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

ФАКТЫ
Ноябрь стал особенным для «Победы»:
в этом месяце мы рады представить
вам первые рейсы в столицу Грузии —
Тбилиси. В этот старейший город самолеты «Победы» начали летать 1 ноября из Ростова-на-Дону. Но уверен, что
и столичным пассажирам новый рейс
придется по вкусу. Мы организовали
очень удобные стыковки с московским
рейсом в ростовском аэропорту, чтобы пересадка была максимально комфортной и быстрой — всего 1 час 20
минут.
По такой же схеме удобных стыковок с 30 октября «Победа» начала
летать через Ростов-на-Дону в азербайджанскую столицу — Баку. Чтобы как можно больше россиян смогло
посетить две столицы бывших союзных республик, на старте продаж мы
предложили сразу 30% билетов по
999 рублей с учетом всех такс и сборов на новые рейсы.
Хочу отметить, что это первые прямые зарубежные рейсы из регионов
России. Мы планируем и дальше развивать сеть из разных городов как по
стране, так и за границу. Уже с 18 ноября «Победа» начинает летать в бывшую казахстанскую столицу — Алматы. Полеты будут выполняться через
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аэропорт Самары с удобной пересадкой с московских рейсов.
Уверен, в этом сезоне мы еще порадуем вас интересными новинками!
Уже в ближайшем будущем планируем анонсировать еще несколько новых
российских и зарубежных маршрутов.
Чтобы в числе первых узнавать о запуске новых рейсов, рекомендую вам
подписаться на наши новостные рассылки на сайте pobeda.aero, а также присоединиться к нашим официальным группам в социальных сетях:
facebook.com/pobeda.aero;
vk.com/pobeda.aero.
Хочу еще раз подчеркнуть, что мы
очень ценим ваше мнение и внимательно прислушиваемся к вашим пожеланиям. Поэтому я в любое время
буду рад получать ваши замечания
и предложения на мой личный адрес:
gd@pobeda.aero! 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»

ЛИДЕР
ПО ТЕМПАМ
РОСТА СРЕДИ
ЛОУКОСТЕРОВ
МИРА

6

млн пассажиров
с начала полетов

САМЫЙ МОЛОДОЙ
ФЛОТ В РОССИИ

70
рейсов в сутки

В ЧИСЛЕ
ЛИДЕРОВ ПО
ПУНКТУАЛЬНОСТИ
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Если вы путешествуете в Милан на борту самолета «Победы», не обязательно ограничиваться территорией Италии, уверена Екатерина БЕРЛОВА.
В ноябре Катя, всегда готовая сорваться с места и окунуться в новые приключения, прогулялась по Лугано — городу, расположенному в швейцарском
кантоне Тичино. Ведь от Милана до
Лугано рукой подать.

Ольга САРУ ХАНОВА, окончив журфак МГУ, более 10 лет проработала журналистом и редактором. По
просьбе «Вестника Победы» Оля
вспомнила, какой была ее большая
осетинская свадьба, как она навсегда
влюбилась в Северную Осетию, и рассказала о теплых и гостеприимных
хозяевах этой земли, ради дорогого
гостя готовых на все.

Екатерина Берлова,
Мари я Весн у шкина,
Михаи л Визе ль,
Ольга Любимова,
Эльвира Насибул лина,
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Ольга Сюткина,
Паве л Сюткин

Макет
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Ната ли я Гринченко

ngrinchenko@sky-m-s.com
+7– 495 – 660 –12–59
+7– 495 –969–22–90
Ассистент директора по продажам
Ксени я Трубина

trubina@sky-m-s.com
Представитель в Санкт-Петербурге
Дании л Михеев

spb@legenda-media.ru
+7–965 – 024 –14 –25

Учредитель —
ООО «Авиакомпания «Победа».
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Кухня — такая же часть культуры,
как мода или поэзия, уверены ведущие нашей постоянной рубрики
Ольга и Павел СЮТКИНЫ, известные
историки русской кулинарии. В ноябре
Ольга и Павел рассказывают о молочном короле Александре Чичкине и делятся рецептом медовика, названного
в честь одного из организаторов молочной промышленности в нашей стране.

На странице

Марина ПАТРАШИЛИНА, выпускница журфака ВГУ, уже более 10 лет
занимается пиаром и организацией
мероприятий. Марина считает, что
путешествия делают нас внутренне
богаче, расширяют кругозор и дарят
нам самое главное — приятные воспоминания. Воспоминаниями (приятными) о столице Азербайджана
Баку она поделилась с читателями.
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Солнечные и гостеприимные города
надо выписывать по рецепту для
поднятия жизненного тонуса. C конца
октября красоты азербайджанской
столицы станут доступны пассажирам
«Победы». На что посмотреть и чем
заняться в Баку — в нашем обзоре

ФОТО:

Баку

SH UTTERSTOCK/TACC, А РХ ИВ ПРЕСС-СЛ УЖБ, ЛОРИ, VOSTOCK PHOTO
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Событие

Устройство

Заметки на полях

17

26

32

34

В Сокольниках с 4 по 6 ноября пройдет фестиваль
«умной» еды, а также инновационной техники и технологий для ее приготовления «Smart Еда & Geek
Огород-2016».

Почему The Beatles называют моцартами XX века,
а их музыка никогда не устареет, рассказывает лидер
главной кавер-битломанской группы страны Dans
Ramblers Кирилл Гуцков.
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Главный каток страны приглашает к себе в гости. 25 ноября на ВДНХ открывается
ледовая площадка, которая будет использоваться не
только для катания, но и для
различных событий.

В ноябре Эмира Кустурицу можно увидеть и на
экране — он сыграл главную
роль в фильме «По Млечному
Пути», и на сцене — как музыкант он выступит в Кремле с Гораном Бреговичем.
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Прямая речь

112
Факт

Досуг

Портфолио

Еда

42

46

Чем меньше солнца на улице, тем быстрее портится настроение. Говорим нет осенней хандре — идем в лучшие
кондитерские Москвы пробовать макарони, капкейки,
пудинги и мороженое!

52

Для сотен тысяч человек,
проходивших мимо здания гостиницы «Юность»
на стадион «Лужники» и обратно, оно стало символом
нового времени, выразившим дух оттепели.

56

Мозаика

Мой город

Путешествие

Полезная информация

60

64

68

97

Мюзикл «Принцесса цирка»,
в котором Юлия Вострилова
играет главную роль, в ноябре можно увидеть все дни,
кроме понедельников. А интервью с ней — прочитать
в нашем журнале.

Вырваться из говорливого
Милана в спокойный Лугано проще простого. Примерно час на поезде — и вы уже
там. И хотя язык здесь один,
но разница в менталитете
и образе жизни огромная.

Каждый город остается в памяти по-разному. Иногда
это памятники, красивые
дома или концерты. А для кого-то это город первой любви
и земляничных полей на другом берегу Камы.
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Северный Кавказ кажется грозным горцем с душой
нараспашку. Но это только
оболочка. Внутри это мягкий, теплый и гостеприимный хозяин, ради дорогого
гостя готовый на все.

Все любопытные открытия
делаются случайно. Можно долго и упорно копаться
в архивах, старинных книгах, а бывает, что какая-то
мелочь выводит тебя на удивительный фак т или судьбу.

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

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
К СТОЛУ!

С 8 по 13 ноября 2016 года в столичном спортивном комплексе
«Олимпийский» пройдет XI Международный турнир по бильярду
«Кубок Кремля» с призовым фондом 7 000 000 руб.

«Кубок Кремля» стал одним из самых
престижных турниров по бильярду во
всей Европе — с каждым годом растет количество его участников и призовой фонд. В этом году мастера кия
будут сражаться одновременно более
чем на 40 столах: мужчин традицион-

но ждут дисциплины «комбинированная пирамида» и «пул-10», женщин —
«свободная пирамида».
Примечательно, что эти ежегодные турниры являются открытыми,
то есть в них может принять участие
любой желающий. Потребуется лишь
зарегистрироваться и сделать взносы
(в 2016 году — от 6000 до 10 000 руб).
Кстати, для участников турнира действует и особый дресс-код. В списке
обязательных требований — темные
брюки, темные туфли, сорочка или рубашка с длинным руковом, непременно заправленная в брюки.
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НЕМНОГО
ИСТОРИИ
Первые бильярдные шары изготавливали из бивней слонов — точнее,
слоних, преимущественно индийских. Чтобы сделать комплект шаров, необходимо было использовать
как минимум четыре бивня. К счастью, со временем химики нашли
достойную альтернативу натуральному материалу — полимерный материал арамид. Большинство шаров теперь выполнено из него.
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ПТИЧКИ
ДОЛЕТЕЛИ
ДО
МОСКВЫ
Выпустив свой новый
альбом Strange Little
Birds, группа Garbage
еще в мае отправилась
в гастрольный тур
и в ноябре наконец
добралась до нас.

ПЯТЬ
ЗАБАВНЫХ
ПР ИМЕ Т,
КОТОРЫЕ
ТОЧНО
РАБОТАЮТ

Голуби, летящие
низко над
головой, —
к стирке одеж ды.

ГРУППА GARBAGE
ДАСТ ДВА КОНЦЕРТА
В СТОЛИЧНОМ КЛУБЕ
YOTASPACE 17 И 18 НОЯБРЯ.

Сложно себе представить, что свой первый трек
Garbage записали 23 года назад. В отличие от
многих «динозавров» мирового рока группа
по-прежнему полна сил и энергии: очаровательная (несмотря на то, что в этом году отметила полувековой юбилей) Ширли Мэнсон со товарищи
в мае этого года записала уже шестой по счету
альбом, в который вошли 11 новых треков.
Композиции получились довольно тяжелыми и мрачными, но, как уверяет сама Ширли, и самые первые синглы Garbage не были
особо залихватскими. По крайней мере поклонники группы такую музыку однозначно поймут, а только приобщающиеся к року,
возможно, найдут группу помоднее и пооптимистичнее. Солистка оказалась права: концерты тура в честь «странных маленьких птичек»
собирают полные залы.

Если вы
проснулись
в ботинках,
весь день будет
болеть голова.
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Дети
с гладиолусами
на улице —
к скорой уборке
картошки.

Если по телевизору
хорошие парни
побеж дают
плохих, это кино.
Плохие побеж дают
хороших — это
новости.

Strange Little Birds

Если третий
день не хочется
работать,
значит, сегодня
среда.
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ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

Э Л Ь В И РА Н А С И Б УЛ Л И Н А

ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ
Ровно 20 лет назад, в 1996-м, тогдашний президент России Борис
Ельцин подписал закон «О бухгалтерском учете». С тех пор 21
ноября бухгалтеры отмечают свой профессиональный праздник.

Всем доступно
Тем, кто хочет стать бухгалтером, формально достаточно закончить курсы — это две
недели и чуть более 10 000
руб. А далее — долгий путь
совершенствования.
Теперь без книг
Символ прошлого века, одна
из главных книг бухгалтера —
гроссбух — теперь не актуален. Бумажные носители давно заменили компьютерные
базы данных.
Ответственность
Человеку, который имеет доступ к банковским счетам
компании, приходится быть
очень хорошо организованным и иметь высокий кредит
доверия.
Работа дома
Одно из преимуществ работы
бухгалтером — возможность
трудиться преимущественно
удаленно, из дома. Некоторые фирмы не имеют штатных
бухгалтеров, а пользуются
услугами фрилансеров.
Специализация
Как и во многих других профессиях, в этой есть несколько специализаций.
К примеру, бывают бухгалтеры-экономисты, бухгалтеры-аудиторы ну и, конечно,
главные бухгалтеры.
Карьера
Бухгалтер может расти, не меняя должности. Зарплата у таких специалистов часто отличается в несколько раз, при
этом записи в трудовой книжке
абсолютно идентичные.
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ФОТОГРАФИИ:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ

КОГДА ОТСТУПАТЬ
УЖЕ НЕКУДА

ФЕС ТИВ А ЛЬ

Еда XXI века:
Блинчики
из принтера
и мороженое
со вкусом
колбасы

Героизм нашего народа, проявленный в Великой Отечественной войне, не раз становился
основой для сюжетов фильмов. Вот и еще один: о подвиге 28 служащих 316-й стрелковой
дивизии под командованием генерала И.В. Панфилова, которая прикрывала Москву в 1941-м.

в Московских сокольниках с 4
по 6 ноября пройдет фестиваль
умной еды, а также инновационной
техники и технологий для ее
приготовления «smart еда & geek
огород-2016». Новые продукты
и блюда молекулярной кухни
можно будет не только увидеть,
но и попробовать на специальных
дегустациях.

ДРУГИЕ
ПРЕМЬЕРЫ
НОЯБРЯ
«По соображениям
совести»

П

Пр емь е р а в РФ 17.1 1 . 2 0 1 6

Снова о Второй мировой — на этот раз
не о подвигах, а о тех, кто отказывался убивать людей по идейным соображениям: в данном случае — о Дезмонде Доссе, первом
уклонисте в американской истории, удостоенном Медали Почета.
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«Хороший мальчик»
1 ЧАС 3 5 МИНУ Т

$ 1 700 000

Подвиг панфиловцев, как сами себя
называли солдаты и офицеры дивизии
под командованием генерала Панфилова, вошел во многие учебники
истории: всего 28 человек в течение
нескольких часов сдерживали наступление фашистских войск под Волоколамском. Насколько точно и ярко
удалось воспроизвести героические
события тех времен, мы с вами скоро
узнаем, а пока хотелось бы поделиться
историей создания фильма. Его вполне можно назвать народным: ведь
деньги на съемки собирали на одной
из известных краудфандинговых площадок. В общей сложности такой смелый шаг позволил привлечь почти 35
млн руб. инвестиций — к этой сумме
позже добавились грант Минкультуры РФ и спонсорская поддержка студии «Казахфильм». Съемки велись
с 2013 года, хотя сама идея фильма появилась еще в 2009-м.

Бюджет фильма «28 панфиловцев»

Премьера
в России:
24.11.2016
Производство:
Россия

2 ЧАСА 1 1 МИНУ Т

Пр емь е р а в РФ 1 0.1 1 . 2 0 1 6

Фильм о самом
обычном школьнике, который попадает в череду невероятных бытовых событий, совсем недавно получил Гран-при на фестивале
«Кинотавр» в Сочи. В ролях: К. Хабенский,
М. Ефремов, А. Паль.
«Союзники»
1 ЧАС 5 2 МИНУ ТЫ
Пр емь е р а в РФ 24.1 1 . 2 0 1 6

И опять военный
фильм от режиссера Роберта Земекиса
с Бредом Питтом в главной роли. Американский контрразведчик влюбляется во французскую шпионку (Марион Котийяр), которая
оказывается двойным агентом.

ФОТОГРАФИИ:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Если вы до сих пор не знаете, что такое молекулярная кухня, а слово «аэропоника» ассоциируется у вас
с летящими пони, значит,
вы слегка отстали от жизни.
Наверняка вы даже не слышали, что спагетти теперь
могут иметь вкус клубники, а мороженое — колбасы. Что блинчики начали
печатать на 3D-принтерах,
разделочные доски анализируют состав продуктов,
а упаковка продуктов меня-

0 1 7

ет цвет по мере истечения
срока годности. И это не наши фантазии — это реальные технологии!
Таким удивительным плодам прогресса и будет посвящена выставка в Сокольниках — кстати, в России она
пройдет впервые. Помимо
«умной еды», значительная
часть экспозиции будет посвящена высокотехнологичным способам выращивания растений. И не только в
промышленных масштабах:
на смену традиционным
горшочкам на подоконниках приходят автономные
системы, которые сами следят за количеством света,
воды и питательных веществ
для растущих культур. Кстати, их в домашних условиях можно вырастить аж несколько десятков!
В рамках выставок пройдут несколько лекций и мастер-классов по приготовлению блюд молекулярной
кухни, а также шоу барменов и поваров.
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ОТВЕ ТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНЫ МАТЕРИА ЛЫ
T HE QUE S T I ON — ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СЕРВИСА ВОПРОСОВ И ОТВЕ ТОВ, ГДЕ
К А Ж ДЫЙ МОЖЕ Т ЗА Д АТЬ ВОПРОС
НА ЛЮБУЮ ТЕМУ И ПОЛУЧИТЬ НА
НЕГО ЭКСПЕР ТНЫЙ ОТВЕ Т. СЕРВИС
Д АЕ Т ДОСТ УП К А Ж ДОМУ ЧЕЛОВЕК У,
СТРЕМЯЩЕМУСЯ К САМОРАЗВИТИЮ,
К ЗНАНИЯМ И ОПЫТ У ДРУГИХ ЛЮДЕЙ.

ПАНОРАМА

БЛАГОД АРИМ ЗА ПОДГОТОВК У
МАТЕРИА ЛА КОМПАНИЮ W R I G L E Y

Ч И С ТА Я П Л А Н Е ТА

СЕРГЕЙ КУКСИНСКИЙ
Поварнепрофессионал

Н АЧ И Н А Е Т С Я С Т Е Б Я

УД Е Р Ж И В А Е Т С УД Н О
Н А ОД НОМ М ЕС Т Е? ВЕ Д Ь
ЕГО МАССА НИЧТОЖНА
П О С РА В Н Е Н И Ю
С М А С С О Й К О РА Б Л Я

ANDREY
MANTULA
Капитан
яхтенной марины
в Камбодже.
Штурман дальнего
плавания
За счет т.н. держащей
силы якоря и упругости якорного каната
(цепи). Это целая наука, которой учат в морских учебных заведениях. Якорей великое
множество, и важно
подобрать оптимальный для конкретного плавсредства. Якоря держат не только
суда, но и различные
морские сооружения:
платформы, плавучие
маяки, буи, плавучие
причалы, дебаркадеры, понтоны, волноломы и т.д.
Я занимаюсь строительством яхтенных
гаваней (марин), и для
меня относительно
недавно стал открытием винтовой якорь
Митчелла (был такой
замечательный британский инженер —
Александр Митчелл;
кстати, этот якорь он
изобрел в XIX веке).
Винтовой якорь
вкручивается в дно
и имеет держащую
силу в 10–15 раз больше, чем у обычных
якорей. При совсем
маленьком весе, размерах и цене. Для
меня это личная якорная революция:)

OLEG KOZYREV
Сценарист, Москва
Тут много отвечали про якоря —
я попробую про корабль ответить.
Представьте, что есть два человека. Один держится за камень на
берегу, а второй держится за воду
(т.е. он плавает), и оба связаны
друг с другом канатом. Кому будет
держаться легче? Если один потянет другого, кто кого вытянет?
Чтобы понять, как удерживает
якорь корабль, надо представить,
за что в каком-то смысле «держится» корабль, — за воду. Силы,
оказывающие влияние на движение корабля из-за того, что он находится на поверхности воды, во
много раз меньше сил, удерживающих якорь на твердой поверхности (на дне).
Например, чтобы гипотетически
удержать корабль в невесомости,
будет нужен еще меньший якорь,
чем если бы тот же самый корабль
надо было удержать на поверхности воды.
Разумеется, если в мои рассуждения включатся дополнительные силы — двигатель, ветер, течение, — все может измениться.
Но в стандартной ситуации то, что
держится за твердую поверхность
(якорь), конечно же, сможет удержать много больше относительно
своей массы (корабль).

Современная жизнь, особенно в городской среде,
предполагает большие объемы бытовых отходов —
их подчас больше, чем потребляемых продуктов.
Например, в странах Евросоюза на каждого жителя
приходится полтонны отходов в год, в России — около
400 кг. Один из важнейших вопросов, которые решает
homo ecologicus, — утилизация мусора.

