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ПАРК ГУЭЛЯ —
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Ув а ж а ем ы е п а с с а ж и р ы, д о р о г и е д ру зь я!
Приветствую вас на борт у
с а м о л е т а а в и а к о м п а н и и « П о б е д а »!
Июль — пора раскаленных пляжей,
теплого моря, увлекательных путешествий по новым или уже полюбившимся городам. И, конечно, самый разгар летних каникул!
В это время наши дети вовсю гостят у бабушек и дедушек и отдыхают в лагерях. Еще раз хочу отметить, что с прошлого лета по
вашим просьбам «Победа» предоставляет услугу перевозки несопровождаемых детей. И для них
мы создали самые комфортные
условия перелета: от регистрации
на рейс до передачи встречающему лицу в аэропорту назначения
вашего ребенка сопровождает наш самый ответственный сотрудник.
Нам особенно приятно, что маленьких пассажиров на рейсах
«Победы» становится значительно больше! С начала года мы уже
перевезли более 170 000 детей —
почти на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Для нас это самая высокая оценка:
вы доверяете нам главное!
Также в этом месяце хочу поделиться с вами радостной новостью: «Победа» заняла первое ме-
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сто в мире среди лоукостеров
по темпам роста, что следует из
рейтинга глобального отраслевого издания Airline Business. Все
это стало возможным благодаря
вашей поддержке — ведь именно
вы выбираете наши рейсы для своих путешествий.
В этом году планируем перевезти 4 000 000 пассажиров — на треть
больше, чем 2015-м! Мы сделаем
все возможное, чтобы и в будущем
видеть вас, ваших друзей и родных
на борту самолетов нашей авиакомпании.
Как и прежде, я буду рад в любое время получать ваши замечания, предложения и пожелания
на мой личный адрес: gd@pobeda.
aero! Для «Победы», одной из самых молодых авиакомпаний в российском небе, очень важна обратная связь с пассажирами, потому
что только вместе с вами мы растем, развиваемся и становимся
лучше!
Выбирайте свой рейс «Победы»,
и до новых встреч на борту!

С уважением,
АНДРЕЙ КАЛМЫКОВ,
Генеральный директор
авиакомпании «Победа»
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Историю России можно изучать не только по бумажным и электронным
учебникам, но и рассматривая фотографии на портале russiainphoto.ru. Более 70 тысяч снимков
составили виртуальную фотолетопись нашей страны с середины XIX до конца XX века.

Фестиваль

10

В начале июля в столичном Парке
искусств «Музеон» пройдет очередной Международный фестиваль садов и цветов. Флористы,
садовники и ландшафтные дизайнеры найдут, чем удивить самую
взыскательную публику.
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Мозаика

Заметки на полях

20

30

Среди черноморских курортов
Геленджик всегда занимал особое место. Уютная бухта позволяет комфортно купаться даже в не
самую спокойную погоду. Но в Геленджике можно найти не только
пляжные развлечения.

Звезда «Криминального чтива»
Сэмюэл Л. Джексон продолжает радовать нас новыми киноролями: в июле в российский прокат выходит фильм «Мобильник»
по одноименному роману Стивена Кинга.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

№7 (15)
июль
2016

СОДЕРЖАНИЕ

Читайте в этом номере

Факт

Прямая
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Досуг
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Забраться на крышу в детстве
мечтают многие. На московских
крышах можно не только полюбоваться романтичными закатами,
но и с пользой провести время —
поужинать, потанцевать и даже...
заняться йогой.

Отправляясь в каталонский город Жирона, будьте готовы к самым разнообразным впечатлениям. Коста-Брава — это и прогулки
по Барселоне, и архитектурные
шедевры Антонио Гауди, и отдых
в городках на берегу моря.

Моя страна

Ку х н я

Полезная информация

72

68

97

В этом году отмечается 85 лет со
дня рождения и 20 лет со дня смерти Микаэла Таривердиева. Президент Благотворительного фонда творческого наследия маэстро
Вера Таривердиева рассказала
о мероприятиях юбилейного года.

«Настоящая Италия» прячется
от гостей со всего мира, отгораживаясь приветливой, но дежурной улыбкой и открыточным ландшафтом. Заглянуть за красивую
ширму и увидеть другую страну
можно, лишь сняв маску туриста.
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Это растение имеет множество
достоинств, но сейчас о нем почти забыли. Про пользу ревеня
и его кулинарное применение читайте в нашей гастрономической
рубрике, которую ведут Ольга
и Павел Сюткины.

62

Здесь вы найдете карту полетов,
важную информацию об услугах и правилах, а также подробный иллюстрированный рассказ
о сервисе Fly&Bus, который «Победа» предоставляет на зарубежных рейсах.
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Исследователи русской кухни
Павел и Ольга СЮТКИНЫ не прочь заглянуть в богатое прошлое русской кулинарии в поисках удивительных рецептов и давно забытых
продуктов. В июльском номере
«Вестника Победы» Ольга и Павел
рассказывают о ревене — растении,
которое несколько столетий назад
имело очень широкое применение.
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Журналист и редактор Ольга
ЛЮБИМОВА редко возвращается из путешествий без заметок
и даже по родной Москве старается гулять как турист в хорошем
смысле этого слова. Оля изучила
крыши города, на которых можно
танцевать, слушать музыку, смотреть футбол и даже висеть вниз
головой с пользой для здоровья.

Катерина Антонова,
Екатерина Берлова,
Михаил Визель,
Михаил Ермаков,
Ольга Любимова,
Эльвира Насибуллина,
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Илья Носырев,
Роман Полоник,
Ольга Сюткина,
Павел Сюткин
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Данила Жестарев
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Наталия Гринченко

ngrinchenko@sky-m-s.com
+7– 495–660–12–59
+7– 495–969–22–90

Ассистент директора по продажам
Ксения Трубина

trubina@sky-m-s.com

Представитель в Санкт-Петербурге
Даниил Михеев

spb@legenda-media.ru
+7–965–024–14–25

Учредитель —
ООО «Авиакомпания «Победа».
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Историк, журналист и писатель
Илья НОСЫРЕВ считает, что бояться
за своих детей совсем не глупо. Однако этот разумный страх может
легко превратиться в гиперопеку.
Тем, как нелегко сохранить баланс
между защищенностью и самостоятельностью ребенка, отец двух
дочек и сына поделился с читателями нашего журнала.
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Научиться доверять своим детям
и оставить их в покое для журналиста Катерины АНТОНОВОЙ было
невероятно трудным делом. Главное, полагает Катерина, уметь отличать настоящие опасности,
к которым действительно надо
относиться серьезно, от «наносных». И не считать проблемой
пятна на штанах и прочие мелочи.

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: editor@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 № ФС77-60156
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
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ПАРК ИСКУССТВ «МУЗЕОН»
РА С Ц В Е Т Е Т В И Ю Л Е
Более 3 0 0 0 0 ц в е т о в и р а с т е н и й украсят
популярную столичную площадку во время Московского
международного фестиваля садов и цветов — 2016.

П

оистине одно из самых ярких в буквальном смысле слова событий ждет москвичей и гостей города в самом начале июля, с 1-го по 10-е число: в Парке искусств «Музеон» пройдет
очередной Международный фестиваль садов и цветов. Здесь можно будет не только посмотреть, понюхать, поснимать роскошные цветущие экспонаты, но и найти вдохновение для создания собственного проекта: к примеру, внимательно изучив работы участников конкурса «Виват балкон!» на лучшее оформление балкона или террасы.
В рамках фестиваля состоятся десятки лекций, мастер-классов и презентаций на темы флористики, садового искусства и ландшафтного дизайна. Интересно будет и детям: им расскажут
о вполне современных профессиях, о которых они читали разве что в книжках: садовник, агроном,
ландшафтный архитектор. Некоторые понравившиеся растения можно будет купить тут же, на
«грин-маркете». Еще там предложат украшения и элементы декора для дома и сада.
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A L E X E Y NA S Y R OV/A NA D O LU AG E NC Y/G E T T Y I M AG E S ,
А Н АСТАСИЯ ДОЛИНИН А, А РХ ИВ ПРЕСС-СЛ УЖБЫ

ПОЛУМАРАФОН
ТРАДИЦИОННЫЙ ЗАБЕГ
«КРЕМЛЕВСКАЯ СТЕНА»
СОСТОИТСЯ 17 ИЮЛЯ 2016
ГОДА В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:
ОН ПРОЙДЕТ ПО ГЛАВНЫМ
ИСТОРИЧЕСКИМ ТОЧКАМ
ГОРОДА. НА СТАРТ ЖДУТ НЕ
ТОЛЬКО ПОДГОТОВЛЕННЫХ
СПОРТСМЕНОВ, НО И ВСЕХ
ЛЮБИТЕЛЕЙ БЕГА И ДАЖЕ
ДЕТЕЙ. КАЖДЫЙ СМОЖЕТ
ВЫБРАТЬ СЕБЕ ДИСТАНЦИЮ
ПО СИЛАМ: 21,1 КМ
(ПОЛУМАРАФОН), 10 КМ,
3,33 КМ И 500 М ДЛЯ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ УЧАСТНИКОВ.

Т

СУПЕР! КУБОК!
Пока театры разъехались
на каникулы, самое время п р и г л а с и т ь
жену или подругу на фу тбол!
В июле будет разыгран очередной Суперкубок.

радиционно перед стартом футбольного сезона состоится
матч за Суперкубок России по футболу. Его планируют провести 23 июля на новом стадионе ЦСКА, который обещают сдать
специально к одному из важнейших футбольных событий. В этот
раз почетный трофей разыграют обладатель Кубка страны —
«Зенит» (Санкт-Петербург) и чемпион — ЦСКА. А уже 31 июля
стартует сезон 2016/2017 Российской премьер-лиги.

ГДЕ ПОЛЕТАТЬ
В МОСКВЕ
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ЛЕТАРИУМ
Закрытая аэротруба высотой 6,5 м и диаметром 2,5 м со скоростью потока воздуха
до 250 км/ч.

АЭРОПОТОК
Открытая труба диаметром от 2,5 до
3,1 м. Полетать могут
не только взрослые, но
и дети с 4 лет.

СВОБОДНЫЙ ПОЛЕТ
Пионеры данного вида
аттракциона в России.
Труба диаметром 4,1 м
и высотой 7 м работает
с 2011 года.

Адрес:
ул. Крылатская, д.5/1.
Стоимость:
от 2200 руб./2 мин.

Адрес:
ул.Заречье, вл.3.
Стоимость:
от 1200 руб./2 мин.

Адрес:
МКАД, 71-й км, стр. 15.
Стоимость:
от 2300 руб./2 мин.
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Большом зале Московской консерватории 2 июля состоится концерт, который ждут многие поклонники классической музыки: оркестр Musica Aeterna
под управлением одного из самых знаменитых дирижеров современности Теодора Курентзиса исполнит Шестую симфонию Малера. Специально для участия в этом концерте в Россию приедут более 60 музыкантов из Европы, которые дополнят постоянный состав оркестра. Теодор занимается музыкой с четырех лет, в 15 он уже
окончил теоретический факультет Афинской консерватории. С 2011 года Курентзис руководит Пермским театром оперы
и балета, причем за несколько лет
он превратил скромную провинциальную площадку в театр с мировым именем.
Оркестр Musica Aeterna, основателем которого и стал Курентзис, базируется как раз в Перми
и пользуется известностью коллектива с аутентичной манерой
исполнения произведений различных музыкальных периодов.
ТЕОДОР КУРЕНТЗИС И ОРКЕСТР
MUSICA AETERNA
ВЫСТУПЯТ В БОЛЬШОМ ЗАЛЕ
КОНСЕРВАТОРИИ (МОСКВА)
2 ИЮЛЯ 2016 ГОДА

ШЕСТАЯ
СИМФОНИЯ
ГУСТАВА
М А Л Е РА
Такое нельзя пропустить — всего один
концерт в Москве великолепного оркестра под управлением
известного дирижера Т е о д о р а К у р е н т з и с а !

*Ккал

СЧИТАЕМ К А ЛОРИИ*

Вы знаете, сколько калорий нужно именно вам? К кому из нижеперечисленных вы себя отнесете?

2000 2200 2400 3200 3500 3700
СОТРУДНИК ОФИСА
Жать на клавиши — занятие нехитрое и «энергосберегающее».

ПОДРОСТОК
Активное развитие организма требует немало энергии.
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ВОДИТЕЛЬ
В данном случае речь
идет о профессии, а не
о каждодневной езде.

КОРМЯЩАЯ МАМА
Около 600 калорий в день в этом случае достается ребенку.

ШАХТЕР
А также строитель,
грузчик, а то и просто
активный дачник.

СПОРТСМЕН
Конечно, если он тренируется, а не красуется на пляже.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

№7 (15)
июль
2016

ПАНОРАМА

ПРОФЕССИЯ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

МИХАИЛ
ЕРМАКОВ

Распишитесь, вам письмо
С появлением электронной почты, казалось бы,
профессия почтальона может исчезнуть. Ан нет: к т о е щ е п р и н е с е т
извещение о посылке или важное заказное письмо
и з б а н к а ? Да и Интернет есть не на всей территории России.

1

3

Рабочий день
В сельской местности почтальоны часто проходят по 14–15 км
за день. Не всегда есть возможность облегчить себе жизнь, используя велосипед: в дождь на
грунтовке он только мешает.

4

Обучение
Чтобы стать почтальоном, достаточно пройти обучение в отделении почты. Хотя в принципе можно получить образование
в одном из колледжей (например, колледже связи).

Адресаты
На дворе — XXI век, но почта
по-прежнему получает много писем для несуществующих адресатов: например, «Великий
Устюг, Деду Морозу» или «Лондон, Шерлоку Холмсу».

2
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Нагрузка
Хотя никакой медкомиссии для
почтальона не предусмотрено,
эта профессия требует хорошего
здоровья: прежде всего крепких
рук, ног и спины. Сумка с письмами только кажется легкой.

Добрая душа
Иногда почтальоны выходят
за рамки своих обязанностей
и выполняют нехитрые поручения — например, покупают
по дороге лекарства для пожилых людей.
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ПАНОРАМА
МУЖЧИНЫ

КИНО

БЕЛКА В КОСМОСЕ
ФИЛЬМ
Очередная, пятая по счету,
франшиза о приключениях доисторических мультяшных
героев «Л е д н и к о в ы й п е р и о д : с т о л к н о в е н и е
н е и з б е ж н о » по традиции радует остроумными шутками.
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД:
СТОЛКНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО»,
МУЛЬТФИЛЬМ, США.
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРЕМЬЕРА
В РОССИИ — 14 ИЮЛЯ 2016 Г.

Премьера
в мире:
19.06.2016.
Киностудия:
20th Century Fox.
Хронометраж:
100 мин.

Н

ФОТО:

АРХИВ
ПРЕСС-СЛУЖБ

$ 161 321 843
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еугомонный Скрэт, вечно пытающийся понадежнее упрятать свой бесценный
желудь, в прошлой серии вызвал ни много ни мало раскол материка. В этой части
он тоже принесет немало бед: его проделки в космосе поставят Землю под угрозу
глобальной катастрофы. Главные герои
мультфильма — Мэнни, Сид и Диего — отправляются
на поиски безопасного местечка, где можно было бы
обустроить новый дом.
Новые, на этот раз космические, приключения Скрэта отчасти пародируют сценарии известных фильмов
о покорителях Вселенной «Прометей» и «Марсианин».
А нам с вами впору вспомнить еще одно забавное пересечение: ведь одним из первых живых существ, отправившихся в космос, действительно была Белка. Так
звали собаку, совершившую путешествие на орбиту
и обратно в августе 1960 года.

Сборы в прокате четвертой части франшизы

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

ДРУГИЕ
ПРЕМЬЕРЫ
ИЮЛЯ

ПО СЛЕДУ
Комедийный боевик со скромным бюджетом, зато легендарным Джеки Чаном в качестве
продюсера и исполнителя одной из главных ролей. Значит,
снова ждем головокружительных трюков?

ОХОТНИКИ ЗА
ПРИВИДЕНИЯМИ
Первый фильм с точно таким названием вышел аж
в 1984-м. И вот снова бравая команда охотников все в том же
Нью-Йорке выходит на поиски
нечистой силы.

САМЫЙ КОМИЧНЫЙ МОЛЧУН

ИСТОРИИ СКРЭТА ВО ВСЕХ СЕРИЯХ
«ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА» ФАКТИЧЕСКИ
НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ С ОСНОВНЫМ СЮЖЕТОМ.
ЭТОГО ГЕРОЯ НЕ НАЗЫВАЮТ ПО ИМЕНИ,
ДА И САМ ОН ЗА ВСЕ ГОДЫ
НЕ СКАЗАЛ НИ СЛОВА. ИМЕННО
ПОЭТОМУ БОЛЬШИНСТВО ЗРИТЕЛЕЙ
НЕ ЗНАЮТ ЕГО ИМЕНИ: ДЛЯ НИХ
ЭТО ПРОСТО «БЕШЕНАЯ БЕЛКА».
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ПОЛТОРА ШПИОНА
Похоже, Дуэйн Скала Джонсон
становится таким же завсегдатаем боевиков, как в свое время Арнольд Шварценеггер.
Очередной фильм с его участием обещает быть зрелищным
и веселым.
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МОЗАИКА

ФОТО: Н И К О Л А Й М У Х О Р И Н , И Г О Р Ь А Р Х И П О В ,
FOTOBELSTA R/ ФОТОБА НК ЛОРИ;
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

САФА Р И-П А Р К
Сафари-парки от обычных зоопарков отличаются тем, что в них животные содержатся в условиях, максимально приближенных к естественным. В сафари-парке
Геленджика можно увидеть не только привычных для жителей средней полосы кабанов, лис и волков — здесь обитают уссурийские тигры, африканские львы,
гималайские медведи. Многие животные
были спасены от браконьеров или не особо
заботящихся о здоровье своих питомцев
частных владельцев.

ВОДОПАДЫ
НА РЕКЕ ЖАНЕ

ОТЕЛЬ
«ЖАР-ПТИЦ А»

Мы не зря использовали множественное число: водопадов здесь действительно несколько, часть их них образует красивые каскады. Чтобы увидеть все самое
интересное, надо будет пройти пешком километра четыре от трассы Геленджик —
Архипо-Осиповка (в одну сторону) по живописной лесной тропе. Этим маршрутом
ходили в походы выходного дня еще советские туристы, теперь он окультурен
и доступен всем желающим.

Чем можно выделиться в городе, где работают десятки, а то и сотни других отелей? Например, особой стилизацией. В «Жар-птице» номера оформлены по мотивам русских
народных сказок: можно забронировать царские или боярские палаты с мебелью из массива дерева и шторами из натурального
льна, попариться в баньке, интерьер которой
отсылает к сказке «Три поросенка», отведать богатырский завтрак или одно из блюд
русской национальной кухни.

