E

ГОРОД, СОХРАНИВШИЙ

Туристический минимум — залив и побережье реки Волги. Здесь
расположились главные достопримечательности: памятник Матери-покровительнице, православные храмы и соборы, мыс
Любви, порт. На прилегающем Арбате можно приобрести сувениры, пообедать и, если повезет, увидеть колоритного старичка
у Камня солнца и любви, который предсказывает судьбу (говорит
только приятное). Национальный Чувашский музей поможет разобраться в истории и культуре края.

5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E

Память о прошлом,
дума о будущем

В этом году столице Чувашии исполнилось 547 лет. В городе проживает около полумиллиона человек, преимущественно чуваши.
Здесь говорят на русском и чувашском языках. Имеются национальные радио и телевидение, пресса, книгопечатание. Чебоксары — промышленный город, известный хлопчатобумажной продукцией, пивоварением, производством электрооборудования,
тракторов. Также проводятся спортивные мероприятия российского и мирового масштаба. Это город студентов. Сюда за знаниями приезжают со всей республики и из близлежащих регионов.
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Тем, кто готов продолжить знакомство с городом, предлагаем доехать до монумента Воинской Славы, находящегося на территории мемориального парка «Победа». Здесь почти всегда можно
увидеть молодоженов, возлагающих цветы к Вечному огню. Отсюда открывается прекрасный вид на залив.
Достойны внимания Дом-музей В.И. Чапаева, находящийся
в черте города, и Мемориальный комплекс летчика-космонавта
СССР А.Г. Николаева (музей космонавтики) в селе Шоршелы.
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Информация о рейса х
« П о б е д ы » в Че б о к с а р ы —
н а pobeda.aero

Чтобы прочувствовать город, надо попробовать пожить как чебоксарец. Можно, например, сесть на первый троллейбус и прокатиться по всему центру, если повезет, потолкаться в час пик.
Взять такси и завести душевную беседу с водителем: он-то точно расскажет все как есть. Можно сходить на Колхозный рынок,
специально заблудиться и узнать дорогу у прохожих. Погулять
в будний день в сквере, прозванном студентами «Огород», около университета ЧГПУ. Познакомиться с девушкой на заливе, как
это тут часто происходит.

Духовный взлет

5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E

Семейный очаг, уют

5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E

Взаимопонимание

Выходные

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

Мало кто доходит до прекраснейшей художественной галереи —
Отдела русского и зарубежного искусства, что на улице К. Иванова. Кроме богатой коллекции, включающей в себя шедевры В. Сурикова, И. Левитана, И. Репина, ценность представляет и само
здание музея — бывший купеческий особняк купца Ефремова.
Театралы могут сходить на драму «Ялта» («В деревне») Чувашского драматического театра. Пьеса всесторонне раскрывает
жизнь чувашского народа и поставлена на языке оригинала (с переводом на русский). Любителям ночной жизни советуем заглянуть в RITMO DE LA NOCHE и другие заведения в районе залива.

Полностью погрузиться в местную культуру значит в том числе отведать блюда чувашской кухни. Традиционную выпечку, кушанья из потрохов и мяса можно попробовать в ресторане «Ехрем
Хуса», «Музее пива» и других заведениях. Обязательно надо
попробовать шурпе, хуран кукли, хуплу, шарку, пиво местного производства. Вкус из детства — это чебоксарский пломбир
в вафельном стаканчике. Невегетарианцев порадует продукция
Вурнарского мясокомбината.

5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E
5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

5 5 ° 3 7 ´ 3 6 ´´ N

Чтобы прогулка по городу была интереснее, можно превратить
ее в квест. Ответы на следующие вопросы знает не каждый местный житель: • В какой главе романа «Двенадцать стульев» упоминаются Чебоксары? • На какую ногу оба сапога В.И. Чапаева — левую или правую? • В сторону какого учреждения держит
путь В.И. Ленин на площади Республики? • Из скольких камней
состоит архитектурная композиция «Камень солнца, любви, добра и счастья – таганаит»? • Какой узор на памятнике «Символ
мудрости» на самом деле не является народным наследием чувашской культуры?
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Помощь

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E

Дорога

5 1 ° 4 7 ´ 3 0 ´´ E

Разум

В качестве сувенира из Чебоксар можно привезти одежду с национальным орнаментом фирмы «Пахатр», пиво «Букет Чувашии»,
бальзам «Парне», конфеты фирмы «Акконд», предметы народного промысла.

Из аэропорта до города можно добраться на общественном транспорте: троллейбусы № 2, 9, 15, автобус № 15 и маршрутное такси № 50. Можно заказать такси: 66-66-66 («Поехали»), 32-22-22
(«Максим»), 65-65-65 («Везёт»). • Телефонный код при наборе городских номеров: (+7) 8352. • Не следует путать Чебоксары с Новочебоксарском. Последний — город-спутник первого. • Всю информацию о городе можно найти на справочном портале www.cheb.ru
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ГОРОД
ЛЕГЕНД АРНЫХ
ЛЮДЕЙ
Евгений

ФОТОГРАФИИ:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

З Д АНИЕ ГОРОДСКОЙ
А ДМИНИС Т РАЦИИ
(БЫВША Я РАТ У ША)
НА ХОДИ ТСЯ НА
ПЛОЩ А ДИ 19 05 ГОД А —
САМОЙ БОЛЬШОЙ
В ЕК АТЕРИНБУ РГЕ. ДО
193 0 ГОД А З ДЕСЬ С ТОЯЛ
К АФЕ ДРАЛЬНЫЙ СОБОР.

ГРИГОРЬЕВ

момент в очереди вдруг произошло
оживление — люди стали передавать
деньги, как за проезд в автобусе. И из
магазина я вышел с двумя килограммами сосисок. Но самое странное, что
очередь при этом не улыбалась. Я до
сих пор помню эти строгие, серьезные
лица.

Про рок

Я приехал в Екатеринбург в 17 лет из маленькой деревни
Кошуки Свердловской области и провел в столице Урала
четыре незабываемых года. Это город моей первой
любви, моего первого фильма и первых университетов.
Я расскажу несколько историй из прошлого, настоящего
и будущего этого невероятного города, который так и остался
любимым и до сих пор питает меня замыслами, а главное —
знакомством с интересными людьми.
Суровые и нежные уральцы

Проспект Ленина, разумеется, главный в Екатеринбурге. Я рекомендую
начать знакомство с городом прогулкой по нему. Стартует проспект недалеко от когда-то самого большого
уральского роддома, пересекает всю
центральную часть города и с надеждой упирается в здание университета, где учился Борис Ельцин. А между
роддомом и университетом — все самое важное в городе: ратуша с часами
из прогноза погоды, парадные особняки XIX века, Плотинка и очаровательная водонапорная башня, хранителем
которой когда-то был художник Виктор Махотин, помпезный Оперный
театр и уникальный конструктивистский квартал нового быта Городок

Чекистов. Примерно два часа наслаждения, за исключением некоторых
расстройств, связанных с современной архитектурой и отечественными
попытками реставрации.
Именно на пересечении проспекта
Ленина и улицы Восточной, где я студентом журфака снимал крохотную
комнату, и случилась со мной первая
история, которая кое-что объяснила мне про земляков. На первом этаже статного дома с колоннами был
роскошный по тем временам мясной
магазин. Магазин-то был, а вот денег у меня не было. Ну совсем. А сосисок студенту однажды захотелось до
одури. Я выстоял очередь и тихо сказал, указывая на сосиски: «Мне 100
граммов». Это было ровно две. В этот
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ВОДОНАПОРНА Я
БАШНЯ НА ПЛОТИНКЕ
В ИС ТОРИЧЕСКОМ
СКВЕРЕ СОХРАНИЛАСЬ
БЕ З ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ
ИЗМЕНЕНИЙ.
В КОНЦЕ X I X ВЕК А
ОНА ОБСЛ У ЖИВАЛА
ЖЕЛЕ ЗНОДОРОЖНЫЕ
МАС ТЕРСКИЕ.

ПОСМОТ РЕ ТЬ НА ГОРОД
С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО
ПОЛЕ ТА МОЖНО СО
СМОТ РОВОЙ ПЛОЩ А ДКИ
НЕБОСКРЕБА
«ВЫСОЦКИЙ» —
ОДНОГО ИЗ САМЫХ
ВЫСОКИХ З Д АНИЙ
ЕК АТЕРИНБУ РГА.

ПЛОТИНА НА
РЕКЕ ИСЕ ТЬ
В ИС ТОРИЧЕСКОМ
СКВЕРЕ
ЕК АТЕРИНБУ РГА
ПОС Т РОЕНА В 172 3
ГОД У. ЖИТЕЛИ
ГОРОД А НА ЗЫВАЮ Т ЕЕ
«ПЛОТИНК А»И ЛЮБЯ Т
ПРОВОДИ ТЬ З ДЕСЬ
ВЫХОДНЫЕ
И ПРА З ДНИКИ.
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К тому времени, как я приехал учиться в Екатеринбург, Свердловский
рок-клуб уже закрылся. Но на здание
можно взглянуть и сегодня. Когда
вы будете гулять по проспекту Ленина, как только увидите самого Владимира Ильича, идите не туда, куда
он указывает, а в противоположную
сторону. Там и будет Свердловский
рок-клуб. Давайте, чтобы вспомнить,
что это такое, просто перечислим через запятую: «Агата Кристи», Nautilus
Pompilius, Александр Башлачев, Настя
Полева, «Урфин Джюс», «Апрельский
марш», «Чайф», «Смысловые галлюцинации». Все эти замечательные люди
ходили именно противоположной дорогой и придумывали песни. А мы теперь можем идти по ней же и напевать
любимые песни. И я уверен, что у каждого читателя этого журнала такая
песня есть. Однажды на этой дороге
я встретил Сергея Бобунца — лидера
группы «Смысловые галлюцинации»,
и эта встреча изменила мою жизнь.
Тогда Сережа подарил мне свой первый альбом «Разлука now». Потом
мы подружились, я стал снимать ему
клипы, а он — писать музыку для мо-
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АР ТИС Т ОЛЕГ ЯГОДИН НЕ ТОЛЬКО
ИГ РАЕ Т НА СЦЕНЕ «КОЛЯД АТЕ АТ РА», НО И ЯВЛЯЕ ТСЯ ЛИДЕРОМ
Г Р У ППЫ «К У РАРА».

их фильмов. И однажды, лет через 15,
я позвонил ему и предложил снять документальный мюзикл на тот самый
первый альбом, который никак не выходил у меня из головы. Сережа — человек скромный и на мое предложение сказал: «Я не The Rolling Stones,
а ты не Оливер Стоун, поэтому лучше
давай делать кино про молодых».
Год спустя мы с оператором Артемом Анисимовым снимали на улице,
в центре Екатеринбурга, и каждые
пять минут мимо нас проходил новый человек с новым музыкальным
инструментом. Тогда родился самый
главный образ Екатеринбурга в нашем фильме — в каждом кадре города есть музыкант. На кинопробы, где
мы искали героев фильма, их приехало около 300, мы выбрали три группы
и снимали несколько лет. Сейчас завершаем монтаж фильма, чтобы показать его этой зимой в честь 30-летия
рок-клуба.
Мой вам совет: будете в Екатеринбурге — внимательно смотрите по
сторонам, и у вас тоже случится пророческая, судьбоносная встреча.