VIKTOR KAGANOVICH
Ветеран ЖЖ
Технические объяснения и расчеты
прочности для непрофессионала,
конечно же, никакой ясности в вопрос не привносят. Попробуем популярным языком.
Представьте себе традиционный якорь — вроде тех, что на кокардах, или который себе татуируют хипстеры. У него есть цевье
(вертикальный стержень) и лапы.
Понятно, что, если этот якорь просто бросить на дно, он так и будет лежать и корабль своим весом
удержать не сможет.
А теперь представьте, что он
продолжает лежать на дне, на боку,
а корабль в это время начинает
двигаться назад (если якорь бросили с носа, то так и делают, кстати). Якорная цепь или канат будет
постепенно ложиться все более полого, вплоть до того, что ее некоторая часть просто ляжет на дно.
Представьте теперь, что корабль
начинает выбирать цепь. Другой ее
конец начнет тянуть якорь за горизонтально лежащее цевье, и одна
из лап якоря (который теперь начинает выглядеть, как плуг) вопьется
в грунт. Это-то и требуется. Якорь
держит корабль на месте по принципу плуга, а современные якоря
так и сконструированы — с плоскими поворотными лемехами, чтобы
быстрее и эффективнее зарываться в грунт.
Для снятия с якоря процедура
обратная: корабль включает двигатели или поднимает паруса, подходит ближе к точке крепления
якоря, выбирая цепь, якорь становится в более вертикальное положение, и его лапы освобождаются
из грунта.

Человек разделяющий
Экологически грамотные люди
давно знают о пользе раздельного сбора мусора: повторная переработка уменьшает расходы
энергии на 70%, воды — на 50%,
загрязнение воздуха — на 20%.
Подобная практика давно внедрена за рубежом. Например,
в Швейцарии раздельно собирают даже стекло разного цвета.
В ЕС и США специальные мусорные баки для стекла, бумаги, пластмассы и пищевых
отходов — привычная практика.
В последнее время такие проекты запускаются и в России — и не
только по инициативе властей, но
и по желанию самих жителей.

Без пластика
Еще одна полезная инициатива
homo ecologicus — отказ от полиэтиленовых пакетов. Их замена
на бумажные пакеты или тканевые сумки не только выгоднее, но
и абсолютно верна с точки зрения
экологической ответственности.
Во многих странах мира запрещены или ограничены продажа
и производство пластиковых пакетов. Разного рода запреты действуют в Руанде, Австралии,
Сингапуре, Дании, Ирландии,
Италии, Латвии и др. С 1 июля
2016 года в магазинах и на рынках Франции также запрещены
одноразовые пластиковые пакеты для покупок, а с 1 января 2017го — пакеты без ручек, в которых
взвешивают овощи и фрукты.

Мусор как арт-объект
Свой взгляд на утилизацию отходов предлагают люди искусства.
Инсталляции, скульптуры и другие объекты из мусора украшают
не только мастерские эксцентричных художников, но и мировые
арт-галереи.
Американец Лео Сьюэлл
скульптуры из мусора создает
больше 50 лет, на его счету — более 4000 работ, которые покупают голливудские звезды
и экспонируют галереи. В портфолио
коллег Сьюэлла —
статуя быка от художницы Бетти Хамблен
Тернер из обломков
автомобилей и мотоциклов и человекообразная скульптура
из ненужных микросхем и приборов от коллектива
Британского королевского общества искусств. Самая большая
в мире скульптура из металлолома — монструозная «Вечность»
(Forevertron) Тома Эвери — находится в США (штат Висконсин).

Ученье — свет
Сейчас люди все больше и больше стали задумываться о том,
как учить детей правильному отношению к природе. Экологическая грамотность, как любое другое знание, не придет сама собой.
Нужны традиции, общественное
одобрение, положительные примеры и, конечно, постоянная работа с населением. И ей занимается не только государство, но
и частные компании.
Компания Wrigley решила обратиться к детям. Осенью этого
года в школах Санкт-Петербурга она представляет уроки по правильной утилизации мусора —
проект «Чистый город начинается
с тебя». В 2016–2017 гг. планируется охватить 838 школ, больше 188 000 учеников, их учителей
и родителей. Хорошая идея, поскольку как минимум половина
детей, посещающих лекции о правильной утилизации мусора, свое
экологическое поведение меняет
в лучшую сторону.
Будьте ответственными — экологическое благополучие планеты зависит от каждого из нас.

ФОТОГРАФИЯ:

ФОТОГРАФИЯ:

C I R C U L A T I N G N O W. N L M . N I H . G O V

ЗА СЧЕТ ЧЕГО ЯКОРЬ

ЭКОЛОГИЯ

PHOVOIR/SH UTTERSTOCK/TACC, А.НИКОЛ А ЕВ, FLICK R .COM

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ
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ЯКОРЬ — ИЗДАТЕЛЬСКАЯ МАРКА ПЕЧАТНОГО ДОМА АЛЬДА МАНУЦИЯ.
СТРАНИЦА ИЗ ПОЭМЫ «О ПРИРОДЕ ВЕЩЕЙ» ЛУКРЕЦИЯ, 1515 Г.
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ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ
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МОЗ АИК А

ФОТОГРАФИИ: Т А Т Ь Я Н А Ю Н И , М И Х А И Л М А Р К О В С К И Й / Ф О Т О Б А Н К Л О Р И ; I A N R E D D I N G , B J O R N G R O T T I N G / A L A M Y / T A C C ; S I M E / V O S T O C K P H O T O ; G R A N D M A S T E R ; A N N A T A L I Y A ; А Р Х И В Ы П Р Е С С С Л У Ж Б ; M A G D A L E N A PA L U C H O W S K A , E L N U R , A N S I S K L U C I S , A T T I L A J A N D I , N I C K O L A S T O C K , A L I O N A B I R U K O V A , L E R N E R V A D I M , V E R V E R I D I S V A S I L I S , A N N A S E D N E V A / S H U T T E R S T O C K / T A C C

ТЕКСТ:

М А Р И Н А П А Т РА Ш И Л И Н А

Баку. Принимать по выходным. Солнечные и гостеприимные

А Р Х И Т Е К Т У РА

города необходимо выписывать по рецепту для поднятия
жизненного тонуса и рекомендовать к применению

Гостиницу лучше всего выбирать
в районе Ст арого город а (кварт ал Ичери-Шехер) или ближ айшей
улицы Низами. Отсюд а все красоты в пешей дост упности. Гулять по
Баку — одно удовольствие. Во времена нефтяного бума здесь были
построены самые изыск анные зд ания, которые сейчас служ ат украшением Город а ветров и привлек ают гостей со всего мира. На фаса д ах
домов ост ались фамильные гербы
бывших нефтяных магнатов, которые после революции разъехались
к то куд а. Однако их дома сейчас
в идеальном состоянии. Фаса ды
из теплого местного к амня аглая
(ба д амд ар — минд альный к амень)
сохранили монограммы Рокфеллеров, братьев Нобелей, Ротшиль дов,
Тагиевых, Салимовых, Нагиевых.
При этом архитек т урная эк лек тик а
город а пора ж ает: здесь вы увидите стек лянные, устремленные ввысь
небоскребы, огромные мечети, к атолические и православные церкви,
тысячелетние домики Ст арого город а. Удивительно контрастные к артины ж ду т гостей на к а ж дом шагу. Вот
ты идешь по улице с красивейшими
домами времен ст арой Европы, дорогими бу тик ами и сверк ающими
витринами, а стоит поверну ть на боковую улочку или в открытый двор,
к ак переносишься на 100 лет наза д.
Этим и прекрасен Баку!

на выходные. Двухдневный заряд наполнит вашу
душу позитивом и заставит вернуться в уже знакомый
город за дополнительной порцией впечатлений.
Смело добавляйте Баку к вашим выходным, но помните:
вызывает привыкание!

«Если ты Баку не видел,
Что тогда ты видел?
Что?»
Роберт Рождественский,
«Если ты Баку не видел»

С

Сотканный из света и тепла город встречает вас как родного. Здесь
каждый житель готов рассказать, что вы попали в лучшее место на
Земле. Лавры первенства, которыми был удостоен Баку больше 100
лет назад, и сегодня не дают покоя бакинским жителям. В Азербайджане была пробурена первая в мире нефтяная скважина, пущен на
воду первый в мире нефтяной танкер, началась добыча нефти в море. Уже в 1901 году там добывалось больше половины мировой нефти.
Первая опера в мусульманском мире — «Лейли и Меджнун» — в 1908
году прозвучала в Баку. Первый театр в Азербайджане был построен
здесь в 1901-м магнатом Мусой Нагиевым.
Современный город поддерживает традиции: в Баку проходили
конкурс «Евровидение-2012», для которого специально построили
Бакинский кристальный зал, первые в истории Европейские игры
в 2015 году и, наконец, летом 2016-го — Гран-При «Формулы 1», трасса
которого проходила по центру города, как и в Монако. Государственный флаг Азербайджана видно из каждого бакинского окна. До мая
2011 года он был самым высоким в мире и включен в Книгу рекордов
Гиннесса, а сейчас занимает в ней вторую строчку.
Поэтому готовьтесь с изумлением смотреть по сторонам и, главное, научитесь восхищаться видами города в присутствии бакинцев. Ваши эмоции не останутся без внимания, и вы обязательно узнаете что-нибудь занимательное о Баку.
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ВСТРЕЧА

Первое, что встречает гостя Города
ветров, — терминал аэропорта имени Гейдара Алиева. Его строительство
совпало с новыми тенденциями современной архитектуры. Результатом работы стамбульского бюро Autoban стало пронизанное солнечным светом
пространство с акцентом на модный
нынче экологичный дизайн. Деревянные павильоны, в которых расположены магазины и кафе, напоминают
гигантские юрты-луковицы, а настоящие деревья растут в специально
сконструированных отверстиях в полу
терминала. В дневное время в целях
экономии залы частично используют естественное освещение: для этого крыша имеет стеклянные вставки.
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СТАРЫЙ ГОРОД

Квартал Ичери-Шехер (азер.: içəri
şəhər) — сердце Баку. С него и надо
начинать знакомство. Территория
Старого города включена в список
памятников мирового культурного наследия ЮНЕСКО. Лабиринт из
средневековых улочек, крепостные
стены, мечети, бани, место, где произносится знаменитое «шорт побьери» из фильма «Бриллиантовая
рука», и тандырные лепешки — коктейль впечатлений и бальзам на душу
путешественника. Старый город — не
историческая реликвия, здесь и сегодня в домах с резными деревянными балконами живут бакинцы, работают старинные лавки, полные
восточной экзотики и антиквариата.
Жемчужина Ичери-Шехер — дворцовый комплекс ширваншахов XIII
века, бывшая резиденция правителей
Ширвана. Удивительный по красоте
комплекс, помимо дворца, включает дворик Диван-хане, усыпальницу,
мечеть 1441 года, баню и мавзолей
ученого Сейида Яхья Бакуви. Символом города считается крепостная Девичья башня (Гыз галасы). В XII веке
она была главной цитаделью Бакинской крепости, и до сих пор ходят легенды, будто отсюда бросилась вниз
одна из дочерей шаха, чтобы не выходить замуж за нелюбимого.
Гуляя по Старому городу, присмотритесь к деталям: вот на фасаде здания с балкона выглядывают парень
с девушкой. Между ними — кошка,
а еще три смотрят на них сверху. Притаились они по дороге к Караван-сараям (если зайти через крепостные
ворота — Гоша Гала — и держать путь
вперед, то по левой улочке).
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Этот сказочный дом архитектора
Иосифа Плошко расположен в центральной части улицы Истиглалият.
Его построил нефтяной магнат Муртуза Мухтаров для своей жены —
русской красавицы, дочери генерала Туганова, которую он встретил во
Владикавказе. Во время свадебного путешествия по Европе Мухтаров
был очарован Венецией и, вернувшись, сразу же принялся за строительство дворца в духе французской
готики. Дом счастья был построен
буквально за год (1911–1912), он находится близко к окраине города.
В 1918 году Мухтаров был убит революционерами, а его дом перешел
в распоряжение советской власти.
Здание использовалось для разных целей, но в конце концов стало
Дворцом бракосочетаний и получило название «Дворец счастья». Интересно, что Мухтаров, не имея технического образования, прекрасно
разбирался в бурильных установках, на чем и заработал свои миллионы. Бурильный инструмент, который он изобрел, был известен в мире
под именем «Мухтаров» и активно
экспортировался.

К УЛ Ь Т У Р Н Ы Й Ц Е Н Т Р
Г Е Й Д А РА А Л И Е В А

Шедевр
современной
архитектуры был создан великим архитектором Захой Хадид и получил премию
Design of the Year 2014 вскоре после
открытия. Словно космический корабль, волнообразное здание было
разработано по мотивам подписи
Гейдара Алиева. Здесь расположены концертный и выставочный залы.
В постоянной экспозиции находятся
исторические и культурные шедевры
Азербайджана, история правления
семьи Алиевых и служебные автомобили самого Гейдара. Временные экспозиции поражают своей актуальностью. Кураторы центра регулярно
привозят
именитых
художников
и скульпторов со всего мира. Это не
удивительно, ведь президентская семья активно поддерживает развитие
культуры в стране. Добраться сюда
из центра можно на метро до станции
«Нариман Нариманов» и пройти 15
минут пешком или на колоритном бакинском такси цвета «баклажан».
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БАКУ В ДЕТАЛЯХ

ПЛАМЕННЫЕ
БАШНИ

В Баку все понимают русский язык, и даже если вы обратитесь
к прохожему или официантуи окажется, что он не говорит
по-русски, этот человек всегда найдет бакинца, который вас
поймет и обязательно поможет.

Их видно из любой точки города. В трех
«языках пламени» расположены гостиница, офисы и квартиры. Снаружи здания
покрыты LED-экранами, и каж дый день
до трех часов ночи на них проецируется
движение огня, а также государственный
флаг Азербайджана.
Рядом с Пламенными башнями стоит
маленькая старинная мечеть, что придает особый смысл этому месту. На смотровой площадке просто необходимо полюбоваться видом на город за чашечкой
ароматного чая и невероятно вкусного варенья.

ЕДА

За вкусной едой в Баку решаются все
важные дела. Горячие тандырные лепешки, долма в листьях айвы, шашлык, вкуснейший садж и кутабы. Чаепитие с неторопливыми разговорами
и немыслимо вкусным вареньем может длиться вечность. Чай с чабрецом называется «чачлиоту», варенье из белой черешни — «аг гилас»,
а из грецкого ореха — «гоз». В районе площади Фонтатов недорого поесть с местным колоритом можно
в кафе «Фируза» (Istiglaliyyat, 53),
для вечера подойдет ресторан-музей
в Старом городе с настоящей национальной кухней «Бурдж-Гала» (Burc
Qala, Kichik qala 15), рядом с Музеем ширваншахов. В район Биби Айбат
(Bibi Aybat) отправляйтесь есть рыбу.
Здесь есть несколько ресторанов,
и любой из них предложит гостям простые, но очень вкусные блюда. Ориентиром послужит одноименная мечеть.
Взыскательной публике подойдет шикарный дорогой ресторан «Нар Шараб» (Nar Sharab, Namiq Quliyev, 24)
с панорамными террасами на первой
береговой линии. Для завтрака рекомендуем маленькие ресторанчики «Мангал» и «Тандыр» на территории Старого города или турецкое кафе
Mado в районе площади Фонтанов.
Мечтаете увезти с собой гранаты
и прочие гастрономические прелести?
Просто скажите таксисту: «Яшыл базар (Yashil Bazar)», что в переводе означает «Зеленый рынок», и он отвезет
вас по адресу: Xatai, 7.
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Валюта — манаты.
1 AZN равен примерно 39 рублям.

Сезон гранатов
в Азербайджане —
с конца октября по
ноябрь.

Оплата проезда в бакинском метрополитене осуществляется посредством BakıKart. Стоимость
одной поездки — 0,20 AZN. Для покупки BakıKart подойдите к автомату с такой же надписью (они есть на любой станции метро). Вы можете купить постоянную
карту, которой будете пользоваться неограниченное количество раз, постоянно
пополняя баланс в этих же автоматах (ее
стоимость — 2 AZN). Если в ваши планы
не входит передвижение на общественном
транспорте, можете приобрести карту временного пользования. Стоит она всего 0,20
AZN, загрузить можно 1– 4 проезда, а использовать — в течение 45 дней. Автоматы сдачи не выдают и поддерживают русский язык.

Подпишитесь на
Instagram-аккаунт
@kukubaku, в котором с большой любовью рассказано
о Баку и Азербайджане.

Доехать из аэропорта в центр
можно на такси (примерно 20 манатов) или автобусом
BakuBus H1 до ближайшей станции метро «28 мая». Стоимость
проезда — около 1,30 AZN.

При выборе такси отдавайте
предпочтение государственному, так как эти машины оборудованы счетчиками. Знаменитые лондонские кэбы цвета
«баклажан» можно легко найти
в туристических местах. Примерная цена поездок по центральному району — 5–7 манатов.

Часто в маленьких кафе вам не предложат
меню. Его там просто нет, потому меню —
это ваш официант. Он всегда расскажет,
что вкусно приготовлено и что у них есть
особенного. В более туристических местах
меню есть, но чаще всего на английском
или азербайджанском языке. Поэтому не
стесняйтесь спрашивать — бакинцы любят
общаться и всегда искренне помогут вам
вкусно поесть.

Информация о рейса х
«Побе ды» в Баку —
н а pobeda.aero
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Моцарты
XX века

2 декабря в московском Rhythm&Blues
Cafe состоится вечер памяти Джона
Леннона и Джорджа Харрисона — тех
самых незаменимых из The Beatles, без
которых энциклопедия музыки XX века
лишилась бы одного из своих важнейших
разделов. Почему эта музыка будет
вечной, и какие краски добавили в нее эти
два человека, рассказал солист одной из
самых давних кавер-битломанских групп
Dans Ramblers Кирилл Гуцков.

Как возникла идея
устроить вечер памяти сразу двух участников
The Beatles?

Это уже стало традицией во
всем мире. Раньше всегда
был вечер памяти Леннона.
Но, так как оба этих великих
человека покинули наш мир
все-таки в соседние даты (29
ноября — Харрисон и 8 декабря — Леннон), решили объединить и сделать вечер памяти обоих. Мы подхватили
эту традицию и каждый год
на стыке ноября и декабря
выпускаем трогательные
афиши с фотографиями Леннона и Харрисона, где они
вместе, и играем в память
о них.
В чем их феномен? И в чем
заключается вклад каждого из них в музыку The
Beatles?

Вообще они разные очень.
Я Харрисона люблю больше
всех из этой четверки. Хотя
когда-то, в детстве, любил
Леннона. Мне даже говорили, что я на него похож. Харрисон был соло-гитаристом
на начальном этапе, а потом
вдруг в 65-м он открыл для
себя и для рок-мира ситар
и всю Индию. Первый ситар
зазвучал в альбоме «Help!».
И это было неожиданно! Все

«PLEASE, PLEASE ME» —
ПЕРВЫЙ СТ УДИЙНЫЙ А ЛЬБОМ
THE BEATLES, 1963.

группы искали тогда что-то
новое, а в итоге это новое нашел Джордж Харрисон. Не
знаю, пришел ли он к индийской музыке через книжки,
изучение индийской философии или наоборот. А, может, все произошло одновременно.

АФИША ПЕРВОГО ФИЛЬМА C УЧАСТИЕМ
THE BEATLES «A HARD DAY’S NIGHT», 1965.

А Леннон?

Леннон — это двигатель,
очень мощный двигатель ракеты по имени The Beatles.
На первых порах — точно.
Леннона и Харрисона познакомил Пол Маккартни. Он
Харрисона заметил и приволок к Леннону, который
услышал, как круто этот
13-летний лопоухий паренек играет на гитаре, и сказал: «Мы его берем!»