ГЕЛЕНДЖИК:
МЕЖДУ МОРЕМ
И ГОРАМИ

НОЧНЫЕ СНАЙПЕРЫ
Концерты известных групп и исполнителей в Геленджике случаются нечасто, тем
важнее не пропустить «Ночных снайперов»
с Дианой Арбениной, которые выступят
13 июля в зале «Кемпински». Группа, перешагнув 20-летний рубеж, остается востребованной и популярной: в 2016 году она
выпустила новый альбом «Выживут только
влюбленные», в который вошли 13 треков.
В Геленджике музыканты обещают исполнить как свежие произведения, так и ставшую уже легендарной классику.

За последние годы популярность российских черноморских
курортов по понятным причинам заметно возросла. Вот и в Г е л е н д ж и к е э т и м л е т о м
м н о г о л ю д н о . Неудивительно, что здесь можно встретить и молодые пары, и семьи с детьми,
и людей в возрасте. Геленджик — по-настоящему универсальный курорт, где каждый может
найти себе развлечение по душе. Особенно в июле, когда море наиболее теплое.

С

реди российских черноморских курортов Геленджик всегда занимал особое место. Уютная бухта, которую окружает город, позволяет комфортно купаться даже в не самую спокойную погоду, когда пляжи остального побережья
штурмуют волны. Вдоль бухты тянется живописная набережная длиной около 4 км — одно из любимых мест прогулок жителей города и его гостей. Надоело море? Можно отправиться в горы! Практически в любом уголке Геленджика
есть туристическое агентство, предлагающее экскурсии к дольменам, водопадам и другим достопримечательностям. Любителей адреналина с нетерпением
ждут в местных автомобильных клубах: они устраивают «джип-туры» на подготовленных внедорожниках по самым живописным маршрутам. Вот такой разнообразный этот Геленджик. Кстати, если вы слишком поздно вспомнили об отпуске и билетов на нужные даты не осталось, можно пойти «запасным путем»:
прилететь в Краснодар и уже оттуда отправиться на курорт на маршрутном
такси или автобусе.
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К АФЕ
«МОККА РИКА»

СТАРЫЙ МА ЯК

В жаркую июльскую погоду организм нечасто требует сытного обеда или ужина — иногда хочется просто выпить чашечку хорошего кофе, съесть вкусный сладкий десерт или
поболтать с друзьями в прохладном помещении, неспешно потягивая через соломинку оригинальный коктейль. В таких случаях рекомендуем отправиться в кафе «Мокка
Рика». А если по дороге все-таки проголодаетесь, знайте: здесь готовят неплохие блюда
итальянской кухни.

0 2 1

Уверены, многие из вас не опознают в этой
постройке маяк, даже если пройдут совсем рядом. Ведь мы привыкли видеть
высокое цилиндрическое сооружение
с мощным прожектором. Между тем это
самый старый маяк на Черноморском побережье: он появился здесь в 1897 году
и до сих пор находится в рабочем состоянии. Присмотритесь к необычному «балкончику» на здании: это и есть створки,
через которые моряки видят зеленый или
красный свет в зависимости от курса.
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ПАНОРАМА

Мозаика

ФОТО: A N N A M A R K O V A , I N S T R Y K T O R ,
TAT I A NA VOLGU TOVA , W WS001 /SH U T T ER STO C K / TA SS;
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

ДЕНЬ
ВОЕННО -МОРСКОГО
ФЛОТА

Р Е С Т О РА Н
«НА КРУЧЕ»
Некоторым ресторанам красивые названия дают лишь для пущей привлекательности, но это не тот случай. «На круче» полностью оправдывает свое имя:
гости могут насладиться не только кухней стран Черноморского региона, но
и захватывающим панорамным видом
на открытое море. Если позволяет погода, рекомендуем устроиться на летней
открытой площадке и заказать одно из
блюд на гриле.

Как и в большинстве приморских городов, День военно-морского флота в Геленджике — особый праздник. Его неизменно
с размахом отмечают каждый год: помимо
парадов и встреч с ветеранами, здесь проходит яркое шоу «Карнавал на воде» с участием военных кораблей. В этом году День
ВМФ выпал на 31 июля (последнее воскресенье месяца). Если вы в это время окажетесь в Геленджике, считайте, что вам крупно повезло.

К А Н АТН А Я ДОР ОГА

КЛУБ «ЛЮДИ»

«БЕЛАЯ ЛОШАДЬ»

Лучший способ увидеть город — конечно,
подняться на большую высоту. Если у вас
пока нет собственного самолета, можно купить билет на канатную дорогу «Олимп», которая тянется от подножия Маркхотского
хребта на самый его верх. Никаких закрытых
кабинок — открытые кресла добавят к новым впечатлениям немного остроты. Длина
дороги — больше километра, высота подъема — около 600 м. Кстати, в городе есть еще
одна «канатка» — ей пользуются посетители
«Сафари-парка».

После заката солнца в Геленджике начинается совсем другая жизнь — ночная. Помимо открытых дискотек с попсовыми исполнителями местного масштаба, в городе
есть несколько модных клубов с большими танцполами, где «дают» качественную музыку . Клуб «Люди» — один из них.
Среди его особенностей — тематические
вечеринки каждую неделю: «Пираты карибского моря», «Интерны», «Стиляги»,
Playboy. Есть и развлечения для взрослых:
стриптиз и go-go-шоу.

Если вы думаете, что настоящее искусство –
это сплошь бесценные экспонаты известных
музеев, то ошибаетесь. В галерее «Белая лошадь» в Геленджике все объекты созданы
из... мусора. Конечно, не из пищевых отходов, а из упаковочной тары, старых, никому не нужных вещей, пластиковых бутылок.
Проект изначально имел экологическую направленность: привлекая посетителей такими экстраординарными экспонатами, организаторы галереи надеются повысить их
грамотность и сформировать сознательность
в плане очевидных экологических проблем.

К А Б А РД И Н К А

КЛУБ «ИМПЕРИЯ»

В курортную зону Геленджика входит
не только сам город, но и близлежащие
Джанхот, Архипо-Осиповка, Кабардинка. Село Кабардинка в июле традиционно отмечает день своего основания: в этом
году ему исполнится уже 180 лет. По такому случаю в селе традиционно проводятся концерты, народные гуляния. Лучший
способ поближе познакомиться с местным колоритом, а не с показушными туристическими достопримечательностями —
приехать в Кабардинку 18 июля.

Дискотеки в открытом море — это особый
вид ночного отдыха, популярный в самых
разных странах. В Геленджике на «морскую
тусовку» можно отправиться на теплоходе «Империя». Он отходит от причала около
22 часов и возвращается ближе к двум ночи:
в эти четыре часа вас никто и ничто не побеспокоит. Впрочем, тот же теплоход в дневное время используется и по более традиционному назначению: для часовых или более
продолжительных морских прогулок с купаниями на удаленных пляжах, анимацией на
борту и прочими удовольствиями.

Ц Е Н Т Р К О С МОН А В Т И К И

ОТЕЛЬ «ПРИМОРЬЕ»

Г УА МС К ОЕ У Щ Е Л Ь Е

Мало кто знает, но именно в одном из санаториев Архипо-Осиповки проходят реабилитацию российские космонавты: здесь
им помогают восстановиться после полета. Сам Геленджик, между прочим, является побратимом подмосковного Звездного городка. Поэтому пусть вас не удивляет
тот факт, что уже этим летом в Архипо-Осиповке появится Центр истории и развития
космонавтики: музей, интерактивные классы с использованием новейших технологий, аттракционы и кафе — все это на площади более 1500 кв. м.

Многие уверены, что в Геленджике и по
сей день существуют исключительно
«пролетарские» дома отдыха с хамоватым персоналом, текущей сантехникой
и осыпающейся с потолков штукатуркой. Конечно, это не так. На курорте довольно много очень приличных современных отелей — например, спа-отель
«Приморье Геленджик» на территории 2,5
га с собственными пляжем, лечебным центром и подогреваемыми бассейнами. В жилом фонде — аж девять категорий номеров
(от стандартного до президентского сьюта).

Это излюбленное место отдыха не только
у туристов, но и у жителей Краснодарского края. Главными «фишками» Гуамского
ущелья можно назвать узкоколейную дорогу, которая некогда связывала Гуамку
и Мезмай (сейчас по ее уцелевшей части
ходит экскурсионный поезд ), и термальные источники в станице Нижегородской. Ущелье длиной всего 5 км, зато
каких! Высокие отвесные скалы, водопады, цветущая растительность — сюда
стоит приехать!
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ФОТО: B O L I N A R / Ф О Т О Б А Н К
ЛОРИ; SERGEI BUTORIN,
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ПРАЗДНИК

ФРАГМЕНТ
ИКОНЫ «ИОАНН
КРЕСТИТЕЛЬ»
ИЗ ДЕИСУСНОГО
ЧИНА НИКОЛОПЕСНОШСКОГО
МОНАСТЫРЯ
БЛИЗ ДМИТРОВА,
ПЕРВАЯ ТРЕТЬ
XV В. МУЗЕЙ
АНДРЕЯ РУБЛЕВА.

ЗАГОЛОВОК ИВАНА КУПАЛА
ОЙ РА НО,

А вы умеете плести венки? Если нет,
то срочно учитесь: это пригодится на
праздник Ивана Купалы. Не успеете
к этому — будете готовы к следующему!

НА ИВАНА:
МИСТИКА

Современные праздники проходят скучно
и уныло по меркам наших предков, окруживших едва ли не каждую знаменательную дату
ворохом легенд и традиций. 7 июля на Руси отмечали день Ивана Купалы — отмечали с размахом, всем городом, селом или деревней, всю
ночь напролет. Пылающие костры, венки из
цветов, хороводы, девичьи гадания — вот неизменные спутники этого праздника. Мы собрали для вас шесть главных обычаев «на Купалу», хотя и не предлагаем их выполнять.

ОДНОЙ
НОЧИ

ИСТОРИЯ
ПРАЗДНИКА
7 июля по современному календарю древние русичи
отмечали день бога
плодородия Купало. Но после Крещения Руси оказалось,
что на тот же день выпадает и Рождество
Иоанна Крестителя.
Так и появился этот
необычный праздник — одновременно
и языческий, и христианский.

ОБРЯДЫ В ДЕНЬ ИВАНА КУПАЛЫ

Женщины сжигали
на «очищающем» костре сорочки захворавших членов семьи, чтобы вместе
с ними сгорели и все
болезни.

Знахари собирали
травы именно в ночь
на Ивана Купалу:
считалось, что как
раз в это время они
набирают пик целительной силы.

0 2 4

Будущие пары прыгали через костер:
если парень и девушка смогут прыгнуть,
держась за руки,
ждет их счастливая
совместная жизнь.

Девушки плели венки
и с приходом сумерек
спускали их на воду.
Если венок вскоре
тонул, значит, суженый разлюбил, и счастья с ним не будет.

Хозяева запирали
домашнюю скотину
в сараях: в купальскую ночь беснуется всякого рода нечисть, с которой
шутки плохи.

Спать всю ночь не
дозволялось по той
же причине: разгулявшиеся ведьмы,
оборотни, упыри могут запросто околдовать.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

№7 (15)
июль
2016

ПАНОРАМА
МУЖЧИНЫ

ИНТЕРВЬЮ

ФОТО:

АРХИВ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ

«Про большие победы
я предпочитаю молчать»
Первый российский диджей, который попал в двадцатку лучших DJ
мира по версии авторитетного журнала DJ Magazine, в этом году выступит на фестивале Alfa Future
People. Д м и т р и й А л м а з о в ( B o b i n a ) рассказал, почему всегда рад вернуться в Уфу и что ни
в коем случае не пропустит этим летом.

Как мы вовремя с вами встретились.
Но в целом фестиваль посвящен новым технологиям. Как вы считаете,
они влияют на музыку?
Новые технологии влияют на
жизнь, а музыка — это смысл лично моей жизни. За последние
15 лет технологии сильно повлияли как на процесс производства
музыкального материала, так и на
процесс его воспроизведения.

А если в бытовом плане: без какого
гаджета (кроме телефона) вы уже не
представляете свою жизнь?

Мой MacBook Pro. Я бы сказал, это
единственный гаджет, который
телефон заменить не в состоянии.

Провести день без ноутбука в наше
время — маленькая победа над технологиями. А когда вы последний
раз испытывали чувство победы?

Сложный вопрос. Маленькие победы в индустрии случаются достаточно часто, однако про большие
я всегда предпочитаю молчать —
пусть люди решают сами, что есть
победа.

А какие у вас планы на лето?

Дмитрий, вот если застать вас на
борту самолета, чем будете заняты?

«Спи, если есть шанс» — таков
мой лозунг во время перелетов.
Вне зависимости от авиакомпании
и класса обслуживания сон занимает 95% моих перелетов.

Вы с гастролями почти весь мир
объездили. А в России где были?
Куда хочется вернуться?

В России я бывал практически
во всех городах, где есть аэропорт. Мне сложно выделить какой-то один город, но я попробую:
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Уфа! В этом городе у меня не было
ни одной неудачной вечеринки за
10 лет. А в Москве и Питере чувствую себя дома и как дома соответственно.

Тема Alfa Future People в этом году —
любовь. Планируете это как-то обыграть в своем выступлении?

Спасибо за информацию, я не знал.
Теперь обязательно начну планировать специальные фишки, посвященные любви в самых разных
ее проявлениях.

Несмотря на то, что новый альбом Bobina «Speed Breaker» вышел
сравнительно недавно, я уже активно записываю новый материал.
Также еще более активно занимаюсь воспитанием своего сына, он
родился в том году как раз во время Alfa Future People. Хорошо, что
мероприятие в этом году чуть позже по датам, иначе посетить вряд
ли смог бы. Так что семья — мой
личный приоритет на ближайшее
время, и лето в том числе. Первые
шаги, первые слова — не хочу это
пропустить.
УСЛЫШАТЬ ВЫСТУПЛЕНИЕ ДМИТРИЯ АЛМАЗОВА
МОЖНО НА ФЕСТИВАЛЕ ALFA FUTURE PEOPLE,
КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ С 22 ПО 24 ИЮЛЯ.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

№7 (15)
июль
2016

ПАНОРАМА
МУЖЧИНЫ

КАЛЕНДАРЬ

ФОТО:

Ю Л И Я РА С К О В А ,
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ЧТО, ГДЕ, КОГДА:
КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
Самые интересные концерты, выставки и премьеры
в городах, в к о т о р ы е л е т а ю т с а м о л е т ы а в и а к о м п а н и и « П о б е д а » .

до 20.08

0 9 . 0 7, 1 0 . 0 7 1 6 . 0 7

Москва

«Тесла-лето» в Tеsla-hall: лекции
и шоу на «электрическую» тему.

1 7. 0 7

Москва

Москва

1 7. 0 7

23.07

Концерт Дины Гариповой, победительницы проекта «Голос».

Фестиваль музыки и стиля Back to
the 60’s в саду «Эрмитаж».

Музыкальный фестиваль Park Live
на стадионе «Открытие Арена».

Концерт группы «Танцы Минус»
в клубе Stereo Hall.

Казань

Сочи

28.07

с 29.07

до 31.07

Концерт Rihanna на
Rheinenergiestadion.

Выставка картин И. Айвазовского
в Третьяковской галерее.

История создания и развития
столичного метрополитена.

Концерт Д. Билана в клубе
«Максимилианс».

Кельн

Москва		
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Позвали
к телефону

Я такой же зритель, как и все остальные. Я все еще
люблю ходить в кино и испытывать тот самый
трепет, глядя на большой экран в темном зале.
Поймал себя на мысли, что выбираю фильмы, похожие на те, которые я смотрел в детстве, и потом притворялся с друзьями, что
мы снимались в только что посмотренном кино.
Кажется, я пошел в кино только
потому, что мне всегда хотелось
увидеть себя со стороны, а зеркала мне не хватало.
Я играю персонажей, которых
могу наделить определенным
чувством юмора. Даже самые
плохие парни могут быть в чемто смешными. Я хочу, чтобы зрители прониклись к герою на каком-то глубоком уровне, чтобы,
даже когда они вышли из кинотеатра, продолжали думать о нем.

ФИЛЬМ УЖАСОВ «МОБИЛЬНИК»
С СЭМЮЭЛОМ Л. ДЖЕКСОНОМ
ВЫХОДИТ В ПРОКАТ 7 ИЮЛЯ.

С тех пор, как увидели его в «Криминальном
чтиве», мы считаем Сэмюэла Л. Джексона
славным парнем, каких бы негодяев
он ни играл. В реальной жизни актер сумел
справиться с пагубной зависимостью
и продолжает радовать нас новыми
ролями в кино, в том числе о вреде
сотовых телефонов: фильм «Мобильник»
по одноименному роману Стивена Кинга
в российском прокате с 7 июля.
0 3 0

Я не кинозвезда — я актер. Просто снялся в некотором количестве фильмов, и эти фильмы принесли мне некоторое количество
денег.
Лучший совет, который мне когда-либо давали, заключался в том,
чтобы быть в 10 раз умнее, смелее и вежливее, чтобы быть равным. Так я и сделал.
Я боюсь старости. У половины
моей семьи был гребаный Альцгеймер. Если вхожу в комнату
и вдруг забываю, зачем туда вошел, у меня внутри все начинает
качаться от страха. Поэтому я все
чаще разгадываю кроссворды —
это тренирует память.
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Очень трудно найти такой фильм,
где я не употребил бы хоть раз
слово «ублюдок». Я собирался использовать его даже в «Звездных войнах», но мне сказали, что
джедаи так не разговаривают.
У Квентина Тарантино интересный способ развлечь зрителя,
по большей части его можно сравнить с ударом по морде. Он держит в напряжении и в то же время
вызывает улыбку.

Я все еще люблю зайти в бар и потрепаться с чуваками. Я давно
не пью, поэтому заказываю тоник
или что-то похожее на алкоголь.
Наверное, можно обойтись без этого, но я хочу, чтобы в барах меня
принимали за своего.

За всю свою жизнь я не просил
ни о чем, кроме пурпурного светового меча. Лукас сказал мне:
«Послушай, световые мечи у нас
либо красные, либо зеленые». —
«Понимаю, — говорю, — но я хочу
пурпурный».

Когда я не работаю,
то играю в гольф.