Город, который меняют люди.
И люди, которых меняет город
Я стараюсь каждые полгода бывать
в Екатеринбурге. Город стремительно меняется, и я знаю, что меня обязательно ждет новое приключение,
захватывающее знакомство или яркое
культурное событие — словом, то, что
заставит взглянуть на Екатеринбург
иначе. Иногда в буквальном смысле.

В НЕ Д АВНО
ОТКРЫВШЕМСЯ
ЕЛЬЦИН-ЦЕН Т РЕ
МОЖНО ЗАНОВО
В Д У МЧИВО ПРОЖИТЬ
С Т РЕМИТЕЛЬН У Ю ЭПОХ У
9 0 -Х И ПЕРЕОСМЫСЛИ ТЬ
ПРОШЛОЕ.

СВЕРД ЛОВСКОГО
РОК-К Л У БА Д АВНО
У ЖЕ НЕ Т, НО ЕГО
БЫВШИЕ У ЧАС ТНИКИ
ПРОДОЛЖ АЮ Т
ВЫС Т У ПАТЬ, А ПЕСНИ,
НАПИСАННЫЕ В 8 0 -Е И
9 0 -Е, ЖИВУ Т В СЕРДЦ А Х
ЛЮ ДЕЙ.

ЗАГЛЯНИ ТЕ В ГАЛЕРЕЮ
«СВИТЕР » И НЕ
РА ЗОЧАР У Е ТЕСЬ:
З ДЕСЬ ВСЕГД А
ПРОИСХОДИ Т ЧТО-ТО
ЗА ХВАТЫВАЮЩЕЕ.
ПОЭ ТОМ У ЗА ХОДИТЕ
СЮ Д А, НЕ ЗАГЛЯДЫВА Я
В АФИШ У.
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РЕЖИССЕР ТЕАТРА И КИНО
ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВ
РАССКАЗЫВАЕТ О СЪЕМКАХ
ФИЛЬМА «ПРОРОК» И ДЕЛИТСЯ
ЛЮБИМЫМИ МЕСТАМИ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ, КОТОРЫЕ
ИЗМЕНИЛИ И ПРОДОЛЖАЮТ
МЕНЯТЬ ЕГО ЖИЗНЬ.

Информация о рейса х
«Побе ды»
в Ек атеринбург —
н а pobeda.aero
Например, в последний приезд я впервые поднялся на смотровую площадку небоскреба «Высоцкий» и невооруженным глазом увидел, что уральские
горы действительно обнимают Екатеринбург. Обязательно заберитесь туда
в ясную погоду утром или на закате —
вдохновляющее зрелище.
В свой следующий приезд я собираюсь посетить сразу два новых для
меня места. Во-первых, Ельцин-центр.
Раньше улица 8 Марта странным образом переходила в 9 Января, а теперь
последнюю переименовали в улицу
Ельцина. И именно здесь открылся самый современный и необычный музей
в России, который не только рассказывает биографию первого президента,
но и позволяет нам заново вдумчиво
прожить стремительную эпоху 90-х.
Над концепцией экспозиции «Семь
дней, которые изменили Россию» работал кинорежиссер Павел Лунгин. Мои
друзья говорят, что, заново «прожив»
эти семь дней в Ельцин-центре, они
многое поняли и про историю нашей
страны, и про самих себя.
Во-вторых, я наконец пойду смотреть спектакли на новую сцену «Коляда-театра». Там играет, на мой
взгляд, один из самых глубоких артистов современности Олег Ягодин, он
же лидер группы «Курара». И не только он. Рекомендую заранее забронировать билеты — там всегда аншлаг.
Потом я отправлюсь в галерею
уличного искусства «Свитер». Зайду,
не глядя на афишу. Зайду и удивлюсь.
Как, например, в прошлый раз зашел, а там во всех залах на меня смотрят песни. Песни тех групп, что уже
перечислял выше. Песни из красок,
запахов, ткани, вина, целлулоида, металла, света. Современные художники Екатеринбурга переосмысливали
уральский рок. И уверен, что сегодня
в галерее тоже происходит что-то захватывающее.
А дальше загляну на набережную
перед Каменным мостом, прошагаю
по памятнику-Клавиатуре, кивну дому Чувильдина и пойду смотреть новый двор Центра современного искусства. Вообще-то в Екатеринбурге
бессмысленно планировать больше
четырех пунктов: город обязательно
придумает для вас что-то еще.
P.S. Да, и если вы летите в мой любимый город, передайте привет моей маме и скажите, что у меня все хорошо
и я скоро буду. Она работает учителем
в школе №140 — это на юго-западе.
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БЕРЕ ЗНИКОВСКИЙ
МУЗЕЙ

Б

Березники — город сравнительно молодой,
ему нет еще и ста лет, но в местном историко-художественном музее имени Ивана Коновалова представлены и знаменитая пермская
деревянная скульптура, и богатое наследие
Строгановых (иконы и книги из библиотеки
Строгановых в Усолье), и Дедюхинский клад.
А еще это настоящий культурный центр Березников: здесь показывают кино, проводят концерты и мастер-классы, квесты для школьников и музейные игры.

ЧЕРД ЫНСК ИЙ
КРАЕВЕ ДЧЕСКИЙ М У ЗЕЙ

В

В самой Чердыни и ее окрестностях есть на
что посмотреть — одно Искорское городище
чего стоит! Но и Чердынский краеведческий
музей не советуем обходить стороной. Оба его
здания (основное и выставочный зал) — это
характерные для города двухэтажные каменные особняки XIX века — уездная земская
управа и бывшая женская гимназия. Зайдите
внутрь, и вы найдете предметы пермского звериного стиля, оковы Михаила Романова, сасанидское серебро и другие диковины.

ФОТОГРАФИИ:

М У ЗЕЙ ЧАСОВ В ОСЕ

ОЛЕГ ВОРОБЬЕВ

МУЗЕИ
ПЕРМСКОГО
КРАЯ
Традиционные
краеведческие
и необычные авторские.
В стенах разных
музеев пермяки
стараются вложить
всю душу в рассказы
о богатых традициях
и многовековой истории
своей земли.
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Я

М У ЗЕЙ ПЕРМСКИХ
ДРЕВНОС ТЕЙ

Е

«Я не взял с собою часов, ибо счастливые часов не наблюдают», — говаривал персонаж
комедии «Фантазия» Козьмы Пруткова Адам
Карлыч Либенталь. Уроженец Осы Александр
Гусев думает иначе: в начале 2015 года на собственные средства он открыл музей часов —
настенных, наручных, настольных, ходиков
с кукушкой. Дарители отдают музею частицу
своей жизни и делятся с посетителями временем, которое после посещения этого уютного
уголка совсем не кажется потерянным.

Если окунаться в историю Пермского края, то уж
сразу на 250–300 млн лет назад — на то время,
когда здесь плескалось теплое Пермское море.
Именно ему местная земля обязана обильными
соляными залежами, запасами меди и многочисленными находками ископаемых рыб, ящеров и других окаменелостей. В Музее пермских
древностей будет интересно и взрослым, и детям. А тот, кому мало представленного в музейных залах, может скачать мобильное приложение «Открой Пермский период».
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МУ ЗЕЙ ЛОЖКИ
В НЫТВЕ

Ч

Часть экспозиции Нытвенского краеведческого музея стала самостоятельным Музеем
ложки. Здесь можно увидеть ложки, которые
принадлежали солдатам Первой мировой
и Великой Отечественной войн, политзаключенным, старообрядцам Соловецкой обители, и совсем древние — из археологических
раскопок. Почему ложка? Их выпускают на
Нытвенском металлургическим заводе: побывать в Нытве (70 км от Перми) и не привезти
с собой набор местных ложек непростительно.

Информация о рейса х
«Побе ды» в Пермь —
н а pobeda.aero

О

В ЫС ТА В О ЧНЫЙ З А Л « ОСИНОЕ Г НЕ З Д О »

Осинцы вовсю обыгрывают название своего
города, связывая его с одноименным насекомым, хотя это лишь одна из версий. Но в конце
концов так ли уж важно, имела оса отношение
к Осе или нет? Зато городской брендинг от такого отождествления только выигрывает, потому что появляются выставочные залы вроде
«Осиного гнезда», где можно загадать желание, подержав кованую осу за усики. И оно непременно сбудется! Надо лишь очень сильно
в это поверить.

ОСИНСКИЙ КРАЕВЕ ДЧЕСКИЙ М У ЗЕЙ

С

События пушкинской повести «Капитанская
дочка» имеют самое непосредственное отношение к Осе. Именно оборона и взятие Пугачевым Осинской крепости стали основой
для описания штурма Белогорской крепости
в повести, а черты главного защитника укрепления майора Скрипицына перешли пушкинскому капитану Миронову. События тех
лет можно увидеть на диораме «Взятие Пугачевым крепости Оса», представленной
в местном краеведческом музее.
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Легендарные
автомобили
России

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ

Совместный проект
с издательством
«НАСТЯ И НИКИТА»

М и х а и л П Е Г ОВ

Долгожданный грузовик

Автомобиль Яковлева
и Фрезе

Первый российский автомобиль, приводимый в движение
бензиновым двигателем, родился на берегах Невы. Его создали
два увлеченных своим делом человека — лейтенант флота Евгений Александрович Яковлев
и горный инженер Петр Александрович Фрезе. Широкой публике свое творение изобретатели показали в 1896 году на
Всероссийской промышленной
и художественной выставке
в Нижнем Новгороде.
Кузов этого автомобиля был
двухместный, открытый, с откидным матерчатым верхом,
очень похожим на пролетку —
двухместный конный экипаж.
Только вместо коня автомобиль
в движение приводил бензиновый двигатель мощностью в две
лошадиные силы. Колеса были
деревянными, с цельными резиновыми шинами.
У этого автомобиля было два
тормоза — ножной и ручной,
а также коробка передач, так
что он мог ехать на двух скоро-

стях. А вот заднего хода у него не
было. Весил автомобиль Яковлева и Фрезе около трехсот килограммов, что по сравнению
с его современными собратьями
совсем немного. Впрочем, и размеры у него были небольшие —
чуть более двух метров в длину
и полтора метра в ширину. Разгонялся первый русский автомобиль до двадцати одного километра в час.