КИРИЛЛ

Что в музыке The Beatles такого, что столько лет люди
сходят по ней с ума?

Думаете, их музыка никогдане умрет?

Просто Леннон и Маккартни стали сочинять ОЧЕНЬ
хорошие, интересные, неожиданные для тех времен
очень боевые песни. Именно песни. И еще был гениальный менеджер Брайан
Эпстайн, который вытащил
их из Ливерпуля. И, конечно,
продюсер Джордж Мартин,
которого называют «пятым
битлом».
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Г УЦКОВ ,
СОЛИСТ
DANS
RAMBLERS

Я думаю, никогда. Моцарта же все знают. Я считаю,
что Леннон и Маккартни —
моцарты XX века. Маккартни, конечно, гениальный
мелодист. Пока Леннон
был с ним, они заражались
друг от друга, подпитывались. Как только они стали сольными, Маккартни
стал вялым (Леннон добавлял какой-то энергетики), а Леннон утратил свой

мелодизм. Если взять его
первый целиком сольный
альбом Imagine, там очень
много заготовок еще со
времен квартета. А дальше он стал бледнеть, на мой
взгляд. Так и Маккартни:
он крутой, конечно, но у него всегда было слишком
много идей, и все они в итоге как-то распылились.
Почему вы выступаете под
разными лейблами? Сколько всего сейчас проектов?

Потому что у нас все-таки
есть определенный формат. Dans Ramblers существуют с 91-го года, нам
25 лет уже. И эта группа
воспринимается исключительно как The Beatles-каверпроект, пускай полупрофессиональный и ни разу не коммерческий. От нас
традиционно ждут именно эту музыку, эти песни. А
всего у нас на сегодняшний
день четыре действующих
проекта: кроме битлов-

THE BEATLES И Д ЖОРД Ж

МЕНЕ Д ЖЕР ГРУППЫ

К А ДР ИЗ АНИМАЦИОННОГО ФИЛЬМА

МАР ТИН В СТ УДИИ.

БРАЙАН ЭПСТАЙН.

«ЖЕ ЛТА Я ПОДВОДНА Я ЛОДК А», 19 6 8.

На этот счет у нас есть история. Мы иногда ездим выступать в Тверь. И вот один
из таких концертов, большой клуб, мы играем, веселимся, публика пляшет,
подпевает. Заканчивается
первое отделение, я спускаюсь в гримерку и слышу,
как какая-то девочка звонит подружке и говорит:
«Приезжайте срочно, здесь
такие интересные песни
играют!» А пели-то мы известнейшие битловские ве-

щи! То есть девочка была не
в теме, но ей понравилось.
И это очень мило, я считаю.

ского, это «Утиные истории» (песни из мультфильмов), Blues Gravity (тяжелый блюз-рок вроде Led
Zeppelin, Deep Purple, AC/
DC) и The Stingers (это рок
50–60-х, Элвис, Чак Берри, что-то полегче). Потому
что хочется играть все.
Есть еще люди, которых
музыка The Beatles способна поразить и открыть чтото новое, или все уже давно ее знают и любят?
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То есть фактически вы открываете кому-то новый
мир?

Ну да, возможно.

А не хотелось обернуться
и сказать: «Девочка, как
тебе не стыдно — это же
The Beatles!»?

Нет. Нет, конечно. Пусть дети развиваются сами.

К А ЛЕНД АРЬ

26.11

ВЫС ТАВК А

ПАНОРАМА

Человек-амфибия
Московский мюзик-холл
Театрально-цирковая постановка с 3D-спецэффектами от одного
из солистов «Цирка дю Солей».

ПРЕ ДС ТАВ ЛЕНИЕ

д о 2 7. 1 1

13.11

19.10

А. Кортнев и К. Ларин
«Крокус Сити Холл»
«Два по пятьдесят» — так назвали
свою программу Алексей Кортнев
и Камиль Ларин, каждому из которых в этом году исполнилось 50 лет.
Лидер «Несчастного случая» и один
из основателей театра «Квартет И»
обещают веселую, креативную программу.

03.11, 05.11

ЧТО
ГД Е
КОГД А

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

ФОТОГРАФИИ:

АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ
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09.11

The Prodigy
«BUD Арена»
в Москве
Отыграв 2 ноября в Новосибирске, выступив
в Екатеринбурге, Самаре и Нижнем Новгороде, британцы доберутся и до Москвы, где
взбодрят столичных
фанатов своими энергичными ритмами в небольшом зале «BUD
Арена».

СПЕК ТАК ЛЬ

КОНЦЕР Т

Избранное для избранных
Москонцерт на Пушечной
V Международный фестиваль искусств с национальными концертами разных стран.

КОНЦЕР Т

КОНЦЕР Т

Tequilajazzz
Екатеринбургский
дом печати
Легендарные альтернативщики, чей стиль
уже давно стал отлично узнаваем, вновь заставят вспомнить, что
такое настоящий русский рок, — на этот раз
жителей и гостей Екатеринбурга. Группа
распалась в 2010-м, но
три года назад воссоединилась в оригинальном составе.

ФЕСТИВАЛЬ

Пабло Пикассо.
Искушение
Самарский областной художественный музей
В эту графическую серию вошли 347 работ,
написанных 87-летним художником в своем доме в Нотр-Дамде-Ви на французской
Ривьере.

04.11

TODES. Мы
Большой зал Пермской краевой
филармонии
Зрителей ждет танцевальное шоу,
в которое вошли лучшие номера за
всю историю существования балета TODES.

14.11

Леди
Московский государственный
театр эстрады
Премьера спектакля-комедии, одну
из главных ролей в котором — балерину Василису — играет Анастасия
Волочкова.
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ФОТОГРАФИИ:

«В
НА СА
ЗА ДО МО
ЛЕ
Ж ГА
Е Л ДЫ
ТА
Х
АН В
ИЯ АТЬ
»

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Мария, после роли в популярном сериале вас стали
узнавать на улицах?

Обычно узнают сразу после
выхода сезона. Это, конечно,
приятно, но мало повлияло
на мою жизнь.
Мечтали стать актрисой?

С 6 лет. Поэтому я так люблю
свою работу. Особенно когда ее много. Осенью должны
выйти два сериала на Первом канале с моим участием. Мне нравится, что, когда
работаешь над ролью, пытаешься понять героиню, лучше узнаешь саму себя. Думаешь, у меня таких качеств
нет, а оказывается, есть.
И к психологу не ходи.

А вот и нет. В нашем обществе принято все проблемы
решать с подругами. Это
малоэффективно, и действительно важные вопро-

сы лучше доверять профессионалам.
Вот вы как о подружках,
а у самой на «Фейсбуке»
больше четырех тысяч
друзей.

Я просто общительная. Вообще социальные сети — отличный рабочий инструмент. Это и записная книжка, и возможность всех
оповестить о каком-то мероприятии — о концерте, например.
Недавно у вас был концерт
в Москве. Поете? В каком
жанре?

Да. Записываю альбом. Песни пишу сама. Я бы сказала,
что это шансон, авторская
песня. Бывает, идешь по улице, видишь красивого мужчину, он, может, даже и не
обернется, а я уже целую
историю придумала. Так пес-
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ни и появляются. В общем,
больше всего меня вдохновляют люди.
Съемки, концерты, музыку
сочиняете — когда все успеваете?

Вы задали этот вопрос,
и я поймала себя на мысли,
что на протяжении последних четырех суток спала исключительно в транспорте — в поездах и самолетах.
Это неправильно, но, пока
я молода и полна сил, посвящать все время работе мне
в радость.

Чем еще в самолетах занимаетесь, кроме того, что стараетесь выспаться впрок?

Медитирую. Я уверена, что
в самолетах надо загадывать
желания, потому что ты находишься максимально близко к их адресату, и они обязательно будут услышаны.

Любите летать?

Очень. Начала поздно — в 17 лет, когда летела
поступать в Москву. Зато
очень быстро наверстываю
упущенное. У меня в мае
этого года было 25 перелетов. Конечно, это рабочая
необходимость. Но в самолет прыгала, как в такси из
одного города в другой.
О чем мечтаете?

Получить каннскую пальмовую ветвь за лучшую женскую роль.
Почему именно приз
Каннского кинофестиваля,
а не Оскар?

Мне больше нравится эстетика европейского кино с его
откровенностью.
Загадали во время полета
подходящую роль?

Конечно.
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К АТ ОК В ДНХ

ФОТОГРАФИИ:

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Э

ПО ПЕРИМЕ ТРУ К АТК А
(А ЭТО ОКОЛО 1 ,6
КМ) МОЖНО БУДЕ Т
ПРОЕХ АТЬ ЗА 1 5 –
17 МИН. ЧТОБЫ
ОТДОХНУ ТЬ ИЛИ
ВЫПИТЬ ЧАШК У ЧА Я
В К АФЕ, НЕ ПРИДЕ ТСЯ
Д А ЖЕ СНИМАТЬ
КОНЬКИ.

ВСЕ — НА ГЛАВНЫЙ
К АТ ОК С Т РА Н Ы!
25 ноября в Москве, на ВДНХ,
вновь начнет работу гигантский
каток. Эта ледовая площадка
будет использоваться не только
для свободного катания,
но и для концертов, маскарадов,
мастер-классов и других мероприятий.
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НА ОГРОМНОЙ
ПЛОЩ А ДИ МЕСТО
НАЙДЕ ТСЯ ВСЕМ:
НАЧИНАЮЩИМ
И УВЕРЕННО
К АТАЮЩИМСЯ, ДЕ ТЯМ
И ХОККЕИСТАМ.
ОСОБЕННО
ОЧАРОВАТЕ ЛЬНО К АТОК
ВЫГЛЯДИТ ВЕЧЕРОМ.

Этот каток уже вошел в Книгу рекордов России как самый большой в стране каток с искусственным льдом. Еще
бы: его общая площадь с объектами
инфраструктуры составит 68 300 м2,
а площадь самого ледового покрытия — 20 549 м2. Льда будет так много, что одновременно смогут свободно
кататься 4500 человек!
В инфраструктуру катка в этом году войдут четыре павильона проката
и переодевания, «экспресс-прокат»
для посетителей со своими коньками, два медпункта, ресторан, три бара, пять взрослых и одно детское кафе и многое другое. Каток традиционно будет поделен на несколько зон,
включая Большой круг для свободного стиля катания, аллею Влюбленных, аллею Бесконечности, детскую
и хоккейную площадки. Здесь появится сцена для выступления артистов, а также скамейки для отдыха
посетителей на льду.
В этом году открытие «русского ледяного чуда», как окрестили Главный
каток страны иностранцы, намечено
на 25 ноября. В день открытия посетителей ждет обширная развлекательная программа.
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Человек
с оркестром
Эмир Кустурица — один из немногих режиссеров,
которые за всю историю Каннского фестиваля дважды
получали «Золотую пальмовую ветвь». В ноябре
увидеть современного классика кино можно в двух
измерениях: на экране, потому что на этот раз он сам
решил сыграть главную роль в своем фильме «По
Млечному Пути», и на сцене — в качестве музыканта
он выступит в Государственном Кремлевском дворце
вместе с Гораном Бреговичем.
ФОТОГРАФИИ:

EAST NEWS, АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Знаете, все, что я делаю, делаю с большим удовольствием. И здорово, что
не только мне это нравится.
Я реализовываю свои идеи. Возможно, поэтому некоторые люди меня ненавидят.

При демократии люди голосуют за
мэров. Я бы хотел построить город,
в котором можно было бы выбирать
жителей.
Цыгане — совершенно особые люди.
Они маргиналы. А я обожаю маргиналов: у них сознание незамутненное, почти детское, они не участвуют
в этой нашей запрограммированной
жизни. Для цыган существуют только деньги, любовь, семья. И все. Ничего лишнего.
Мне всегда нравились русские.
Вы все иррациональные люди, и мне
это нравится. Как говорил Достоевский: «В России не всегда дважды
два — четыре». А литературу вашу
я вообще очень люблю.
Я очень люблю русскую культуру,
у нас даже языковые основы одинаковые, но меня пугают постоянные
страдания наших стран — это плохо
для людей, хотя хорошо питает творчество.

Вначале я снимал фильмы так, чтобы мне не было за это стыдно перед
родителями, друзьями, учителями.
Я никогда не думал о том, что получу
за это призы. Просто делал хорошее
кино для людей. Уверен, что, если бы
в самом начале своей кинематографической карьеры я поставил перед
собой задачу снять ленту, которая тут
же получит все мыслимые награды,
я бы в жизни ничего не добился.

Россия никогда не была ничьей колонией, но Голливуду удалось колонизировать и ее. Колонизация — опасная вещь. Когда российский фильм
начинает походить на американский,
это становится смешно, потому что
он перестает быть русским, но никогда не становится американским.

Любовь — единственная мотивация
жизни, единственный ее смысл. Даже
больше скажу: я и работаю-то только на нее.

Любой важный момент в своей жизни
я стараюсь окрашивать в юмористические тона, чтобы не быть слишком
серьезным.

Я просто хочу создавать шедевры.
В фильме — примерно 2000 кадров.
Значит, мне нужно 2000 шедевров.

Мир стал еще более прагматичным.
Все имеет свою цену.

Когда снимаешь кино, то самое сложное — это продолжать снимать. Снимешь мировой хит, и сразу возникнет
вопрос: а что делать дальше?
Я понял, почему в России великая литература: они все творили за городом. Создать что-либо в городе невозможно.
С городами покончено. Я провел четыре года в Нью-Йорке, десять в Париже, жил в Белграде. Для меня это
теперь просто аэропорты.
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З АМЕ Т КИ НА ПОЛЯХ
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Для меня гораздо важнее быть свободным, чем счастливым.

Главное сейчас в мире — это человечность, которой нам всем катастрофически не хватает.

КОНЦЕРТ «ЛЕГЕНДЫ БАЛКАН:
ЭМИР КУСТУРИЦА И ГОРАН
БРЕГОВИЧ» ПРОЙДЕТ НА БОЛЬШОЙ
СЦЕНЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КРЕМЛЕВСКОГО ДВОРЦА 5 НОЯБРЯ.
ФИЛЬМ «ПО МЛЕЧНОМУ ПУТИ»
ВЫХОДИТ В ПРОКАТ С 10 НОЯБРЯ.
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ДЕ ТИ К А К ДРУЗЬ Я

МУЖЧИНЫ

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

Э Л Ь В И РА Н А С И Б УЛ Л И Н А

Л У ЧШИЕ Д Р У ЗЬ Я

Илья НОСЫРЕВ

«Спички — не игрушка!» —
писали на советских спичечных коробках для непослушных детей. Я бы для
взрослых писал другое,
причем везде: на спичечных
коробках, сигаретных пачках, тыльной стороне айфонов. «Дети — не игрушка!» Удивительно, сколько
взрослых этого не понимает, относясь к детям в лучшем случае как к забавному, но в целом докучному
развлечению, а в худшем
— едва ли не как к врагам.
Пока они маленькие, ругают их дни напролет, а когда вырастут, постараются посеять в них комплекс
вины: «Я из-за тебя ночей
не спала, а ты!..» А потом
удивляются, когда в один
день дети перестают им звонить и не вспоминают об их
днях рождения. Так дикарь,
гнувший стрелку найденного им барометра в попытке вызвать хорошую погоду,
вдруг замечает, что прибор
не хочет уже никакой погоды показывать — ни хорошей, ни дождливой. Кто виноват в том, что барометр
перестал работать: он сам
или неумелый пользователь?
Каждый раз, когда вижу
мамашек, которые орут на
детей в гипермаркетах, первая реакция — удивление:
они это серьезно? Они что,
не понимают, что дети уже
подарили им гораздо больше, чем они на них потратили? Сколько раз я приходил
домой, раздраженный какими-то мелкими проблемами, и дети приводили меня
в чувство смехом, возней и
вопросами невпопад! Пом-

ню, как однажды прибитый известием о закрытии
проекта, в котором работал,
пришел и лег на пол в детской в мрачнейшем настроении. И вдруг слышу — Машка обучает играть Борьку
в карты:
— Борька, ты не понимаешь: козырь бьет любую карту. Кроме тузырного коня!
Борька, подозревая, что
она мухлюет, подползает
и пытается заглянуть к ней
в карты. Машка, только что
прочитавшая детскую книгу
по русской истории, реагирует умопомрачительно:
— Эй, иди отсюда, Борис
Династьевич Романов!
И все проблемы позади —
корчусь от смеха, пока дети,
побросав карты, лезут ко
мне на спину и просят поиграть в коня. Видимо, «тузырного»!
Или — совершенно убитый усталостью прихожу
после труднейшего рабочего дня, а Лида, вернувшаяся
с экскурсии в Пушкинском
музее про древних греков,
восторженно тараторит:
— Пап, нам рассказывали
про Геркулесову пяту! И еще
про какого-то Шпунделя,
который открыл Трою. Еще
там была Афина Паллада,
и у нее был диск… хотя на
самом деле он больше был
похож на сковородку, а в середине — котлета…
Бесплатный и лучший на
свете цирк, неиссякаемый
источник позитива. Дети —
это, вероятно, единственные люди, которые любят
нас ни за что. Столько радости и обожания, которое появляется на их мордочках,
когда ты согласился просто
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попрыгать с ними по комнате, никогда не появится на
лице вашего начальника, даже если вы в три раза перевыполнили месячный план.
Любой пустяк с вашей стороны они ценят дороже любых
сокровищ мира. Увы, взрослые слишком быстро к этому
привыкают: им кажется, что
их любят потому, что они такие хорошие. А правда в том,
что хорошие не они, а их дети. Самые щедрые люди на
свете.
Не буду врать — и я ведь
не в нирване пребываю: случается, раздражаюсь на их
неумолкающую болтовню,
на то, что ходят за мной гуськом и поминутно чего-то от
меня требуют: «Папа! Папа!
Папа!» Но вовремя напоминаю себе, что не раздражаться надо, а ценить — еще
несколько лет, и они вступят в подростковый возраст,
и тогда уже придется клещами вытягивать из них слова.
А потом и совсем уедут жить
своей собственной жизнью,
и это мне придется ходить за
ними и требовать общения.
Не только чужие дети быстро растут.
Злиться на них просто
нелогично: разве непонятно, что многое из того, что
нас в них раздражает, — оттого, что они еще мало знают о мире. Но чего-чего,
а злых намерений у них нет.
Наоборот, сама природа
назначила их нам в помощники. Я совершенно ясно
осознал это, когда двухлетний Борька, наблюдавший
за тем, как я колю во дворе дрова для печки, вдруг
стал сам таскать их и складывать в поленницу. И по-

мощь, которую они готовы
нам оказывать вот с такого
карапузистого возраста, не
только практическая. В три
тот же Борька стал расспрашивать, где мой отец, и, узнав, что он умер несколько
лет назад, уверенно сказал:
«Ничего, мы возьмем машину, поедем и найдем твоего отеца!» Сколько жизнелюбия, оптимизма, умения
в чем угодно найти повод
для веселья! Нет, недаром
Христос советовал «быть,
как дети»: нам в самом деле многому у них стоило бы
поучиться. А мы ругаем их,
когда они не соответствуют каким-то нашим глупым
установкам. При том, что
половина этих установок
не наша, их вдолбили в нас
наши родители. Эти установки сидят в нас занозами,
а мы считаем их чертами
своей личности.

Я бы д л я
взрослы х
писа л дру гое,
при чем вез де:
на спи чечны х
коробка х,
сигаретны х
пачка х,
ты льной
стороне
а йфонов.
«Дети —
не иг ру шка!»