Меня стали узнавать достаточно поздно — уже после «Криминального чтива».
Некоторые актеры занимаются
мифотворчеством: «О, я такой известный, что никуда не могу пойти, потому что я сам придумал,
что такой известный, что и выйти
никуда не могу». В общем, я могу
выйти на улицу и спуститься
в метро — все просто.
Наверное, самый отвратительный момент моей жизни приключился в реабилитационном
центре, когда, стоя напротив своей жены и дочери, я сказал: «Привет, я Сэм, и я наркоман».

Если у тебя есть малейшая возможность воспользоваться правом голоса, используй это право
сполна.

Люди ходят в кино по субботам,
чтобы отвлечься от налогов, новостей об Ираке, выборах и педофилах, которых можно встретить
онлайн. Они просто ходят в кино,
чтобы немного повеселиться. Мне
нравится делать фильмы, которые веселят.
Мало кто идет смотреть кино,
чтобы изменить жизнь.
Я никогда не боялся летать
самолетами.
Я был хорошим сыном, стал хорошим отцом и вот уже тридцать лет женат на одной женщине.
Я умею дружить, я окончил колледж, верю в необходимость образования и даже занимаюсь благотворительностью. Так что, когда
кто-то начинает критиковать
моих персонажей, я говорю: «Расслабьтесь, это лишь часть истории».
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«ПОБЕДА» ЛЕТИТ В СТОЛИЦУ
ВЯТСКОГО КВАСА

ПИВО И КВАС В КИР ОВЕ ВА Р Я Т У ЖЕ БОЛЕЕ 1 0 0 ЛЕ Т.

НАБЕРЕЖНАЯ ГРИНА — ЛЮБИМОЕ МЕСТО ОТДЫХА КИРОВЧАН.

ДО КИРОВА ГОРОД УСПЕЛ ПОБЫВАТЬ И ХЛЫНОВОМ, И ВЯТКОЙ.

В ТАКИЕ ДНИ ОСОБЕННО ПРИЯТНО У ТОЛИТЬ ЖАЖ ДУ КВАСОМ.

С начала лета о д и н и з с а м о л е т о в « П о б е д ы »
н о с и т и м я « В я т с к и й к в а с » . Символично, что первый рейс он совершил в Киров:
там на одном из старейших заводов России производится легендарный напиток.

С

Сотрудничество авиакомпании
«Победа» и ОАО «Вятич» — первый опыт брендирования самолета российского низкобюджетного
перевозчика. В течение всего лета
на маршрутах «Победы» пассажиров будет перевозить борт VQBTH, получивший название «Вятский квас». ОАО «Вятич» — один
из старейших пивоваренных заводов России, основанный в 1903
году легендарным баварским пивоваром Карлом Отто Шнейдером, поставщиком Двора Его Императорского Величества.

Карл Шнейдер создал уникальную технологию, традиции которой уже более ста лет передаются из поколения в поколение. Для
производства «Вятского кваса»
используют артезианскую воду
из собственного источника «Живой дар».
В настоящее время ОАО «Вятич»
выпускает четыре сорта кваса:
«Хлебный», «Домашний», «Для
окрошки», а также особый — «Горячий» — квас, который рекомендуется употреблять в подогретом
виде.

САМОЛЕТ «ВЯТСКИЙ КВАС» В КИРОВСКОМ АЭРОПОРТ У «ПОБЕДИЛОВО».
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С П А С С К И Й С О Б О Р, А З А Н И М — Н А Б Е Р Е Ж Н А Я Р Е К И В Я Т К А .

Киров

СА Л Т ЫКОВ- ЩЕ Д Р ИН ПР ОВЕ Л В В Я Т КЕ СЕМЬ ЛЕ Т.

«В Я Т СК ИЙ КВАС» В К ИР ОВЕ ПОВСЮ Д У.

С КВАСОМ ЛЮБОЙ ПОЛЕТ ВЕСЕЛЕЕ.

СКУЛЬПТ УРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «МЕСТО ВСТРЕЧИ» —
ПАМЯТНИК ДЫМКОВСКИМ МАСТЕРИЦАМ.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

Э Л Ь В И РА
Н АСИ БУЛ Л И Н А

ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Илья НОСЫРЕВ

Я постоянно боюсь
за своих детей.
От этих страхов никуда не деться, они вшиты
в подсознание любого родителя. Время от времени
всем нам снятся сны, где
с нашими детьми что-то
происходит. Часто совсем
неправдоподобное — например, на них нападает тигр или они плавают в море посреди акул.
Но психологи-эволюционисты говорят, что даже
самый фантастический
сон в любом случае достигает своей цели и оттого оправдан: родитель

вспоминает, что жизнь —
это не только майский
день, она и вправду полна угроз. Большинство из
них уже не страшно для
нас, взрослых, а вот для
детей… Они мало знают
о мире: не могут предугадать поведение паркующегося автомобиля, не
умеют самостоятельно
одеться по погоде и совершенно открыты незнакомым людям: их ничего не
стоит обманом втянуть
в какую-то опасную ситуацию.
Вдобавок дети любопытны и креативны,
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и в этом скрыта еще одна
опасность. Для взрослого вещи в доме совершенно безвредны: выходя на улицу на пять
минут, он спокойно оставит на столе авторучку,
кусок провода или луковицу. И очень удивится,
вернувшись и узнав, что
ребенок умудрился засунуть ручку в ноздрю,
подавиться луковицей,
а проводом перетянуть
себе кисть руки с такой
силой, что она уже посинела. Такие внезапные угрозы повсюду:
и как бы ни боялись, мы

не можем вычислить все
и заранее удержать детей от рискованных поступков. Когда Борьке было полтора года, он
открыл тумбочку, где
у жены хранилось средство для чистки канализационных труб, и вылил немного себе на ногу.
Катя ничего не заметила, он поначалу тоже ничего не почувствовал.
Когда няня в середине
дня позвонила и сказала,
что он без конца плачет,
мы примчались домой
и гадали, откуда у него
на коже взялось крас-

ное пятно. Хотели везти к аллергологу, а потом
Катя вспомнила утренний эпизод. В результате у сына на ноге остался
ожог — небольшой, но на
всю жизнь. А если бы он
выпил эту жидкость или
стал тереть глаза испачканными в ней руками?
Итак, страх за детей — эмоция совсем не
глупая. Но если не обуздать ее, она съест и твою
жизнь, и жизнь ребенка. Я знаю об этом не понаслышке. У моих родителей страх доходил до
того, что они никуда не
отпускали нас с братом
даже в старших классах. Отрывался я только
на каникулах, когда уезжал к бабушке в пригород: там я мог уходить за
горизонт, драться с мальчишками, нападавшими сразу по двое-по трое,
и играть с друзьями
в красноармейцев и фашистов, швыряясь друг
в друга увесистыми кусками кирпичей. Толку-то было держать меня
дома в течение учебного года, если у бабушки я мог угодить в какие
угодно приключения?
Но дело было сделано:
к окончанию школы я подошел совершенно оторванным от жизни подростком — и в юности мне

пришлось в ускоренном
порядке проходить ту
школу жизни, которой не
было в детстве. Это было
куда тяжелее — вот тут я
действительно мог и погибнуть, и остаться инвалидом. Страх родителей оказался опаснее,
чем то, чего они боялись.
Я все время помню
об этом, когда воспитываю собственных детей.
И с ясностью понимаю,
что мои страхи то и дело
оказываются сильнее
меня: стоит мне только
отпустить девочек одних
на детскую площадку, которая находится неподалеку от дома, как я тут же
начинаю представлять,
как их сбивает машина,
кусает громадная овчарка, умыкает незнакомец…
Через три минуты я иду
на площадку за ними.
Мне куда легче справиться с социальными страхами: я совсем не переживаю, когда какая-нибудь
вредная тетенька в метро
поглядывает на них с показательной укоризной,
если они слишком громко
смеются и толкают друг
друга. Или когда в школе
они получают двойку по
русскому. Я не ругаю их
и не переживаю: я знаю,
что они умные и вежливые дети — подрастут,
и у них не будет проблем

...И ТУТ Я ПОНЯЛ, ЧТО
УЖЕ ДАВНО ИДУ ПО ТОЙ ЖЕ
ДОРОЖКЕ, ЧТО И МОИ РОДИТЕ−
ЛИ. ВЕДЬ МОИ ДЕТИ НИКОГДА
НЕ БЫВАЮТ ОДНИ — ДАЖЕ
В ШКОЛУ МЫ ИХ ПРОВОЖАЕМ
ДО ПОРОГА И У ПОРОГА ЖЕ
ВСТРЕЧАЕМ. А ОНИ ДОЛЖНЫ
ПРИВЫКАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО.
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ни с учебой, ни с общением. А вот безопасность…
Тут слишком велика цена
ошибки, говорил я себе
и еще недавно не пускал
их к соседским детям в
гости, хоть они и просились изо всех сил.
У страха и впрямь глаза велики, только самого главного они и не видят. Весной мы с детьми
ходили на тренинг, который вела координатор
поискового отряда «Лиза
Алерт». Ведущая рассказывала детям о том, что
нельзя доверять незнакомым людям, что с ними
не надо никуда уходить,
пусть они даже обещают купить вам ящик шоколадного мороженого или дать порулить
настоящей машиной.
Дети слушали с интересом, задавали вопросы.
А потом ведущая провела такую игру: тайком
попросила родителей
подходить к чужим детям и под разными предлогами уводить их в другую комнату. С не своими
родителями не ушел
только один мальчик —
самый наглый и развязный: когда я только вошел в зал, где проводился
тренинг, сразу обратил внимание, как дерзко он ведет себя с матерью — вот же маленький
обормот! Но после того,
как мои дети преспокойно ушли с чужими родителями, я посмотрел на
него другими глазами.
Выяснилось, что он, по
сути, единственный ребенок в зале, кого мать
отпускает одного ездить
в метро. За невоспитанность я принял самостоятельность и независимость. А мне ведущая
сказала: у вас дети внушаемы, потому что они
все время с вами. Они
жертвы вашей гиперопеки и привыкли поступать
так, как от них требует взрослый. И тут я понял, что уже давно иду
по той же дорожке, что
и мои родители. Ведь мои
дети никогда не бывают

одни — даже в школу мы
их провожаем до порога
и у порога же встречаем.
А они должны привыкать
действовать самостоятельно.
И мне пришлось наступить на горло собственной песне параноика и дать им свободу.
Пока небольшую, но
с перспективой расширения. Теперь они, например, сами катаются
на велосипедах, а я только поглядываю издали —
иду и ворчу, а поделать
ничего нельзя: сердце
сердцем, а умом-то понимаю, что им давно пора
давать побольше самостоятельности. И ведь
это только начало. Потом придется грызть
ногти и поглядывать на
часы, ожидая их со свиданий, дней рождения
и тусовок. Может быть,
даже отпускать одних
в поход или в лагерь за
тридевять земель. А когда они совсем вырастут,
может быть, даже поедут в другой город. Или
и вовсе в другую страну. И тогда я точно с ума
сойду. Но такова судьба
родителя. А вы думали,
будет легко?
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Один из моих самых любимых мультфильмов —
«Семейка Крудс»: про
первобытных людей, которые живут в дико опасную эпоху: кругом саблезубые хищники всех
мастей, под ногами земля
горит и проваливается.
Отец семейства сперва
заставляет детей всего бояться и не покидать
насиженного места, думая, что это спасет их от
бед, но, когда миру, в котором они жили, приходит конец, он вынужден
бежать вслед за обогнавшими его детьми — осваивать новые земли.
И оказывается, что ничего страшного в путешествиях и приключениях нет — напротив,
они приходят в чудесную красивую страну,
по пути открывая много нового. Похожую историю проживает каждый
нормальный родитель:
от зашоренности и постоянных опасений мы
движемся к открытиям — в себе и своих возможностях, в ребенке
и своей вере в него.
Страх — это часть профессии родителя. Он
растет вместе с ребенком и в каждом его возрасте новый: когда только родился, боишься, что
из-за своей неопытности
просмотришь важное,
упустишь, не успеешь,
сделаешь не так. Кажется, что страх пронизыва-

ет и отравляет всю нашу
жизнь с детьми, но это
не так. Если разобраться, именно это чувство
заставляет родителей
быть внимательными,
сообразительными, быстро и правильно принимать решения. В ситуации опасности они ведь
не паникуют, а, наоборот, собранны и спокойны, точны и деловиты.
Именно от страха. Ведь
это тот механизм, который позволяет по максимуму защитить детеныша не только от внешних
опасностей, но и от себя
самой, которую, когда
рождается ребенок, начинаешь осознавать далеко не всегда благостным существом.
Со страхом все окей —
пусть будет. Вопрос
в другом: как не дать проявлениям этого страха
сожрать нашу радость,
беззаботность и просто
нашу жизнь и детство
ребенка? Наслаждаться солнцем, а не бояться, что он упадет с горки.
Прыгать с малышом по
лужам и падать в сугробы, потому что человечество изобрело резиновые
сапоги и непромокаемую
одежду.
Почему же мы боимся?
Потому что нам удобнее делать так, как мы
привыкли, то есть, не
включая мозг, повторять
то, как растили нас. Многие родители так всю

жизнь и воспитывают детей — на автомате: не думая, воспроизводят все
то, что сами видели от
своих пап и мам. Чтобы
потом их чада наступили
на те же грабли, об которые они сами в свое время разбили лбы. А ведь
цель не в том, чтобы дети
всего на свете боялись.
Цель-то как раз в противоположном — чтобы ребенок вырос счастливым
человеком. С которым
можно будет перед кино
выпить кофе. Который
тебе расскажет, в кого
он (или она) сейчас влюблен. Шутить, смеяться и видеть в тебе друга,
а не человека из прошлого, который мамонтов боится. И чем меньше
учишь его соответствовать ожиданиям других (или даже своим собственным), тем более
свободным он растет.
Я только недавно научилась доверять своим детям. Знаете, что
помогло? То, что я в какой-то момент остави-

ла их в покое. Перестала
вмешиваться, когда они
ругаются между собой.
Бежать стремглав к ним
в комнату, когда там падает что-то тяжелое. Не
то чтобы это было осознанное решение — просто в какой-то момент
настолько устала хлопотать и вертеться вокруг
них волчком, что предоставила их самим себе.
И вдруг обнаружила, что
в большинстве ситуаций
дети превосходно справляются без меня. Подрались — сами помирились.
Уронили что-то — поставили на место или собрали осколки в ведро. И все
довольны. Кроме разве
что пожилых соседок, которые иногда приходят
к нам в гости. Для них хороший ребенок — это тихий ребенок. «Пиджачок
в брючки, брючки в носочки, носочки в сандалики — красавчик!»
И раньше я боялась, что
мои дети в их глазах какие-то не такие, как им
хотелось бы. И лишь по-
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том поняла, насколько
все это глупо.
На самом деле страх
бывает двух видов. Исконный — «хороший», который заложен в нас
природой как механизм
выживания и самосохранения. Он заставляет отцов бросаться
в драку с хулиганами,
которые напали на его
ребенка, и побеждать их,
а матерей — за версту чуять нехороших мужчин.
Благодаря этому страху бабушки за секунду
до удара материализуются возле детских качелей, а дедушки забирают
у внуков электродрель,
подсовывая им для игр
обычный молоток.
И есть страх наносной. «А что подумают
про моего ребенка, если
он разляжется на лавочке в метро?» И я не знаю,
как сделать так, чтобы этот второй — мерзкий — страх перестал отравлять нашу с детьми
общую жизнь. Я просто
мама троих детей, которая очень долго многого боялась. В том числе того, что скажут про
моих детей соседи, или
того, что будет, если мой
ребенок начнет голосить
во всю глотку в гулком
переходе метро. А потом перестала бояться.

Просто устала. И увидела, что во внешнем мире
ничего не поменялось от
того, что я не делаю детям замечания из серии:
«Перестань меня позорить!» Людям было совершенно все равно, как
мои дети съели мороженое: аккуратно или уронили его на штаны. Детям тоже было все равно,
ведь, как известно, быстро поднятое не считается упавшим. А я сделала вид, что не заметила
упавший вафельный стаканчик. Было лето, тепло,
по возвращении домой
штаны были брошены
в стиральную машинку,
и настроение у всех было
просто замечательное!
А кто что подумал про
нас, нашу аккуратность,
чистоплотность и белизну дочкиных брюк, меня
просто перестало волновать. Кто-то подумает, что это пофигизм задерганной многодетной
матери, кто-то лишний
раз проверит внешний
вид собственного ребенка, а кто-то скажет: «Вот
еще, нашли чего бояться — пятна на штанах!
Пусть это будет самой
большой вашей проблемой!»
И правда: пусть это будет самой большой нашей проблемой.