Российский автомобиль
для российских дорог

Сначала автомобили в России
собирали из заграничных деталей. Но очень скоро отечественные инженеры и конструкторы
научились создавать собственные двигатели и коробки передач. По-настоящему полноценным российским автомобилем
стал автомобиль петербургского завода «Лесснер». И пускай
легковых автомобилей на этом
предприятии было собрано немного, но именно там построен
первый русский пожарный автомобиль и выпущено несколько
почтовых автофургонов.
А лучшие российские легковые автомобили начала двадцатого века изготавливались на
Русско-Балтийском вагонном за-
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воде в городе Риге. Назывались
они по названию завода — «Руссо-Балт», и первый такой автомобиль был собран 8 июня 1909
года. «Руссо-Балты» с успехом
выставлялись на международных автомобильных выставках,
где каждый раз награждались
золотыми медалями. Кроме того, они весьма удачно выступали в автопробегах и ралли, за
что заслужили репутацию надежных, выносливых машин
и получили всеобщее признание. Многие знатные и богатые
люди в России приобрели «Руссо-Балт», и даже в царском гараже появились два автомобиля
этой знаменитой марки. «Руссо-Балт» по праву можно было
назвать российским автомобилем для российских дорог.
Всего на Русско-Балтийском
вагонном заводе было изготовлено около восьмисот «Руссо-Балтов» различных моделей.
Большинство из них — легковые
автомобили, несколько отличавшиеся формой кузова и мощностью двигателя. На заводе
выпускались и грузовые автомобили, а также были созданы
образцы автобусов, пожарных
машин и даже артиллерийских
тягачей.

В двадцатых годах прошлого века наша страна напоминала гигантскую стройку. Всюду
возводились заводы, фабрики
и электростанции, прокладывались железные дороги и каналы.
И на каждой стройке были нужны автомобили, в первую очередь грузовые.
Первым заводом, наладившим
выпуск грузовиков в большом
количестве, стал завод Автомобильного московского общества
(АМО), в будущем — завод ЗИЛ.
Грузовики марки АМО-Ф15 выехали из стен завода в 1924 году.
Они могли перевозить до полутора тонн груза, поэтому в народе
их называли «полуторки».
В те годы отечественным инженерам и изобретателям еще
недоставало опыта создания грузовой автомашины, поэтому недостатков в конструкции полуторки хватало. Некоторые сложности обращения с ней могли бы
напугать любого современного водителя. Например, первые
АМО-Ф15 заводились вручную.
Водитель, стоя на земле перед кабиной, должен был изо всех сил
крутить специальную рукоятку. Рычаги переключения передач и ручного тормоза поначалу

находились за бортом кабины. Деревянная, с брезентовой
крышей кабина не имела боковых стекол, но благодаря этому шофер мог высунуть наружу
руку, чтобы переключить передачу или поставить автомобиль на ручной тормоз.
К тому же у машины не было электрического освещения,
и дорога перед автомобилем
освещалась газовыми фонарями, а сигналить приходилось
рожком с резиновой грушей.
Однако это был долгожданный грузовик, очень нужный
народному хозяйству. Поэтому количество выпускаемых
заводом АМО машин все время
росло, а недостатки постепенно устранялись.

Этим автомобилям были уготованы долгая жизнь и заслуженная слава тружеников и воинов.
За двадцать лет был выпущен
почти миллион газовских полуторок. Со временем эту замечательную машину стали делать не
только в Горьком, но и на московском заводе КИМ (позже —
АЗЛК, Автомобильный завод имени Ленинского комсомола), а также в Ростове и Ульяновске.
Сменив АМО-Ф15 на стройках,
полях и улицах нашей страны,
свою славную историю ГАЗ-АА
и ГАЗ-ММ продолжили на фронтах Великой Отечественной
войны. В те нелегкие годы они
возили людей и различные грузы: снаряды, продукты, медикаменты. А еще эти неутомимые
автомобили служили артиллерийскими тягачами, передвижными электростанциями и радиостанциями, топливными
заправщиками, каретами «Скорой помощи» и многими другими специальными машинами.
Перевозили полуторки и знаменитые ракетные установки «Катюша».

Труженики и воины

На смену московским полуторкам в начале тридцатых
годов пришли полуторки из города Горького (так тогда назывался Нижний Новгород). На
новеньком, построенном в чистом поле Горьковском автомобильном заводе (ГАЗ) было
налажено массовое производство грузовика ГАЗ-АА и его собрата с более мощным двигателем — ГАЗ-ММ.

Во время блокады Ленинграда
большинство жизненно важных
грузов для жителей осажденного города и его защитников перевезли по льду Ладожского озера именно машины Горьковского автомобильного завода.

Народный автомобиль

Закончилась Великая Отечественная война, в стране налаживалась мирная жизнь. И на
прославившемся своими полуторками Горьковском автозаводе решили создать легковой
автомобиль. В довоенное время
легковых автомобилей было мало и цена на них была высокой.
Больше выпускалось военной
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танк, как известно, проедет везде, а фрак — символ элегантности и достоинства.

И ЗОНТИК
ОДИНАКОВОЙ

Дорогая «копейка»

«Танк во фраке»

Время шло, и вот уже «Победе»
потребовалась смена. Понятно,
что ее наследница должна была обладать такими же замечательными качествами и при этом
быть еще более мощной, более
простой в использовании и более комфортабельной автомашиной. В итоге в 1956 году появился
автомобиль марки ГАЗ-21, получивший имя «Волга» в честь великой русской реки. Для своего времени он стал настоящим воплощением комфорта и престижа.
Двадцать первую модель
любили все: простые граждане и звезды кино, космонавты
и таксисты, директора заводов
и ученые. Она снималась в кино
и несла круглосуточную вахту
в службе «Скорой помощи». Таксистам она нравилась за надежность, а пассажирам — за плавный ход и мягкий диван. У этого
автомобиля было все: великолепный внешний вид, просторный салон, солидный багажник
и высокая скорость. А какой чудесный олень украшал капот
«Волги»!
И, несомненно, это была очень
надежная машина. Достоинства
«Волги» высоко оценивались во
всем мире. И американцы, и европейцы признавали, что ГАЗ21 — красивая, удобная машина
с тихим мотором, плавным ходом и высокой проходимостью.
За такие качества иностранцы
называли этот автомобиль «русским танком во фраке». Ведь
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В 1966 году при помощи итальянской компании «Фиат» в России, в городе Тольятти, начал
строиться Волжский автомобильный завод (ВАЗ). А уже через четыре года с его главного
конвейера сошли первые «Жигули» — шесть автомобилей модели 01: две машины синего и четыре красного цвета. Прообразом
ВАЗ-2101 был итальянский «Фиат-124», признанный в 1964 году
«автомобилем года» в Европе. Однако прежде чем выпускать похожий автомобиль в России, конструкторам пришлось изрядно
потрудиться над его улучшением.
В результате первые «Жигули» получили двигатель большей мощности и более крепкий
кузов. У нашего автомобиля появились зеркала заднего вида,
а в салоне стали раскладываться передние сиденья, поэтому
внутри можно было перевозить
длинные предметы и даже спать.
Всего же в конструкцию итальянского «автомобиля года» было
внесено свыше 800 полезных изменений.
Со временем за автомобилем
ВАЗ-2101 закрепилось народное
прозвище «копейка». Из-за того,
что это была первая модель «Жигулей», а вовсе не потому, что «копейку» дешево ценили автолюбители! Наоборот, она полюбилась
всем и сразу. Да что там говорить,
если до сих пор колесящие по дорогам России и соседних стран
«копейки» вызывают восхищение своей неприхотливостью,
надежностью и выносливостью.
А в 2000 году журнал «За рулем»
признал ВАЗ-2101 «российским
автомобилем столетия».

РАС Ц В Е Т К И .

ПРИВЕТ,
ОСЕНЬ!

С ОСЕННИМИ
ДОЖДЯМИ
ИЗ СВОИХ
УКРЫТИЙ
ВЫПОЛЗАЮТ
УЛ И Т К И
И ЧЕРВЯЧКИ.
НАЙДИ ИХ
И ПОСЧИТАЙ.
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Анхельс
Наварро
«Манн, Иванов и Фербер»

техники, грузовых автомобилей
и общественного транспорта
для растущих городов. А личный
автомобиль считался роскошью.
И хотя в конце тридцатых годов
начинались разработки недорогого отечественного легкового
автомобиля, их завершению помешала война.
И вот в 1946 году появилась
она — «Победа»! Именно так назвали новый отечественный автомобиль. Дело в том, что
до войны личным автомобилем
награждали выдающихся людей: летчиков и полярников,
героев труда, знаменитых артистов и писателей. Общее количество автовладельцев исчислялось сотнями на всю страну.
Машина удалась на славу! Такому сильному и красивому автомобилю не стыдно было дать
столь громкое имя. Для своего
времени у «Победы» была очень
удачная конструкция кузова. Он
стал заметно шире, а в задней
части машины освободилось место для багажника. Благодаря
продуманному расположению
механизмов масса нового автомобиля распределилась поровну
между всеми колесами, что заметно улучшило его ходовые качества и безопасность. Машина
отличалась высокой маневренностью и мощными тормозами.
К тому же «Победа» получилась
комфортной, с мягкой подвеской колес, с вентиляцией и отоплением.
Сегодня некоторое количество этих автомобилей еще сохранилось. Конечно, без должного ремонта и современных
деталей они вряд ли смогут отправиться в путь. Эти машины
достойны глубочайшего уважения, ведь когда-то они показали
всему миру, что в России умеют
делать отличные автомобили.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

ВРЕМЯ

№10 (18)
октябрь 2016

КИНО

ЛЮБОВЬ
НИКА

Б Е З Г РА Н И Ц

Новая серия ювелирных
часов «Казино» д ля
тех, кому благоволит
Форт уна и чей девиз:
«Все или ничег о».

Д

Пе р в ы й р ус с к о -т у р е ц к и й с е р и а л «В о с т о к - З а п а д »
н а « Doм а ш н е м » р а с с к а ж е т о л ю б в и и с т р а с т и. О т о м,
что только чу ткое сердце способно проложить
б е з о ш и б о ч н ы й п у т ь к с е м е й н о м у и л и ч н о м у с ч а с т ь ю,
а все попытки выж ать из э того чувства прагматические
в ы г о д ы ч р е в а т ы д р а м а т и ч н ы м и п о с л е д с т в и я м и.

Денис Елеонский, режиссер: «Восток-Запад» — это

история о том, что в жизни не бывает только черного или только белого. В ней
каждый день тесно переплетается хорошее и плохое, а человеку рано или
поздно приходится сделать
выбор, по какому пути следовать дальше. Он никогда
не знает наперед, какой из
них верный, ведь жизнь —
это не фильм, который можно перемотать назад или
даже поставить на паузу.
И все ошибки люди совершают не по злому умыслу,
а исходя из сложившихся
обстоятельств, которые бывают разными».