Вторая причина, по которой
они нас порой раздражают,
— сопротивление тому, что
мы пытаемся им навязать.
Это стремление отстоять
свое личное пространство,
свою территорию — естественная реакция любого
человека. Почему нас так
удивляет, что они не хотят
зубрить правила русского
языка или решать уравнения? Почему мы с такой готовностью принимаем это
за лень? А ведь дело лишь в

том, что они не видят в этих
знаниях никакого практического смысла. Если бы вас
вдруг стали учить на балерину, как бы вы запели? И
стоит лишь чуть-чуть напрячь воображение, чтобы
придумать, как заинтересовать их.
— Пап, зачем нам эти
уравнения? Они совершенно глупые! Зачем все эти
иксы?
— Зря ты так думаешь,
Лида. Уравнения впол-
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не подходят для решения
практических задач. Вот
смотри — тебе 8 лет, а мне
39. Через сколько лет я буду старше тебя ровно в два
раза?
Лида задумывается, шепчет губами.
— Не знаю, — признается она.
— Ага! Вот смотри. Давай
обозначим через икс число
лет, которое пройдет, пока
я стану ровно вдвое старше
тебя…

И все, она заинтересована. Другое дело, что
это трудно — это же ежедневная забота: напрягать собственный мозг,
когда делаешь с ней домашнее задание. Проще
заорать, затопать ногами.
Но это абсолютно тупиковый путь — рано или
поздно они перестанут на
это реагировать. И им уже
никогда ничего не будет
интересно из того, что вы
им навязали. Более того,
и к любой трудной жизненной задаче они станут
относиться как к чему-то
постороннему, навязанному, выбирая не решение
проблемы, а бегство.
Вот самое главное правило (куда более полезное,
чем те, которым нас когда-то научили в школе),
которое я напоминаю себе
последние пару лет: дети
не для того приходят в нашу жизнь, чтобы решить
какие-то наши проблемы.
Они не средство удовлетворения наших нереализованных амбиций. У них
свой собственный путь, и
все, что мы можем и имеем
право сделать, это помочь
им его найти. Они не обязаны соответствовать нашим
ожиданиям, и мы не имеем
права раздражаться на них
за это.
И, конечно, мы обязаны
быть к ним снисходительными. Такими же снисходительными, какими будут
они к нам в те времена, которые, пусть и нескоро, но
обязательно наступят. Когда мы будем раздражаться,
пытаясь освоить какой-нибудь гаджет их эпохи, в котором даже наши внуки
будут разбираться лучше
нас. Или когда они в десятый раз будут спасать нас
от оформления договоров
опеки над квартирой с телефонными аферистами, прикидывающимися работниками пенсионного фонда.
Представьте это и простите
своих детей заранее и сразу
за все.

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ
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ЖЕНЩИНЫ

У Ч УСЬ ЛЮБИ Т Ь
СВ О И Х Д Е Т Е Й

ДЕ ТИ К А К ДРУЗЬ Я

Я часто срываюсь на детей.
Вернее, не так: я часто срывалась на них. Теперь это
уже в прошлом. По крайней
мере, я прилагаю к этому
все усилия.
Работа пиарщика детского музыкального театра —
это постоянная нервотрепка. Я не каждый день езжу
в офис, но это не значит,
что я работаю мало. Наоборот, у меня самый что ни
на есть ненормированный
день: мне звонят с работы
с девяти утра и до часу ночи. То нужно вычитать какую-то программку, заменив по всему тексту слова
«лауреат международной
премии» на «лауреат международных премий» (всего
один хвостик над «и»), то
три человека пересылали
друг другу логотип компании-спонсора и в итоге его
потеряли, а я его теперь
должна отыскать. Этот дерганый, рваный график выбивает из колеи не меньше,
чем самое лютое офисное
рабство. Потому что в офисе
есть только ты, начальство
и коллеги. А дома у тебя —
еще дети.
Дети меняют все правила игры. Это как в фильме «Матрица», где герои
должны были одновременно сражаться в двух
мирах: в одном, иллюзорном, — драться с программами с помощью кунгфу,
а в настоящем — драпать
от каких-то стальных спрутов. Только ты соберешься с мыслями и придумаешь, как написать текст,
как к тебе подойдет Борька
и заревет басом, как медвежонок: «Ма-ам! Я есть хочу!» И только ты поверишь
в то, что вся работа наконец сделана, придешь в себя
и решишь вечер посвятить
детям, как тебе позвонят
с работы: «Срочно замените в тексте все «а» на «но»,
а «но» — на «и»!» И все, мозг

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:

Э Л Ь В И РА Н А С И Б УЛ Л И Н А

взорван, а дети, которым
было обещано, что ты поприсутствуешь на выступлении их «цирка» (они час
украшали комнату и столько же отрабатывали «номера»), поникают, как цветы
в мороз.
Это невыносимо. И хуже
всего то, что эта атмосфера
нервозности проникает во
все сферы жизни: коллеги
верещат, требуя поскорее
найти утраченный логотип,
а я кричу на детей. И так уже
много-много дней. Недели.
Я с трудом вспоминаю время, когда все было не так.
Может быть, это внезапное
пришествие осени (настоящая, климатическая, совершенно четко совпала
с календарной) на меня так
действует, но у меня нет сил.
И единственное желание —
чтобы оставили в покое.
«Стоп! Нет, так не будет!» — сказала я себе недавно. Это что же получается — дети, мною любимые,
желанные, вымечтанные,
будут видеть меня вот такой
мегерой только потому, что
я не нашла способ бороться
с усталостью? И я прекратила все волевым решением. Это далось непросто:
мне пришлось придумать
для себя целый комплекс
упражнений. Например,
когда ситуация близка
к крику, я напоминаю себе: если бы их не было, что
бы мы делали с мужем? Наверное, бесконечно ходили бы по кафе, встречались
с друзьями и подругами,
вместе смотрели бы фильмы… И едва успеваю поймать за хвост мысль: как это
здорово… Но, чтобы отдохнуть и восстановиться с помощью кафе, подруг и фильмов с мужем, нужна максимум неделя. А дальше-то
что? А дальше мы просто не
знали бы, чем занять свое
время: тонны времени начали бы уделять собаке (как

оно и было когда-то) или
скучали бы в офисе. А потом
рано или поздно начали бы
ругаться между собой. Потому что без детей было бы
плохо. Потому что я мечтала, чтобы они были.
И вот теперь, когда моя
мечта сбылась, я абсолютно не знаю, что со всем этим
делать. Но я так не хочу.
Я хочу, чтобы моя жизнь
была осмысленной, и не желаю просто плыть по течению, поддаваясь потоку обстоятельств и волнам своего настроения.
Я все время напоминаю
себе, какие они отличные.
Какие они веселые и умные, заботливые и прекрасные. Совсем немного, и мы
уже начнем дружить, как
взрослые люди: они станут
рассказывать мне о книгах
и фильмах, которые заставили их задуматься, о новых интересных людях —
своих сверстниках. Нам
с ними будет о чем поговорить. И я перестану воспринимать их только как
принимающую сторону —
тех, кому нужно помочь,
кого нужно выслушать.
Собственно, это уже происходит. Я провожу с ними
больше времени — с девчонками мы ездим в настоящее велосипедное путешествие в Мещерский парк.
Дорога не то чтобы простая:
в одном месте приходится
протискиваться по узкой
обочине мимо стоящих под
железнодорожным мостом
машин, которые в любой
момент могут сорваться
с места и поехать. Девочки
понимают, что, хотя я и рядом, они совершенно самостоятельны: сейчас только от их решений зависит
успех всего путешествия.
С Борькой я играю в другую игру: все время учу его
за мной ухаживать. Прошу
принести мне телефон или
укрыть одеялом, когда я ле-

Катерина АНТОНОВА
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И вот теперь ,
когд а моя
мечта сбы лась ,
я абсолютно
не зна ю, что
со всем этим
делать . Но я та к
не хоч у. Я хоч у,
чтобы моя
жизнь бы ла
осмысленной,
и не жела ю
просто п лыть
по течению,
под д а ва ясь
поток у
обстоятельств
и волна м своего
наст роени я.

жу на диване и читаю, или
пойти передать девочкам
какую-нибудь мою просьбу. Ведь он мальчик, и если
он привыкнет заботиться
обо мне, то, когда вырастет,
будет заботиться и о своей
женщине, а значит, она будет его любить.
И вот так я начинаю относиться к ним как к настоящим взрослым. Конечно, на
самом деле я именно учу их,
но теперь гораздо осознаннее: не окриками заставляю
вести себя, как воспитанные барышни и пай-мальчик, а общаюсь с ними как
с настоящими людьми, у которых есть свои желания,
своя картина мира, свои
цели. И вдруг замечаю, что
наше общение становится
совершенно другим: я уже
не раздражаюсь на них —
теперь понимаю, что их поступки нисколько не менее
осознанные, чем мои собственные.
Я учусь видеть себя со
стороны. Это ведь и есть навык взрослого — уметь оценивать себя глазами других
людей, причем не коллег на
работе или каких-то посто-

ронних из «Фейсбука», а глазами самых дорогих. Я заочно соревнуюсь со знакомыми мамашками (они об
этом, конечно, и не подозревают), ставя себе плюсики
в уме за каждую рассказанную ими ситуацию, где они
сорвались, а я точно знаю,
что смогла бы удержаться.
А еще, конечно, учусь отдыхать. Чем больше времени проходит, тем актуальнее
этот навык. Потому что у рутины есть такое свойство —
превращать все в себя: работу, ежедневные дела и даже
детей. А я не хочу, чтобы дети стали частью рутины. Да,
я каждый будний день встаю
в полвосьмого и везу их на
машине в школу, но теперь
я не воспринимаю это как
утомительное, тщетное дело:
мы разговариваем и смеемся
в машине, повторяем стихи
и поем песенки. И в новом
учебном году я впервые почувствовала, что они выросли: и вставать по утрам
для них уже вовсе не такое
напряжное дело, как раньше. И вой на тему «Зачем эта
школа нужна?» слышу все реже. И одеваются они теперь
обычно сами. И портфель —
наконец-то! — могут собрать
так, чтобы в нем не оказалась
половина забытых со вчера
учебников и гнилая шкурка
от банана.
«Мать — это бог для ребенка», — говорилось в каком-то фильме. Это и вправду так: они смотрят на меня
снизу вверх, ждут моей похвалы. От меня зависит, как
они будут себя воспринимать, когда вырастут. Станут ли нравиться себе, будут
ли уверены в своей человеческой интересности. Будут
ли всю жизнь искать источники своих бед в том, как
я на них посмотрела в восемь лет, или окажутся веселыми, добрыми, счастливыми людьми. И я их не подведу.

Мессерер и Ахмадулина — идеальная,
можно сказать, образцово-показательная светская пара советской эпохи.
Она — отпрыск советской номенклатуры, дочка советского замминистра,
в чьем роду были личные друзья Ленина, красавица, страстный лирик. Он —
выходец из сплоченного театрально-балетного клана, подарившего
(без всякой иронии) русскому балету
двух настоящих гениев — Майю Плисецкую (которая приходилась Борису
двоюродной сестрой) и Асафа Мессерера (его родного отца). Они нашли
друг друга не сразу, им обоим было
под сорок, но, найдя, больше не расставались. Кто лучше мог дополнить
друг друга, чем поэтесса с царственной осанкой и театральный художник
с твердой рукой и верным глазом?
Эта пара была непременным участником артистической жизни Москвы
70–80-х со всеми ее тихими диссидентскими шалостями вроде выпуска неподцензурного альманаха (тиражом
12 экземпляров) и посиделок в просторных художественных мастерских,
в том числе в мастерской самого Мессерера. Судьбе было угодно, что Мессерер пережил всех своих гениальных
друзей, но вспоминает он о них без горечи. А свою жену, гениальную поэтессу, памяти которой Борис учредил премию «Белла», — с неизменным рыцарственным восхищением.

НОВИНКИ

ОТ ЛИВИЯ
ДО ЛИЛИНА.
Джонатан Франзен
Б езг реш ност ь

ФОТОГРАФИИ:

М.: АСТ, Corpus, 2016

АРХИВ ПРЕСС-СЛУЖБ

Американцы привыкли иметь действующего Великого Писателя,
как привыкли иметь действующего Чемпиона мира и действующую
Великую рок-группу. Нынешний
Великий писатель — 57-летний
Франзен. Впрочем, он действительно очень хороший писатель.
И, повествуя о перипетиях жизни
своей 23-летней героини, тактично
и глубоко высказывается о многих
предметах, касающихся не только
американцев. В том числе, разумеется, и об относительности этой
самой безгрешности.

Алессандро Барикко
Ю н а я Невеста

Кажется, что интернет-пиратство
существовало вечно. В действительности это не так: файлообменные сети и прочая инфраструктура свободного распространения
музыки сложились совсем недавно — на рубеже нулевых. Что двигало этими людьми: жажда наживы, изобретательский зуд или
юношеский идеализм? Американский журналист Стивен Уитт взял
на себя труд провести исследование этого вопроса, а меломанское
московское издательство — донести его до русского читателя.

ПЯТЬ
ПИСАТЕЛЕЙ,
КОТОРЫЕ
ПРОСЛАВИЛИСЬ
НЕ НА СВОЕМ
РОДНОМ ЯЗЫКЕ
Писать прозу можно лишь
на том языке, который
знаешь с рождения. Но на
протяжении тысячелетий
находились писатели, блестяще
опровергавшие это, казалось
бы, незыблемое утверждение.

Пер. с итальянского
А. Миролюбовой

Девушка приезжает из Аргентины к своему жениху
и обнаруживает, что жених пропал, а семья не слишком
по этому поводу переживает, потому что в их доме принято каждый день проживать как единственный. И Юной
Невесте радушно предлагают войти в этот странный мир,
где сон перетекает в явь, чопорное фамильное гнездо —
в роскошный бордель, а «она» — в «я» и потом обратно
в «он». Причем под всеми стилистическими завихрениями сюжет не теряет четкости, а история — занимательности. И, разумеется, неожиданной развязки.

Стивен Уитт
К а к м у зы к а
ста л а свобод ной .
Конец индустрии звукозаписи,
технологический переворот
и «нулевой пациент» пиратства

0 4 0

ПИС АТЕ ЛИ

ЧТЕНИЕ

Адрианна Барман
Звери тори я .
Са м а я необы ч н а я
эн ц и к лопед и я
М.: «Росмэн», 2016

М

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

Борис Мессерер
Пр омел ь к Б ел л ы .
Ром а н т и ческ а я х р он и к а

ЧТЕНИЕ

М.: «Азбука-Аттикус», «Иностранка», 2016
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М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 2016

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

Книга швейцарской художницы
и впрямь необычна. Она выглядит,
как средневековый бестиарий, но
описывает совершенно реальных
животных и птиц. При этом автор
группирует «героев» по антинаучному, но очень увлекательному
принципу «самый-самый». Главы
называются «Гиганты», «Достанут
любого», «Милашки в розовом»
или «Полуночники». Не случайно английское название книги
Welcome To The Greatest Show On
Earth — «Добро пожаловать на
величайшее шоу Земли».

ФОТОГРАФИИ:

Луций Ливий Андроник,
III в. до н.э.

Максим Грек,
Михаил Триволис, 1470–1556

Человек, считающийся первым поэтом латинского языка, попал
в Рим в качестве военного трофея. Впрочем,
не только в начале истории Древнего Рима, но
и во все века его существования соседняя
Греция оставалась для
него источником всего
изящного. Достаточно
вспомнить, что знаменитые «Размышления»
императора Марка Аврелия написаны на языке Аристотеля, а не на
языке Цицерона. Зато
«Иудейская война» Иосифа Флавия написана
как раз на латыни, а не
на его родном арамейском.

Носители книжной культуры прибывали из Греции не только в Древний
Рим, но и, 1500 лет спустя, в средневековую
Русь. В их числе оказался
и ученый Михаил Триволис, в монашестве —
Максим, присланный
в 1515 году из Афона для
перевода на русский
язык — которого он не
знал! — богослужебных
книг. Перевод оказался настолько хорош, что
Василий III не отпустил
Грека, а повелел остаться и переводить дальше. Так Максим-Михаил вошел в историю как
выдающийся деятель
Русской православной
церкви.

W I K I PEDI A, ИЗ ЛИ ЧНЫ Х А РХ ИВОВ

Саят-Нова,
Арутин Саядян, 1712–1795

Чингиз Айтматов,
1928–2008

Николай Лилин,
р. 1980

Армянский певец-ашуг
родился в Тифлисе (как
и Сергей Параджанов,
снявший о нем поэтический фильм «Цвет
граната»), провел свои
лучшие годы при дворе грузинского царя
Ираклия II, но песни,
чрезвычайно мелодичные и очень сложные по форме, сочинял
даже не на двух, а сразу на трех языках: армянском, грузинском
и азербайджанском.
Это может показаться
странным сейчас, но
не тогда: азербайджанский был универсальным языком Кавказа
XVIII века.

Случай Чингиза Айтматова довольно сложный. Его отец был крупным партийным деятелем, а значит, русская
речь в доме звучала регулярно. Но, во-первых,
она могла звучать лишь
до 1938 года, когда Торекул Айтматов разделил
судьбу множества функционеров, а во-вторых,
от языка партийного до
литературного все-таки
дистанция огромного
размера. Чингиз Айтматов прошел ее самостоятельно. Правда, под
руководством опытных
редакторов столичных
литературных журналов.

В 2009 году в Италии появился русский
писатель, о котором слыхом не слыхивали в России. Довольно скоро выяснилось,
что Николай Лилин — это на самом деле уроженец молдавского города Бендеры Николай Bepжбицкий. Перебравшись
в 24-летнем возрасте в Италию, он начал
писать прямо на итальянском — что, надо признать, для молдаванина проще,
чем для кого бы то ни было из уроженцев
СССР. При этом он уверял, что происходит
из рода «потомственных сибирских ýрок»
(Urka), которых Сталин переселил из Сибири в Молдавию, и тому подобные турусы на колесах. Колоритная легенда прошла в Европе на ура, и роман «Сибирское
воспитание», полный сильных героев
и сильных страстей, разошелся на множестве языков. Его экранизировал Габриэле
Сальваторес, и Лилин, не бросая открытый им салон татуажа, стал итальянским
профессиональным писателем.
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В московском Театре
мюзикла стартовал
спектакль «Принцесса
цирка». Артисты в нем
не только играют, поют
и танцуют, но и выполняют сложнейшие акробатические трюки. Для
постановки действа позвали профессионального циркового режиссера
из Канады Себастьяна
Солдевилья. Среди десятков артистов, задействованных в этом мюзикле,

Юлия
Вострилова

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ

он сходу назвал одно имя, которое «скоро

будет известно всем», — Юлия Вострилова.
Интервью с этой девушкой мы записыва-

ли за несколько дней до премьеры, но не

было ни сумбура, ни формализма, потому
что Юля — правда, на редкость профи, яр-

кая и искренняя. Хоть и призналась, что

актрисой быть никогда не хотела, а вся ее
жизнь — сплошная череда неслучайных
случайностей.