Я ПРОСТО МАМА ТРОИХ ДЕ−
ТЕЙ, КОТОРАЯ ОЧЕНЬ ДОЛГО
МНОГОГО БОЯЛАСЬ. В ТОМ
ЧИСЛЕ ТОГО, ЧТО СКАЖУТ ПРО
МОИХ ДЕТЕЙ СОСЕДИ, ИЛИ
ТОГО, ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ МОЙ
РЕБЕНОК НАЧНЕТ ГОЛОСИТЬ
ВО ВСЮ ГЛОТКУ В ГУЛКОМ ПЕ−
РЕХОДЕ МЕТРО. А ПОТОМ
ПЕРЕСТАЛА БОЯТЬСЯ.
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Кот Котофей всех мышей в доме переел: которы мыши живы остались, те под пол забились,
оттуда не выкуркивают.
Котофей ходит по дому голодной, мышей
нету. По сему исходу он что придумал: лег посереди избы ночью, лежит — не шевелится.
Мыши под полами шушукаются:
— Куда-то дьявол-то девался, не ходит, не
мяучит, лапишшами не стучит?
Мышь Степанидка из уголка, из шшели
выглянула, огляделась: Кот Котофей лежит
середи полу, брюхо кверьху. Степанидка говорит:
— Котофей! Ты жив?
— Да...
Она глядит: он себе брюхо намазал сажей.
— Так... Почто у тебя прежде брюхо-то бело было, таперя черно?
— Так ведь я, Степанидка, постригся, посхимился, черно одел...
— Постригся, посхимился? Так скоромного-то, мясного-то, не потребляш?
— Нет...
— Дак нас, мышей, боле не дотронеш?
— Нам нельзя...
Степанидка под пол ссыпалась:
— Жонки! Девки! Мыши! Котишше-то, Котофеишше-то постригся, посхимился, скоромного-то, мясного-то, не потреблят, нас, мышей, боле не
дотронет!
Вот мыши целым табуном из подполу вылезли да в три, в четыре круга
водят хоровод вкруг Котофея да поют:
— В хороводе были мы,
в хороводе были мы,
Ай-люли, были мы,
Ай-люли, были мы.
Видели котишша
Темные лапишша,
Ай-люли...
Котишше-то Котофей на ноги-то справился, за мышей-то сграбился!
Степанидка первая ему на зубы попала, она и запишшала:
— Что ты, что ты, Котофеюшко, ведь я мясна, я скоромна, ведь вам нельзя!
А он этта:
— Ам-ам-ам-ма... Кому скоромна, а нам на здоровье... Ам!
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Не так давно моей мамаши братец, дядя Митя, возвращался в Пушкино, исполнив
важную комиссию: вез на лошадке в скрипучей телеге бочку пива.
День жаркий, безлюдная дорога утомительна. Дядя Митя с сердцем бил шмелей
и мух, привлеченных ароматом бочки:
— Кш-ш! Тут вам не пивная! Пиво пить вы все мастера! А телегу починить — на это
вас нет!..
Тяжело вздохнув, дядя Митя прибавил:
— Израилю в пустыне было легче: по первому требованью камень воду источал.
У меня же, окромя сей бочки, нет источника на прохлаждение.
…Прилучившимся гвоздем дядя Митя сделал в днище бочки увертюру.
Сунул в конец конец клистирной трубки, случайно найденной в кармане, а из другого конца стал весело посасывать.
Но «длинен долог путь до Типперери», сиречь до Пушкина. В мирной долине, близ
Тарасовки, лопнуло колесо дядимитиной телеги. Что делать?
Надобно сбегать в Тарасовку, но кто будет караулить пиво, везомое для утешенья
многих жаждущих?!
Раздумье прервалось мычанием коров и зычной руганью. Меж деревьев ближней
рощи дядя Митя видит старца с берестяной пастушеской трубой и радостно бежит
к нему:
— Почтеннейший! Постерегите бочку с пивом, покамест я в Тарасовку по колесо
слетаю.
Пастух с достоинством погладил бороду:
— Я, мил человек, лицо, облеченное доверием. Определен к охране бессловесных
стад. Обременять себя надзором посторонних бочек затрудняюсь.
Дядя Митя не сдается:
— Папаша! Обратите умственные взоры вот на эту трубку. Приложи конец к устам
и… намеки излишни. Твой труд тебе награда.
Старец, ухватя резинку зубом, повернул костяной крантик. В шланге забулькало.
Старец одобрительно крякнул и отер губы:
— Во благовремении все хорошо. Ступая за своим делом, можешь не торопиться.
Дядя Митя поспешает в Тарасовку, а пастух садится при пути. Правым глазом он
взирает грозно на коров, левым, благосклонным, на телегу с пивом. Такое раздвоенье личности его наконец переутомило.
Требовалось подкрепиться. Старик для прилику щелкнул кнутом, затем с комфортом сел в телегу, нежно обняв бочку с пивом, и зачмокал шлангой, как дитя у материнской груди.
Пиво было доброе… Вскоре деду начало казаться, что он регент, а коровы певчие.
Выпустив соску изо рта, он дирижировал кнутовищем и пел:
— До-ми-соль-до-о! Аз пью квас, а вижу пиво, не пройду его мимо…

☛
День преклонился на вечер. Догорающее светило озаряло прощальными лучами
рощи и долины, между тем дядя Митя замешкался. Колесный мастер переменил резиденцию: отбыл из Тарасовки в соседственную деревню. Дядя Митя побежал туда.
А Тарасовке пришлось заняться другою стороной того же дела.
Дело в том, что к вечеру коровы не вернулись с пастбища. Тщетно тарасовские
дамы бегали к околице, напрасно вглядывались в синеющие дали, бесплодно гадали:
— Куда провалилась седая анафема вместе со стадом?!
Звенящие стрижи высоко реяли в вечернем небе, когда две-три благорассудливых коровы явились ко дворам. Где же стадо? Где привычное щелканье бича? Где
бодрые возгласы пастыря, осыпающего рогатую паству материнскими благословеньями?.. Обеспокоенные хозяйки устремились по проселку к дальней роще, где
обычно к вечеру паслося стадо. К хозяйкам по пути присоединился дядя Митя с колесом на шее, с другим под мышкой…
Умилительную картину застали они. Недостающая часть стада, отрыгая жвачку,
выжидательно стояла вокруг ложа своего блюстителя. А сам коровий пастырь, насосавшись и нализавшись, безмятежно, как ребенок, покоился поперек телеги. Голова и ноги свисли вниз, борода торчала вверх, но уста не выпускали шлангу. Время от
времени дед сладко чмокал. На лице его играла улыбка младенчески пленительная.
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БОРИС ШЕРГИН
В четвертый, заключительный, том Собрания сочинений выдающегося русского
писателя Бориса Викторовича Шергина (1893–1973) входят очерки, статьи и письма
разных лет. Широкому кругу читателей Шергин известен как автор оригинальных
сказов и сказок на традиционные сюжеты: «Волшебное
кольцо», «Мартынко», «Золоченые лбы».

ЧТЕНИЕ
МУЖЧИНЫ

М.: Фантом-Пресс
2016

Энн Тайлер
«Катушка синих ниток»

Терри Пратчетт
«Драконы в Старом замке»

М.: Альпина нон-фикшн
2016

Олег Нестеров
«Небесный Стокгольм»

НОВИНКИ

СПб.: Поляндрия
2016
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Новейший роман писательницы из Миннесоты, попавший в шорт-лист
Букеровской премии. Семейная сага повествует о четырех поколениях
семьи Уитшенков, успешных строительных подрядчиков. Просторные
шкафы их фамильного дома не свободны от скелетов, но Энн Тайлер
хватает таланта и такта, чтобы у нее вышли не мексиканские сериальные страсти, а почти чеховские оттенки и полутона.

Собрание чуть дурашливых, истинно английских сказок и просто баек,
которые юный Терри сочинял для детской рубрики провинциальной газеты в 60-е годы. Пратчетт сам успел собрать их, подправить и даже
снабдить предисловием: «Хотите верьте, хотите нет, тот наивный юноша
на мотороллере и ваш бородатый слуга в черной шляпе — один и тот же
человек, и все, чего мы оба хотели и хотим, — это сочинять истории...»

Дженнифер Джекет
«Зачем нам сты д?
Человек vs. Общество»
Автор начинает с того тезиса, что обобщенному Западу более свойственно чувство вины, а вот стыд — это как раз болевая точка именно
людей Востока в самом широком смысле. Но не потому, что Запад такой
бесстыдный. Совсем нет. Наоборот, иногда место этого неприятного чувства в западной цивилизации ничтожно, а иногда колоссально. Как так
вышло? О том нью-йоркский профессор и рассказывает.

Борис Акунин
«История Российского
государства. От Ивана III
до Бориса Годунова»

М.: АСТ, 2016

Выпустив весной 2008 года небольшой роман в жанре альтернативной
истории «Юбка», лидер рок-группы
«Мегаполис» Олег Нестеров изрядно
удивил своих поклонников. Но дело
разъяснилось быстро: его фантазия
о том, как трое молодых архитекторов в Берлине в конце 1930-х под
чутким руководством Лени Рифеншталя изобретают рок-музыку (в переводе с немецкого der Rock — это
и есть «юбка»), оказалась «побочным
продуктом» музыкального проекта — «Ансамбля берлинских почтальонов».
Фабула нового романа Нестерова «Небесный Стокгольм» отчетливо перекликается с «Юбкой»: трое
молодых москвичей под мудрым
руководством прогрессивного начальника отдела КГБ придумывают анекдоты про чукчу и Василия
Ивановича. Но родившемуся в Перове Олегу Нестерову Москва 60-х
все-таки ближе, чем Берлин 30-х. Поэтому роман вышел больше по размеру, многоплановее. По мысли автора, в 60-е СССР был близок к тому,
чтобы перейти на «шведскую модель
социализма» и построить тот самый
«небесный Стокгольм». Но не срослось. Да и не могло срастись, как не
могло срастись в XVII веке с «небесным Иерусалимом» патриарха Никона. Или все-таки могло?..

ФОТО:

АРХИВ
ПРЕСС-СЛУЖБ

Исторический проект популярного беллетриста «пошел».
Акунин не просто уловил жгучий интерес к отечественной истории, к извечному вопросу, «откуда есть пошла
русская земля» и почему она именно пришла туда, куда
пришла, но и продемонстрировал скептикам: современному читателю нужны не глубина и оригинальность, а лишь
занимательность и удобство. «В Интернете есть всё!» —
нет лишь того, кто сумеет это «всё» складно и занятно
изложить. 3-й том — «Между Азией и Европой» — посвящен периоду от начала долгого правления Ивана III
до стремительного взлета Лжедмитрия и начала Смуты,
едва не обрушившей Российское государство. А в центре
его — вещи вообще-то не очень комфортные — правление
Ивана IV Грозного. Впрочем, даже если в его системе было
безумие, признает Акунин, в его безумии была система.
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С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

ХУДОЖНИК:
ФОТО:
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ПИСАТЕЛИ-ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
Работа писателя, казалось бы, располагает к неподвижности, но
были среди них и такие, кому л у ч ш е в с е г о с о ч и н я л о с ь и м е н н о в д о р о г е и л и
ж е н а ч у ж б и н е , даже если им, в отличие, скажем, от Герцена или Солженицына, ничто не
мешало жить дома.

И в а н Т у ргенев
1818 –1883

Иван Бунин
1870 –1953

Н и ко л а й Гого л ь
1809 –1852

Э рнест Хем и н г у эй
1899 –1961

Самый европейский из
русских классиков, красавец и богач Тургенев
учился в Берлине, говорил
практически на всех европейских языках, первым из
русских литераторов писал стихотворения в прозе,
общался на равных с Флобером и Золя и красиво любил европейскую знаменитость Полину Виардо.
Неудивительно, что он хотел быть к ней поближе.
Не последнюю роль в его
стремлении в Европу сыграли и накапливавшиеся
десятилетиями разногласия с российской государственной машиной. К 1863
году 45 лет от роду Тургенев окончательно выбрал
для жительства Баден-Баден. Впрочем, в отличие от
Герцена, друга его молодости, он не порвал с Россией
и периодически в нее возвращался.

Бунину приписывается
афоризм: «Человека делают счастливым три вещи:
любовь, интересная работа и возможность путешествовать». Сам Иван
Алексеевич пользовался этой возможностью
сполна и вдохновенно писал об этом, будь то пряная «Роза Иерихона» или
же «Генрих» — самый восхитительный в русской
литературе гимн железнодорожным путешествиям. После революции, в эмиграции, Ивану
Алексеевичу снова пришлось наездиться. Но удовольствия эти перемещения по Франции ему уже
не доставляли — горько
путешествие, из которого невозможно вернуться домой.

В молодости Николай Васильевич совершил стремительный и достаточно
болезненный марш-бросок
из благодатной Полтавской губернии в суровый
столичный Петербург. Но,
в отличие от большинства
честолюбивых юношей,
на этом он не остановился.
И, как только стали идти
гонорары от постановок
«Ревизора», принялся колесить по Европе, особенно предпочитая Италию.
Гоголь охотно принимал
приглашения русских друзей-аристократов пережить зиму на их виллах.
Но «Мертвые души» были
написаны в маленькой
квартирке в Риме. По меткому замечанию одного
из критиков, Гоголю нужно было максимально удалиться от России, чтобы
заново воссоздать ее в гениальном романе-поэме.

После Первой мировой
войны французский франк
резко подешевел по отношению к американскому
доллару, чем и поспешили
воспользоваться начинающие американские писатели и художники. Скопив
смехотворную по американским меркам сумму,
они могли снять квартирку
в центре Парижа и наслаждаться всеми прелестями европейской богемы,
о которой в родной глуши могли только в книжках читать: подолгу сидеть в кафе, кувшинами
пить красное вино и брать
приватные уроки французского языка у очаровательных парижанок. Впрочем, Хемингуэй не только
наслаждался, но и упорно работал и действительно стал великим писателем. Но и, став им, надолго
отлучался с родины — то
на охоту в Африку, то на
вторую европейскую войну. С 1949 года он поселился на Кубе, но через год после установления режима
Кастро, в 1960-м, вынужден был все-таки покинуть
свой кубинский дом. А еще
через год предпочел покинуть этот свет.

Д жон ата н
Л и т тел л
род. 1967

Возможно, Литтелла несколько преждевременно ставить «на одну доску»
с Тургеневым и Хемингуэем, но уж больно необычна его литературная судьба. Он родился в Нью-Йорке, с трех
до 13 лет воспитывался во Франции, с 27 до 34 мотался по горячим точкам всего мира,
а в 2001 году бросил работу в гуманитарной организации и засел в комнатке на Чистых
прудах (!), чтобы по-французски (!!) писать «Благоволительниц» — толстенный роман
об эсесовском офицере (!!!) на Восточном фронте. Роман, вышедший в 2006 году, оказался чрезвычайно удачным. Помимо наград, он, в частности, принес автору французское
гражданство. Но сейчас Джонатан с женой-бельгийкой предпочитает жить в Барселоне.
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ФОТО: P A U L H E A R T F I E L D , И З Л И Ч Н О Г О А Р Х И В А В Е Р Ы Т А Р И В Е Р Д И Е В О Й
ИНТЕРВЬЮ: О Л Ь Г А Н И К О Л Ь С К А Я

Его музыка точно будет вечной. Лучшее
наше кино не было бы таким душевным,
если бы не она. «Семнадцать мгновений
весны», «Ирония судьбы, или С легким
паром», — Микаэл Таривердиев написал
музыку к сотне фильмов, столько же
песен, романсов и опер. А еще органная
музыка, балеты, симфонии и концерты
для скрипки с оркестром. Некоторые
произведения до сих пор не сыграны
на публику. Исправить это призван
Международный конкурс органистов
и фестиваль «Запомни этот миг».
Этот год юбилейный: 85 лет со дня
рождения композитора и 20 лет – со
дня смерти. Как говорит президент
Благотворительного фонда творческого
наследия маэстро Вера Таривердиева,
весь год будет напряженным и очень
интересным.

25 ИЮЛЯ 1996 ГОДА, КОГДА НАШ САМОЛЕТ
ПРИЛЕТЕЛ В МОСКВУ, Я В ПЕРВЫЙ РАЗ
ВОШЛА В НАШ ДОМ ОДНА. ХОТЕЛОСЬ ЛИ
МНЕ УМЕРЕТЬ? МНЕ ПРОСТО НЕ ХОТЕЛОСЬ
ЖИТЬ. НО Я ЗНАЛА, ЧТО БУДУ ЖИТЬ.
И БУДУ ЛЮБИТЬ. НЕТ, НЕ БУДУ — Я ПРОСТО
ЛЮБЛЮ. МНЕ ХОТЕЛОСЬ БИТЬ СТЕКЛА
КРИТИКАМ ЛАТУНСКИМ. И Я СТАЛА
СТРОИТЬ. ДОМ, В КОТОРОМ ЖИВЕТ МИКАЭЛ
ТАРИВЕРДИЕВ. ОН И ЕГО МУЗЫКА.
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ПОЧЕМУ МУЗЫКА МИКАЭЛА
ТАРИВЕРДИЕВА ТАК ЗАПАДАЕТ
В ДУШУ? ДА ПОТОМУ, ЧТО ОНА
ОЧЕНЬ СЕРДЕЧНАЯ, ОНА ДУШЕВНАЯ.
В САМОМ ВОЗВЫШЕННОМ СМЫСЛЕ
ЭТОГО СЛОВА. ЛЮДИ ТЯНУТСЯ
К ВОЗВЫШЕННОМУ. ДАЖЕ ЕСЛИ ОНИ
ЭТОГО НЕ ОСОЗНАЮТ. ТАРИВЕРДИЕВ
ОТВЕЧАЕТ ЭТОЙ ИХ ПОТРЕБНОСТИ
В ВОЗВЫШЕННОМ.

_ Про жизнь и смерть

25 июля 1996 года я впервые вошла в наш дом одна. Подошла к проигрывателю и поставила «Сонеты Шекспира»: знакомый
голос, я чувствую каждый выдох,
каждую вибрацию. Тогда я поняла
то, что знала давно, а может быть,
всегда: люди не умирают. Такое
чувство, когда ты знаешь, что рядом, за закрытой дверью, есть пространство. Ты точно знаешь, что
оно там есть. Но вот открывается
дверь. И ты видишь, ты ощущаешь,
ты в этом пространстве. Хотелось ли мне умереть? Мне просто
не хотелось жить. Но я знала, что
буду жить. И буду любить. Нет, не
буду — я просто люблю. Мне хотелось бить стекла критикам латунским. И я стала строить. Дом,
в котором живет Микаэл Таривердиев. Он и его музыка. Частью этого дома должна была стать книга. Я ее написала. Как смогла, как
думала, как чувствовала. Частью
этого дома стали фестиваль «Запомни этот миг» и Международный конкурс органистов.

_ Про юбилейный год

«Запомни этот миг» — это
не фестиваль памяти. Это фестиваль музыки Микаэла Таривердиева. Разве может быть концерт
памяти Моцарта или Баха? Может быть просто концерт музыки. У Таривердиева столько музыки написано! Еще не все исполнено
даже. И это при известности имени нескольким поколениям в нашей стране. Фестиваль мы открываем концертом в Большом театре,
в котором прозвучат фрагменты
из опер Микаэла Леоновича. Потом будут концерты в Тбилиси,
Ереване, Екатеринбурге, орган-

0 4 8

ный тур по России лауреата нашего конкурса — француза Батиста
Флориана Марль-Уврара, три концерта в Калининграде. С начала
года концерты проходят в разных
городах — Томске, Ижевске, Саратове, Париже, Гамбурге. Предстоят концерты в Нью-Йорке, Таллине. Многие отмечают юбилей
Микаэла Леоновича. Кто-то — музыкой кино, кто-то — большими
гала-программами. Год напряженный и очень интересный.

_ Про друзей

На фестиваль Таривердиева мы ждем всех, кто любит музыку, всех, кто знает и любит Микаэла Леоновича. Например, на
концерт в Большом прилетят мои
друзья из Лондона — Стивен Коутс и Пол Хартфилд. Это не просто друзья. Это такая интересная
история. Композитор и руководитель популярного ансамбля The
Real Tuesday Weld Стивен Коутс выступал с концертом в рамках Московского международного
кинофестиваля. Сидел в ресторане с другом. Услышал музыку, как потом написал, «затерялся
в музыке». Он не знал, что это такое, но ему отдали диск, который
звучал. Стивен прилетел в Лондон, часто слушал его, решил узнать, что он все-таки слушает, выслал фотографию диска в Москву,
и друзья ответили: это Микаэл Таривердиев. «До свидания, мальчики!», музыка 60-х. Он связался
со мной. А потом Стивен приезжал в Москву и цифровал музыку Микаэла Леоновича, а его друг
Пол Хартфилд (известный фотограф) цифровал фотографии,
снимал видео, фотографировал.
В прошлом году они совместно

с американцами издали в Лондоне чудесный альбом, три винила
и три диска музыки Таривердиева. Издание получило очень много восторженных откликов. Среди
друзей — участников фестиваля — и артисты Большого театра,
и дирижер Александр Поляничко,
и наши звезды — Дмитрий Певцов,
Евгений Дятлов, Полина Агуреева, Гоша Куценко, и выдающиеся
музыканты — Алексей Гориболь,
Рустам Комачков, Лада Лабзина,
Сергей Поляничко, и Русская роговая капелла, и «Терем-квартет»,
и трио «Меридиан», и Гайк Казазян, и многие другие.