Ч

Часовой завод НИКА представляет новинку — лимитированную серию ювелирных часов «Казино».
Классическое исполнение
этой модели позволит дополнить ваш лучший костюм, а маленький секрет,
который кроется на оборотной стороне часов, будет козырем, который вы надежно спрячете под рукавом.
Ежедневно мы принимаем множество решений.
Одно за одним, минута
за минутой, они выстраивают линию судьбы каждого из нас. Шаг за шагом
мы открываем новые пути

развития событий, проявляя высший пилотаж на
крутых виражах жизни.
Иногда хочется поставить
all-in на одну-единственную идею, ради воплощения которой можно призвать на помощь всю свою
удачу.
Хотите пофлиртовать
с ней? Сделайте ставку, нажмите на кнопку под переводной головкой ваших часов и затаите дыхание!
Талантливый игрок всегда спокоен, сдержан и уверен. Днем он умело ведет
бизнес, а вечером испытывает Удачу на верность. Под
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БОН Д СМО Т РЕ Л
НА УД АЧ У, К АК
НА ЖЕНЩИН У,
КО Т ОР У Ю СЛЕ Д У Е Т
ЛИБО ОС Т ОРОЖНО
ЗАВОЕВЫВАТ Ь,
ЛИБО ОВЛА Д ЕВАТ Ь
ЕЮ РЕШИ Т Е ЛЬНО,
НО НИКОГД А НЕ И Д Т И
У НЕЕ НА ПОВО Д У.
ЯН ФЛЕМИНГ, «К А ЗИНО
«РОЯЛЬ »

стать своему обладателю
серебряные часы «Казино»
выполнены в лучших традициях современной деловой классики: монохромный циферблат, строгие
римские цифры, лаконичные секундные деления,
брутальный кожаный ремень.
Заднюю крышку украшает настоящая рулетка!
Эта композиция до мелочей повторяет знаменитую
азартную игру: 36 ячеек
красного и черного цветов,
зеленый нулевой слот и, конечно же, судьбоносный
шарик.

За 10 лет брака семейная
жизнь Татьяны (Евгения Лоза) так
и не стала похожа на ту идеальную картинку, которую она рисовала в своем воображении в день
свадьбы. Перспективный на первый взгляд Игорь (Яков Кучеревский) оказался скуповат, а попытки завести детей так и не
увенчались успехом. Не теряя надежду стать родителями, пара
отправляется в Стамбул, где попадает на прием к известному репродуктологу Кемалю (Аднан
Коч). Проходит пара недель. Татьяна наконец-то видит две заветные полоски на тесте, но понимает,
что отец будущего ребенка вовсе
не ее муж...

Евгения Лоза: «Моя героиня

не столько изменила мужу,
сколько изменила своим
принципам и устоям. Конечно, физическая измена тоже
имела место, но в первую
очередь Татьяна изменила
себя и свою жизнь».

Съемки сериала проходили
сразу в двух странах — Турции

и Украине, а вместе с российскими актерами в них задействованы звезды турецкого кино и телевидения. Так, одну из главных
ролей исполнил Аднан Коч, знакомый зрителям «Dомашнего» по
саге «Великолепный век», а компанию ему составила Евгения
Лоза («Пиковая дама: черный
обряд», «Узнай меня, если сможешь»).

«Мой герой — очень романтичный человек, и, кажется, было бы уместно,
чтобы он еще и пел. К тому
же в моем репертуаре есть
несколько нежных песен
о любви, которые могли
бы ему подойти. Но в данном случае последнее слово остается за режиссером.
Я абсолютно доверяю Денису Елеонскому: как он скажет, так и будет. Сейчас
он как раз думает над моим
предложением».
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Аднан Коч: «Между нами
с Женей возникла химия — и это самое главное.
Мы легко понимали друг
друга, хотя, конечно, иногда
случались смешные казусы.
А вообще мы оба говорили
на одном языке — на языке
актерского мастерства».
Евгения Лоза: «Перед началом съемок я все время
думала: как мы будем работать, не зная языка? Наверное, придется запоминать последнее слово
Аднана, после которого следует моя реплика. Но правду говорят: актерская игра
не знает границ и национальностей!»

Аднан Коч: «Я давно хотел
поработать в хорошем международном проекте. Периодически мне поступали подобные предложения,
но по разным причинам
они не подходили. К счастью, в этот раз все сложилось удачно, и я был в полном восторге от режиссера,
сценария и нашей международной команды».
По словам создателей, перед
ними стояла непростая задача
найти на роль Кемаля «обаятельного и уверенного в себе мужчину,
но при этом не мачо». Справиться
с этим было под силу лишь Аднану, который уже давно собрал вокруг себя целую армию поклонниц
в Турции. Что неудивительно, ведь
он не только снимается в кино, но
и руководит ресторанным бизнесом и даже поет!

Вместе с Кочем на съемочной площадке всегда присутствовал переводчик, помогающий общаться с партнерами по сериалу.
Хотя, как отметили актеры, языковой барьер нисколько не мешал
им в работе.

СЕРИА Л «ВОС Т ОКЗАПА Д », БОЛЬША Я
ПРЕМЬЕРА НА
«DОМАШНЕМ».
СМО Т РИ Т Е У ЖЕ
В ОК Т ЯБРЕ.

По признанию продюсера проекта Алексея Терентьева, для
группы было важно не обмануть
зрителя в деталях. Разобраться в турецких традициях и обычаях ей помогали специально приглашенные консультанты, а часть
реквизита, в том числе автомобиль одного из героев, даже «переезжала» вместе с командой
на съемочные объекты в разных
странах: «Сейчас начал активно
эксплуатироваться термин «жизнеподобие». Многие каналы, отвечая на вопрос, какие сериалы
и актерскую игру они хотели бы
видеть, говорят: «Жизненные».
Наша история как раз такая».
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ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ
Вла димир Михайлов расск а з а л «Вес т ник у Побе ды» о т ом,
где он черпае т свое в д охновение, о т ом, ч т о все лю ди
ра зные, и о т ом, к ак боро т ьс я с плохим нас т роением.

Как вы готовите себя для
работы над изделием, которое предназначается конкретному, известному вам
человеку?

Безусловно, по возможности сначала я пытаюсь этого человека
ближе узнать, проникнуться его
интересом, его взглядом на жизнь.
После этого интуитивно начинаю
отображать в работе то, что хотел бы видеть глазами заказчика,
смотрю на человека и делаю работу. Пытаюсь разгадать его психологию, эмоции, вкусы.

За вашу жизнь вы придумали и воплотили в материале
сотни изделий. Работа над
каким образом была для
вас самой запоминающейся? Самой трудной или самой интересной? Для кого
вы готовили изделие?

Одна из самых важных для меня
работ была создана для Владыки Владимира в Петербурге.
Я сделал настольный пасхальный образ. Композиция в виде
пасхального яйца, сделанная из
пурпурной яшмы со вставкой из
темно-зеленого камня. Это образ
Державной Божьей матери. Когда
Владыка находился в преклонном
состоянии, мне очень хотелось
сделать ему утешение в том плане, чтобы образ Державной Богородицы своей державой помогал
ему. Я пытался максимально выразить свое эмоциональное отношение к нему через этот образ.
Мне очень запомнилось то, что,
когда он уже лежал больной в келье, этот образ стоял у него на столе и до последнего дня Владыка
его лицезрел.

Художник Виктор Васнецов
работал над картиной «Богатыри» около 20 лет, создавая в этот период и другие картины. Есть ли у вас
изделия, над которыми вы
трудитесь, но пока не можете закончить?

К сожалению, или, может быть,
к счастью, годами делать ювелирную работу очень сложно. Она как
бы теряет энергетику, теряет самое главное, что мастер, на мой
взгляд, может вложить в работу,
— теплоту первозданности, восприятие своего эмоционального подъема. То есть, когда работу
начинаешь делать уже в контексте чего-то другого, она теряет потенциал энергии. На мой взгляд,
она становится правильной, грамотной, может быть, очень гармоничной, но теряет остроту, теряет
теплоту. Очень важно работу вовремя сделать и вовремя отдать,
потому что через некоторое время ее хочется переделать. И очень
хорошо, когда ее под рукой у тебя
уже нет. Я к такому выводу прихожу. И, естественно, это дает потенциал делать новую работу.

В начале августа по случаю
возвращения Федора Конюхова из кругосветного воздухоплавательного путешествия вы подарили ему
уникальный крест, основанием для которого послужил камень, привезенный
с Огненной Земли, мыса
Горн. Расскажите, как проходила работа над созданием такого необыкновенного изделия.

Вы знаете, очень быстро проходила работа, очень насыщенно. Наверное, те чувства, которые он испытывал, когда летел, в какой-то
степени передавались мне, и хотелось успеть сделать эту работу
к его возвращению. Идею в голове
вынашивал недели две.

У вас часто спрашивают,
можно ли где-то обучиться
вашей ювелирной технике.
Думаете ли вы о том, чтобы передать опыт тем, кому
это интересно и нужно?

Дело в том, что, когда я недавно
столкнулся с профессиональными
ювелирами, когда в их ряду слу-
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чайно оказался, и мне надо было
что-то сделать, я это делал по-своему, и все ювелиры смотрели на
меня как на белую ворону. Я делал не так, не по законам. Поэтому
я боюсь кого-то обучать. Наверное, не стоит это делать.

Но вы тоже учились у профессионалов? То есть вас
же кто-то учил?

У ювелиров я никогда не учился. Слушал художественные законы, посещал семинары живописцев. У меня был прекрасный

но — мог разобрать. Человек был
уникальный, он видел гармонию
в произведениях. Это не каждому дается. Учителя обычно хотят,
так сказать, «подмять» под себя,
подчинить себе, своему видению.
А здесь именно достаточно деликатное отношение к личности. Вот
это очень много мне дало. Учителю очень легко человека одаренного своей личностью подчинить
себе, собрать в нем всю его самобытность и навязать свой взгляд,
это очень просто сделать. А сохранить необычайность, то, что
неповторимо, как нас Бог создал,
гораздо труднее. Сделать так, чтобы это было гармонично подано
зрителю, — большой талант. Это
и есть настоящий учитель, который не пытается указкой бить по
голове и что-то переделывать. Вот
такой мой взгляд.

Вы часто принимаете участие в иностранных выставках и конференциях. Много
ли за границей людей, которым интересно и близко
ваше творчество?

Да, самое интересное, что мы через творчество как раз и знакомимся. У меня, конечно, языковой
барьер, я ничего не знаю, как бобик, только улыбаюсь и киваю или,
наоборот, кручу головой, если
не согласен. А вот работы — они
дают возможность без слов, на
уровне искусства, общаться и достаточно доступно.

А кто эти люди, с которыми
обычно вы знакомитесь, например, в Европе? Это люди
искусства?

ВЛА Д ИМИР МИХ АЙЛОВ —
ЮВЕ ЛИР, Х УДОЖНИК-К АМНЕРЕ З
ПРАВОСЛАВНЫХ ОБРА ЗОВ
И СИМВОЛОВ.