ТЕКСТ:

ОЛ ЬГА Н И КОЛ ЬСК А Я

ФОТОГРАФИИ:

АЛЕКСА Н ДР УТЮПИН, Н АТАЛЬЯ Д А НИЛОВЦ ЕВА

Я ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК: МНЕ ТЯЖЕЛО РАБОТАТЬ НЕ СО
СВОИМИ ЛЮДЬМИ, ПОЭТОМУ Я НИКОГДА СЕБЯ НЕ ПИАРЮ.
РАБОТАТЬ НАДО ТОЛЬКО ТАМ, ГДЕ ИСКРЕННЕ ПОЛУЧАЕШЬ
РАДОСТЬ. Я ПО-ДРУГОМУ НЕ УМЕЮ, И СЛАВА БОГУ.
ДЛЯ МЕНЯ ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ — ЧЕЛОВЕК,
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. ЕСЛИ ВЫБИРАТЬ,
ПОЕХАТЬ В ДЕРЕВНЮ С БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ ИЛИ
ЗАРАБОТАТЬ ГДЕ-ТО ДЕНЕГ, ВСЕГДА ВЫБЕРУ ПЕРВОЕ.
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_ О
внутреннем предательстве

Когда я заканчивала Мерзляковку (музыкальное училище при Московской консерватории, находится
в Мерзляковском переулке), дирижерско-хоровой факультет, мой педагог был уверен, что я поступаю в консерваторию. Но в какой-то момент я поняла, что это не мое: не
потому, что мне туда не хочется, а потому, что там я буду
занимать чье-то место. Я поняла, что при всей моей любви
к хоровому искусству и дирижированию это будет внутреннее предательство, которое может привести к тому, что ты
пойдешь не по своему пути. Так, за полгода до окончания
училища я объявила, что в консерваторию не поступаю.
Потом — уже при поступлении на актерский — было похожее ощущение, когда я пыталась прослушиваться во ВГИК
и в какие-то другие институты: я тоже точно понимала, что
мне туда не надо.

_ О
самоощущении

Я никогда не хотела быть актрисой. Серьезно!
Даже сейчас актрисой себя не ощущаю. Я очень люблю путешествовать одна. И если спрашивают о профессии, никогда не говорю, что я актриса. Почему-то неловко это
говорить. Говорю: я педагог. Это, в общем, правда: педагогическое — одно из трех моих образований. Я преподаю
в студии «Детвора» при театре С.А.Д. предмет, который называется «музыкальная выразительность». С детьми надо
работать очень аккуратно: ты не имеешь права исказить
их души. Почему детей отдают в театральные студии, они
этим заражаются, но потом не могут поступить в вуз? Да потому, что дети приходят сделанные! А этого не нужно. Важно не делать из них актеров, а просто развивать их детскую
чуткость. Это тяжело. Но это удивительная работа.

_ О
воле случая

У меня не было мысли поступать в актерский
вуз, но я отказалась от консерватории, а один мой однокурсник рассказал про «Щуку». И я пришла в Николопесковский переулок, увидела вывеску «Театральный институт имени Бориса Щукина», и этот момент стал ключевым
в моей жизни. Все-таки удивительно нам какие-то знаки
по жизни даются. Я стояла там и минут 15 не могла переступить порог: во мне что-то происходило. Такой же момент был, когда я поступала в Мерзляковку. Когда я все-таки осмелилась зайти, поразили сама атмосфера, сам дух.
Очень пафосно говорить, что он мой, но я почувствовала:
это именно то, что мне нужно на тот момент. И стала поступать. Но слетела с конкурса. Да, сейчас понимаю, что
в то время мне не надо было там быть. Но не имей сто рублей, а имей сто друзей: я узнала, что открывается музыкальный факультет в Московском городском педагогическом университете, и поступила туда сразу на третий
курс. И тут звонит однокурсник Лева Сандюк и говорит:
«Выручай, срочно нужен концертмейстер». Я звоню по его
телефону, договариваюсь о встрече: мне диктуют адрес,
куда приезжать насчет работы, и это оказывается Николопесковский переулок, Щукинский институт. Я вернулась
туда, откуда со слезами ушла неделю назад. Это был даже
не шок — я не понимала, что происходит. А парадокс заключался в том, что я стала работать концертмейстером
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у тех ребят, с которыми поступала в этот институт. Это
были очень сложные психологически четыре года. Конечно, мне хотелось быть с ними. И вот как-то один из преподавателей «Щуки» сказал: «Юль, ну-ка давай, марш поступать на актерское уже!» Я жутко стеснялась, но в тот год
набирался первый музыкальный курс. И я поступила. На
тот момент по театральным меркам мне было достаточно
много лет — 22. И я, конечно, уже по-другому все ценила.
Когда узнала, что прошла, у меня был такой момент честности по отношению к себе.

_ Об
 опыте

Мне тяжело работать не со своими людьми, поэтому я никогда себя не пиарю. Работать надо только там,
где искренне получаешь радость. Я по-другому не умею,
и слава Богу. Для меня всегда на первом месте человеческие взаимоотношения. Если выбирать, поехать в деревню с близкими людьми или где-то заработать денег, всегда выберу первое. Все мои работы — череда случайностей.
В этом их ценность. И я считаю, что случайности эти неслучайны. Так, например, однажды образовались пробы
в рекламу. Это случилось после мюзикла «Все о Золушке», когда у меня была совершенно разболтанная мимика, а в той рекламе надо было спокойно задать простейший вопрос. Но мне это было сложно. Переснимали по 50
раз. Стресс был, конечно, но и хорошая школа. Реклама
мне нравится тем, что там очень ценится момент искренности, которого на самом деле очень тяжело достичь. Примерно так же случайно вышло и с дубляжом. Мы снимали
фильм «Чудотворица» про матушку Матронушку, который
для меня был очень ответственным в духовном плане. Уже
шла озвучка, и вдруг режиссер спрашивает: «А ты дубляж
делаешь?» Я говорю: «Не знаю, давайте попробую». И это
тоже упало в мою копилку.

_ О
 мюзиклах

Когда мы заканчивали третий курс в «Щуке»,
открылся Театр мюзикла, и начались прослушивания
в мюзикл «Времена не выбирают». Первое свое прослушивание помню прекрасно. Я жуткий трус сценический,
трясусь до последнего. Но тогда я, помню, увидела взгляд
Тани Солнышкиной (моего музыкального руководителя),
и он мне придал столько силы, что я прошла. Люблю работать в ансамбле. Для меня очень важно ощущение партнерства. Так, кстати, произошло и в «Принцессе цирка»
с Себастьяном. За день до прослушиваний я не знала ни
полслова из арий моей героини Теодоры. Но приехал Себ,
и при общении с ним случился опять же важный момент:
я была совершенно расслаблена, по-человечески. Так бывает только со своими людьми. Потом мы поехали на воркшоп в Монреаль, и там окончательно стало ясно, что у нас
какое-то удивительное совпадение духа, когда даже слов
не надо. Те, кто понимает тебя, и без слов поймут. А тем,
кто не понимает, и не объяснишь. «Принцесса цирка» —
очень серьезная работа. Когда я увидела, что надо будет
делать настоящие акробатические номера, была в шоке.
Хотя я довольно подготовленный физически человек, поначалу болело все. Спасали только горячие ванны и шарики под поясницу. Но ничего, тело привыкло.

_ О
любимом

Я рада, что сразу оказалась именно
в мюзиклах. По своему складу я все-таки музыкант. У меня с семи лет была музыкальная
школа. Весь период взросления я находилась
в музыкальных кругах. У меня большинство
друзей музыканты. Иногда они приглашают меня поучаствовать в разных хоровых постановках. Этим летом, например, ездили на
фестиваль «Просветитель», на гала-концерте которого звучал хоровой концерт Шнитке.
Для меня было честью побывать там и выступить с ансамблем Questa Musica. Там, на острове Валаам я в очередной раз поняла, что хоровое искусство и дирижирование — это моя
любовь на всю жизнь. С неменьшей радостью
и даже гордостью я сотрудничаю с военным оркестром Пограничной академии ФСБ России.
У них есть дивная программа с песнями композитора Соловьева-Седого, которого я обожаю
и считаю душевнейшим мелодистом. Иногда
выступаю с ними и как пианистка. Я русская
душа. Я очень люблю Россию. Любое выступление перед офицерами, людьми, которые защищают нашу Родину, для меня — огромная ответственность.

_ О
 силе

Меня как-то спросили, не считаю ли
я соперницей актрису, с которой играла в одном спектакле. И я поняла, что вообще об этом
не думаю. Ведь завидовать можно, только если
не понимаешь уникальности собственной судьбы. Нам отведено здесь прожить только нашу
жизнь. И она уникальна! Может рушиться все
вокруг, но если внутри тебя — настоящая гармония, и рядом с тобой будет гармония, и людям ты будешь помогать. И преодолеть можно
будет все. А гармония для меня — это ощущение любви. Только в этом сила. Когда приходишь в театр и понимаешь, что можешь поговорить с коллегами не только о работе, что ты
доверяешь им. У нас театр в этом плане очень
хороший. И, слава Богу, вокруг меня есть люди,
которые могут спасти, когда кончаются силы. Это большая человеческая ценность. Да, бывают разные периоды.
Но злиться на что-то можно только по своей собственной
слабости. Подобное притягивает подобное: чем больше
любишь и отдаешь, тем больше к тебе возвращается. Я как
верующий человек это знаю. Именно ощущение любви
дает силы. Я очень люблю людей. Был момент, когда меня
обидели. И я обиделась... И несколько дней своей жизни
прожила без ощущения любви к людям. И я поняла, что
это внутренний ад. Я тогда подумала: Господи, я все поняла и не хочу больше так.
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ПОДОБНОЕ ПРИТЯГИВАЕТ ПОДОБНОЕ:
ЧЕМ БОЛЬШЕ ЛЮБИШЬ И ОТДАЕШЬ,
ТЕМ БОЛЬШЕ К ТЕБЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ.
Я КАК ВЕРУЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК ЭТО ЗНАЮ.
ИМЕННО ОЩУЩЕНИЕ ЛЮБВИ ДАЕТ
СИЛЫ. Я ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ ЛЮДЕЙ. БЫЛ
МОМЕНТ, КОГДА МЕНЯ ОБИДЕЛИ.
И Я ОБИДЕЛАСЬ... И НЕСКОЛЬКО
ДНЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ ПРОЖИЛА БЕЗ
ЭТОГО ОЩУЩЕНИЯ ЛЮБВИ К ЛЮДЯМ.
И Я ПОНЯЛА, ЧТО ЭТО ВНУТРЕННИЙ АД.
Я ТОГДА ПОДУМАЛА: ГОСПОДИ, Я ВСЕ
ПОНЯЛА И НЕ ХОЧУ БОЛЬШЕ ТАК.
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СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ

ФОТОГРАФИИ:

А РХ И ВЫ П РЕСС-СЛ УЖБ; А Г ЕН ТСТ ВО «МОСКВА»; КОМ М ЕРСА Н Т/ VOSTOCK PHOTO

Адрес:

Тверской бульвар, 26а.

НАШЕ ВСЕ

Кондитерская «Кафе Пушкинъ» работает с 2006 года по соседству с одноименным рестораном. Прежде всего идти
сюда стоит за обстановкой. Интерьеры французского дворца XVIII века настраивают на долгое и приятное чаепитие. А к чаю можно выбрать сделанное вручную пирожное, печенье, щербет, конфеты, украшенные ягодами и сусальным золотом. И хотя с момента появления кондитерской прошло уже 10 лет, качество десертов остается на
уровне, и пирожные макарони здесь все-таки одни из лучших в городе. Кстати, если вы захотите пообедать или поужинать, то вовсе не обязательно покидать кафе: блюда можно заказать из соседнего ресторана.

Чем меньше солнца на улице, тем быстрее портится наше настроение. Говорим нет осенней
хандре — идем в лучшие кондитерские Москвы пробовать французские макарони,
американские капкейки, английские пудинги и итальянское мороженое!

ШАРЫ ПРИРОДЫ

Адрес:

Лубянский проезд, 15, строение 2.

Любителей мороженого плохой погодой не напугать. Новый сезон — отличный повод заглянуть в одно из заведений
сети «Пломбир», потому что мороженое здесь готовят из сезонных продуктов. Летом в джелатерии можно попробовать мороженое из малины и клубники, осенью в меню появляются сорта из тыквы, моркови и свеклы, а зимой — из
мандаринов и хурмы. Производство мороженого здесь наладил известный итальянский мороженщик Серджио Дондоли, которого специально пригласили в Москву ровно за этим — научить делать мороженое вручную, с использованием натуральных ингредиентов. По желанию из любого вкуса вам приготовят молочный коктейль.
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Адрес:

ФОТОГРАФИИ:

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

Большая Грузинская, 76.

Первая кондитерская Upside Down Cake открылась на Большой Грузинской, 76. Сегодня сеть насчитывает шесть заведений. Кого-то привлекают светлые интерьеры сети, но они не отвлекают от главного — витрины с десертами.
Капкейки, пудинги, крамблы, чизкейки готовятся здесь по американским и английским рецептам. Голубые, розовые, желтые пирожные поднимают настроение одним своим видом. Особой популярностью пользуются мини-капкейки: маленькие, они словно созданы для баловства: мол, я только попробую. Еще одна заслуживающая внимания
сладость — большая конфета на палочке, по консистенции напоминающая пирожное «картошка».

МОЛОЧНОГО — РЕКИ!

Адрес:

Цветной бульвар, 2,
БЦ «Легенда Цветного», 1-й этаж.

Барная стойка в виде шоколада, плафоны в виде застывшей шоколадной капли, трубы, по которым, кажется, тоже идет
шоколад, наполненные шоколадом шприцы у кассы — в этом заведении быстро понимаешь, что к чему. Концепцию
придумали в Израиле Макс Фихтман и Одед Бреннер. Бары под их брендом работают в Австралии, США, Японии, Сингапуре и на Филиппинах. В Москве первый шоколадный бар Max Brenner открылся на Цветном бульваре, второй —
в ТЦ «Метрополис». Шоколад здесь входит в состав почти каждого блюда — даже пицца, и то шоколадная. Конечно, вы
можете заказать обычные кофе или чай, но зачем, когда в меню восемь видов горячего шоколада в идеальной кружке?
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МОЯ МОСКВА

Адрес:
павильон
на Триумфальной площади.

У столицы с недавних пор есть гастрономический символ — торт «Москва». Его выбирали в несколько этапов: сначала разработали пять рецептов-конкурсантов, потом объявили голосование, в котором приняли
участие более 214 000 человек. В результате победил торт «Ореховый со
сгущенкой». Попробовать его с некоторых пор можно в нескольких сетевых заведениях, но главное, что у десерта есть фирменный магазин — на
Триумфальной площади, прямо у памятника Маяковскому. Осилить «Москву» целиком довольно сложно — торт получился уж больно сладким, но
чтобы попробовать кусочек с чашкой чая или кофе, фирменный павильон
на модной площади с качелями — место самое подходящее.

Адрес:

ОКНО В ПАРИЖ

Малая Бронная, 27/14.

Семь столиков, 17 посадочных мест, 15 вкусов макарон, 225 рублей за штуку — главное, что нужно знать о кондитерской Laduree, которая открылась в этом году и в Москве. Вообще французской сети мы обязаны современным видом
этих популярных миндальных пирожных. И не надо говорить, что это вам не Париж: кондитерская на Малой Бронной внутри ничем не отличается от кондитерской Laduree в любой другой столице: интерьер, включая отделочные
материалы, точно по международным гайдлайнам. Кроме макарон, в меню есть шоколад, конфитюры, нуга, конфеты, джемы и чай. Также можно купить ароматические свечи, ароматы для дома, сумки для шопинга и брелоки.
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АРХИТЕК Т УРА

ГОСТИНИЦ А
« ЮНОСТЬ »

А. Броновицкая,
Н. Малинин
Мо с к в а :
арх и тек т у р а
советс к ог о
модерн и з м а .
195 5– 199 1 .
Пу тевод и тел ь

Од ин из гла вны х символов
от тепели, зна мен у ющ ий
от рыв от тягостного
прош лого своими чистыми
лини ями, новыми
материа ла ми и свежей
колористикой.
ФОТОГРАФИИ:

A RCHI.RU
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Фестиваль молодежи и студентов, состоявшийся в Москве в 1957 году, стал
одним из ключевых событий оттепели. Его успех дал надежду на то, что
молодые люди разных стран, познакомившись и подружившись между собой на таких встречах, найдут способ
остановить войны, преодолеть неравенство и поведут мир к прекрасному будущему для всех. Следующее
крупное событие такого рода, Всемир-

ный форум молодежи в Москве, было
назначено на лето 1961 года. К этому
моменту и должна была открыться новая, современная гостиница. Так оно
и случилось — делегаты молодежного
форума стали первыми постояльцами
«Юности».
Однако первоначальный замысел
был шире — в 1960 году в Лужниках
планировалось построить целый международный туристический лагерь,

и гостиница на 457 номеров должна
была стать лишь одним из его элементов. Место для международного лагеря выбрано не случайно: стадион
«Лужники», детище уже постсталинского времени, прекрасно подходил
для массовых мероприятий (например, во Дворце спорта прошел заключительный вечер форума 1961 года),
а от метро «Спортивная» можно было
добраться по прямой как до Красной

площади и Дома Союзов, так и до Дворца пионеров, МГУ и — в будущем — до
Дворца Советов, строительство которого как раз начиналось на Ленинских
горах. На проектном макете 1960 года
здание еще безымянной «гостиницы
для иностранной молодежи» показано вместе с расположенным по другую
сторону от павильона метро конструктивистским общежитием студентов
Академии коммунистического воспи-
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РАССТАНОВКА МЕБЕЛИ В 2-МЕСТНОМ НОМЕРЕ.