_ Про конкурс
		 органистов

Каждые два года проходит Международный конкурс органистов имени Микаэла Леоновича. Он стал моим основным
занятием и даже летоисчислением. Он стал моим призванием. Я им
очень горжусь. Придумала я его,
чтобы предъявить миру музыку,
которую он еще не знал или почти
не знал. Я верю, что это важно прежде всего для людей. Это была сумасшедшая идея. Прежде в России
не было международных конкурсов органистов. В мире даже не
знали, что есть российская органная школа. А она есть! Я была неофитом. Но удачливым неофитом.
К нам с первого же конкурса стали
приезжать первые люди органного
мира. Для меня была очень важна
атмосфера дружества, справедливости, любви. И служения музыке.
Конкурс принес общение с замечательными людьми, среди которых и наши лауреаты. Мы дружим,
работаем вместе, организуем концерты. Есть фильм «Quo vadis?»

по симфонии для органа Микаэла Таривердиева «Чернобыль». Режиссер Михаил Рыбаков снимал
репетиции, запись музыки в исполнении лауреатов I Международного конкурса органистов Екатерины Мельниковой и Жана-Пьера
Стайверса в Харлеме в Нидерландах. А потом этот Летучий Голландец, как мы его прозвали, женился
на лауреате IV конкурса — японке
Хироко Иноуэ. У них родился ребенок. И это не единственный ребенок нашего конкурса. В общем, это
еще и семья для меня.

_ Про музыку в кино

Что есть музыка по большому счету? Умение распоряжаться временем посредством звуков —
это способ управлять временем
и пространством. Кинематограф,
в основе которого движущаяся
картинка, использует музыку по
ее первоначальному назначению.
В кино музыка помогает лепить
форму. Кино ищет свою поэтику.
Кино для Микаэла Таривердиева —
параллельный мир. В разное время он по-разному к нему относится. В самом начале — с восторгом.
Позже — как к естественной части
жизни. Потом — как к необходимости и иногда даже как к бремени.
Но всегда — как к способу быть свободным. Творчески, материально,
как угодно. Он не относится к кино
снисходительно — это ему вообще
не свойственно. Работа в кино ста-
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новится для него гораздо более быстрым проживанием своих чувств
и умений, ускоренным прокручиванием своей жизни, к чему он
всегда стремился. Он любит кино.
Он никогда не делает того, что не
любит. С кинематографом он слился мгновенно. В такой реакции,
умении ориентироваться без длительных проб и учебного процесса
угадывается его способ воспринимать мир. Микаэл Таривердиев —
романтик по своей внутренней
сути, классик по музыкальному
происхождению, по умению распоряжаться временем, лепить формы. Мелодист от природы, он стал
находкой для кинематографа.

_ Про творчество

Микаэл Леонович не сочинял музыку. Он ее улавливал.
Фиксировал то, что в себе слышал. В кино для него был важен
импульс диалога с режиссером.
С материалом. Он мог зажечься от кадра, идеи, он не создавал
чей-то мир, а воспроизводил свой.
Он существовал полифонически
с визуальным материалом, поэтому кино с его музыкой не плоскостное, а полифоническое. Оно
глубже, чем просто сюжет. Вот
даже если вспомнить «Семнадцать мгновений весны»: ведь музыка создает другую историю, нежели просто повороты сюжета.
И, кстати, пока Микаэл Леонович
не нашел эту свою историю — ин-

тонацию ностальгии, тоски по родине, — он не давал согласия работать на картине. В больших
жанрах — опере, органной музыке, инструментальных концертах,
вокальных циклах — ему тоже был
нужен импульс. Так, симфония
для органа «Чернобыль» появилась после нашей поездки в Зону,
через четыре месяца после аварии.

_ Про Ангела
в первом классе

Я много летаю. Очень люблю Париж и Новосибирск, потому что там, в Академгородке,
живет моя мама. Когда приходит время конкурса органистов,
я лечу сначала в Нью-Йорк и Канзас, где проходит Северо-Американский тур, потом возвращаюсь
в Москву, лечу в Гамбург на Европейский тур, потом опять в Москву. А потом — на финал в Калининград. И в этом перелете меня
сопровождает Органный Ангел —
символ конкурса, изумительная
фигура из цельного янтаря, которую нам в подарок делают «Сувениры Балтики» и которую вместе
с Первой премией получает победитель. Так вот Ангел — это хрупкое существо — всегда летает первым классом. Я вхожу в самолет
и говорю стюардессам: «Вот здесь
Ангел. Пожалуйста, расположите
его в первом классе», — а сама прохожу дальше. Ни разу ни одна стюардесса мне не отказала.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ
МУЗЫКИ МИКАЭЛА ТАРИВЕРДИЕВА
«ЗАПОМНИ ЭТОТ МИГ» СОСТОИТСЯ 19 ИЮЛЯ
В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ .
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КРЫШИ

ФОТО:

ТЕКСТ:

Ю Л И Я К У З Н Е Ц О В А , В И К Т О Р Т А РА К А Н О В / Ф О Т О Б А Н К Л О Р И ,
АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

ОЛ ЬГА Л ЮБИ МОВА

ВСЕМ — КРЫША

Йогой в парках или кинотеатрах под открытым небом уже никого
не удивишь. Но ч т о д е л а т ь , е с л и л е т о м х о ч е т с я к а к м о ж н о б о л ь ш е в р е м е н и
проводить на свежем воздухе, не отказывая себе в необычных
р а з в л е ч е н и я х ? Подниматься на крышу! К счастью, на московских крышах можно не только
любоваться закатами и рассветами, но и с пользой проводить время.

ПОСМОТРЕТЬ
НА ГОРОД

ЦЕН Т РА ЛЬ НЫЙ
Д Е Т СКИЙ МАГА ЗИН

Вроде бы все смотровые площадки в столице
изучены, поэтому открытие новой — приятная возможность взглянуть на город сверху
немного под другим углом. Новая она, конечно, условно: доступ на крышу исторического
здания Центрального детского магазина открыли после того, как его полностью реконструировали. Со смотровой площадки можно увидеть всю Лубянскую площадь, оценить
непривычный вид на высотку на Котельнической набережной, рассмотреть окрестные
крыши. Но самое интересное — это ощущение,
что ты смотришь на город не сверху, а как будто изнутри. На крышу можно подняться ежедневно до 22 часов: до заката точно успеете.
Адрес:
Театральный пр-д, д.5/1
Сайт:
cdm-moscow.ru

ПОУЖИНАТЬ

WH I T E
R AB B I T

Столик на открытой веранде, да еще и с видом — один из самых простых способов заманить в ресторан летом. Возможно, о кухне и не стоило беспокоиться, но, к счастью,
в Москве есть заведения, где на высоте оказывается не только сам стол, но и еда на
нем! Например, в White Rabbit, расположенном под куполом на 16-м этаже Смоленского пассажа, русская кухня не отстает от последних гастрономических трендов.
Это пока единственный ресторан в России, который попал в топ-50 лучших ресторанов мира авторитетного британского журнала The Restaurants.
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Адрес:
Смоленская пл., 3, 16-й эт.
Сайт:
whiterabbitmoscow.ru
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Крыши

В ЕРАН Д А
« ЛЕ Т НИЙ
СА Д »

Адрес:
Кутузовский пр-т, 12, стр. 1
Сайт:
http://summergarden.
moscow

Совсем недавно на Кутузовском проспекте открылась веранда «Летний сад». Веранда — единственное точное определение этого
места, потому что на 3000 м2 находятся сразу
и ресторан, и пивной крафт-бар «Волковская
пивоварня», и фуд-корты, среди которых —
«Сияние Севера», где можно отведать блюда из оленины, и открытый кинотеатр, и зона
загара, и Xbox-площадки, и игровые автоматы. Организаторы обещают вечеринки по поводам и без, а также трансляции крупных
спортивных мероприятий. Пока здесь очень
рады детям (большая часть веранды обустроена специально для малышей), а также
любителям поиграть в настольные игры.

ПОУЖИНАТЬ

Р ЕС Т ОРАНЫ
«К АРЛСОН»
И «ИЕР УСА ЛИМ»

В ресторане «Карлсон» на крыше бизнес-центра Central City Tower, с которой открываются захватывающие виды на Замоскворечье, чудеса на
кухне творит итальянский шеф-повар Карло Греку. И вот думаешь, что
соберет больше лайков: панорама или то, что лежит в тарелке? Еще один
ресторан на крыше — «Иерусалим» при синагоге на Большой Бронной.
Да, сюда ходят не только приверженцы иудаизма, потому что кормят
очень вкусно.

ПОСЛУШАТЬ
МУЗЫКУ

РАБОЧИЙ
И КО ЛХОЗНИЦ А

Только представьте: джаз-банды, серп и молот над головой, небо — в общем, сочетание необычное. Такое бывает: рядом с ВДНХ, на крыше павильона «Рабочий и колхозница», у подножия 24-метровой скульптуры, уже второй год подряд проходит серия
музыкальных вечеров под открытым небом. Проект «В небе над Москвой» стартовал
в июле 2015-го, собрав почти две сотни меломанов и любителей джаза. Концерты проходят каждую среду с восьми часов вечера до полуночи. Что приятно, в стоимость билета (400 рублей) включено посещение экспозиции музея в день концерта.

Адрес:
Овчинниковская наб.,
20, стр. 1, БЦ «Централ
Сити Тауэр»; Б. Бронная, 6,
«Иерусалим»
Сайт:
moscowmanege.ru/ru/
proekt-v-nebe-nad-moskvoj/
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Адрес:
пр-т Мира, 123 Б
Сайт:
moscowmanege.ru/ru/
proekt-v-nebe-nad-moskvoj/
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ПОТАНЦЕВАТЬ

TIME
O U T B AR
В Time Out Bar, расположенном в башне отеля
«Пекин» на 12-м и 13-м этажах, терраса занимает сразу две стороны крыши, с которой открывается один из лучших видов на Москву.
И это тот самый случай, когда лучше один раз
увидеть. Бонус: за коктейли здесь отвечает известный миксолог Александр Кан, так что наведаться сюда стоит не только ради заката над
Садовым кольцом, но и за чем-нибудь вкусным в коктейльном бокале, возможно, тоже
розовым. Вечеринки в Time Out Bar проходят
с четверга по субботу: при хорошей погоде веселиться публика начинает с восьми вечера
и продолжает до утра. Недостатки у заведения тоже есть: иногда приходится долго ждать
лифта, но, с другой стороны, когда голова в облаках, зачем так быстро спускаться на землю
во всех смыслах этого слова?

Адрес:
Б.Садовая, 5, гостиница
«Пекин», 12–13-й эт.
Сайт:
www.bartimeout.ru
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КР ЫША Д ОМА
НАР КОМФИНА
Авторы монографии советского периода, посвященной Дому
Наркомфина, в 1986 году писали: «Эксперимент с организацией
новых форм ведения социально-бытового хозяйства для начала
30-х годов был преждевременным и оказался несостоятельным».
Тридцать лет назад просто не было отличного повода проводить время на крыше этого памятника конструктивизма!
То ли дело теперь — в теплое время года здесь проходят тренировки на свежем воздухе. Проект называется «Фитнес на крыше»: это йога, функциональный тренинг, Zumba, стретчинг
и AntiGravity. Последнее — фитнес в воздухе в шелковых гамаках. Висеть вниз головой, наблюдая за облаками, очень приятно и полезно: это помогает развивать координацию, убирать напряжение и снимать нагрузку с позвоночника.
Говорят, что после занятий можно вырасти на пару сантиметров и если не почувствовать легкость на весах, то в теле и голове — точно. Самое приятное: чтобы попасть на занятие, никаких клубных карт не нужно, достаточно записаться на сайте
fitnessontheroof.ru.

Адрес:
Новинский бул., 25, корп. 1
Сайт:
fitnessontheroof.ru
ЗАНЯТЬСЯ
СПОРТОМ
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ПРОЕКТ

ИНТЕРНЕТПОРТАЛ
«ИСТОРИЯ
РОССИИ
В ФОТОГРАФИЯХ»
МУЛЬТИМЕДИА
АРТ МУЗЕЙ/
МОСКОВСКИЙ
ДОМ
ФОТОГРАФИИ

В с е в о л о д Та р а с е в и ч
« СЕ МЬ Я Н АЧ А ЛЬ НИК А
ИНС Т Р У МЕ Н ТА ЛЬ НО Г О Ц Е Х А ЗИ Л А »
19 5 4
СОБРАНИЕ МАММ/ МДФ

Московский «Мультимедиа Арт Музей» в сотрудничестве с «Яндексом» в рамках программы «История России в фотографиях» запускает интернет-проект
www.russiainphoto.ru. Цель портала — объединить фотографии из музеев, архивов и частных коллекций на одной площадке, дав пользователям доступ к ним
и возможность принять участие в пополнении виртуальной фотолетописи.
Уже сейчас на сайте доступно больше 70 000 фотографий с середины XIX
до конца XX века. Многие из этих изображений публикуются впервые. Посетители сайта могут не только искать и просматривать фотографии из собраний российских музеев, архивов и коллекционеров, но и пополнять портал собственными
фотографиями или снимками из семейных архивов. Интерактивный портал дает
возможность уточнять атрибуцию изображений, выступать куратором, создавая свои фотовыставки из архива, и давать к ним комментарии.
w w w. r u s s i a i npho t o. r u
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ПОРТФОЛИО

Проект

3

1

В с е в о л о д Та р а с е в и ч
« МО РА ЛЬ НЫЙ
К О Д Е К С С Т Р ОИ Т Е Л Я
К ОММ У НИ ЗМ А »
19 6 4
СОБРАНИЕ МАММ/ МДФ

2

В а л е р и й Ге н д е - Р о т е
« РА ПО Р Т
Ц Е Н Т РА ЛЬ НОМ У
К ОМИ Т Е Т У К ПСС»
14 АПРЕЛЯ
19 6 1
СОБРАНИЕ МАММ/ МДФ

3

Пе т р П а в л о в
« П А НО РА М А МОСК В Ы
С Ю Г О - В ОС Т О ЧНОЙ
С Т О Р ОНЫ »
1 8 9 0 –19 0 0 -Е
СОБРАНИЕ МАММ

4

Михаил Трахман
«ЮНЫЙ ПАРТИЗАНРАЗВЕДЧИК ПЕТР ГУРКО
ИЗ ОТРЯДА «ЗА ВЛАСТЬ
СОВЕТОВ» НАГРАЖДАЕТСЯ
МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ».
ПСКОВСКОНОВГОРОДСКАЯ
ПАРТИЗАНСКАЯ ЗОНА»
19 4 2
СОБРАНИЕ МАММ/ МДФ

1

2
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4

ПОРТФОЛИО

Проект

2

3

1

А р к а д и й Ш а й хе т
« СБ Р ОС К О ЛОК О ЛОВ
СО С Т РАС Т НО Г О
МОН АС Т Ы Р Я »
19 2 9
СОБРАНИЕ МАММ

2

Ле в Б о р о д ул и н
« В СЕ Д Л Я Н А Р О Д А !»
19 6 1
ИЗ СОБРАНИЯ
МАММ/ МДФ

3

Д м и т р и й Б а л ьт е р м а н ц
« А Р Б АТ СК А Я
П ЛОЩ А Д Ь »
19 5 8
ИЗ СОБРАНИЯ
МАММ/ МДФ

4

Не и з в е с т н ы й а в т о р
« ПЕ Р Е Е З Д
Н А Ю Ж НЫЙ Ф Р ОН Т»
19 1 6
СОБРАНИЕ МАММ

4

1
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ПУТЕШЕСТВИЯ

КАТАЛОНИЯ

ФОТО: T O N I G E N E S , A N G E L I N A D I M I T R O V A , B Y V A L E T , C L I M B E R J A K , F U N K Y F R O G S T O C K , J O S E P C U R T O ,
K A V A L E N K A V A V O L H A , K I E V.V I C T O R , K S L , V A L E R Y B A R E T A / S H U T T E R S T O C K / T A S S ; A N D R E W W I L S O N ,
CA R M EN SEDA NO, HOWA R D SAY ER / A L A M Y / TA SS; SI M E PHOTO/ VOSTO CK PHOTO

Барселона

В столицу Каталонии можно отправляться сразу, но еще лучше
для начала насладиться поездкой
по маленьким городкам. В зависимости от полученных впечатлений
и стоит строить свой режим пребывания в Барселоне — гастрономический или образовательный,
спокойный или «тусовочный»: она
порадует приверженцев любого образа жизни и отдыха. Ведь именно такова Барселона; в ней есть все:
магазины, рестораны, вечеринки,
музеи, мимы, рынки, яхты, пляж.

«Кат алония —
э то не Испания»

Б РА В О !

Даже если вы
никогда этого не
практиковали,
поездка на КостаБраву — тот
самый случай,
когда стоит все
же взять в аренду
автомобиль.
А дальше —
отправляться
на нем в одно
из самых
солнечных,
уютных
и разнообразных
путешествий.
Ведь только так
увидишь места,
где собираются
вся яркость,
ленность
и романтичность
Испании.
0 6 2

Да-да, многочисленные граффити
по дороге поправят нас. Каталонцы очень серьезно относятся к своей потенциальной независимости.
Когда соберетесь на Коста-Браву,
подсмотрите в конце путеводителя несколько фраз на местном наречии. Если здесь в магазинчике
или ресторане вместо «обычного
испанского» (то есть кастильского)
Buenos días вы скажете каталонское Bon dia, вас встретят с особой
радостью и, может быть, даже выберут лучшие продукты или дадут
скидку.
История этой гордой борьбы за
независимость идет еще с 988 года.
Тогда граф Боррель II, как говорит легенда, провозгласил свою
землю графством Барселона, свободным от захвативших его ранее французов. Как сами французы на это отреагировали, история
умалчивает. Зато на ее страницах
появляются более поздние свидетельства о покушениях на эту
территорию с другой стороны.
В начале XVIII века в довольно
длительной войне между наследниками испанского престола Филиппом V и Карлом VI Габсбургом Каталония, на тот момент уже
расширившая свои владения, внезапно потеряла суверенитет. С тех
пор она бунтует против «испанизации». Здесь нет корриды, не
танцуют фламенко, а в Интернете у местных пользователей есть
даже свой домен. Уверенность каталонцев в том, что после отделения от королевства у нее не будет
проблем с финансами, основана на
том, что именно эта провинция Испании развита лучше всего. Именно здесь, несмотря на относительно небольшую часть населения,
сосредоточена почти половина
индустрии страны, а туристический бизнес обеспечивает ВВП Испании на 1/5. Единственное, что
пугает каталонцев в отделении от
Испании, — это последующий автоматический выход из ЕС.