учитель Николай Михайлович Ротанов, который очень деликатно
относился к личности человеческой и никого не подстраивал под
какой-то стандарт — ни под академический, ни под народный.
Как человек выражал себя, так,
он считал, и надо. Единственное,
приводить в гармонию он учил, то
есть то, что ты хочешь сказать, чтоб
это выглядело цельно, гармонично, а в чем ты работаешь, для него
это уже было неважно. То есть он
любую твою работу — ювелирную,
живописную, графику, что угод-

Как правило, да. Когда мы были
в Монако, там Марина Пикассо на
выставке вручала нам награды.
Мне запомнились общение с ней,
ее взгляд, ее понимание, ее проникновенность. Человеку многое передается на генном уровне.
Безусловно, она одаренный человек, я это сразу понял.

Как вы выбираете материал, из которого будет выполнено то или иное новое
изделие?

Это во многом зависит от заказчика, от его натуры, от того, как
я его вижу, воспринимаю, что более гармонично подходит человеку, к чему он склонен. Вот
здесь уже, наверное, интуитивно
начинаешь выбирать материал
под человека. Стандартного подхода нет. Люди очень разные. Не

К ЛЮ ЧЕВЫЕ РАБО Т Ы ЮВЕ ЛИРА ВЛА Д ИМИРА МИХ АЙЛОВА . 1 . БОГ ОВОПЛОЩЕНИЕ. 2 . ПАСХ А ЛЬНА Я КОМПОЗИЦИЯ. 3. ЛОЖКИ
НА ПЕРВЫЙ ЗУ БОК . 4. ПАСХ А ЛЬНОЕ ЯЙЦО — ВОСКРЕСЕНИЕ Г ОСПО Д НЕ. 5. ВЕНЧА ЛЬНЫЕ КОЛЬЦ А . 6. СК ЛА Д ЕНЬ « ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС». 7. МИНИАТ ЮРА — К А ЛЕН Д А РЬ ДВУ НА Д ЕСЯ Т ЫХ ПРА З Д НИКОВ. 8. РОЖ Д ЕС Т ВЕНСКИЙ ВЕР Т ЕП. 9.ПАСХ А ЛЬНОЕ ЯЙЦО
«ВОСКРЕСЕНИЕ Х РИС Т ОВО».

надо пытаться вводить их в какую-то классификацию. Если говорить откровенно, по душам,
в каждом человеке открывается
большая индивидуальность. Поэтому и материал соответственно
подбираешь к этой личности.

Вы нередко создаете сложные, объемные работы
ограниченной серии. Есть
ли у вас особенная идея, которую вы непременно хотите воплотить в ближайшее
время?

Если бы такие идеи были, я бы уже
их воплощал! Они приходят, когда их не ждешь, как правило. Вот
так: коротко и ясно.

Бывают ли дни, когда у вас
абсолютно нет настроения?
Или когда вас руки не слушаются? Что вы делаете
в подобных ситуациях?

Так и хотелось продолжить: «В такие дни я был с собой в разлуке»...
Ну как сказать, тут лучший отдых — смена труда. Не идет —
порисуй, живописью позанимай-

0 8 1

ся или, по крайней мере, возьми
топор — сделай топорище. То, что
давно хотел, а как-то руки не доходили. Самокат отремонтируй
или еще что-нибудь. Иди в такую
сферу, где не надо философствовать. Тогда вернется состояние.
Безусловно, настрой дает посещение храмов. И сразу находишь интерес, и сразу находишь
тему в творчестве, потому что чувствуешь ограниченность того, что
мы не вечны на земле и что надо
успеть сделать больше прекрасного, больше теплого, живого, для

людей успеть сделать, пока мы
живы. Это самый действенный потенциал для возвращения интереса.

Остается ли у вас свободное время, и как вы его используете? Где проходит
граница между отдыхом
и работой?

Когда есть свободное время,
мне кажется, я просто прозябаю.
Мне стыдно становится, когда
оно появляется. Значит, Бог тебя
оставил.
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ДОСУГ
ОЛЕГ ГАЗМАНОВ
НА СЦЕНЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ»
И БКЗ «ОКТЯБРЬСКИЙ»

«МОЛНИЯ»
НА СЦЕНЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ»

О

В

«ЗОЛУШКА»
НА СЦЕНЕ ТЕАТРА «РОССИЯ»

В театре «Россия» 1 октября состоится долгожданная премьера бродвейского мюзикла «Золушка».
Классический сюжет любимой сказки о любви, доброте и вере в мечту будет представлен в более актуальной
интерпретации. Современная Золушка в исполнении
Наталии Быстровой и Юлии
Ивы не ждет милостей
от крестной Феи, актрисы Елены Чарквиани, или
судьбы, а «борется» за свою
любовь. В образе Принца
на сцену выйдет актер театра и кино Павел Лёвкин,
а характерную роль Мадам
(по сценарию именно так
зовут мачеху Золушки) исполнят Алена Хмельницкая
и Лика Рулла.

Олег Газманов — кавалер ордена Почета России,
15-кратный лауреат фестиваля «Песня года», обладатель множества других престижных премий — 28 октября в «Крокус Сити Холл» (Москва)
и 30 октября в БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург) даст два юбилейных концерта, приуроченных к 65-летию народного артиста России.

У

Уже 2 октября братья Сафроновы представят
грандиозное шоу «Молния». В нем иллюзионисты будут парить в воздухе, передвигать предметы, не касаясь их, предсказывать мысли и действия зрителей, исчезать на глазах удивленной
публики и вновь появляться на сцене.

«БАЛ ВАМПИРОВ»
НА СЦЕНЕ МДМ

«ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ»
НА СЦЕНЕ МОСКОВСКОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО ДОМА МУЗЫКИ

П

Премьера легендарного мюзикла Романа Полански «Бал
вампиров» состоится 29 октября 2016 года на сцене
МДМ. Грандиозная по своей зрелищности постановка с бюджетом в несколько
миллионов евро захватывает с первых секунд, веселит
и пугает, будоражит и провоцирует. Вас ждут невероятное сценическое оформление, 75 смен декораций,
уникальный свет, создающий 3D-эффект, острый
юмор и лихо закрученный
сюжет с историей искушения и шокирующим финалом! «Бал вампиров» — красивая готическая история,
полная мрачного обаяния
и смело иронизирующая
ужастики о вампирах.
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«АСТА ЛА ВИСТА!»
ПОД КУПОЛОМ VEGAS CITY HALL

К

Кино в сопровождении симфонического оркестра — это возможность получить неизведанные ощущения и заново открыть для себя всю
мощь и грандиозность любимой кинокартины.
Первая часть знаменитой киносаги Disney «Пираты Карибского моря: проклятие Черной Жемчужины» — уже 21 и 22 октября 2016 года.

Д

До 16 октября под куполом Vegas City Hall можно
посмотреть шоу Королевского цирка Гии Эрадзе «Аста Ла Виста!». Новый спектакль с красивой сюжетной линией расскажет зрителям сразу несколько разных историй. Артисты цирка
и шоу-балета предстанут перед публикой в образах волшебных персонажей в великолепных
костюмах. Уникальный видеоконтент, транслирующийся на огромных экранах, а также световые и звуковые спецэффекты подарят зрителям
атмосферу детства и настоящего цирка.
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ECCO,
УДОБНЫЙ КАБЛУК

СТИЛЬ

FABERLIC,
КАПСУЛЬНЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ

E

BQS,
НОВЫЙ СМАРТФОН

WORLDHOTEL,
ОТЕЛЬ. МИЛАН

О

Ecco продолжает радовать нас ультракомфортными моделями обуви. На протяжении нескольких
лет скандинавские разработчики проводили исследования и искали возможность сделать каблук
одновременно удобным и элегантным. Так родилась коллекция Shape Collection, которая сделает
женщину выше на 9 см, а ее походку — легкой.

Отель Worldhotel Cristoforo Colombo, входящий
в ассоциацию Worldhotels, удобно расположен
на шопинг-улице Корсо-Буэнос-Айрес в Милане
и занимает историческое здание конца XIX века.
В отеле открыт итальянский ресторан, а также
оздоровительный центр с сауной и турецкой баней. Если вы окажетесь в Милане, то вам сюда.

А

Алена Ахмадуллина создала три капсульные коллекции женской одежды для компании Faberlic. «Птица счастья», «Зимний букет»
и «Ампир» — все три коллекции передают атмосферу сказки, волшебства и величественной
русской красоты. Новинки уже представлены
в каталогах Faberlic.

KÖRTING,
МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ

П

Появление на вашей кухне новой
встраиваемой
микроволновой печи
..
Korting KMI 825 TGW с фасадом из белого стекла — это еще один шаг
на пути к правильному питанию.
Печь возьмет на себя приготовление любого блюда из любимых вами
свежих и полезных продуктов! Хотите разморозить продукт и сразу
приготовить его до появления хрустящей корочки? Легко! Воспользуйтесь функцией «Многоступенчатое
приготовление», которая задействует несколько режимов в заданной последовательности. Всего в арсенале
новинки — восемь режимов приготовления, а строгий минималистичный дизайн позволит ей стать настоящим украшением кухни.
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Аппарат BQS 5515 Wide с большим 5.5 HD
IPS-дисплеем с расширением 1280 на 720 точек и четырехъядерным процессором совмещает в себе функции высокопроизводительного
смартфона и планшета, поэтому станет незаменимым помощником не только в развлечениях,
общении, интернет-серфинге, но и в учебе.

ПОД КОНТРОЛЕМ:
УМНЫЙ.
ЗАБОТЛИВЫЙ. ТВОЙ

О

Отправляясь в путешествие с чемоданом вещей, мы берем и заботы: подключить опцию, проверить баланс
или узнать остаток минут и Интернета. Конечно, можно звонить в коллцентр своего оператора или просто
переживать по поводу счета за роуминг. Но куда проще один раз установить на смартфон приложение и начать управлять своими расходами.
Такие приложения имеют все операторы связи — их легко скачать бесплатно в Google Play или App Store.
Получить ответы сразу на все вопросы можно, просто запустив приложение «Мой МТС» — все будет на первом
экране: текущий баланс, остатки по
пакетам услуг: звонков, мобильного
Интернета, СМС и многое другое.
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С новой коллекцией «Осень-зима
2016» в бутиках Rendez-Vous наступает бархатный сезон, который ознаменуется не только хорошей погодой, но и большим выбором моделей
из бархата. Marc Jacobs, Rachel Zoe,
Giovanni Fabiani представили модели из главной фактуры осенне-зимнего сезона. Легкие бархатные туфли на
устойчивом каблуке в стиле 1970-х годов украшают новую коллекцию
обуви модного дома Giovanni Fabiani.
Также бархатные ботинки появились в этом сезоне в основной линейке американского бренда Marc Jacobs.
Бренд Rachel Zoe выпустил бархатные
кеды, которые прекрасно сочетаются
и с платьем, и с джинсами, а марка See
by Chloe представила публике модный рюкзак из бархата, выполненный
в благородном бордовом оттенке.