ПЛАН 1-ГО И ТИПОВОГО Э ТА ЖЕЙ

ИН ТЕРЬЕР НОМЕРА. 19 6 0 -Е ГОДЫ

С ТОЙК А РЕГИС Т РАЦИИ. 19 6 0 -Е ГОДЫ

тания им. Н.К. Крупской (арх. А. Иванов, Н. Вавировский, 1926–1927): так
архитекторы символически восстанавливали прискорбно разорванную
связь времен. Представим еще, что из
окон гостиницы должен был быть виден гигантский монумент Ленину на
бровке Ленинских гор, прямо под зданием МГУ — первый этап конкурса на
этот проект состоялся в 1957 году, а
последний — в 1962-м. Всего через годдва после открытия гостиницы стало
понятно, что не осуществится ни монумент Ленину, ни Дворец Советов, ни
московская Всемирная выставка 1967
года, о которой мечтали во время проектирования гостиницы. План создания международного молодежного
лагеря свернули, и «Юность» осталась
в одиночестве до 1976 года, когда на
Ленинских горах появилась гостиница «Орленок», спроектированная теми
же Арндтом и Владимировой.
Крупные молодежные форумы организовывались в Москве вплоть до
перестройки, но после завершения
гостиницы «Россия» в 1966 году делегатов ответственных мероприятий предпочитали селить там. Однако свою роль в архитектуре «Юность»
уже успела сыграть. Для сотен тысяч

человек, проходивших мимо здания
гостиницы на стадион «Лужники»
и обратно, оно стало символом нового времени, выразившим дух оттепели не менее ярко, чем гостиница
«Москва» — эстетику зрелого сталинизма. Контрастны не только стиль,
но и программа двух гостиниц: если
в «Москве» номера были иерархически ранжированы от восьмиметровых
каморок до трехкомнатных люксов,
то в «Юности» все номера были одной
площади — 12,78 метра, правда, 31
из них был рассчитан не на двух, а на
трех человек. Интерьеры «Москвы»
с малахитовыми колоннами, живописными плафонами и специально
спроектированной дубовой мебелью
должны были послужить пробой для
внутреннего убранства иофановского Дворца Советов, а детали отделки,
меблировка и оборудование «Юности»
принципиально задумывались как типовые: в ноябре 1961 года Юрий Арндт
сказал корреспондентам «Огонька»,
что таких же светильников, как в гостинице, до конца года будет выпущено 200 тысяч! Расстановка мебели в
номерах, среди постояльцев которых
были все же не только иностранцы, но
и советские граждане, включая депу-
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татов XXII съезда КПСС, показывала пример комфортного обустройства малогабаритных квартир: недаром
проектирование гостиницы было
поручено ЦНИЭП жилища Академии
строительства и архитектуры.
Компоновка здания намекает на
знакомство авторов с постройками
экспериментального района Interbau
в Западном Берлине, где в 1957 году
международная команда архитекторов предложила новые решения современного многоквартирного жилого
дома. Вытянутый в ширину параллелепипед покоится не на корбюзианских опорах, а на подиуме цокольного
этажа, конструкции которого выполнены в монолитном железобетоне,
а наружные стены почти полностью
застеклены, что создает иллюзию парения и одновременно обеспечивает взаимопроницаемость внешнего
и внутреннего пространства. Этот эффект особенно заметен в темное время
суток, когда загораются светильники,
в одном и том же ритме вмонтированные в козырек над входом и в потолок
холла. Стилобат с общими помещениями лишь немного выдвинут вперед с
правой стороны, а позади прямоуголь-

ного корпуса образует выступ с внутренним двориком. Весьма необычен
и набор общественных помещений:
помимо ожидаемых в гостинице двадД л я сотен
цатого века ресторана, общей гоститыся ч человек, ной, парикмахерской и почтового
проход ивши х
отделения со сберкассой, в стилобамимо з д а ни я
те находились также оборудованный
гостиниц ы
киноустановкой зрительный зал на
на ста д ион
500 человек, по замыслу архитектора
«Лу жники»
легко трансформирующийся в танцеи обратно, оно
вальный, библиотека, бильярдная и
ста ло символом комната для игры в настольный теннового времени, нис. Это значит, что гостиница скомвыразившим
бинирована с полноценным молодежду х от тепели
ным клубом, открытым не только для
постояльцев: туда вел отдельный вход
не менее ярко,
чем гостиниц а
с улицы Малые Кочки (теперь Саве«Москва» —
льева).
В интерьерах цокольной части быэстетик у
зрелого
ли сосредоточены, как тогда говорили,
ста линизма .
«элементы художественного оформления». За стойкой регистрации всю стену занимало красочное панно «Карта
Москвы» (И. Пяткин, И. Разуваева, Ю.
Шаронов). Техника (темпера по древесно-стружечным плитам, покрытая
полиэфирным лаком) и цветовое решение (киноварный фон, черная лента реки) намекали на иконную традицию, тем самым оправдывая уровень

стилизации, далеко выходящий за
рамки предписываемого социалистическим реализмом. Поперечную стену вестибюля занимало живописное
панно Бориса Тальберга «Освоение
космоса», дно декоративного бассейна во внутреннем дворике занимала
абстрактная мозаика из керамических плиток (художник — В. Муравьев), а главным декоративным акцентом зрительного зала был шелковый
занавес, расписанный изображениями флагов государств — членов ООН.
Критика хвалила эти работы за «свободу от пережитков станковизма в монументальном искусстве» и с удовлетворением отмечала, что в гостинице
нет ни единой картины, написанной
маслом по холсту.
Слава «Юности» давно позади. С появлением бесчисленных типовых построек ее скромная архитектура как
бы растворилась в них, перестала восприниматься как что-то особенное.
К тому же интерьеры давно переделаны, а главный фасад облицован не идущим ему керамогранитом. Но приглядевшись, еще можно представить себе
тот восторг, с каким встречали этого
посланца из светлого будущего полные надежд москвичи 1961 года.
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ФОТОГРАФИИ:

ИЗ АРХИВА ОЛЬГИ И ПАВЛА СЮТКИНЫХ

Медовик
Чичкина
Все любопытные открытия делаются
случайно — в этом мы давно убедились. Можно
долго и упорно копаться в архивах, старинных
книгах, а бывает, раз — и какая-то мелочь
выводит тебя на совершенно удивительный
факт или судьбу. Так и произошло недавно.

А ЛЕ К С А Н Д Р В АСИ ЛЬ ЕВ И Ч ЧИ ЧК ИН ,
1 8 6 2 –19 4 9.
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Не секрет, что, помимо исторических исследований, мы работаем над рядом ресторанных проектов. Помогали с консультациями и недавно открывшемуся московскому ресторану русской
кухни. Нам было приятно собрать вместе этот
«пазл» — сегодняшних рестораторов, восстанавливающих кулинарию XIX века, и музейщиков,
бережно сохраняющих память и предметы той
эпохи. Так и родилось с нашей подачи это сотрудничество между рестораторами и подмосковным
музеем-усадьбой «Мураново». Там даже проходила фотосессия с блюдами. Да-да, именно на исторической кухне, сохранившей интерьер той эпохи.
Разглядывая получившиеся снимки, мы обратили внимание на один из них. Торт «Медовик» был снят с давно знакомым нам по поездкам в «Мураново» стаканчиком-баночкой.
На нем стояла синяя надпись: «А.В. Чичкин». Ну
Чичкин и Чичкин — тогда мы на это как-то не
обратили внимания. А тут вместе с коллегами
начали копаться. И не зря!
«Поэты поэтами, но ведь и бочкою масла, и головкою сыра, и бутылкою вкусного молока можно в равной степени славить свое Отечество, служить благу
и расцвету родной земли», — эти слова принадлежат Александру Васильевичу
Чичкину, основателю молочной империи, совслужащему, репрессированному
врагу народа и заслуженному ученому. Но расскажем обо всем по порядку.
Судьба этого человека — яркая иллюстрация того, как упорством и настойчивостью можно было пробиться из самых низов. 1862 год: буквально «вчера» отменено крепостное право. А в селе Коприно Рыбинского уезда Ярославской
губернии в семье волжского лоцмана
рождается мальчик Сашка.
Судьба распорядилась так, что
именно в этом же селе в 1870 году Николай Верещагин (будущий создатель
М А ГА ЗИН ЧИ ЧК ИН А Н А А Р Б АТ СК ОЙ
вологодского масла) и его товарищ,
П ЛОЩ А Д И В МОСК В Е .
бывший флотский лейтенант Владимир Бландов, впервые в России начали
производство голландских сыров в основанной ими артельной крестьянской сыроварне.
Так вот, именно Сашка Чичкин и попался на глаза сырозаводчику. При Копринской сыроварне В.И. Бландов организовал филиал школы молочного
хозяйства. Наиболее способных учеников он отправлял в Москву продолжать образование. Им и стал Чичкин.
Бландов помог мальчишке в 1886
году окончить сначала реальное училище, потом Петровскую сельскохозяйственную академию, после кото-
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рой он еще три года стажировался в институте
МЕДОВИК
Пастера в Париже. Вы можете представить себе сегодня такого работодателя? Который вклаЧто нужно:
дывал бы деньги в студента, не заботясь о том,
мука 3–3,5 стакана
будет ли он у него работать или завтра уйдет на
яйца 3
сторону?
сахар 2/3 стакана
Впрочем, студент на сторону не ушел, а, насливочное масло 150 г
оборот, вошел в семью. По приезде из Парижа
мед 5 ст. л.
Чичкин женился на дочери В. Бландова. Вскосода 1 ч. л.
ре, в 1888 году, открывается его первое торговое
сливочное масло
предприятие на Петровке, 17. Обученный в Евдля смазывания
ропе специалист ясно понимает, что этот бизнес вполне можно «тиражировать», и начинает
Для крема:
создавать магазинную сеть. В годы расцвета она
сметана
включала в себя более 90 заведений. Здесь Чичсредней жирности 0,5 кг
кин опередил даже своего тестя, развивавшего
сахар 1 стакан
собственные торговые точки.
мед 2 ч. л.
Тут, конечно, надо сказать и о рекламной смекалке будущего миллионера. Пастеризация молока тогда еще не очень дошла до российской
розницы. То есть где-то была, но народ относился к ней с изрядным подозрением. И тут как нельзя кстати пришелся великолепный трюк Чичкина. Каждый день служащие его магазинов выливали нераспроданный товар на глазах
у многочисленных посетителей и ставили на витрины бидоны и кружки со свежим молоком. «Настоящая свежесть», — этот девиз мог быть написан на дверях
его магазинов. Вкупе с организованной по железной дороге быстрой доставкой
свежего молока из отдаленных деревень губернии это давало неоспоримые рекламные козыри.
В 1910 году Чичкин запускает свой самый грандиозный проект: в Москве
открывается один из крупнейших в Европе заводов, выпускающий более 150
тонн молока в сутки. Успехи в бизнесе вскружили голову молодому миллионеру. На своем «Роллс-Ройсе» он почти каждый день приезжает на Ходынское поле, где его ждет его же аэроплан «Фарман». Множество знакомств, фрондерство.
По примеру старшего коллеги Саввы Морозова он даже помогает большевикам.
Знакомство с В. Молотовым и П. Смидовичем неожиданно принесет ему немалую пользу позже — уже в новой Советской России.
А дальше была революция. В 1918 году Чичкин — в Одессе, откуда с множеством знакомых эмигрирует во Францию. Его заводы и магазины, ясное дело,
национализированы новыми властями, а, по сути, разграблены и разорены.
Впрочем, заводчик Чичкин вскоре вернется в новую Россию. Сыграет свою
роль его знакомство со старыми большевиками, занявшими видные посты в советской иерархии. Представленный Микояну, он быстро становится его советником, а в годы нэпа по старой привычке открывает свой молочный магазин
в Москве.
В последующем Чичкин не раз жалел об этом шаге. И то сказать, время для
этого у него было. С 1929 по 1931 год он отбывал «трудовое перевоспитание»
в Северном Казахстане. И, надо признать, легко отделался.
В 1931 году благодаря ходатайствам В. Молотова и А. Микояна Чичкину разрешили вернуться из ссылки и даже предоставили работу в наркомате. Там в 1930–
1940-е он работает консультантом, читает лекции по устройству молочного дела
и даже объявляется ударником очередного пятилетнего плана.
То, что бывший миллионер был «прощен» советской властью, подтверждается и фактом захоронения А.В. Чичкина в 1949 году на Новодевичьем кладбище.
Прощались с ним всем Министерством мясной и молочной промышленности
РСФСР. Организовал же траурные мероприятия А.И. Микоян.
Сегодня имя Чичкина порядком забылось. И то, что коллеги решили назвать им
новое блюдо, мы всячески приветствуем. Пусть будет медовик Чичкина. Ведь
он делался из сметаны, которую в начале века в усадьбу Мураново доставляли
в этом самом стакане. А заказывал ее не кто иной, как владелец дома — Иван Федорович Тютчев‚— сын великого русского поэта.
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Что делать
Для теста яйца взбейте миксером с сахаром добела. Добавьте размягченное масло и еще раз
взбейте. Мед растопите в сотейнике, доведите до кипения, сразу же
снимите с огня, добавьте соду и перемешайте — образуется пышная
масса. Введите ее в смесь из яиц
с сахаром и маслом и тщательно
размешайте быстрыми движениями. Постепенно, по 1/2 стакана,
добавьте просеянную муку и замесите тесто. Оно должно получиться
довольно мягким.
Смажьте маслом форму. Разделите тесто на 5–10 частей. Каждая часть должна быть такого
размера, чтобы можно было максимально тонко и равномерно распределить ее руками по дну формы. Выпекайте в разогретой до
200°С духовке, пока не зарумянится, 2–3 мин. Достаньте готовый
корж из формы, форму протрите, вновь смажьте маслом и повторите то же самое со следующими частями теста. Остудите коржи.
Выбирайте такую форму, чтобы
получилось не менее пяти коржей.
Для крема охлажденную сметану взбейте миксером, постепенно добавляя сахар и мед. Один
корж тщательно измельчите ножом или блендером в крошку.
Прослоите коржи кремом, обмажьте медовик по краям, уложите в глубокую, большую по размеру
форму, залейте остатками крема и посыпьте по всей поверхности крошкой, оставив немного для
украшения перед подачей. Дайте постоять 1–2 ч и поставьте в холодильник минимум на 6 ч. Перед
подачей переложите торт из формы на блюдо и обсыпьте по краям
оставшейся крошкой.
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Озеро
Лугано
ОРДНУ НГ ПО-ИТАЛЬ ЯНСКИ
Есть мнение, что в итальянском
кантоне Швейцарии — «все то же
самое, что в соседней Италии, только
в разы дороже». Цены з десь и прав д а
существенно выше, но и разница
в менталитете и образе жизни тоже
заметна. Вырваться из говорливого
М и л а н а в с п о к о й н ы й Лугано п р о щ е
простого. Примерно час на поезде
с Центрального вокзала — и вы уже там.

Противостояние
«Реал» (Мадрид) и ФК «Барселона», московский «Спартак» и питерский «Зенит», Лугано и Милан… Последняя парочка — это,
конечно, не про футбол, хотя во
время последнего Чемпионата Европы луганцы однозначно болели
против Италии. Соседей здесь не
любят, ворчат на их беспечность
и привычку не соблюдать правила.
«Ох уж эти итальянцы!» — возмущаются правильные швейцарцы,
наблюдая за тем, как очередной
заезжий автомобиль нарушает
правила дорожного движения.

ТЕКСТ:

Е К АТ Е Р И Н А Б Е РЛОВ А

ФОТОГРАФИИ:

L I SA ST E V ENS; MOR65 _ M AU RO PICCA R DI ,
F E D O R S E L I V A N O V, F I S C H E R S , S T E F A N O E M B E R ,
PET E R ST E I N, M A R C E L L FA BE R , C L AU DIO GIOVA N N I
COLOMBO, / SH UTTERSTOCK / TACC; A LA M Y / TACC;
А Р Х И В П Р Е С С - С Л У Ж Б ; L I I S M Ä N N A M A A

Шарманки,
современное
искусство
и беззвучные
дискотеки
Несмотря на то, что Лугано город небольшой, в нем всегда что-то
происходит. Там чувствуется влияние расположившейся по соседству Италии, где любят повеселиться от души. Если повезет, можно попасть на очередной городской праздник, когда в центре разворачиваются лавки с сувенирами и угощениями, а по улицам ходят
довольные горожане в костюмах прошлых веков. Один из самых известных персонажей на таких мероприятиях — старый шарманщик.
Говорят, раньше он жил где-то в Канаде, путешествовал со своей
древней шарманкой по разным странам, участвуя во всевозможных
праздниках, но в итоге буквально влюбился в Лугано и остался в нем
навсегда. Современное искусство тут, впрочем, тоже уважают. Популярностью пользуется центр LAC (Lugano Arte e Cultura), где проходят выставки, культурные лекции, музыкальные и поэтические
концерты, а заезжие труппы дают спектакли и балеты. Пропустить
LAC во время прогулки по городу практически невозможно — он недалеко от набережной. Склонности же к экспериментам по части мероприятий город Лугано доказал еще в 1956 году — тогда здесь прошел первый в истории конкурс Евровидение. Сегодня швейцарцы
тоже подхватывают новые идеи. Так, популярностью здесь пользуются silent disco — бесшумные вечеринки под открытым небом, где
каждый посетитель танцует под музыку, звучащую из специально
полученных при входе наушников.

До потрясающе живописного озера — всего минут десять ходьбы от вокзала. Местные шутят, что в их городе самый красивый
McDonald’s на свете — из-за открывающегося
из его окон вида на Лугано в окружении поросших лесами гор. Озеро находится на южном
склоне Альп и разделяет швейцарский кантон
Тичино и итальянскую провинцию Комо. По
его берегам, помимо многочисленных замков,
церквей и часовен, немало местечек, где можно просто отдохнуть и полюбоваться лазурными водами и проплывающими лодочками.

Дорога

Замки
Беллинцоны
Абсолютный
порядок
Поезда до Лугано ходят каждый день и в большом количестве.
Купить билеты можно через Интернет или через один из многочисленных терминалов на самом вокзале. Ориентируясь по табло, смотрите на время отправления и номер поезда, указанный в билете, а не на конечный пункт: нужный вам поезд может
идти до Цюриха, Беллинцоны или до чего-нибудь еще. Отправляясь на прогулку в Швейцарию, не забудьте взять с собой паспорт. На границе по вагонам ходят бравые ребята в форме,
высматривающие нарушителей и имеющие полное право спросить у пассажира документ. Если такового не окажется, вас
попросят пройти в отделение для разбирательства. Впрочем,
из-за сложившейся ситуации с иммигрантами в Европе все
внимание пограничников сегодня сконцентрировано исключительно на них.
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Парк «Чивико»
и вилла Чиани
Это одно из ближайших мест, откуда открывается вдохновляющий вид на озеро
и горы. Впрочем, стоит и оглядеться. Городской парк «Чивико» считается одним из самых красивых во всей Швейцарии. Помимо потрясающей природы, включающей
огромную коллекцию субтропической флоры, здесь можно увидеть красоты, созданные руками человека. В вилле Чиани с прошлого века располагается Музей изящных
искусств.

Знакомые из Германии, в свою очередь, шутят: «Швейцарцы — еще
больше немцы, чем мы сами». В первую очередь это выражается любовью к порядку и правилам. Впрочем, во многом она подкреплена и решениями официальных властей. Мало кому захочется даже
незначительно нарушать ПДД, если за этим последуют штраф в 500
евро и лишение водительского удостоверения на длительный срок
(причем оба наказания сразу, а не на выбор и не на усмотрение органов правопорядка, как это в некоторых случаях бывает в РФ). Различие между швейцарцами и итальянцами сказывается и в отношении
к дорожным знакам. Если в Швейцарии знак ограничения скорости
означает, что за превышение обозначенной цифры вы можете получить штраф, то в Италии тот же самый знак — лишь предупреждение:
если вы попадете в аварию, превысив скорость, то при разборе случая полицейский будет чуть менее благосклонен к вам.
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Неподалеку от Лугано находится город Беллинцона — административный центр кантона Тичино. Впрочем, побывавшие здесь туристы совсем
по иной причине с удовольствием вспоминают
эти края. Над городом возвышаются три замка, эта троица — одна из самых известных местных достопримечательностей. Кастельгранде и Монтебелло, построенные еще в XIV веке,
связаны городскими стенами и очень похожи
один на другой. Сассо Корбато же более угловат и нелюдим, будучи оторванным от остальных замков. Впрочем, восхождение на каждый
из них оправдает все старания. За аутентичную
красоту внутри стен эти древние сооружения
особенно любят новобрачные. Свадебные фотографии здесь получаются необыкновенными,
поэтому в замках позирует немалое количество
женихов и невест.
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Выходные

Valle Verzasca
Долина Верзаска — место из сказочного кино. От Лугано до
него — 46 километров впечатляющих видов за окном автомобиля, который явно стоит взять даже для того, чтобы просто доехать сюда. Наверху по горам раскиданы традиционные маленькие летние домики — рустичи, а внизу бушует,
пенится, отливает изумрудом река, вдоль которой отдыхающие прогуливаются по удивительным полосатым валунам.
Несмотря на явно опасное буйство воды, молодежь периодически испытывает свои силы на прочность, решив здесь поплавать. Увы, ничем хорошим это обычно не заканчивается,
о чем повсюду висят предупреждения на нескольких языках.

Прогулка в горах

Ужин в Grotto
Берите обувь поудобнее. Швейцария — это непременно подъем
в горы на высоту, которая будет по
силам лично вам. В крайнем случае
на помощь всегда придут вагончики фуникулера. На них можно легко
подняться на гору Сан-Сальваторе или Бре. Правда, сезон восхождений ограничен: не стоит активно
планировать их во время поездки
после 6 ноября. Если не успеете на
полноценный хайкинг, пообещайте себе вернуться сюда летом (или
весной — после 12 марта).