Жирона

Когда речь заходит о районе Коста-Брава, бывалые путешественники начинают делиться
впечатлениями о прогулках по
Барселоне или об отдыхе в городках на берегу моря. Но мы рекомендуем поездку по региону начинать с Жироны. Этот город
немного отнесен в сторону центра страны, и там нет пляжного отдыха. Но будет настоящим
преступлением не посвятить ему
хотя бы день. Жирона словно создана для студенческой жизни
— той, о которой поется в старых
песенках. Здесь так легко вечером встретить какое-нибудь кафе
или бар, наполненный праздно
болтающими молодыми людьми
с книжками под мышкой, ожидающими начала концерта местной
молодежной группы. Да, тут моря
нет, но есть река Оньяр, которая
разделяет современные кварталы и средневековый Старый город. На набережной вы увидите
живописные красочные домики
в ряд. И, конечно, церкви, соборы,
отличающиеся смешением стилей и легендами. Кафедральный,
к примеру, славится своей гигантской лестницей. Поднимаясь
по ней, принято считать ступеньки. Говорят, праведники насчитывают четное количество ступеней, а грешники — нечетное.
С недавних пор в Жирону прямиком летают самолеты авиакомпании «Победа». После дня прогулок и культурного отдыха можно
отправиться в автопутешествие.
Кстати, машину для него будет
удобно заранее заказать на сайте www.pobeda.aero — в том числе с доставкой автомобиля в аэропорт и сдачей его там же.

ОТКРЫТИЕ
КОЛУМБА
Свой национальный праздник Испания отмечает 12 октября — говорят,
в этот день в 1492
году Христофор Колумб ступил на американскую землю.
Испанцы рады каждый раз напомнить
всесильным Штатам:
мол, где бы вы были,
если бы не наш королевский флот. В Барселоне по этому случаю даже установлен
памятник великому путешественнику, благосклонно указывающему рукой на
Америку.
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По побережью

Лучшее место для того, чтобы исполнить мечту и прокатиться
в автомобиле вдоль побережья,
между горами и морем, — это Коста-Брава. Заехать в самый популярный здесь курортный городок
Ллорет-де-Мар. Почувствовать
все безрассудство отдыхающей
английской и российской молодежи. Затем отправиться в соседний — более спокойный и респектабельный — Тосса-де-Мар.
В нем подняться на скалы до города-крепости Вилла-Велла, который возвели в XII веке для защиты от пиратов, а также заглянуть
в один из магазинчиков с морской
тематикой и захватить пару забавных матросок отличного качества для детей.
С детворой, кстати, стоит доехать до Бланеса. В нем расположены парк с морскими животными и огромный аквапарк. Для
взрослых тоже найдется пара
достойных развлечений, таких,
как развалины замка Сан-Хуан X века, огромный рынок свежевыловленных морепродуктов
и один из лучших в Европе ботанический сад.
Самый шик — попасть в один из
городков в день праздника, посвященного покровительствующему
ему святому. Например, с 28 июня
по 1 июля — в Тосса-де-Мар, с 24 по
30 июля — в Ллорет-де-Мар.
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Каталония

НАСЛЕДИЕ
ФЕРДИНАНДА

КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О РАЙОНЕ
КОСТА-БРАВА, БЫВАЛЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ
НАЧИНАЮТ ДЕЛИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
О ПРОГУЛКАХ ПО БАРСЕЛОНЕ,
АРХИТЕКТУРНЫХ ШЕДЕВРАХ ГАУДИ ИЛИ
ОТДЫХЕ В ГОРОДКАХ НА БЕРЕГУ МОРЯ.
НО МЫ РЕКОМЕНДУЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ
ПО РЕГИОНУ НАЧИНАТЬ С ЖИРОНЫ.

Герб на флаге Испании — точная копия
герба короля Фердинанда Арагонского
(того самого, при котором Колумб отправился открывать Америку). Колонны на
изображении символизируют Геркулесовы столбы — именно так назывался
Гибралтар, который
считался краем света. Каталонцы предпочитают другую версию флага — своего,
местного, под названием «Сеньора». Он
состоит из чередующихся красных и желтых полос. Кроме
одинаковых цветов,
есть у него еще одна
общая особенность
с испанским знаменем: по словам каталонцев, их символ
напоминает о былом
могуществе древнего
королевства Арагон,
которым, собственно, и правил объединивший его затем
с Кастилией тот самый Фердинанд.
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ЛЮБОВЬ
КАТАЛОНИИ
Футбольный клуб
«Барселона» — второй по величине среди всех спортивных
клубов мира. Вот
уже более 100 лет
он является гордостью и любовью всех
каталонцев. Стоит побывать в аэропорту Барселоны,
когда туда прилетают футболисты после очередной победы в «эль классико»
над вечным соперником — мадридским «Реалом». Наполненный фанатами
аэровокзал гудит от
восторженных криков и звуков гимна,
исполняемого всеми встречающими
и даже работниками
аэропорта — от грузчиков до таможенников.
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Каталония

CASTELLERS

Ка дакес

Хотите сделать предложение любимой, скрыться от толпы туристов,
написать книгу или помечтать о далеком будущем — поезжайте в Кадакес. Сальвадор Дали знал толк в местах для восстановления душевного
равновесия и вдохновения. Именно
здесь он проводил свои лучшие дни.
Поговаривают, как раз в Кадакесе
впервые встретились Дали и его будущая муза Гала.
Дорога сюда по качеству полотна не вызывает претензий, но добираться в эту живописную деревушку непросто — уж слишком крут
ведущий к ней горный серпантин.
Но все это окупится с лихвой. Для
ужина найдите рыбный ресторанчик с видом на море. Во время
дневной прогулки предварительно загляните в него и забронируйте места. Заказать рыбу по меню
вам не удастся: рыбаки ее привозят
к открытию, и владельцы заведения
до последнего не знают, что именно смогут предложить. Но не сомневайтесь: в любом случае результат
будет отменным!
И обязательно переночуйте в Кадакесе. Не только чтобы прочувствовать размеренность здешней
жизни, но и для того, чтобы с утра
отправиться во французский город Перпиньян позавтракать блинчиками и вафлями, а уже затем
вернуться в Испанию. Ах, нет, простите, в Каталонию, конечно! В общении с ее жителями таких ошибок все же лучше не допускать…
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С XVIII века активно развивается каталонская традиция
построения человеческих башен (так называемых кастельс).
Замки-пирамиды
из людей здесь можно увидеть практически на любом большом фестивале.
Самые умелые кастельерс поднимаются на высоту девяти
этажей. Дело это серьезное: тут есть свои
правила и прописанная иерархия в башне, раскрученные ассоциации с большим
количеством отделов
и сотрудников и расписание выступлений на долгие месяцы
вперед.

Информация
о рейсах
«Победы»
в Жирону —
на
pobeda.aero
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ВКУС ИСТОРИИ

ФОТО: И З А Р Х И В А О Л Ь Г И И П А В Л А С Ю Т К И Н Ы Х ,
N EI L L A NGA N/SH U TTERSTOCK /TASS,
T H E GR A P H IC S FA I RY.C OM

Ольг а и Павел СЮ ТКИНЫ

Ревень
государственной
важности

Это р а с т е н и е , и м е ю щ е е
м н о ж е с т в о д о с т о и н с т в . Несколько забытый
сегодня ревень еще сотню-другую лет назад имел
широкое кулинарное применение.

Стебель ревеня довольно нежный, обладающий чуть кисловатым привкусом. Издавна он шел в пироги, кисели, компоты, добавлялся к мясу. К примеру, в изданном в 1808
году «Календаре поваренном» упоминается салат из копытчатого ревеня и свеклы:
«Изрежь печеную свеклу и ревень в тонкие
ломтики, уклади в салатнице так, чтобы пестрелось, и облей салатным соусом с прибавкою перца и горчицы».
Насчет ревеня существует одно историческое заблуждение. Считается, что
впервые он появился в России в конце XIX
века, когда известный путешественник
Н.Н. Пржевальский привез из Азии его семена. Эпизод этот, конечно, имел место,
и семена тангутского ревеня действительно были доставлены в Петербургский ботанический сад. Но откроем «страшную» тайну: сам ревень на Руси существовал всегда.
Это считавшееся сорняком растение издавна росло вдоль плетней и дорог и испокон
веку использовалось в пищу.
В основном коренья этой травы употребляли с салатом. Впрочем, существовали и региональные особенности. Так, описывая быт алтайских крестьян в середине
XIX века, журнал «Русское слово» отмечал:
«Стебли ревеня распариваются в печи и съедаются с медом, идут на начинку пирогов
или варятся и дают ревенный борщ».
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RHEUM
RHAPONTICUM
Род травянистых
растений семейства
гречишных. Ревень
широко распространен в Азии — от Сибири до Гималайских
гор и Израиля, а также выращивается
в Европе. Употребляется как в пищевых,
так и в лекарственных целях.

В столицах, конечно, кухня была более утонченной. Но и в ней находилось место ревеню. «Соус из него давно готовится
в русских кухнях и любим гастрономами», — писал еще в 1854 году журнал «Москвитянин». А какое было варенье из ревеня! «Стволы нужно очистить, т.е. ножиком
снять пленку, которая сходит вдоль тесемочкой, затем чищенный ствол нарезать
кусочками, положить в таз, всыпать сахар, поставить на огонь и все время помешивать лопаткою, а когда закипит, то мешать
беспрестанно до готовности. Иначе цвет будет не зеленый, а коричневый».
Однако судьба ревеня определилась не гастрономическими свойствами, а скорее лекарственными и тем не менее тесно связанными с питанием. Дело в том, что из корня
ревеня приготовлялся один из старейших
лекарственных препаратов при заболеваниях желудочно-кишечного тракта — повышающее аппетит, желчегонное, слабительное,
общеукрепляющее средство. Эти свойства
корня были известны еще в древнем Китае
(2700 лет до н.э.). Употреблялся он в Персии,
откуда во времена античности попал в Грецию и Рим. Благодаря Марко Поло использование ревеня возобновилось в средневековой Европе. Доставлялся он туда из Китая
Шелковым путем через Среднюю Азию
либо через индийские порты.

КУХНЯ

Вкус истории

ТАТЕН С РЕВЕНЕМ
И КЛУБНИКОЙ
Что надо:
1..... п ластина слоеного
бездрожжевого теста
400 г..... ревеня
50 г..... коричневого сахара
250 г..... клубники
		
Для карамели:
100 г..... сахара
50 г..... сливочного масла
		 щепотка соли

Все изменилось с XVII века, когда Россия
стала активно «прирастать» Сибирью, распространяя свои торговые связи до Восточного Туркестана и Китая. Лучший ревень
традиционно рос в провинциях Ганьсу, Сычуань и Юньнань. С 1653 года Китай официально разрешил приграничную торговлю
с Россией. Позднее для этого использовался
Кяхтинский торг — огромная ярмарка (торговая слобода), развернутая в селении Кяхта, что вблизи современной российско-монгольской границы в Бурятии.
С XVII века существовала исключительная царская монополия на торговлю ревенем. Правительство неоднократно пыталось наладить экспорт корня этого
растения. Так, сохранились сведения о том,
как в 1656 году царь Алексей Михайлович
отправил своего стольника Ивана Чемоданова послом в Венецию. Помимо политических целей, перед ним были поставлены
две коммерческие задачи: продать партию
(десять сороков) соболей и 100 пудов ревеня. Чемоданов специально для этого четыре недели провел в Ливорно. Впрочем,
итальянские купцы сразу назвали ревень
«худым», отметив, что «у них и своего, кото-

Д Ж Е М И К ОМПО Т И З Р ЕВ Е Н Я

Что делать
Ревень нарезать небольшими кусочками и засыпать коричневым сахаром.
Смешать и положить
в дуршлаг. Оставить
на 2 часа, дав возможность максимально стечь образующемуся соку.
Разморозить
слоеное тесто.
Духовку разогреть до 200 ºС.
Подготовить карамель. В сотейник
с толстым дном насыпать сахар и влить
1 ст. л. воды. Растопить сахар на среднем огне и довести
до карамельного
цвета. Добавить сливочное масло и щепотку соли, перемешать. Добавить

рый привозится из Турции, залежало много». Пришлось Чемоданову с этим ревенем
вернуться на родину. Как деликатно пишут
историки, по возвращении посла в Москву
«о службе его после 1657 года сведений не
сохранилось».
Сама же госмонополия с короткими перерывами просуществовала до 1782 года.
В Москве ревень оптом закупали английские
купцы. Но более выгодными покупателями
в течение почти полутора веков были венецианцы. После неудачи Чемоданова все-таки
удалось наладить поставки ревеня в Венецию
сухопутным путем. А расплачивались там
за целебный корень знаменитыми венецианскими зеркалами, великолепным бархатом,
хрусталем, дорогим паревень и переложить
радным оружием. Многие зеркала для Зимнего
в форму для выпекания.
дворца и Эрмитажа были
Клубнику разреприобретены именно
так — на «ревенные»
зать пополам и добавить к ревеню. Наденьги.
Ревень, именуемый сикрыть начинку тестом
бирским, рос на юге Ураи прижать края. Нала, на Алтае и в Саянах.
колоть тесто вилкой.
Выпекать 30 минут.
В конце царствования
Екатерины II власти безОстудить 10–15 минут и, накрыв тарелуспешно пытались разводить копытчатый ревень
кой для подачи, бывблизи Усть-Каменогорстро перевернуть.
Как правило, во
ска, Бийска, Кузнецка
и Абакана. А чуть более
время выпечки обчем через полвека после
разуется много сока.
Основная часть впидвух «опиумных войн» англичан (а позже — и франтается в пирог. Но
цузов) против Цинской
если вы не любите
влажную основу, изимперии китайские порты были открыты для
лишки можно слить.
международной торговли. В результате к 1860 году Россия лишилась монополии на эту культуру и практически прекратила ее экспорт. А после
появления более действенных лекарственных препаратов ревень вновь используется
у нас в салатах и вареньях, рецептах ревеневого борща (щей), киселя, меда и пастилы.

С А Л АТ И З Р Е В Е Н Я
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Если Милан для вас — Дуомо и магазины,
Верона — Джульетта и Арена, а Венеция —
наводнения и Сан-Марко, то вы настоящий,
правильный турист. Для вас пишутся
путеводители, продаются магнитики и открытки,
а рестораны предлагают меню на всех языках
с обязательными спагетти карбонара.

4

3

1 ЗА ПРАВИЛЬНЫМИ
СЫРАМИ НАДО ЕХАТЬ
В ГОРЫ.
2 НАПОМИНАЕМ, ЧТО
САЛЯМИ ДАЛА МИРУ
ИМЕННО ИТАЛИЯ.
3 ПРИЯТНО НАСЛАДИТЬСЯ
ВИДАМИ ОЗЕРА ГАРДА
И ОКРУЖАЮЩИХ ЕГО ГОР
БЕЗ СУЕТЫ.
4 СКУТЕР ДАЕТ
ВОЗМОЖНОСТЬ
ДОБРАТЬСЯ ТУДА, КУДА
СЛОЖНО ПРОЕХАТЬ НА
АВТОМОБИЛЕ.
1

0 7 2

Увидеть другую, нетуристическую, Италию трудно (особенно если вы приехали сюда на несколько дней), но можно. Надо
лишь посмотреть на нее глазами…
дачника.
Дачник в Италии? А почему
нет? Дорога к подмосковному приусадебному раю подчас занимает
не меньше, чем перелет из «Внукова» в аэропорт «Милан-Бергамо».
Может, вместо изнывания в пятничных пробках лучше сесть в самолет и улететь на весь уик-энд,
а то и до вечера понедельника? Почему бы не устроить себе полувыходные-полуотпуск? Тем более
сегодня такое путешествие не опустошит ваш карман.

0 7 3

Итак, дачным грядкам вы предпочли итальянские просторы.
Вместо забора, комаров и шашлыка — живописные холмы, виноградники, вино и сыр. После
трех с небольшим часов полета вы выходите из терминала
«Орио-аль-Серио». Отриньте мысли о суетливом Милане. Озера
Комо и Маджоре тоже не подойдут — их близость к мегаполису
слишком сильно отражается на
уровне пафоса. Вы ведь не желаете потратить выходные, разглядывая прибрежные резиденции
российских миллиардеров? Ваша
цель — итальянская деревня.
Направляйтесь в противоположную сторону — к озеру Гарда и Вероне. Если вы возьмете
напрокат автомобиль, то поездка займет минут пятьдесят. Воспользуетесь электричкой и автобусом — потратите на час больше,
зато сэкономите сотню-другую
евро на аренде машины, парковке и топливе. И никаких отелей!

Даже агротуризм не подойдет.
Здесь вы получите отличное обслуживание, но стена, отделяющая туриста от местных жителей,
останется непроницаемой. Лучше забронируйте комнату в одном из bed&breakfast. Здесь вы
гарантированно найдете то, за
чем приехали, — чудесный вид на
виноградники или черешневые,
сливовые и яблоневые сады, настоящий домашний уют и при желании — непосредственное общение с семейством хозяев.
Клаудио расскажет о том, с каким трудом он восстановил столетний дом своего прадеда и почему
выбрал для него французское название Relais des Roches. Его отец,
который обязательно приедет
в дом сына, чтобы разлить по бутылкам очередную партию домашнего москато джиалло, даст вам
урок веронского диалекта. Мама
расскажет о местных сортах цикория (О! Rosa di Gorizia!), а жена
Марта — о непослушных детях с их
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1 ЗИМОЙ В ЭТОЙ
ГОРНОЙ ХАРЧЕВНЕ
ВЛАСТВУЮТ ТУРИСТЫГОРНОЛЫЖНИКИ, А ЛЕТОМ
СЮДА ПРИЕЗЖАЮТ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
МЕСТНЫЕ, ЧТОБЫ СЫТНО
И НЕДОРОГО ПОЕСТЬ.
2 СТРАННО, НО ИМЕННО
В ИТАЛЬЯНСКОЙ
ГЛУБИНКЕ МНОГИЕ
ВСПОМНЯТ ДЕТСТВО,
ПОЧУЯВ ПОРЯДКОМ
ЗАБЫТЫЙ ЗАПАХ
КОРОВНИКА. СОВСЕМ КАК
У БАБУШКИ В ДЕРЕВНЕ.
3 САЛЯМИ И СЫРЫ ИЗ
ТРЕМОЗИНЕ — НАХОДКА
ДЛЯ ГУРМАНА. НО НАДО
ЗНАТЬ, ГДЕ ИСКАТЬ…
4 ЭТОГО НЕ ПОЛУЧИШЬ
НИ В ОДНОМ ОТЕЛЕ —
НАСТОЯЩАЯ ПИЦЦА,
ИСПЕЧЕННАЯ ДЛЯ
ДРУЗЕЙ.