РЮК ЗАК
S E E B Y CH L OE

Б О Т ИНК И
M A R C J ACOB S

VICHY,
МИНЕРАЛЬНЫЕ
МАСКИ

NATURA SIBERICA,
ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ
КРЕМ ДЛЯ ТЕЛА

К

Э

Эксперты лабораторий VICHY отобрали самые эффективные природные минералы, безопасные даже для чувствительной кожи, и создали коллекцию масок, которые способны восстановить минеральный баланс кожи. Маска-пилинг
«Двойное сияние» — первая маска с вулканическим камнем
и фруктовыми кислотами — бережно очищает кожу, разглаживает ее и наполняет сиянием.

LISE CHARMEL —
НОВЫЙ БУТИК

З
КЕДЫ
R ACHE L ZOE

БАРХАТНЫЙ
СЕЗОН

Т У ФЛИ

В R EN DEZ-VOUS
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G I OVA NN I FA B I A N I

Знаменитый французский
бренд женского белья Lise
Charmel совместно с сетью салонов «Эстель Адони» представил новую коллекцию «Весна-лето 2016»,
а также превью будущей
коллекции «Осень-зима
2016/2017» на открытии эксклюзивного бутика в ТРЦ
«Европейский». Вдохновением французских мастеров
для создания изысканных
коллекций белья и купальников были эмоции, романтика и чувственность. У Lise
Charmel это всегда как новое обольщение, которое
приобретает характер внутреннего раскрепощения,
выражая яркую индивидуальность и высокую степень
свободы личности.
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Крем для тела «Снежная царица» дарит изысканный
уход — он глубоко питает
и восстанавливает кожу, делая ее гладкой, бархатистой
и невероятно нежной. Благодаря содержанию примулы крем восстанавливает водный баланс кожи, а мальва,
содержащая большое количество витамина C и каротина, оказывает противовоспалительное действие,
успокаивает кожу, снимает
раздражение. Витамины A
и E улучшают кровообращение и стимурируют клеточное дыхание, а витамин В5
питает и смягчает кожу.

FABERLIC —
НОВАЯ ЛИНИЯ
МАКИЯЖА
SECRET STORY
OT FABERLIC

В

В ней актриса Агния Дитковските раскрывает
звездные секреты совершенства и утверждает,
что привилегия «быть идеалом» доступна каждой
женщине! Раскрыты секреты пышных ресниц,
мерцающего макияжа глаз, секреты совершенной кожи и чувственных губ. Средства из новой
линии — уже в сумочке Агнии.
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ПОБЕДЫ

СТИЛЬ
КРАСОТА

№10 (18)
октябрь 2016

КРАСОТА

AUSSIE,
УХОД ДЛЯ ВОЛОС

Е

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ОТ LA ROCHE-POSAY
С акне сталкивается
большинство людей
в юном и зрелом возрасте.
И в с е о н и з н а ю т, ч т о э т о
не только эстетическая,
но и психологическая
проблема. Однако
большинство средств,
призванных бороться
с акне, только усуг убляет
п р о б л е м у.

Eжедневная сушка, эксперименты со
стилем, солнечные лучи сушат и повреждают наши волосы. Воспользуйтесь интенсивным уходом Aussie
3 Minute Miracle Moisture и подарите
своим волосам заслуженную порцию
любви. В состав средств коллекции
Miracle Moist входит драгоценное масло австралийского ореха макадамия,
экстракт которого работает лучше любой магии: разглаживает поврежденную поверхность волос и обеспечивает надежную защиту вашим волосам.
Скажи «Да!» новым открытиям и активному образу жизни! С шапмунем,
бальзамом-ополаскивателем и маской
для волос вы сможете сделать свои волосы счастливыми всего лишь за три
минуты!

OLD SPICE,
ПОДАРОЧНЫЙ НАБОР
ДЛЯ МУЖЧИН

И

Истинный джентльмен знает, что
внешность важна не меньше, чем его
качества супергероя. Old Spice заявляет, что современный «мужик» — это
новый джентльмен! А быть настоящим
«мужиком» вовсе не значит пахнуть
машинным маслом и потом. Сегодня настоящий «мужик» пахнет свежестью и поражает талантом стильно
одеваться не меньше, чем умением построить дом, посадить дерево и вырастить сына! Таким дерзким образом Old
Spice намекает на невероятные горизонты, которые каждому мужчине открываются вместе с подарочным набором Old Spice WhiteWater, в который
входит все необходимое, а именно: антиперспирант, гель для душа и освежающий лосьон.

0 9 2

Д

Дерматологическая лаборатория La Roche-Posay представляет инновационное
корректирующее средство
двойного действия высокой
переносимости, разработанное специально для проблемной кожи, — Effaclar
Duo (+) Тонирующий. Благодаря революционной формуле средство воздействует
на причину возникновения
акне, сокращает выраженные несовершенства, предотвращает, корректирует
постакне и при этом деликатно маскирует кожу благодаря очищенным минеральным пигментам. Это
средство комплексного ухода за проблемной кожей, которое обеспечивает необходимое увлажнение, защиту
и нивелирует дефекты на
лице. Средство обладает легкой, приятной текстурой,
хорошо распределяется по
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поверхности кожи и не забивает поры. Благодаря основным компонентам средства
уменьшаются воспаления,
снижается риск появления
поствоспалительной гиперпигментации кожи, предотвращается распространение
бактерий, обеспечивается
мягкое отшелушивание клеток эпидермиса без риска
раздражения. Кроме того,
средство препятствует утолщению стенок и закупорке
сально-волосяных фолликулов. Входящая в состав термальная вода La Roche-Posay
с высоким содержанием селена смягчает и увлажняет
кожу, поддерживает физиологический баланс чувствительной кожи. Эффективность средства доказана
клиническими испытаниями. В России средство представлено в одном универсальном оттенке.
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И
П Р И ПОК У ПК Е
Л ЮБ О Г О И З А Р ОМ АТ ОВ
AT E L I E R CO L OGNE В Ы
ПО Л У ЧИ Т Е В ПО Д А Р ОК
Д О Р О Ж НЫЙ ФЛ А К ОН
В К О Ж А НОМ ЧЕ Х ЛЕ
С ИН Д ИВ И Д УА ЛЬ НОЙ
Г РА В И Р ОВ К ОЙ .

ЦИТРУСОВАЯ
ИСТОРИЯ
Американский
парфюмерный бренд
A telier C o l ogn e б ы л
соз д ан совсем нед авно,
в 2 0 1 0 г о д у, н о у ж е у с п е л
завоевать признание
у ценителей парфюмерии.
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История создания марки Atelier Cologne — это результат случайной встречи
двух старых друзей — Кристофа Серваля и Сильвии Гальтер — после длительной
разлуки. Родившись в Италии и вместе проведя детство, они надолго потеряли
друг друга из вида, когда разъехались на учебу в Париж и Нью-Йорк. Но 2009
году судьба снова свела друзей, а недавно они отпраздновали годовщину своей свадьбы.
Ароматы всегда были их страстью, которую они сделали и своей профессией.
Кристоф и Сильвия испытывали одну на двоих любовь к легендарному классическому парфюму eau de Cologne, существующему более 300 лет. И когда они создавали свой собственный парфюмерный дом, их мечтой было сделать аромат
с характером парфюмерной воды или создать парфюмерную воду с характером
и свежей магией одеколона, — это уже как посмотреть.
Парфюмерный дом Atelier Cologne открыл свой первый бутик в 2012 году в Париже, на улице Святого Флорентина, 8. В Москве продукция марки представлена в сети бутиков селективной парфюмерии Molecule. В ассортименте марки — огромное количество ароматов, но отдельно хочется отметить именно
их цитрусовые творения. Так, Orange Sanguine окатывает своего владельца бурным потоком апельсинового сока в сочетании с нотами горькой кожуры и чувственными нотами герани. Другой шедевр — Bergamote Soleil — это возможность провести время в компании свежих аккордов бергамота, амбры, ветивера
и дубового мха. В свою очередь, легкий и свежий аромат Cedrat Enivrant вдохновлен французским коктейлем из джина и лимона. Он олицетворяет лето и беззаботные посиделки с друзьями, а что еще нужно в преддверии холодной зимы?
А вот аромат Pomelo Paradis придется по вкусу тем, кто любит есть грейпфруты
и запивать их свежевыжатым апельсиновым соком. Добавьте сюда мяту, можжевельник и базилик, и вы получите совершенно новое звучание классических
и всем знакомых цитрусовых нот.
В этом году марка пополнила двумя новинками коллекцию Metal, в которую
входят ароматы с самыми редкими ингредиентами в парфюмерии — орпюр, которые искусно сочетаются с цитрусовыми нотами. Первый аромат называется
Camelia Intrepide. В его композиции переплелись ноты листьев камелии из Китая, лимона с Сицилии и драгоценное масло ириса из Марокко. Второй получил
имя Emeraude Agar. Он отличается сочетанием нот бергамота из Калабрии, агарового дерева из Малайзии и герани из Египта.
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ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
vk.com/pobeda.aero
facebook.com/pobeda.aero
instagram.com/pobeda_aero
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ХОТИТЕ ЛЕТАТЬ ВЫГОДНО?
ТОЛЬКО
НА САЙТЕ

Новая услуга: Пакетные предложения
Предложение «Премиум»

ОФОРМЛЯЙТЕ САМЫЕ
ДЕШЕВЫЕ БИЛЕТЫ
СОЗДАВАЙТЕ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
ДЛЯ БЫСТРОГО И УДОБНОГО
БРОНИРОВАНИЯ
ВЫБИРАЙТЕ МЕСТО ПОВЫШЕННОГО
КОМФОРТА В ПРОЦЕССЕ
БРОНИРОВАНИЯ ИЛИ В СЕРВИСАХ
«УПРАВЛЕНИЕ БРОНИРОВАНИЕМ»
И «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
ОФОРМЛЯЙТЕ УСЛУГУ «ПРИОРИТЕТНАЯ
ПОСАДКА» ПО САМОЙ НИЗКОЙ ЦЕНЕ
СФОРМИРУЙТЕ СВОЕ ЛУЧШЕЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ: ОФОРМИТЕ
СТРАХОВКУ, ЗАБРОНИРУЙТЕ ОТЕЛЬ
И АРЕНДУЙТЕ АВТОМОБИЛЬ
ПО САМОЙ ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ

Предложение «Плюс»

ЗАКАЗЫВАЙТЕ САМУЮ ИНТЕРЕСНУЮ
ЭКСКУРСИЮ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ
ОФОРМЛЯЙТЕ УНИКАЛЬНЫЙ ЕДИНЫЙ
БИЛЕТ FLY&BUS ДЛЯ САМОГО
КОМФОРТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ
ОФОРМЛЯЙТЕ УСЛУГУ
«НЕСОПРОВОЖДАЕМЫЙ РЕБЕНОК»
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

POBEDA.AERO
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Предложение «Стандарт»
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КАРТА
МАРШРУТОВ

Рейсы
из Москвы

Наша сеть маршрутов постоянно
развивается. Если вы хотите первыми
узнавать о новых направлениях
и специальных предложениях,
подпишитесь на новостную рассылку
на нашем сайте и присоединяйтесь
к сообществам авиакомпании
в социальных сетях.