Многие жители Лугано на романтический ужин
предпочитают выезжать в соседнюю Италию —
считается, что там вкуснее. Но, раз уж вы оказались в кантоне Тичино, стоит воспользоваться
случаем и поужинать в горах. Рестораны здесь
называются «гротами», и добраться до них порой
нелегко. Не забудьте на всякий случай захватить
с собой одежду потеплее — даже летними вечерами в этих местах довольно прохладно. Кухня
в таких ресторанах, как правило, традиционная, но у каждого места свои фирменные блюда.
Так, в Grotto del Pep непременно стоит заказать
костини — огромную порцию ребрышек на гриле с гарниром в виде картофеля по-деревенски.
Сопроводить их лучше mezzo-mezzo — напитком
из местного красного вина и содовой воды в соотношении 50/50. Столик надо заказать предварительно по телефону: рестораны-гроты крайне
популярны, за едой и антуражем швейцарцы приезжают в них даже издалека.

В 10 км от Лугано расположен городок Моркоте, словно созданный для красивых
прогулок и последующего «аперитиво» в тихом кафе (в идеале добираться сюда
надо на маршрутном кораблике). Первые упоминания об этом месте относят еще
к 926 году, и порой ловишь себя на мысли, что с тех пор здесь ровным счетом ничего не изменилось. Впрочем, если присмотреться, жизнь постепенно добавляет в это
местечко все новые детали: в лабиринте улочек появляется все больше бутиков и современных ресторанов. И только возвышающаяся на холме церковь Санта Мария
дель Сассо XIII века со старым кладбищем под боком напоминает, сколько же людей и историй успел пережить этот модный приозерный курорт.

Elvezia
al Lago

Если вы любите маленькие семейные отели на небольшое количество номеров с ощущением домашнего уюта
или планируете тихий романтический отдых для медового месяца, Elvezia al Lago — подходящий вариант.
Домик в типичном для Тичино стиле, озеро с лодочками под окном, абсолютные покой и тишина. Тот самый
случай, когда вместо строгих указаний о времени завтрака можно услышать лишь вопрос: «Когда бы вы хотели утром встать, чтобы мы для вас сварили кофе и накрыли на стол?»
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Аутлет

Да, в Швейцарии действительно все дороже, чем в Италии. Но, как ни странно, за
одеждой популярных итальянских брендов сами соседи приезжают именно сюда.
Все из-за налогов, которые здесь, вестимо, ниже. Любимый аутлет у жителей обеих
стран — расположенный неподалеку от Лугано (всего в 15 км) FoxTown. Все наиболее
известные бренды со скидкой до 70% разместились в 160 магазинах, растянувшихся на
три километра торговых площадей. Сюда,
кстати, ходит специальный шаттл из Милана, проезд на котором стоит от 20 евро (всю
информацию можно найти на сайте аутлета
foxtown.com). Работает этот рай шопоголика
ежедневно с 11:00 до 19:00.

Моркоте

Информация о рейса х
« П о б е д ы » в Ми л а н —
н а pobeda.aero
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МОЙ ГОРОД

НИЖНЕК АМСК

ЗЕМЛЯНИЧНЫЕ
ПОЛЯ
НАВСЕГД А
Мария

ВЕСНУШКИНА

Впервые я побывала в Нижнекамске, когда мне исполнилось 10 лет. Это было начало
90-х, и мы всей семьей отправились в круиз на трехпалубном теплоходе «Капитан
Пирожков». Маршрут по Каме, Волге и Дону растянулся на две или три недели.

В

ФОТОГРАФИИ: A R G U M E N T , А Н Д Р Е Й И Ж А К О В С К И Й , Г О Р Ш К О В И Г О Р Ь , К У Ч К А Е В М А Р А Т ,
СЕРГЕЙ Л А ВРЕНТЬЕВ, Н АТА Л ЬЯ ФЕДОРОВА / ФОТОБА Н К ЛОРИ

В пути теплоход делал остановки
в крупных городах: Ульяновске, Волгограде, Нижнекамске, Астрахани,
Самаре, Саратове, — и все его обитатели, разделившись на две группы,
отправлялись смотреть местные достопримечательности. В поездке мои
родители познакомились с парой из
Екатеринбурга, а я сдружилась с их
сыном Никитой. Беготня по палубам,
плевки в воду — кто дальше, прятки

на теплоходе — все это способствовало развитию первой детской любви. К тому же Никита был на пару лет
меня старше, поэтому казался таким
взрослым и опытным сердцеедом. Не
буду врать: Нижнекамск мог затеряться в моей памяти в круговороте
множества впечатлений от той поездки. Да и выглядел он очень молодо и промышленно по сравнению со
старинными русскими городами. Все
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так и получилось бы, если бы не Никита. Совершенно не подозревая о чувствах, которые меня мучили, он вел
себя как двенадцатилетний подросток
в период полового созревания. Если
быть точной, то он совершенно наглым образом пялился на взрослых девушек и отслеживал тех, что попадали
на той или иной остановке в нашу экскурсионную группу. Была у него одна
любимица — пышногрудая особа лет
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двадцати. Тягаться с такой двойной
боевой артиллерией моим плоскодонным орудиям было не по силам. Поэтому я по-подростковому переживала
свою влюбленность, с болью глядя на
речные берега и представляя, что, когда эта старушенция (да-да, прелестная девушка казалась мне старушенцией) умрет, я буду еще ого-го! И Никита все поймет и приползет ко мне на
коленях.
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Но пока Никита полз совсем в другом
направлении, влекомый оформившимися грудями и роняя слюну по палубе. Кризис наших отношений случился как раз в Нижнекамске.
«Капитан Пирожков» бросил якорь
у речного вокзала третьего по численности населения города Татарстана. Мы пришвартовались бок о
бок с большими и белыми лайнерами-красавцами. Чтобы сойти на берег,

МОЙ ГОРОД

Ни ж н е к а м с к

надо было пройти через них насквозь.
Мы с Никитой строили планы побега на другой теплоход и представляли лица родителей, когда мы будем
махать им с отправляющегося на Колыму корабля. На берегу нас встречало большое здание речного вокзала с
надписью на татарском «Тубэн Кама»
и продублированным русским вариантом «Нижнекамск». Неподалеку
был виден городской пляж, кишащий
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местными жителями. Нам очень хотелось проигнорировать экскурсию
и побежать купаться с нижнекамскими ребятами. Но экскурсоводы бдели.
Нас опять начали делить на группы.
И вот, когда наша часть теплохода была готова отчалить на встречу с красотами Нижнекамска, Никита вдруг выпалил: «Встретимся после экскурсии
на корабле», — и переметнулся в другую тусовку. Да-да, в другой группе

была та самая пышногрудая красотка. Такой преданной и оскорбленной
я себя еще никогда не чувствовала.
Я помню, что нас повели в лес, расположенный неподалеку, показали родник Святой Ключ и втирали какую-то
легенду про имама и икону и про то,
что это святое место и для мусульман,
и для православных. Но мне не то что
родник, весь свет был не мил. Больше
всего я хотела показать Никите, что
он мне совсем не нужен, и я без него
могу классно проводить время. Поэтому, когда нам дали свободное время для прогулки, я побежала на пляж
и познакомилась с местной детворой,
игравшей в волейбол. Нижнекамские
пацаны очень хотели произвести впечатление на москвичку.
— Видишь другой берег реки? —
спрашивал один из них. — Спорим,
я до него доплыву!
Я смотрела на широченную Каму
и с трудом верила в такие сверхспособности.
— Хорош гнать! — сомневался вместе со мной его товарищ. — Какое
там вплавь! Мы вон на катере на другой берег ходили, и то долго: течение
сильное. А на другом берегу видишь
поля? — это он уже ко мне обращался. — Там земляника растет. Мы на
катере ездим туда ее собирать. Приезжай к нам! Вместе собирать будем!
На теплоход «Капитан Пирожков»
я возвращалась с гордо поднятой головой. И когда папа Никиты предложил сфотографироваться с ними на
память о посещении Нижнекамска,
я широко улыбалась в объектив.
— Я тут на пляже с местными пацанами познакомилась, – сообщила я Никите. — Видишь другой берег
реки? Так вот один из них ради меня
туда переплыл. А потом еще обратно вернулся. А что интересного было
в вашей экскурсионной группе?
Когда закончился круиз, Никита
с родителями улетел в Екатеринбург,
а мы вернулись в Москву. В память
о той поездке осталась фотокарточка,
которую родители Никиты прислали
с письмом нам по почте. Улыбающиеся, мы стоим на фоне речного вокзала.
Внизу — импровизированное двустишие от Никитиного папы: «Ника, Маша и мамА, а вокруг Тубэн КамА».
Вновь побывать в Нижнекамске
мне довелось лишь спустя двадцать

лет. Город очень изменился за эти годы. Благодаря стараниям администрации Нижнекамск уже несколько
раз признавали самым благоустроенным городом России. Зеленые газоны, клумбы с цветами на каждом
шагу, многочисленные парки, даже
панельные дома не смотрятся депрессивно, потому что раскрашены цветными рисунками, и повсюду какая-то
стерильная чистота. Действительно,
такую чистоту на улицах я видела разве что в Минске и все время думала:
неужели такое возможно? «Просто чисто не там, где убирают, а там, где не
мусорят», — объяснили мне местные.
Информационные плакаты предупреждают о штрафах за загрязнение
окружающей среды и сообщают телефоны экологической полиции. Я тогда
поймала себя на том, что, если бы увидела, как кто-то бросает в кусты пусть
даже жвачку, то точно вызвала бы наряд экополицейских. Но мне больше
всего хотелось увидеть набережную,
ведь именно с ней были связаны все
мои детские воспоминания.
Огромное здание речного вокзала все так же высилось доминантой
в порту. Вокруг было очень чисто
и невероятно пустынно. Ни белых пароходов, ни шумных экскурсионных
групп: речного сообщения здесь больше нет. Вот речной вокзал и пустует,
и грустит, и мучается одиночеством.
Но неподалеку по-прежнему шумел
городской пляж. И родник сохранился. Более того, в честь 35-летия города нижнекамские власти реконструировали и благоустроили его. Там был
целый природный комплекс с водопадами, крутыми обрывами, ручейками и настоящей купальней. Я набрала воды в бутылку и отправилась на
пляж. Мальчишки растянули сетку
и играли в волейбол, а я сидела на песке и всматривалась в другой берег
Камы. Где-то там, я знала, были земляничные поля.
— Ребят, а как можно попасть на
другой берег? — спросила я у волейболистов.
— Разве что на катере.
— А что там — на другом берегу?
— Поля. Земляника растет.
Хорошо, что за двадцать лет хоть
это не изменилось. Ведь, как пел
Джон Леннон, земляничные поля —
они навсегда.

Информация о рейса х
«Побе ды» в Нижнек амск —
н а pobeda.aero
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Северную Осетию хоть раз в жизни надо
прочувствовать самостоятельно — душой, на вкус,
на ощупь. Гарантирую: захочется добавки.
ФОТОГРАФИИ: F O T O B E L S T A R , Д А В И Д М З А Р Е У Л Я Н / Ф О Т О Б А Н К Л О Р И ; В О С Т О К Ф О Т О ; Т И М У Р А Г И Р О В ;
С Т А Н И С Л А В К РА С И Л Ь Н И К О В , С Е Р Г Е Й Ф А Д Е И Ч Е В / Т А С С ; A N T O N _ I V A N O V, L I Z A R D / S H U T T E R S T O C K / T A C C

Ольга
САРУХАНОВА
«Значит так. Ты в дом мужа заходишь, свекру ничего не говори, платок лучше надень, про брюки забудь — ходи дома и на улице в платье или
в халате. А на свадьбе будешь стоять прекрасной
куклой-невестой в углу, мы тебя украсим. Все
будут любоваться тобой, приносить цветы и золото дарить, ты лучше только благодари и улыбайся», — напутствовала меня родная тетка моего будущего мужа перед свадьбой, которую мы
собирались праздновать в селе под Владикавказом… Шок, трепет, жгучее желание сбежать, но
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куда ж деваться, если позади — 2000 км пути,
до столицы Северной Осетии уже рукой подать,
а завтра в загс? Опрометчиво я согласилась на
«маленькую домашнюю осетинскую свадьбу»…
После слов родственницы мне, амбициозной выпускнице журфака МГУ с белорусскими корнями, вовсе расхотелось замуж. Но спустя три дня
я уезжала оттуда не только счастливой женой
прекрасного человека, но и навсегда влюбленной в Северную Осетию и ее жителей.

И в пир, и в мир

Избалованному путешественнику, привыкшему
к европейской расслабленности, толерантности,
чинным прогулкам по улицам городов Старого
Света и изыскам «мишленовских» ресторанов,
Северный Кавказ сначала покажется грозным
«безбашенным» горцем с душой нараспашку, живущим на эмоциях, жаждущим подвигов. Но это
только внешняя оболочка. Внутри нее — мягкий,
уютный, теплый, добродушный и гостеприимный хозяин, который ради дорогого гостя расшибется в лепешку, лишь бы ему угодить.
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А уж если волею случая удастся заглянуть на
свадьбу или «пир» — обычно так называется большое фамильное торжество по радостным поводам
типа появления наследника или юбилея, — то тут
уж вам повезло несказанно. К слову, попасть на
осетинское застолье совсем нетрудно. На свадебный пир обычно заведомо приглашены все — гуляют целыми улицами, селами, двери открыты!
На нашем «скромном сельском празднике» было
всего-то человек триста-пятьсот, точно никто и не
пытался сосчитать. Всех накормили, напоили, затанцевали, развеселили. Да и для невесты (то
бишь меня) все оказалось вовсе не так уж страшно — тетка описала мне осетинскую традицию,
которая, по правде говоря, мало где соблюдается.
Разве что в далеких аулах. В углу пришлось постоять полчасика, но и это было по-своему мило и интересно. А уж потом веселились от души.
А какой праздник для желудка — это осетинское застолье! Забудьте ваши устрицы, парфе
и паннакоты. Как и большинство национальных
кухонь на Кавказе, осетинская во главу угла ставит вкус, натуральность продуктов, сытность, ну
и калорийность — куда ж без нее… Первыми осетинскими словами, которые я выучила в день приезда к семье мужа, естественно, стали «спасибо»
(«бузныг») — вежливость превыше всего — и несколько названий главного блюда всех осетинских застолий. «Уалибах», «фыдджын», «цахараджын» — эти звуки с тех пор отзываются музыкой в моей душе. Местные пироги с фирменными
начинками из свежего домашнего сыра или фарша, приправленного специями, или мелкорубленых листьев свеклы с тем же сыром и еще с десяток вариантов — едва ли не самое сытное и вкус-
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и невесты. Сумма не оговаривается, но в тетрадочку все будет записано и передано хозяевам.

Всадник из скалы
1
ТРИ ПИРОГА,
ВИНО, ИСКРЕННИЕ
УЛЫБКИ —
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
АТРИБУТЫ
ГОСТЕПРИИМСТВА.
2
НАБЕРЕЖНАЯ
ТЕРЕКА ОСОБЕННО
ХОРОША ОСЕНЬЮ.
3
ИДЕАЛЬНЫЙ
ПИРОГ — ЭТО
ТОНЧАЙШЕЕ
ТЕСТО И МНОГО
АРОМАТНОЙ
НАЧИНКИ.

ное блюдо, которое мне когда-либо доводилось
пробовать. А попробовать нужно все варианты —
хозяев обидеть нельзя. Мамы и бабушки негласно
соревнуются в умении вымесить тесто так, чтобы оно тонким шелком укрывало ароматную начинку, но не рвалось. Три пирога символизируют
Бога, Солнце и Землю — основы основ. Осетины
встречают ими гостей, отмечают все праздники,
свадьбы. А как замечательно они идут с местным
домашним пивом — сладковатым, тягучим, темным, чем-то напоминающим ирландский стаут или эль, но более мягким и легким! Впрочем,
я лично предпочитаю молодое домашнее вино из
погреба свекра — окрыляет, бодрит, и утром от
него никаких неприятных последствий.
Еще ремарка про свадьбу на заметку: в Осетии
принято, что все гости во время застолья сами находят специального свадебного «казначея», которому передают денежный подарок для жениха

Ну все: пока не поздно, пора выйти из-за стола. Раз
уж мы под Владикавказом, начнем изучать столицу. Город относительно молодой — основан при
Екатерине II, да и назван так неспроста — «Владей Кавказом». Насчет всего Кавказа не знаю, но
североосетинская столица имеет все шансы «завладеть» вашей душой. Особая прелесть города
чувствуется ранней весной или в середине осени, когда на улице свежо, а вокруг — яркая палитра красок. Идешь по набережной Терека и слушаешь урчание воды с чугунного Ольгинского
моста, сворачиваешь в любой переулок — там
обязательно найдется уютное маленькое кафе,
где можно выпить чаю с домашним медовиком.
Потом долго разглядываешь витрины магазинчиков на проспекте Мира, устал — добредаешь
до живописного парка имени Коста Хетагурова,
где приятно просто посидеть с книгой на скамье
под платаном.
То там, то здесь попадаются оригинальные архитектурные сооружения и монументы. Мои фавориты — фонтан в честь Нарта Сослана, церковь
Святого Георгия Просветителя и, конечно, мону-
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На сва дебный пир обы чно
за ведомо пригла шены
все — г ул яют целыми улиц а ми,
села ми, двери открыты! На
на шем «скромном сельском
празднике» бы ло всего -то
человек т риста-п ятьсот, точно
никто и не пыта лся сосчитать .
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СТАРИННЫЕ
БАШНИ

1

мент «Георгий Победоносец выскакивает из скалы». Последний — зрелище уникальное (а для
селфи — так вообще идеальное). Парящий над
ущельем каменный всадник на лошади, расположенный на высоте более 20 метров, прикреплен
к скале только внешней частью плаща. Местные
жители говорят, что желание, загаданное под
скульптурой, обязательно должно сбыться в течение года. У меня сбылось.
Любителям познавательных экскурсий прямая дорога в Музей истории Владикавказа,

Северный Ка вказ
ка жется г розным горцем
с ду шой нараспа шк у.
Но это только оболочка .
Вн у три это м ягкий, теп лый
и гостеприимный хозяин, ра д и
дорогого гостя готовый на все.
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Мемориальный дом-музей Коста Хетагурова
и Дом-музей Иссы Плиева — этими великими
личностями Осетия по праву гордится и трепетно относится ко всему, что с ними связано.
Ну и про местный рынок не забудьте! А если
вдруг станет душно в городе и захочется простора, берите такси и мчите в горы.

Места силы

Мое любимое — Куртатинское ущелье, одно из
самых близких к городу. Горная Осетия в верховьях рек Цей, Ардон и Фиагдон — именно там находится Североосетинский заповедник — имеет свое очарование, она не похожа на соседнюю
Грузию или Кабардино-Балкарию. Куртатинское

ущелье, орошаемое холодным Фиагдоном и его
притоками, не только фантастически красиво
природой, но и известно своими историческими
и культурными памятниками.
Куртатинское ущелье — один из ключевых
очагов формирования осетинского народа и его
национальной культуры с эпохи раннего Средневековья. Исторически оно было важной артерией: через Фиагдон проходил древний караванный путь в Закавказье. Предки оставили
там немало следов — множество сторожевых и
оборонительных башен оживляют пейзаж, придают ему изюминку, дополняют «картинку».
Впрочем, не все следы гармонично вписываются — в одном месте, где трасса идет мимо нависающих козырьком серо-желтых скал, нарисованный красками портрет Сталина дико дисгармонирует с окружающим. Впрочем, в этом
контрасте тоже есть что-то исконно осетинское.
А место для селфи тоже отличное.
Зимой в Куртатинском ущелье по-своему
красиво, Там есть несколько баз для отдыха, где
предложат покататься на санках или ватрушках. Но за лыжами все же лучше ездить в Цей —
это динамично развивающийся горнолыжный
курорт. Там катались и в советское время, но
последние лет пять в Цейском ущелье, одном из
самых живописных в Северной Осетии, жизнь
забурлила с новой силой. Туристов прибавилось, причем сюда уже начали ездить почти со
всего мира. И европейцы, и южные корейцы,
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КУРТАТИНСКОГО
УЩЕЛЬЯ ПРЕЖДЕ
ВЫПОЛНЯЛИ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ
ФУНКЦИИ.
2
АЛАНСКИЙ
МОНАСТЫРЬ
БЛИЗ ВЕРХНЕГО
ФИАГДОНА
КАЖЕТСЯ
ДРЕВНИМ, ХОТЯ ОН
ОСНОВАН В 2000
ГОДУ.
3
НА КУРОРТЕ ЦЕЙ
ЕСТЬ ТРАССЫ И ДЛЯ
ПРОФИ, И ДЛЯ
НАЧИНАЮЩИХ
ГОРНОЛЫЖНИКОВ.