дорожном магазинчике с газетами, табаком и лотерейными билетами.
Внезапно каменщик, который
заскочил на пять минут замазать
дыру в стене, приглашает вас
к себе домой, чтобы угостить собственным вином и колбасой, а после третьего стакана, загадочно улыбаясь, проводить в гараж,
битком набитый раритетами — от
страховых полисов времен Наполеона до музейной сохранности
«Веспы» 50-х годов.
Кстати, о скутерах. Каждый,
кто приезжает на Гарду, мечтает
объехать озеро по кругу. Попробуйте сделать это на автомобиле — и вас постигнет разочарование. В высокий сезон Гарда
переполнена транспортом с немецкими, австрийскими, французскими, скандинавскими номерами. Дорога — сплошная пробка,
а любоваться прекрасными видами и пляжами можно только на
ходу из машины — парковки заняты беспросветно, и остановиться даже на минуту, чтобы сделать
селфи, невозможно. Местные жители совершенно справедливо

считают верхом идиотизма поездку на озеро летом.
Замените автомобиль скутером — и все изменится. Вы сможете припарковаться где угодно,
пробраться в самый центр любого городка и насладиться превосходством в пробках. Было бы неосмотрительно рекомендовать
перечисленные ниже места для
посещения на автомобиле, но, раз
уж вы оседлали скутер, то запоминайте...
Итак, объезжая Гарду по кругу, не упустите случай запастись
сырами и салями в магазинчике Alpe del Garda, где продаются
восхитительные продукты района Tremosine. Тут можно купить даже свежайшие разливные молоко и йогурт! Загляните
на обед в ресторан Brasa, где вам
предложат Tortelli ai formaggi di
Tremosine con fungi Porcini. Попробуйте произнести это вслух,
и вы почувствуете, как рот наполнится слюной. И непременно остановитесь в городке Пьеве,
куда более 100 лет назад приезжал на этюды Густав Климт. Вид
со знаменитой террасы, находя-

5 ТО САМОЕ КАРНЕ
САЛА́ . МНОГИЕ ЛИ
ТУРИСТЫ ЗНАЮТ ОБ ЭТОМ
ДЕЛИКАТЕСЕ?

6

6 ВОТ ТАКИЕ МУЗЕЙНЫЕ
ЭКСПОНАТЫ МОЖНО
НАЙТИ В ПРОСТОМ
ИТАЛЬЯНСКОМ ГАРАЖЕ.

2

5

дурацкими айфонами. Выбирайте
тему и собеседника на свой вкус
и познавайте Италию во всей ее
непосредственности.
Утром хозяин накормит вас
вкуснейшим завтраком из местных (не просто местных, а собственных!) продуктов, а вечером,
если договоритесь, то и настоящей пиццей из печи или громадным стейком на дружеском
секретном ужине. Вино, разумеется, будет только свое, домашнее, и сразу всех сортов: белые Custoza и prosecco, розовое
Bardolino chiaretto, красные
Bardolino и Cabernet Sauvignon,
десертные Moscato rosa
и Moscato giallo. Все с виноград-
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ников, растущих в двух шагах от
стола, за которым вы сидите.
«Если договоритесь» — ключевые слова в Италии, где, как
и в России, многое (если не все)
строится на дружеских и семейных связях. Даже ужин — только
для своих, для тех, кому можно доверять. Потому, что открыто хозяин вам его не предложит. И проблема не в законе, запрещающем
подавать в bed&breakfast что-либо еще, кроме завтрака.
Дело вот в чем. Каждый, кто бывает здесь достаточно часто, не
может не заметить, как та самая
«настоящая Италия» все дальше
прячется от надоедливых гостей
со всего мира, отгораживаясь от

них приветливой, но дежурной
улыбкой и открыточным ландшафтом. Здесь турист получает
то, чего ожидает и к чему привык.
Но, сняв маску туриста и обратившись «дачником», вы сможете заглянуть за красивую ширму
и даже за три дня увидеть совсем
другую Италию: купить черешню на обочине, передав монетку в натруженные руки крестьянина, заглянуть на семичасовой
аперитив в баре «для своих», познакомиться с мясником Беппе,
который по секрету шепнет, что
сегодня у него есть свежайший
карне сала́ (тип местного карпаччо), узнать, что лучший хлеб
продается в неприметном при-

щейся на высоте 400 м над озером, — это ответ на вопрос о том,
откуда черпал свое вдохновение
основоположник австрийского
модерна.
Вот еще один поистине золотой совет: если планируете побывать на обоих берегах Гарды
и уложиться в световой день, воспользуйтесь паромами. С машиной придется постоять в очереди, а вот для скутера место всегда
найдется.
И все-таки на Гарде слишком
суетно. Хотите увидеть настоящую итальянскую глубинку?
Тогда советуем прокатиться по
горным дорогам в окрестностях
Вероны. Летом у этого маршрута
есть одно неоспоримое преимущество — поездка в горы позволяет скрыться от жары, царящей на
равнине.
Желаете увидеть Верону с самого хорошего ракурса? Рекомендуем взглянуть на древний
город с высоты, от замка Castel
San Pietro. На машине вы здесь
не припаркуетесь, а на скутере —
без проблем. Затем следует двинуться на север, в горы. Маршрут

3
4
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1 PONTE DI VEJA — ОДИН
ИЗ КРУПНЕЙШИХ В МИРЕ
ПРИРОДНЫХ КАМЕННЫХ
МОСТОВ.

4

2 BOSCO CHIESANUOVA:
ГОРОДОК НАСТОЛЬКО
УЮТЕН, ЧТО ПРОСТО
НЕВОЗМОЖНО НЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ ЗДЕСЬ
НА ЧАШЕЧКУ КОФЕ
С МЕСТНЫМ ДЕСЕРТОМ
RISINO.
3 ЛУЧШИЙ ВИД НА ВЕРОНУ
ОТКРЫВАЕТСЯ ТЕМ,
КТО СМОГ ПРЕОДОЛЕТЬ
КРУТУЮ ЛЕСТНИЦУ
ИЛИ ВЗЯЛ НАПРОКАТ
СКУТЕР. МАШИНУ ЗДЕСЬ
ПАРКОВАТЬ НЕГДЕ.
4 ИЗ ВСЕГО МНОЖЕСТВА
ВИННЫХ ХОЗЯЙСТВ
ВБЛИЗИ ВЕРОНЫ ТОЛЬКО
ДВЕНАДЦАТЬ ЯВЛЯЮТСЯ
ИСТОРИЧЕСКИМИ.
TEDESCHI — ОДНО ИЗ НИХ.

проходит по дороге Pissarotta,
извивающейся по дну глубокого ущелья, заросшего какими-то
совсем не здешними лианами и папоротниками. Тут всегда прохладно, а по стенам бегут
ручейки холодной, прозрачной
воды.
Аппетит уже нагуляли (точнее, наездили!), теперь поворачиваем в ресторан! Но по дороге заглянем в магазин Caseificio Dalla
Valentina, где продают местный
сыр монте веронезе. Конечно,
его можно купить и в супермаркете, но Клаудио вам объяснит,
насколько глупа сама мысль об
этом. Еще обязательно захватите копченой рикотты и грана па-
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дано. И то, и другое, мелко натертое, превращает обычную пасту
в кулинарный шедевр. От молочной лавки рукой подать до ресторана Parparo Vecchio, который выглядит именно так, как
положено деревенскому кабачку высоко в горах: древнее каменное здание, огромный камин,
закопченные балки, уютный
полумрак и толстый добродушный пес у порога. Здесь кормят
просто, но вкусно: фирменное
блюдо — ньокки сбатуи. На закуску — тарелка с местными сырами и мясными деликатесами, а на
дижестив — чудесный черносмородиновый ликер собственного
изготовления.

После обеда можно неспешно поколесить по дорогам национального парка Lessinia. Здешние пейзажи выглядят, словно
поверхность другой планеты:
«сфинксы» из слоистого камня,
обширные пространства пастбищ, молочные фермы и круглые
сараи для хранения льда, целиком выстроенные из розового веронского известняка, необычные
цветы, а главное — дорога с бесконечными серпантинами и азартными поворотами, настоящая
мечта мотоциклиста.
Устали? Загляните в городок
Bosco Chiesanuova, и если вам
удалось удержаться от сладкого
в обед, то сейчас самое время вы-

пить чашечку кофе за столиком
прямо на уютной площади и попробовать Risino — местный десерт, как можно догадаться по названию, сделанный из риса.
Дальше — дорога вниз с чередой невероятных пейзажей, один
из самых больших в мире природных каменных мостов Ponte Veja
и, наконец, долина Valpolicella,
где производится известное на
весь мир вино. Если вам удалось
прибыть сюда до пяти вечера, вы
еще успеете заглянуть в одну из
виноделен. Опасайтесь больших
промышленных предприятий
с грандиозными дегустационными залами. Загляните, например,
в кантину Tedeschi — это одна из
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двенадцати старейших виноделен региона. В ней можно найти
вино, которое действительно стоит увезти домой, чтобы распить
по особому случаю.
Например, отмечая свое возвращение с «итальянской дачи».
Благодарим за организацию поездки
компанию Motoragazzi.

Информация о рейса х
«Побе ды» в Милан —
н а pobeda.aero
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КЕМ БЫТЬ?

ХУДОЖНИК:

ДИАНА
ЛАПШИНА

Инна Карпова

Шофер

Совместный проект с издательством
«НАСТЯ И НИКИТА»

Работа шофера — у пра вл ять ма шиной,
перевозить на ней людей и ли г рузы.

Чтобы ма шина
езди ла ,
ей н у жен
бензин.

Так передвигались до изобретения автомобиля.

Первые автомобили были похожи на кареты и ездили не быстрее лошади.

Вокруг нас много машин.

Нажимает
на педаль газа
и едет!

Шины изнашиваются от дорог так же, как ботинки!
Их надо вовремя менять.

0 7 8

А так когда-то выглядели гоночные автомобили.

Внедоро`жник —
машина для плохих дорог.

Лимузи´н — машина для
особых случаев.

Его заливают в бак
на автозаправках.

Пора отпра в л яться!

Шофер заводит машину специальным
ключом — ключом зажигания.
Рычагом включает первую передачу.

Потом научились делать машины в четыре, двадцать,
сорок лошадиных сил — они были в сорок раз сильнее лошади!

Перед тем, как повернуть, шофер
включает сигнал поворота, а затем
поворачивает руль.

Чтобы остановить
машину, шофер
жмет на педаль
тормоза.

А еще «переобувать» машину летом и зимой.

В этом автомобиле умещаются
только два человека.

Городская машина
с обычным кузовом.

Кабриоле´т — машина
с опускающимся верхом.
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Гоночный автомобиль.
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Кем быть?

В город а х есть большие ма шины, которые перевозят
сразу много людей. Э то городской тра нспорт.

Тот, кто хочет нау читься вод ить
ма шин у, ходит в а втошкол у.
В ней обу ча ют Пра ви ла м
дорожного движени я и д а ют
у роки вож дени я.

Можно
ехать.

Остановись!

Движение
запрещено.

Необходимо долго тренироваться, чтобы научиться объезжать препятствия или заезжать на стоянку.

Есть ма шины-рабочие — они выполн яют тяжел у ю работ у.
Им можно ех ать
д а же на красный свет!

Дорожный каток помогает строить
и ремонтировать дороги.

Грузовая машина
перевозит грузы.

Снегоуборочная машина
чистит улицы от снега.

Трап помогает пассажирам
подняться в самолет.

0 8 0

Автокран поднимает
и переносит тяжести.

«Скорая помощь» спешит к больному.

0 8 1

Пожарная машина торопится на пожар.
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ФОТО:

ПРЕСС-СЛУЖБА

Стилист Вадим Галаганов: «Побывал в великолепном Ingolstadt Village
с Евгенией. Если вы ищете что-то стильное для
лета или хотите приобрести понравившуюся вещь
по привлекательной цене,
будь это сумка или пара
туфель, в бутик-городках
Collection of Villages вы
найдете то, что искали».
Стильное событие
лета в городке Fidenza
Village — открытие
поп-ап-бутика Creative
Spot. В нем собраны лучшие работы, созданные
молодыми дизайнерами и отобранные иконой мировой моды Франкой Соццани, главным
редактором Vogue Italy.
Creative Spot — это редкая возможность приобрести уникальные вещи,
включая работы российского кутюрье Ланы Таккори, создательницы знакового бренда трикотажа
Tak.Ori.

МОДА ДОСТУПНЕЕ,
ЧЕМ КАЖЕТСЯ
Э т и м л е т о м Ch ic O u tle t S h o p p ing ® V ill age s
приглашаю т г ос т ей из России о т к ры т ь
д ля себя лучшее в европейской моде.

В

В бутик-городках представлена одежда ведущих мировых luxuryи lifestyle-брендов,
которую в течение всего
года можно приобрести
с выгодой до 60% (а иногда даже больше) от рекомендованной розничной
цены. Все бутик-городки находятся неподалеку
от популярных европейских городов. Например,
Bicester Village расположен рядом с Лондоном,
а другие — недалеко от
Дублина, Парижа, Мадрида, Барселоны, Милана, Болоньи, Брюсселя, Антверпена, Кельна, Франкфурта
и Мюнхена.
Chic Outlet Shopping®
Villages предлагают своим гостям VIP-сервис:
персональные стилисты, шопинг налегке, паркинг с личным водителем
и много других полезных
услуг, которые сделают ваш шопинг еще приятнее.

В Collection of Villages
вас ждет тысяча бутиков класса люкс, включая Balenciaga, Stella
McCartney, Mulberry,
Brooks Brothers, Missoni,
Escada, Bulgari, Hackett
и Diane von Furstenberg,
каждый из которых предложит невероятные скидки и поможет вам создать
неповторимый летний
образ.
Обувь, сумки, стильные летние вещи — за
всем этим в бутик-городки отправляются не
только обычные покупатели. Известный российский фэшн-блогер Евгения Эплбум недавно
посетила бутик-городки Fidenza Village, расположенный рядом с Миланом, и Ingolstadt Village
неподалеку от Мюнхена,
чтобы вместе со звездным
стилистом Вадимом Галагановым подобрать несколько модных летних
образов.
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В испанском бутик-городке La Roca Village недалеко от Барселоны,
в поп-ап-бутике Barcelona
Designers’ Collective, представлены образы каталанской моды, а также
фотографии, украшения и произведения ручной работы. Все украшения, этническая одежда
и инсталляции, тщательно отобранные командой
профессионалов в области дизайна, моды, искусства и гастрономии, тесно связаны с культурой
Каталонского региона. La
Roca Village в этом году
также отмечает год Каталонской гастрономии —
обширное меню включает
в себя вина и блюда, вдохновленные Барселоной.
Отмеченные наградами
повара Хавьер и Серджио
Торрес (близнецы Торрес) среди прочих стали частью команды, поддерживающей Barcelona
Designers’ Collective 2016.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

№7 (15)
июль
2016

ДОСУГ

NESPRESSO,
Envivo Lungo

КАРАВАН
СЧАСТЛИВЫХ ИСТОРИЙ

Б

К

Бренд Nespresso представляет новый
Envivo Lungo, который станет частью постоянной коллекции кофе Гран Крю. Envivo
Lungo обладает интенсивным характером
и насыщенным вкусом, пробуждающим чувства, создающим прекрасное настроение
с самого утра.
GEOX,
новая коллекция

К

Куда бы вы ни отправились этим летом, Geox
готов утолить жажду движения. Суперлегкие, дышащие и невероятно удобные босоножки, сандалии и эспадрильи воплощают
знаменитые технологии итальянского бренда и главные тренды сезона. Пусть ваши ноги
почувствуют лето!

Книга «Караван счастливых историй» — это 18 реальных историй
усыновителей и приемных детей,
рассказанных от первого лица. Сироты в детских домах стали приговором нашему времени. Брошенным и несчастным, им нужно
главное — любовь значимых взрослых. Авторы книги — бизнесмен
Роман Авдеев, учредитель фонда
«Арифметика добра», отец 23 детей,
17 из которых усыновленные, и Диана Машкова, руководитель клуба «Азбука приемной семьи», писатель, журналист и приемная мама,
на реальных примерах показывают это. И объясняют, как важно помочь детям. Личные истории авторов также рассказаны в книге.

РАМТ,
летние балетные сезоны

С

LG,
смартфон X view

С

С 28 июня по 28 августа в Москве
в 16-й раз пройдут «Летние балетные сезоны». Ежедневно на сцене
РАМТ будут представлены жемчужины мирового балета: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» П. Чайковского,
«Жизель» А. Адана, «Дон Кихот»
Л. Минкуса, «Ромео и Джульетта»
и «Золушка» С. Прокофьева и другие постановки. На сцене — ведущие
коллективы: Театр балета классической хореографии, театр «Смирнов Балет», «Русский классический
балет», балетная труппа Марийского театра оперы и балета. Информация и билеты доступны на сайте
ballet-letom.ru.

Смартфон LG X view — яркий представитель новой Х-серии, в которой каждая модель имеет свою отличительную черту.
В LG X view такой особенностью стал второй дисплей, позволяющий проверять основную информацию, такую как время,
дату и уведомления о сообщениях и звонках, без необходимости включения основного экрана.
Помимо этого с помощью второго дисплея
вы можете получить быстрый доступ к основным настройкам, недавним приложениям и избранным контактам. LG X view — это
первая модель LG средней ценовой категории с такой функцией.
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«СЕРЕБРЯНАЯ
ОРХИДЕЯ»,
столовые приборы

ЛОШАДИНАЯ СИЛА,
Top 10 Oils Formula

Для тех, кто стремится соблюдать
правила сервировки стола и просто
любит дарить подарки со смыслом,
хорошим подспорьем станет онлайн-ресурс компании «Серебряная орхидея» SILVERO.RU
Здесь можно оформить заказ на
коллекционное серебро и узнать
много интересных историй о некогда утраченных фамильных традициях собирать серебряную посуду.
Ювелиры компании «Серебряная орхидея» уже 13 лет создают
эксклюзивные столовые приборы
из одноименного металла. В арсенале бренда — более 135 авторских
изделий ручной работы, среди которых есть ложки на любой вкус.