Рейсы
из Санкт-петербурга
Рейсы без посадки
в Москве
Международные
рейсы

Сургут

Услуга
Fly&Bus

Киров
Санкт-Петербург
Пермь

Подробная информация —
на pobeda.aero
Чебоксары
МОСКВА

Набережные
Челны
Уфа

Тюмень

Екатеринбург
Красноярск

Новосибирск

Челябинск

Самара
Дюссельдорф

Белгород

Кёльн
Мюнхен
аэропорт
Мемминген

Братислава
Вена

Ростов-на-Дону

Волгоград
Астрахань
Краснодар

Милан
аэропорт Бергамо
Сочи

Нальчик

Назрань

Алматы

Махачкала

Владикавказ
Тбилиси

Жирона
Барселона

Баку

vk.com/pobeda.aero
facebook.com/pobeda.aero

Ларнака

1 0 0

instagram.com/pobeda _aero

1 0 1
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В САМОЛЕТ БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Для большего комфорта пассажиров авиакомпания «Победа» открыла новую услугу —
«Приоритетная посадка». С оформлением такой услуги пассажир получает возможность
первым войти в самолет, минуя очередь на посадку!

ПРИ ОФОРМЛЕНИИ УСЛУГИ
«ПРИОРИТЕТНАЯ ПОСАДКА» ПАССАЖИР
ПОЛУЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 тсутствие необходимости
о
ожидания в очереди на выходе на посадку
в передней части автобуса, который доставит
пассажиров к самолету, будет выделено
отдельное пространство
п риоритетная (отдельная от основной группы
пассажиров) высадка из автобуса к трапу
самолета
п риоритетная (отдельная от основной группы
пассажиров) посадка в салон самолета

НАЛИЧИЕ УСЛУГИ «ПРИОРИТЕТНАЯ ПОСАДКА»
БУДЕТ УКАЗАНО В ВАШЕМ ПОСАДОЧНОМ ТАЛОНЕ:
с пециальная наклейка будет размещена
на вашем посадочном талоне при прохождении
регистрации в аэропорту

12
12 500
5765
новейших самолетов

ПАРК
АВИАКОМПАНИИ

МЕТРОВ —
максимальная высота полета

КИЛОМЕТРОВ —
максимальная дальность полета

Парк воздушных судов состоит из современных
самолетов Boeing 737-800 NG, получаемых
напрямую с завода-изготовителя.

УСТРАИВАЙТЕСЬ ПОУДОБНЕЕ
Чтобы путешествие прошло максимально комфортно,
предлагаем воспользоваться услугой выбора места в салоне
самолета: выбирайте ваше любимое место, место рядом
с друзьями или место с увеличенным расстоянием для ног.

в случае регистрации онлайн на вашем
посадочном талоне появится надпись «PRIO»,
которую необходимо предъявить при посадке

ОФОРМИТЬ УСЛУГУ
«ПРИОРИТЕТНАЯ ПОСАДКА» МОЖНО:
н а сайте www.pobeda.aero
в процессе бронирования добавить услугу
«Приоритетная посадка»,
установив флажок после заполнения
персональных данных
в личном кабинете или разделе «управление
бронированием»
через колл-центр по телефону
в аэропортовой кассе
ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛУГЕ — НА POBEDA.AERO

от 599
руб.

PRIORITY

349
руб.

от

COMFORT+

Уд о б н а я п о с а д к а
и приоритетный
в ы хо д и з с а л о н а

от 149
руб.

STANDARD

от 999
руб.

от 149
руб.

PREMIUM

STANDARD

PRIORITY

Самые комфортные места
в салоне с большим
пространством для ног

Подробнее об услуге «Выбор места» —

Указанные цены действуют для оплаты услуги на сайте и в колл-центре

на сайте pobeda.aero

и могут отличаться в зависимости от направления.
Уточняйте стоимость услуги выбора мест в аэропорту и на конкретном
направлении на сайте pobeda.aero.
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от 599
руб.
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КАК СОХРАНИТЬ САМОЛЕТ

1 0 4

Секрет низкобюджетной авиакомпании — экономия на издержках. Чтобы предлагать
как можно больше билетов по минимальной цене, м ы о б е с п е ч и в а е м у б о р к у
в с а л о н е с а м о л е т а с а м и и будем вам очень признательны, если вы поможете
сохранить салон в чистоте — для ваших будущих полетов и других пассажиров.
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НОВАЯ УСЛУГА FLY&BUS

1 0 6

ТО
POЛЬ
BE КО
DA НА
.A СА
ER Й
O! ТЕ

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

Бронирование услуги Fly&Bus на сайте p o b e d a . a e r o
гарантирует пассажиру перевозку на всех участках
маршрута, даже если трансфер или самолет прибывает
не по расписанию.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА БОРТУ
Уважаемые пассажиры! Для вашей безопасности и комфорта просим вас обратить
внимание на приведенную ниже информацию. Наши бортпроводники будут рады
ответить на любые вопросы. Напоминаем, что, покупая билет на рейсы авиакомпании
«Победа», вы соглашаетесь с Общими правилами перевозки.
ПАССАЖИР ОБЯЗАН ЗАНЯТЬ МЕСТО, УКАЗАННОЕ В ЕГО ПОСАДОЧНОМ ТАЛОНЕ.
ПЕРЕСАДКА НА БОРТУ САМОЛЕТА НА МЕСТА, ОТЛИЧНЫЕ ОТ МЕСТ,
УКАЗАННЫХ В ПОСАДОЧНЫХ ТАЛОНАХ, ЗАПРЕЩЕНА ПРАВИЛАМИ АВИАКОМПАНИИ!
PASSENGERS SHALL TAKE THEIR SEATS ACCORDING TO THEIR BOARD CARDS. ACCORDING TO TERMS
OF CONDITIONS OF THE AIRLINE YOU MUST TAKE SEATS ACCORDING TO YOUR BOARDING PASS

Курение
Курение, в том числе электронных сигарет, на всех рейсах авиакомпании «Победа» строго
запрещено. Все туалеты оборудованы детекторами дыма.
Алкоголь
На борту авиакомпании «Победа» запрещено употребление
любых алкогольных напитков.
Поведение
пассажиров на борту
В соответствии с законодательством Российской Федерации и международным правом
все лица, находящиеся на борту, обязаны подчиняться приказам командира воздушного судна. Он имеет право принимать
любые необходимые меры в отношении пассажиров, нарушающих порядок во время полета.
Экипаж будет соблюдать соответствующие процедуры безопасности и уведомлять о происшествиях компетентные
органы.

Оборудование для обеспечения
безопасности
Нарушение целостности или изменение
положения любого оборудования, предназначенного для обеспечения безопасности на борту самолета, включая
спасательные жилеты, является правонарушением. Любые подобные действия
могут поставить под угрозу безопасность
пассажиров и привести к уголовному
преследованию.
Безопасное размещение ручной
клади пассажиров
Просим удостовериться, что ваша ручная
кладь находится в безопасном положении во время взлета и посадки. Уберите
маленькие сумки под сиденье стоящего
перед вами кресла (кроме случаев, когда
ваше место находится у аварийного выхода); более крупные предметы должны
быть размещены на багажной полке.
Острые предметы
Если вам необходимо избавиться от каких-либо острых предметов (например,
игл для инъекций), пожалуйста, обратитесь к бортпроводникам.

ноутбуков и планшетных компьютеров, в том числе со встроенным WLAN/Wi-Fi, при условии,
что WLAN/Wi-Fi выключен.

You may use your handheld
PEDs (such as: smartphones,
tablets, electronic games,
electronic books, MP3
players, DVD or CD players)
throughout the flight
providing they are switched
offline (flight mode).
The use of the following
devices are also permitted on
board (for reference, please
refer to table on right):
Laptops and portable
computers, including those
with built-in WLAN/Wi-Fi
provided that the WLAN/WiFi is turned off.

1 0 8

Alcohol
Consuming your own
supply of alcohol on
board is not allowed.
Your conduct
on board
In accordance with
Russian legislation
and International
Law all person on
board shall obey
the lawful orders
of the aircraft`s
Commander. The
Commander has the
authority to take any
necessary measures
regarding disruptive
passengers during
the flight. The
crew will comply
with the relevant
safety procedures
and inform the
appropriate
authorities in case of
any incidents.

Safety equipment
It is an offence
to temper with
or remove any
safety equipment on
board the aircraft,
including the life
vests. Any such
actions may put the
safety of passengers
at risk and may
lead to criminal
prosecution.
Cabin baggage
Please make sure
that your cabin
baggage is safely
stowed away for
take-off and landing.
Place small bags
under the seat in
front of you (unless
you are seated at
an emergency exit);
larger items must
be placed in the
overhead lockers.
Sharp items
If you need to
dispose of any
sharp items (e.g.
hypodermic
needles), please
contact a member
of the cabin crew.

Портативные
электронные
устройства
малого размера/ Ноутбуки/портативнаушники
ные компьютеры
Handheld PED`s/
Laptops/Portable
Headphones
computers

ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ НА БОРТУ
USING YOUR ELECTRONIC DEVICES ON-BOARD
Вы можете пользоваться электронными устройствами малого
размера (такими, как смартфоны,
планшетные компьютеры, электронные игры, электронные книги, MP3-проигрыватели, проигрыватели DVD- и компакт-дисков),
переведенными в авиарежим, на
протяжении всего полета. Кроме того, допускается использование следующих устройств (более
подробная информация — в таблице справа):

Smoking
Smoking, including
the use of electronic
cigarettes, is strictly
prohibited on all
Pobeda Airlines
flights. Lavatories
are equipped with
smoke detectors.

Посадка в самолет/длительная задержка
(с разрешения экипажа)
Boarding /
Long delay
(with the permission
of the crew
Руление на взлет/взлет
Taxi out/Take-off

На эшелоне
Cruise

Снижение/посадка
Descent/Landing

Текстовые
и голосовые
вызовы/Wi-Fi
Text or voice
calls/Wi-Fi

КАК НЕ ПОПАСТЬ В НЕПРИЯТНУЮ
СИТУАЦИЮ НА ЭКСКУРСИИ?