Купаж масел TOP 10 OILS FORMULA для роста и глубокого восстановления волос
«Лошадиная сила» обеспечит ваши волосы
всем необходимым. Уникальное средство, насыщенное аргановым маслом, которое моментально впитывается, создает ослепительный блеск и идеальную шелковистость
волос всех типов. TOP 10 OILS FORMULA
предназначено для восстановления и кондиционирования волос, оно укрепляет волосы,
облегчает расчесывание и делает их более
послушными, таким образом сокращая время, необходимое для сушки и укладки. При
длительном применении состояние волос
улучшается, они перестают сечься и становятся менее хрупкими и ломкими. Также
средство рекомендуется использовать в качестве маски для глубокого лечебного восстановления структуры волоса.

Д

К

ARGENT ZNAK,
маска «Серебряные очки»

PERONI,
мед-суфле

М

Р

Маска для век «Серебряные очки» из шелка с
нанопокрытием из серебра пробы 999,9 марки ARGENT ZNAK при регулярном применении позволяют с минимальными усилиями
достичь заметного косметического эффекта
в области ухода за сухой и чувствительной
кожей вокруг глаз. Рекомендуется включать
их в дорожный набор для путешествий.

SASONKO,
новая коллекция

Ю
0 8 6

Ювелирный дом SASONKO совместно с художником и скульптором Михаилом Шемякиным готовит к запуску новую коллекцию
украшений и скульптур малых форм. Ее основой станут метафизические образы, фантасмагорические иллюстрации и театральные эскизы костюмов и декораций к балетам
«Щелкунчик» и «Волшебный орех», созданные Шемякиным для Мариинского театра.

Российская компания Peroni, которая производит нежнейший и полностью натуральный
мед-суфле с ягодами, орешками и фруктами,
считает, что мед в офисе просто необходим.
Оригинальный вкус, неповторимая консистенция и внешний вид поражают и удивляют уже с первой ложки в любой момент рабочего дня.
Такой продукт можно добавлять вместо
сахара в напитки или вместо джема к печенью. Получается полезно и вкусно! А в удобных мини-упаковках его легко подавать к
чаю, да и в поездку с собой взять очень удобно. К тому же это прекрасная возможность
удивить партнеров и коллег своим нетрадиционным подходом к кофе-брейку. Заказать мед-суфле можно на сайте komus.ru или
в официальном интернет-магазине peronionline.ru
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LES CONTES,
Bois Enchante

А

Аромат Bois Enchanté («Волшебный лес»)
будто переносит в сказку Шарля Перро или
в фантастические декорации Жана Кокто.
Начальный аккорд — спелые фрукты, напоминающие щедрое, как в сказке, лето. В сердце — букет фиалок и ландышей, достойный
Белоснежки или Спящей красавицы. Финальные аккорды кедра и сантала не только
позволяют отнести композицию к благородному семейству древесных ароматов, но и придают ей таинственный «лесной» характер.

BRAUN,
фен Slyle&Co

Э

Это один из самых легких и маленьких фенов с функцией ионизации для любителей
путешествий. Складная ручка и специальная косметичка в комплекте позволят компактно уложить его в чемодан. Технология
ионизации обеспечивает блеск и предотвращает появление пушащихся волос.
VICHY,
Aqualia Thermal

Л

Лаборатории VICHY представляют бестселлера «AQUALIA THERMAL Легкий крем,
Динамичное увлажнение» с улучшенной
формулой. Средства этой линии успокаивают и увлажняют кожу, повышают ее упругость и придают ей красивый и здоровый
вид, делая ее идеальной.
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ЛЕДЕНЦЫ ОСВЕЖАЮТ
К омпания «НИК А» пре дс т авила восхи т и т ельную ле т нюю
к о л л е к ц и ю ч а с о в - « л е д е н ц о в » , п о с в я щ е н н у ю о т д ы х у и в с е м у,
что с ним связано.

В

Вот лишь четыре самых популярных цвета, напоминающих о морском приключении. Белый — как
нежный песок на пляжах Доминиканы, Маврикия или Фиджи. Синий — как ласковое море на
южном берегу Крыма или на побережье Адриатики. Алый — как паруса долгожданного корабля. Серебристый — как крыло самолета,
который скоро унесет всех нас из
душного офиса в тропический рай.
Дизайн «Леденцов» так и хочется сравнить со знаменитой «морской полоской»! Да, полоски снова

0 8 9

в моде, особенно контрастные. Морские тельняшки из синих, белых
и красных полос в стиле pin-up —
излюбленная тема летних коллекций. Классика жанра: сине-белое
полосатое платье до колен, утянутое в талии маленьким красным пояском. В этот образ так и просятся
часы на таком же тонком ремешке!
Морские «Леденцы» созданы для
заядлых путешественниц, которые
одинаково комфортно чувствуют
себя как на прогулке под парусом,
так и на вечернем променаде среди пальм.
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LA ROCHE-POSAY,
Toleriane Ultra Ночной

И

Инновационная разработка Дерматологической лаборатории La
Roche-Posay — TOLERIANE ULTRA
НОЧНОЙ — эффективно снижает реактивность чувствительной
и склонной к аллергии кожи и успокаивает ее во время сна. Это первое
ночное средство марки для ухода
за чувствительной кожей, которое ощутимо уменьшает жжение,
зуд, стянутость, покраснения и одновременно обеспечивает увлажненность кожи на 24 часа. Особая
текстура средства сочетает в себе
черты крема и геля и идеально под-

ВЫСОК А Я ПЕРЕ−
НОСИМОСТЬ НОВО−
ГО СРЕДСТВА НА
СВЕРХЧУВСТВИ−
ТЕЛЬНОЙ КОЖЕ ПОД−
ТВЕРЖ ДЕНА ТЕСТА−
МИ, ПРОВЕДЕННЫМИ
ПОД КОНТРОЛЕМ НЕ−
ЗАВИСИМЫХ ДЕРМА−
ТОЛОГОВ.

ANTONIO BANDERAS
QUEEN OF SEDUCTION

В

В коллекции Antonio Banderas
Seduction появился новый женский
аромат Queen of Seduction, который составит достойную пару несравненному King of Seduction.
Элегантный и чувственный, он
вдохновлен силой очарования и
создан для искушенной, женственной и яркой женщины.
Флакон притягивает взгляды
своими изящными, напоминающими драгоценный камень линиями.
Цвет морской волны придает аромату Queen of Seduction еще больше женственности, а золотой кол-

0 9 0

пачок подчеркивает утонченную
женственность аромата.
Волна водной, почти прозрачной
свежести усиливается звучанием искрящихся, ярких нот грейпфрута и сочной малины. Возглавляют цветочную композицию ноты
ириса, жасмина и пионов, звучащие
в сердце аромата. Цветочный букет окутан мягкими нотами розового перца.
Необычный и в то же время простой элегантный аккорд замши
контрастирует с притягательными полутонами амбры и характерными нотами кедрового дерева
в базе аромата, завершая соблазнительную композицию Queen of
Seduction.

0 9 1

ходит для ночного ухода за чувствительной кожей. Легкая и мягкая, она нежно обволакивает кожу
и буквально тает на ней, оставляя
ощущение шелковистости.
Трехслойная капсула обеспечивает максимальную защиту и полную непроницаемость кислорода.
Герметичный дозатор позволяет
движение средства только во внешнем направлении и мгновенно блокирует его после применения флакона. Три внутренних клапана
надежно защищают содержимое
флакона от бактерий.
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LIBREDERM,
Bronzeada

К

LUMENE,
True Mystic

Б

Кожа губ особенно чувствительна к воздействию солнечных лучей, поэтому при отдыхе на пляже чрезвычайно важно пользоваться солнцезащитным бальзамом для губ.
Бальзам с SPF не только основательно увлажнят кожу губ, но и защищает ее от солнца — источника преждевременного старения
и образования морщин. Солнцезащитный
бальзам для губ с пантенолом Bronzeada®
LIBREDERM® SPF 15 и 30 увлажняет, смягчает, ускоряет процессы регенерации кожи губ.

Бренд Lumene представляет тушь, которая придает необыкновенный объем, как будто обволакивая
каждую ресничку черной вуалью благодаря специальной щеточке с щетинками разной длины. Натуральные воски в новой туши True Mystic делают ее
текстуру очень мягкой и кремовой. Тушь легко наносится, не склеивая ресницы и не оставляя комочков.
Щеточка Mystic Wand™ аккуратно разделяет ресницы и наносит ровно столько туши, сколько действительно необходимо, благодаря специальным резервуарам.

ELYSIEN MULTY
EX-LIFTING,
маски для лица,
Korea Butik

Н

FABERLIC,
Air Stream

Набор Elysien Multy EX-Lifting от Korea Butik из пяти
масок комплексного действия, содержащих нейропептидный комплекс, аденозин, бета-глюкан, экстракты семян и растений, дает моментальный эффект уже
после первого использования.
Маски очищают и подтягивают поры, нейтрализуют черные точки, обновляют и освежают кожу, выравнивают ее рельеф, разглаживают уже имеющиеся морщинки. Они подтягивают кожу, обладают мощным
лифтинг-эффектом. Антивозрастной эффект препятствует образованию новых морщин.

C
BENEFIT,
коллекция для бровей

С

С новой коллекцией от BENEFIT
легко стать экспертом в области
макияжа бровей. Она включает девять простейших в использовании
средств, которые помогут самостоятельно решить все проблемы с
бровями и в одно мгновение изменить свой образ.
Забудьте о редких, невзрачных, неровных бровях — новая коллекция от BENEFIT позволит избавиться от любых недостатков,
причем самостоятельно, но с эффективностью, характерной для
настоящих профессионалов. Эксклюзивно в ИЛЬ ДЕ БОТЭ.

0 9 2

Спрей-лед — идеальное средство
для мгновенного увлажнения и защиты молодости вашей кожи. Он
обладает охлаждающим эффектом, повышает тонус кожи, устраняет следы усталости и придает новые жизненные силы. Портативный
флакон со спреем всегда удобно
носить с собой в сумочке и можно
даже брать в самолет. Распылите спрей на лицо или тело с расстояния 25–30 см перед нанесением крема, маски или сыворотки для
усиления их действия. Или залейте жидкость в формочки для льда
и заморозьте ее в морозильной камере: протирайте кубиком льда
лицо и область декольте утром
и вечером.

0 9 3

NATURA SIBERICA,
Crazy Animals

C

Сочность диких ягод и невероятная сила таежного леса объединили всю свою мощь
в ГУСТОЙ BIO-ПЕНЕ, которая дарит коже
невероятный заряд энергии и витаминов,
поднимая настроение. Активные натуральные компоненты пены увлажняют и тонизируют кожу, делая ее красивой и молодой. Новая серия средств Crazy Animals от Natura
Siberica раскрывает тайну силы четырех загадочных животных-тотемов сибирских шаманов.
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КРАСОТА

BODY NATUR,
средства для депиляции

С

LUMENE,
True Mystic

Средства для депиляции Body Natur — незаменимые
помощники в подготовке вашего тела к лету. Полоски
для лица и тела, теплые сахарные и смоляные воски
позволят быстро и самостоятельно избавиться от ненужных волосков. Они удобно упакованы и просты
в применении, содержат натуральные экстракты.

Н

Новинка этого года, лайнер для век
Lumene серии True Mystic, изготовленный без парабенов и отдушек, обеспечивает ультраточное
нанесение и невероятно интенсивный оттенок. Тонкий стержень гарантирует тонкий штрих, позволяя

экспериментировать с различными вариантами линий. Быстросохнущая формула позволяет сохранить идеальный макияж в течение
всего дня.
Лайнер представлен в элегантном и стильном пластиковом фут-

ляре. Вы можете выбрать тот оттенок, который традиционно любите
использовать: черный или темно-коричневый. Lumene True
Mystic — первоклассный продукт
для создания как праздничных, так
и повседневных образов.
FOUR REASONS,
Black Edition

М

NATURA SIBERICA,
Crazy Animals

Марка Four Reasons представляет новейшую технологию парикмахерского искусства. Каждый продукт
включает целевую инновацию, придающую прическе
именно то, в чем она нуждается. Black Edition — это профессиональные продукты для укладки и фиксации, доступные для всех: с их помощью можно создать как повседневную, так и самую роскошную прическу.

Л

LIBREDERM,
гиалуроновый крем

Г

Гиалуроновый крем для лица, шеи
и области декольте «Либридерм»
позаботится об увлажнении и сияющем цвете лица. Помимо низкомолекулярной гиалуроновой кислоты, в его формуле содержится масло
травянистого рыжика — сверхпитательный компонент, богатый витаминами, фосфолипидами и незаменимыми жирными кислотами, так
необходимыми коже. Крем обладает
приятной тающей текстурой и быстро впитывается в кожу.
Гиалуроновая кислота интенсивно увлажняет, стимулирует выработку коллагена и эластина для
поддержания молодости кожи,
укрепляет каркас кожи, энергетически питает ее глубокие слои.
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Легкость и нежность фитогеля для
душа Crazy Animals обволакивает сумасшедшим ароматом сибирского леса и диких трав. Идеальное
природное восстановление кожи
с помощью молока тувинского яка
обеспечивает ей гладкость и шелковистость. Благодаря минералам,
входящим в состав белой камчатской глины, кожа моментально становится упругой и подтянутой. Серебристый эвкалипт — настоящий
дар северной природы. Его активные вещества тонизируют кожу,
обновляя и омолаживая ее. Дикая
медовая трава — это эффективный
природный ингредиент, который
успокаивает кожу, делает ее гладкой и здоровой.

VICHY,
Aqualia Termal
ночной спа-ритуал

Н

Ночной спа-уход для продолжительного увлажнения и более отдохнувшей кожи уже с первого применения. В состав ухода, помимо термальной воды VICHY
Spa, гиалуроновой кислоты и Aquabioryl™, входят питательные масла растительного происхождения. Может быть использован в качестве ночной увлажняющей маски.
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ХОТИТЕ ЛЕТАТЬ ВЫГОДНО?
ТОЛЬКО
НА САЙТЕ

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

POBEDA.AERO
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КАРТА МАРШРУТОВ
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.

Киров

К АР ТА
ПОЛЕТОВ
ИЗ СОЧИ
И АНАПЫ

К АР ТА ПОЛЕ ТОВ
ПО РОССИИ

Нижний Новгород

Ярославль

Казань
Чебоксары

МОСКВА

Екатеринбург
Набережные Челны
Уфа

Магнитогорск

Воронеж

Белгород
Рейсы
по России
из Сочи

Волгоград
Астрахань

Анапа

Рейсы
по России
из Анапы

Сочи

К АР ТА
МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙСОВ

Сургут
Киров
Санкт-Петербург
Пермь

Тюмень

Челябинск

Самара

Рейсы
из Москвы
Рейсы без
посадки
в Москве

Пермь

МОСКВА

Тюмень
Екатеринбург

Чебоксары

Уфа

МОСКВА

Дюссельдорф
Кёльн

Челябинск

Самара

Международные
рейсы

Мюнхен
аэропорт Мемминген

Белгород

Услуга
Fly&Bus

Милан
аэропорт Бергамо

Волгоград
Ростов-на-Дону

Анапа

Братислава
Вена

Краснодар
Геленджик
Сочи
Нальчик
Владикавказ

Барселона

Астрахань

Тиват

Назрань
Махачкала

vk.com/pobeda.aero
facebook.com/pobeda.aero
instagram.com/pobeda _aero
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Жирона

Подробная информация —
на pobeda.aero
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Пафос

Ларнака
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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
5 765
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.

BUSINESS

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.

1 0 2

от 599
руб.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НОВАЯ УСЛУГА FLY&BUS

1 0 4

ТО
POЛЬ
BE КО
DA НА
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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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КАК СОХРАНИТЬ САМОЛЕТ

1 0 6

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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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.
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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

Руление на стоянку
Taxi to stand

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

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.
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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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ЕМКОСТЬ
ДЛЯ
ТУАЛЕТНОЙ
ВОДЫ

1960-е

МАТЕРИА Л ПОДГОТОВЛЕН ПРИ
УЧАСТИИ МОСКОВСКОГО МУЗЕЯ
ДИЗАЙНА . ПРЕ ДСТАВЛЕНЫ ЭКСПОНАТЫ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МУЗЕЯ.

ИНТЕРФАКТ

ШВЕЙНАЯ МАШИНКА
«ТУЛА»
1955
Тульский механический завод

СУМКА

1950-е

ШКАТУЛКА
ДЛЯ УКРАШЕНИЙ
С ЗЕРКАЛОМ

1971
Дизайнер — С. Мирзоян

Добро пожаловать в мир Constantinou Bros Hotels!
РАСЧЕСКА

1960-е

ПЛАСТИКОВАЯ
СУМКА
ДЛЯ ПРОДУКТОВ

1970-е

КОРОБКА
ДЛЯ
ШВЕЙНЫХ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

1970-е
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М О Д А И Т Е К С Т И Л Ь 1 9 6 0 -Х
В период хрущевской оттепели тенденции мировой
моды стали проникать в СССР — во многом благодаря
Международному фестивалю молодежи и студентов
и показу коллекции Кристиана Диора. Главные дизайнерские разработки создавались в Общесоюзном
доме моделей одежды. В его экспериментальном цехе
делали коллекции только для зарубежных показов —
так в мировой модной индустрии появились имена советских модельеров Вячеслава Зайцева, Лины
Телегиной, Татьяны Осмеркиной и других. Дизайн
одежды массового производства отставал от европейских тенденций. Интересные, уникальные предметы кроились и шились в индивидуальном порядке сотрудниками специальных ателье и частными
портными, многие имена которых остались неизвестными. Каждая советская женщина обладала навыками шитья и вязания; с помощью выкроек и схем для
вязания из журналов мод можно было создать любой
предмет гардероба. Текстильные предприятия СССР
производили широкий ассортимент тканей. Яркие,
в национальном колорите рисунки для них выполняли профессиональные художники. Особым спросом
пользовались изделия Ивановского хлопчатобумажного комбината, Трехгорной мануфактуры, фабрики
им. Веры Слуцкой и «Красной розы».

Расположенный на берегу моря элегантный курорт ATHENA Beach Hotel –
превосходное сочетание стиля, безупречного комфорта и высокого качества,
отвечающего требованиям самых взыскательных путешественников.
Окажитесь в раю на земле – в мире Constantinou Bros Hotels!