1

Планируйте экскурсию заранее — это поможет правильно распределить бюджет и время в поездке.
Согласитесь: прибыв на
место, сложно сориентироваться сразу, и знакомство с городом будет
откладываться изо дня
в день из-за шопинга, долгого выбора гида и сотни
других причин. Забронировав экскурсию заранее, вы
не только зарядитесь позитивными эмоциями, но
и получите массу полезных советов от гида о месте пребывания.

2

Спрашивайте наличие лицензии. Во многих странах, чтобы работать гидом,
надо получить дорогостоящую лицензию. Отсутствие этого документа не
может гарантировать вам
качество экскурсии. Но
если на пути попадется туристическая полиция, то
впечатления от поездки
будут испорчены окончательно: и вам, и гиду придется заплатить огромный
штраф.

3

Найдите русскоязычного
гида. Несмотря на то, что
сейчас каждый второй говорит на иностранном языке, лучше всего мы воспринимаем и усваиваем
информацию на русском.
Поэтому, чтобы экскурсия
получилась максимально интересной и насыщенной эмоциями, рекомендуем найти русскоязычного
гида.

Руление на стоянку
Taxi to stand
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4

Обращайтесь только к профессионалам. Обращаясь
к обычным местным жителям, вы рискуете не узнать
ничего или узнать очень
мало о городе и стране,
по которой путешествуете.
Дело в том, что профессиональные гиды обладают
гораздо более обширными
знаниями и умением преподносить даже обычные
исторические факты так
интересно и занимательно, что туристы потом долго помнят свою поездку.

5

Бронируйте только в проверенных местах. Весной этого года на сайте
pobeda.aero появилась возможность забронировать
экскурсию в любом городе мира. Авиакомпания
«Победа» работает только с проверенными поставщиками, поэтому отличные
впечатления гарантированы. Бронируйте экскурсии
на excursions.pobeda.aero
или с помощью WhatsApp/
Telegram/SMS по тел.:
+7 925 532 88 47 — просто
напишите, какая экскурсия
вам нужна.
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УСЛУГИ АВИАКОМПАНИИ
Авиакомпания «Победа» дает пассажирам возможность управлять своими расходами —
вы платите только за те услуги и сервисы, которые вам нужны. Обратите внимание, что
билеты и дополнительные услуги просто выбирать и выгодно покупать на нашем сайте!

БАГАЖ,
ПРОВОЗИМЫЙ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПЛАТУ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ,
ЧТО РЮКЗАКИ, ПАКЕТЫ,
КОРОБКИ, УПАКОВАННЫЕ
В ОТДЕЛЬНУЮ ТАРУ
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ,
ПЛЯЖНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ
СУМКИ ДОПУСКАЮТСЯ
К ПЕРЕВОЗКЕ В САЛОНЕ
САМОЛЕТА ТОЛЬКО
ЗА ПЛАТУ.

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ
В СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО
БИЛЕТА

ПРОИЗВОЛЬНОЕ МЕСТО В САЛОНЕ САМОЛЕТА
Система сама выберет для вас место в салоне
самолета, руководствуясь данными о загрузке,
для оптимального распределения веса по салону
воздушного судна.

С СОБОЙ

В БАГАЖ

ВЕЩИ В САЛОН САМОЛЕТА
Бесплатно вы можете взять в салон
самолета дамскую сумочку или мужской
портфель (по сумме измерений
до 75 см), папку для бумаг, зонт,
трость, букет цветов, верхнюю одежду,
печатные издания для чтения в полете,
ноутбук, костюм в портпледе, детское
питание для ребенка на время полета
и люльку. С полным перечнем вы можете
ознакомиться на pobeda.aero.

ОДНО МЕСТО БАГАЖА
ВЕСОМ ДО 10 КГ
С ГАБАРИТАМИ НЕ БОЛЕЕ
158 СМ В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ.
Обратите внимание, что
в стоимость билета включен
только регистрируемый
багаж, сдаваемый для
перевозки в багажном отсеке
самолета.

ВЫБРАТЬ И ОПЛАТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МОЖНО НА САЙТЕ В ПРОЦЕССЕ ПОКУПКИ БИЛЕТА ИЛИ ВОСПОЛЬЗОВАВШИСЬ ОНЛАЙН-СЕРВИСАМИ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» И «УПРАВЛЕНИЕ БРОНИРОВАНИЕМ», А ТАКЖЕ В КОЛЛ-ЦЕНТРЕ, НО НЕ
ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА ЧЕТЫРЕ ЧАСА ДО ВЫЛЕТА. ЕСЛИ ВЫ НЕ ОПЛАТИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ЗАРАНЕЕ, ТО ВЫ МОЖЕТЕ
СДЕЛАТЬ ЭТО В КАССАХ ИЛИ ТЕРМИНАЛАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ.

ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО
ПОЛЕТА

BUSINESS
ВЫБОР КОНКРЕТНОГО МЕСТА В САЛОНЕ САМОЛЕТА
Выбирайте любимое место в салоне самолета или место
рядом с друзьями. Если вам нужно больше комфорта,
выбирайте места с увеличенным расстоянием для ног.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
БАГАЖ
За дополнительную плату
вы можете взять с собой
в салон самолета до двух
мест багажа. Также можно
оформить перевозку
необходимого количества
мест багажа в грузовом
отсеке самолета. Стоимость
услуг и правила перевозки
размещены на pobeda.aero.

ПРОВОЗ ТОВАРОВ
(БАГАЖА) ИЗ МАГАЗИНОВ
TAX/DUTY FREE
Оплата провоза багажа,
приобретенного в магазинах
Tax/Duty free, производится
при выходе на посадку
по тарифам, опубликованным
на сайте ООО «Авиакомпания
«Победа»: pobeda.aero.

ЛЮБОЙ БАГАЖ, ПРОВОЗИМЫЙ
В ПАССАЖИРСКОМ САЛОНЕ
САМОЛЕТА, кроме личных вещей (список — на стр. 110), в том числе рюкзаки,
пакеты, спортивные и пляжные сумки, коробки. Каждый пассажир может провезти за дополнительную плату в салоне до
двух мест багажа весом до 10 кг и габаритами до 115 см в трех измерениях. Обратите внимание: факт оплаты багажа, перевозимого в пассажирском салоне самолета,
проверяется перед посадкой. Неоплаченный багаж необходимо оплатить до посадки в самолет по увеличенной стоимости.
БАГАЖ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В БАГАЖНОМ
ОТСЕКЕ с габаритами не более 203 см
в трех измерениях и весом до 32 кг. Авиакомпания предлагает фиксированную
стоимость для оплаты дополнительных
мест багажа весом до 20 и до 32 кг. В случае превышения веса багажа более 32 кг
оплата производится в аэропорту за каждый килограмм в соответствии с установленным тарифом. Количество мест багажа на одного пассажира не ограничено.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО
И ВЫГОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

СТРАХОВАНИЕ
НА ВРЕМЯ ПОЛЕТА
И/ИЛИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Путешествие — это
всегда волнительно.
Чтобы волноваться только
о приятном, оформите
вместе с билетом
страховой полис, который
позаботится о рисках,
связанных с задержкой
рейса, повреждением багажа
и т.д., а также медицинскую
страховку.

ПРОКАТ
АВТОМОБИЛЕЙ
Самый экономичный
способ изучить новые
места — взять автомобиль
напрокат на нашем сайте
pobeda.aero. Вы можете
это сделать одновременно
с бронированием билета
на сайте авиакомпании.

1 1 1

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАГАЖ: спортивное
и рыболовное оборудование, музыкальные инструменты, оружие.
ЖИВОТНЫЕ (кошки, собаки, домашние
птицы) для перевозки в пассажирском салоне воздушного судна в клетке, предоставляемой пассажиром. Вес животного вместе с клеткой не должен превышать
8 кг, габариты клетки не должны превышать 115 см в трех измерениях. Количество мест для животных в салоне воздушного судна ограничено.
ПРОВОЗ ТОВАРОВ (БАГАЖА) ИЗ МАГАЗИНОВ TAX/DUTY FREE: оплата провоза багажа, приобретенного в магазинах
Tax/Duty free, производится при выходе
на посадку по тарифам, опубликованным
на сайте ООО «Авиакомпания «Победа»:
pobeda.aero.

ПОЛНЫЕ ПРАВИЛА ПРОВОЗА БАГАЖА
И АКТУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ РАЗМЕЩЕНЫ
НА POBEDA.AERO.

БРОНИРОВАНИЕ
ОТЕЛЕЙ
Самые выгодные
предложения доступны
на нашем сайте pobeda.
aero. Экономьте время,
совмещая покупку билета
с бронированием гостиниц.

ПРИОРИТЕТНАЯ
ПОСАДКА
Начните путешествие легко
и с комфортом! Чтобы
войти в самолет первым,
минуя очередь на посадку,
можно оформить услугу
«Приоритетная посадка».
Услуга доступна на сайте
pobeda.aero, а также
ее можно оформить
в аэропортовой кассе или
с помощью оператора коллцентра.
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МАТЕРИА Л ПОДГОТОВЛЕН ПРИ
УЧАСТИИ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ
ДИЗАЙНА . ПРЕ ДСТАВЛЕНЫ ЭКСПОНАТЫ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ.

ИНТЕРФАКТ

ИЗДАНИЯ
ПЕРИОД ИЧЕСКОЙ
П Е Ч АТ И В С С С Р

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

В СССР издания периодической печати — газеты, журналы,
сборники, бюллетени — были одним из важнейших средств
информации и пропаганды. Журналы в основном были тематическими. С 1923 по 1925 год под редакцией В. Маяковского издавался литературно-художественный журнал
ЛЕФ («Левый фронт искусств»). Вышло всего семь номеров журнала, однако в нем успели поработать Б. Пастернак,
Л. Кассиль, И. Бабель, А. Родченко, В. Татлин, С. Эйзенштейн, Дзига Вертов.
С 1925 года печатался «Экран» (в разные годы — «Экран
киногазеты», «Кино и жизнь», «Пролетарское кино», «Советский экран»). Он рассказывал об отечественных и зарубежных киноновинках, актерах, режиссерах, публиковал
статьи об истории кинематографа.
«Работница» и «Крестьянка» — любимые журналы советских женщин — оказались незаменимыми в условиях постоянного дефицита: в них были разделы «Кройка и шитье»,
«Вязание», «Кулинария». Интересно, что «Работница» была
учреждена в 1914 году В. Лениным для «защиты интересов
женского рабочего движения»; в разные годы в ее редакции
работали Н. Крупская, И. Арманд, А. Коллонтай, а несколько номеров даже были конфискованы полицией.
Для популяризации искусства выпускались бюллетени — сериальные издания с похожим заглавием: «Искусство трудящимся», «Музыка массам».
В 1930–1940-х годах издавался журнал новостей и пропаганды «СССР на стройке». Он был ориентирован на иностранную аудиторию и выходил на пяти языках. Первый номер журнала вышел под редакцией М. Горького. В жанре
иллюстрированных новостных журналов он стал предшественником американского Life и японского FRONT.
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