и белорусы — кого тут только ни встретишь
в сезон на снежных склонах, оборудованных,
кстати, современными подъемниками. Трассы
самые разные — от детских до многокилометровых черных. Что приятно, отдых в Цее удивит ценой.
Возле села Верхний Фиагдон обязательно глушим мотор. Оглядываемся, ищем глазами… кресты и купола. На высоте 1300 метров над уровнем
моря стоит самая высокогорная обитель в России — Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Он молодой — лет 15 назад построили,
но смотрится величественно на фоне ущелья. Не
пройдите мимо трапезной — присядьте, попросите полный чайник местного особого травяного чая, собранного монахами и послушниками
в окрестностях. Каждый лист целебного сбора
собран, высушен и заварен с молитвами — мне
кажется, это чувствуется даже во вкусе. Купите сувениры, нагрудные крестики, освещенные
иконки, молитвословы. Прогуляйтесь вокруг,
омойте лицо в купели на реке. Напитайтесь силой — и дальше в путь!
Если Владикавказ — город, в котором кипит
жизнь, то в Даргавском ущелье можно найти его
полную противоположность. Город мертвых —
название не слишком бодрит, но проехать мимо этого старинного некрополя просто нельзя. Путь туда живописнейший — серпантины,
скалы, долины... Городу мертвых — семь веков.
И все это время он окутан ореолом легенд. Мне
нравится одна из них — уж очень отражает она
осетинский пыл и характер. Оказывается, во
всем виновата женщина. По преданию, однажды в селе появилась девушка невиданной красоты. Мужчины бросили все на свете, включая
жен, и начали драться, чтобы завоевать незнакомку. Многие погибли. Оставшиеся взяли себя
в руки и привели красавицу на совет старейшин.
Но и старцам тоже моментально ударил бес в ребро. Приличия были забыты, снова дуэли, хаос,
смерть. Женщины селения потребовали изгнать
гостью, объявив ее ведьмой. Но мужчины предпочли убить ее, чтобы она досталась только Богу,
а не кому-то из счастливчиков на земле. Но после
ее смерти на поселок обрушилась чума, и вымерли практически все. Земля не принимала останки, и пришлось построить склепы. Удивительно, но все эти склепы не вызывают ни ужаса, ни
страха, скорее почтение и уважение. Дышится
там легко.

Информация о рейса х
«Побе ды» во Вла дик авк аз —
н а pobeda.aero
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Трус не играет
в хоккей

ИЛЛЮСТРАЦИИ:

ВЛАДИМИР ГОЛУБЕВ

Совместный проект
с издательством
«НАСТЯ И НИКИТА»

Вла д ис лав Т РЕ ТЬ ЯК

вали нас строго. Тренеры выпустили
на лед такого же, как мы, мальчишку
в хоккейной форме и объявили: «Он
занимается в ЦСКА один год. Кто его
догонит, тот выдержал экзамен». По
свистку юный хоккеист что есть силы
помчался на коньках, мы за ним. Потом он испытал наше умение кататься задним ходом. Вот где мне пригодились наши воскресные семейные походы в Парк культуры.
Экзамен кончился. Четверых ребят,
в том числе и меня, попросили отойти
в сторону. Я был уверен, что мы и есть
неудачники. Оказалось — наоборот.
Меня приняли в прославленный клуб!

Как я стал вратарем

Мамина клюшка

Однажды, когда мне было пять лет,
я нашел в кладовке старую деревянную палку с загнутым концом. Принес
ее маме и спросил:
— Что это?
Она взяла ее в руки, погладила потемневшее от времени дерево.
— Это, сынок, моя клюшка для игры
в хоккей с мячом.
Оказывается, в юные годы мама
играла на первенстве Москвы за команду «Металлург». И хранила свою
клюшку как память о спортивной юности. Я сразу же забыл все остальные
игрушки. Долго стучал клюшкой по
полу, гонял ею камни во дворе. И в конце концов сломал. Очень боялся, что
мама рассердится. К моему удивлению, она лишь вздохнула и сказала: «Что ж, если ты выберешь хоккей,
я возражать не стану».
Но хоккей в мою жизнь пришел
гораздо позже, чем первая клюшка.
А пока мы с папой и мамой каждое
воскресенье ходили на каток в Центральном парке культуры и отдыха, где
я научился неплохо кататься на коньках. В школьные годы мне нравились
все виды спорта, я охотно выступал
в школьных соревнованиях по легкой
атлетике, баскетболу, футболу, лыжам.

И везде хотел стать чемпионом. Однажды я так и заявил маме:
— Обязательно буду чемпионом.
— Спортсменом, — поправила она.
— Нет, только чемпионом!
Спустя годы мы с ней вспоминали
об этом с улыбкой.
Мама работала учителем физкультуры в школе. У нее в классе были два
мальчика, которые занимались в хоккейной школе ЦСКА — Центрального
спортивного клуба армии. И вот однажды я увидел у них настоящую хоккейную форму. Она меня так восхитила, что я буквально заболел желанием
получить такую же.
Вечером дома твердо сказал родителям:
— Я тоже хочу такую форму.
— Очередное увлечение, — скептически улыбнулась мама. — Ну что ж,
попробуй.
На мое счастье как раз утром следующего дня в детской спортивной школе ЦСКА проходил набор юных хоккеистов. Что тут творилось! Кажется, все
московские мальчишки в это утро решили стать хоккеистами. Они приехали на каток с родителями, бабушками,
старшими братьями. Кое-как и я протиснулся во дворец спорта. Экзамено-
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Начались тренировки, три раза в неделю по полтора часа. Я играл нападающим и старался изо всех сил. Мне
нравился хоккей. Смущало лишь одно: я все еще не получил настоящую
хоккейную форму, о которой так мечтал. Месяц уже прошел, потом второй,
а формы у меня нет.
— Не хватает на всех, — объяснил
тренер.
И тогда я придумал маленькую хитрость, которая потом определила всю
мою спортивную судьбу. В то время
у нас в команде не было вратаря. Никто
не хотел играть в воротах, все мечтали быть нападающими, забивать голы. А мне было все равно, кем играть:
я мечтал о форме ЦСКА. И вот я подошел к тренеру и говорю:
— Если дадите мне настоящую форму, буду вратарем.

Тренер внимательно посмотрел
на меня:
— А не боишься?
— Чего же бояться? — простодушно
ответил я.
Настоящую хоккейную форму я хотел тогда получить больше всего.
И вот, наконец, получил, пускай и вратарскую. Счастливее меня не было на
свете человека! Я носил ее с собой везде; даже когда ложился спать, клал ее
рядом.
Но вскоре понял, почему тренер
спрашивал, не боюсь ли я стоять в воротах. Через несколько месяцев меня взяли запасным вратарем на игру
с мальчишками из команды «Динамо».
Это была старшая возрастная группа,
там играли ребята на четыре года старше меня. Поэтому я должен был лишь
сидеть на скамейке запасных и смотреть игру. И вдруг, на пятой минуте
матча, шайба попадает нашему вратарю прямо в лоб. И его уносят с поля на
носилках. А запасной вратарь — я. Тренер говорит:
— Ну, давай, Владик, на лед!
Мне стало очень страшно, но что было делать? Я встал в ворота и испугался
еще больше: такие здоровенные парни
на меня в атаку шли, а я ведь был совсем еще маленький... Страх был настолько сильным, что, когда шайба летела в наши ворота, я просто закрывал
глаза и шарахался от нее в сторону. Изза меня нашей команде забили в той
игре десять голов.
После матча я переоделся, аккуратно сложил форму. Потом подошел

к тренеру, протянул ее и сквозь рыдания сказал, что из меня никогда не получится вратарь. А тренер, как будто
ничего не произошло, спокойно посмотрел на меня и произнес:
— Поздравляю тебя, Владик, с боевым крещением. Молодец, хорошо держался для первого раза. Если будешь
трудиться, у тебя все получится.
— Правда?
— Вытри слезы и завтра приходи на
тренировку.
Мне тогда было всего одиннадцать лет. И я еще не знал, что не бывает в жизни абсолютно бесстрашных
людей. Смелый не тот, кто ничего не
боится, а тот, кто умеет побеждать
свой страх. Мне предстояло научиться
управлять собой. Нельзя бояться шайбы. Нельзя бояться соперников, которые с перекошенными в азарте лицами
с бешеной скоростью мчатся на твои
ворота. Только одно должно быть в голове у вратаря: не пропустить гол. Все
остальное — мимо. Больно — терпи.
Трудно — терпи. И думай. Все время
думай, как сыграть лучше, надежнее…
Если нападающий теряет шайбу, он
знает: выручит защита. А небрежность
защитника исправит вратарь. И только вратарю ошибаться нельзя. Потому
что его ошибка — это гол.
Мне нравится, когда вратаря сравнивают с пограничником. Действительно, вот он — твой рубеж, и ты дол-

жен грудью защищать его. Этому мне
и пришлось учиться потом всю свою
спортивную жизнь.

Мой великий учитель

Пять лет я играл вратарем за юношескую команду ЦСКА, а потом меня
взяли во взрослый состав. Было это
так. Мы с ребятами стали победителями на молодежном Чемпионате Европы в Германии. Вернувшись в Москву, я пришел в наш армейский дворец спорта. В это время на площадке
тренировалась взрослая хоккейная
команда ЦСКА. И тут меня окликнул
легендарный старший тренер Анатолий Тарасов. «Наверное, хочет поздравить», — подумал я. Но Тарасов
строго посмотрел и спросил:
— А вы, молодой человек, почему
не на льду? А ну, живо…
Не веря в свое счастье, я помчался в раздевалку. С этого дня вся моя
жизнь пошла по-новому. Тарасов поставил перед собой цель: сделать меня лучшим хоккейным вратарем.
— Лучшим в стране? — спросил я.
Анатолий Владимирович с недоумением посмотрел на меня:
— В мире! Запомни это раз и навсегда.
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И мы начали работать. Мне было тогда семнадцать лет. Сейчас даже не верится порой, что я мог выдерживать те колоссальные нагрузки, которые обрушились на мои еще
не окрепшие плечи. Три тренировки
в день! Какие-то невероятные, новые,
специально для меня придуманные
упражнения. И еще МПК — максимальное потребление кислорода. Это,
если проще сказать, бешеная беготня по всей площадке. Быстрее, еще
быстрее! Ребята говорили с состраданием:
— Ну, Владик, тебя эти тренировки
доконают.
На занятиях десятки шайб почти одновременно летели в мои ворота, и все
шайбы мне нужно было отбить. Плюс
к этому я еще играл в матчах едва ли не
каждый день: вчера за юношескую команду, сегодня за молодежную, завтра
за взрослую. А стоило пропустить хоть
один гол, Тарасов на следующий день
строго спрашивал: «Что случилось?»
Если виноват был я (а вратарь почти
всегда «виноват»), то неминуемо следовало наказание. Все после тренировки
уходили домой, а я делал, скажем, сто
выпадов или двадцать кувырков через
голову. Я мог бы их и не делать — никто
этого не видел, все тренеры тоже уходили домой. Но мне и в голову не приходило сделать хоть на один выпад или кувырок меньше. Я верил своему тренеру,
каждому его слову. Наказание ждало
меня и за пропущенные шайбы на тренировке: за каждую — кувырок на льду
в полном снаряжении. Смысл этого был
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простой: мой тренер хотел, чтобы каждую шайбу в сетке я воспринимал как
чрезвычайное происшествие.
— Ты думаешь, играть в хоккей
сложно? — спросил меня Тарасов в самом начале нашей совместной работы.
— Конечно, — ответил я. — Особенно если играть хорошо.
— Ошибаешься! Запомни: играть
легко. Тренироваться тяжко! Сможешь
1350 часов в год тренироваться? — Тут
он повысил голос: — Сможешь так тренироваться, чтобы тебя поташнивало от нагрузки? Сможешь — тогда добьешься чего-нибудь!
— Сколько — 1350? — не поверил я.
(Это, чтобы было понятнее, почти четыре часа каждый день.)
— Да! — сказал, как отрубил, Тарасов.
Но, несмотря на строгость, во время тренировки он умел создать такое
настроение, что мы шутя одолевали самые чудовищные нагрузки. А нагрузки
действительно были такие, что приезжавшие потренироваться в ЦСКА хоккеисты других клубов после двух-трех
занятий поспешно собирали чемоданы и, держась за сердце, отбывали домой. «Не по Сеньке шапка», — смеялись
мы. Однажды приехал поднабраться
опыта знаменитый шведский хоккеист
Сведберг, но и его хватило ненадолго.
На третий день он, заметно побледневший, стал прощаться.
— Мы, шведы, еще не доросли до таких тренировок, — смущаясь, объяснил гость свой преждевременный отъезд. <...>
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С

Серж Лютанс родился на севере Франции, в Лилле, 14 марта 1942 года. Свой
творческий путь он начал с создания
образов, новых трендов на ниве красоты, найдя свой собственный, неподражаемый стиль: эфемерная эстетика, шпильки, гладкие прямые волосы,
насыщенная подводка глаз и бледная кожа. В 1962 году он переезжает
в Париж и работает во французском
Vogue. В 1967 году Лютанс создает для
Christian Dior первую линию косметики. Он дерзко смешивает пудры, кремы
и цвета, прислушиваясь только к одному советнику — своей интуиции. Его
особенное видение красоты выразилось в оригинальных фото- и видеоработах. В 1974 году появляется первый
фильм Сержа Лютанса — Les Stars, а в
1976-м — второй — Suaire. В 1980 году
он начинает сотрудничество с Shiseido,
что является поворотной точкой в
истории этой международной группы. В 1982 году мир увидел его первый
аромат Nombre Noir. Черный глянец
на черной матовой основе стал квинтэссенцией дизайна следующего десятилетия — 1990-х. Начав новую главу
парфюмерной истории, Серж Лютанс
становится центром внимания всего
парфюмерного мира. В 2000-м он создал бренд под собственным именем —
Serge Lutens. Первый парфюм, который
создал Serge Lutens под своим брендом
это Feminite du bois (Женственность
леса). Парфюмер долго работал над его
созданием, оттачивая свое мастерство,
четко следовал своему вкусу и оригинальной фантазии, что и привело
его на вершину успеха. Парфюм Serge
Lutens пленяет с первых секунд. Он может и шокировать, и, наоборот, влюбить в себя, погрузить в воспоминания
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или даже смутить. Одно можно сказать с полной уверенностью: парфюмерия Serge Lutens никого не оставит равнодушным. Ароматы неподражаемые
и абсолютно разные, но их объединяет одна деталь: это дети гения, фантазии, воображения великого Сержа Лютанса. Сказочные ароматы и правда ни
на что не похожи. Сам Лютанс — человек сугубо французского эстетского
типа, меланхолик и поклонник Бодлера — постоянно проживает в Маpракеше, где у него похожий на музей дом
и живописный сад. Восточными мотивами пропитана и вся парфюмерия
бренда, но это не оригинальные местные традиции, а так называемый Восток западный, то есть пропущенный
через фильтр европейских традиций.

СО ВСЕЙ ЛИНЕЙКОЙ
АРОМАТОВ SERGE
LUTENS МОЖНО
ПОЗНАКОМИТЬСЯ
В MOLECULE PROJECT
В МОСКВЕ, САНКТПЕТЕРБУРГЕ, СОЧИ И НА
WWW.MOLECULE.SU

КОНЧИК ПОМАДЫ
СФОРМИРОВАН
ТАКИМ ОБРАЗОМ,
ЧТОБЫ МОЖНО
БЫЛО БЕЗ
ОСОБЫХ УСИЛИЙ
ПОДЧЕРКНУТЬ
КОНТУР ГУБ.

Особого внимания заслуживает классическая коллекция ароматов, в которую входят такие знаменитости, как
Nuit de Cellophane (Мерцающая ночь),
L’orpheline (Сиротка), A la nuit (Ночь),
Daim Blond (Белая замша), La Viege de
Fer (Железная дева), Datura Noir (Черный дурман) и, конечно, Louve (Волчица), который в классическом флаконе можно приобрести только в России.
В Москве с ней можно познакомиться
в бутике Sеrge Lutens. Кроме шедевров
парфюмерного искусства, здесь представлена полная линия декоративной
косметики Beauty Essentials, упакованная в черные футляры без названия.
Помада представлена в 10 насыщенных оттенках и отличается стойким
цветом и увлажняющим эффектом.

ИЗЯЩНЫЕ
ФЛАКОНЫ
ПОЗВОЛЯЮТ
НАНОСИТЬ
ЭТИ АРОМАТЫ
С ПОМОЩЬЮ СПРЕЯ
ИЛИ СПЛЭШ.
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Российский дизайнер Алена Ахмадуллина создала три капсульные коллекции женской одежды для
Faberlic.
При создании коллекции «Птица
счастья» вдохновением стало творчество австрийского художника-модерниста Густава Климта. За основу взяты его главные стилистические
принципы, которые Алена воплотила через призму русской сказочной образности. Вся коллекция выдержана в
сложных, переливающихся оттенках
золота, наполнена женственностью и
окутана сказкой.
Основным мотивом второй капсулы — «Зимний букет» — стали цветы,
которые часто присутствуют в коллекциях бренда. На этот раз цветы превратились в богатый орнамент на черном и темно-синем фоне, создавая
атмосферу сказки про волшебный лес,
населенный невероятными растениями.
Третья капсула — «Ампир» — представляет идеал величественной красоты в русском имперском стиле
XVIII–XIX вв. Царственность и торжественность представлены через орнаменты принтов, созданных на основе
мотивов золотого шитья, в коллекции присутствуют также вышивки и
фактурные орнаменты на панбархате. В рамках третьей коллекции также выпущен парфюм Faberlic by Alena
Akhmadullina, который соответствует образам коллекции и дополняет их
фруктово-древесным ароматом с нотами черной смородины, сладкого
апельсина и стойким шлейфом сандала, мускуса и ванили.
Все коллекции представлены в каталогах Faberlic уже с октября и будут
сменять друг друга до декабря.

АЛЕНА
А Х М А Д УЛ Л И Н А :
«Со т р уд н и ч е с т в о с Faberlic с т а л о д л я м е н я
о д н о в р е м е н н о и б о л ь ш о й о т в е т с т в е н н о с т ь ю,
ведь речь идет о совершенно новом д ля этого
б р е н д а fashion - с е г м е н т е, и и с п о л н е н и е м м е ч т ы
о с о з д а н и и к р а с и в о й и д о с т у п н о й о д е ж д ы,
к о т о р у ю м о ж е т п о з в о л и т ь с е б е л ю б а я ж е н щ и н а ».
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К О Л ЛЕ К Ц И Я « П Т ИЦ А С Ч АС Т Ь Я »

К О Л ЛЕ К Ц И Я « ЗИМНИЙ Б У К Е Т»
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НИКА
ЯРКИЙ УРОЖАЙ
Бархатный сезон — уник а льна я возможность прод лить
л е т о е щ е н е м н о г о... НИК А п р е д с т а в л я е т о с е н н и й у р о ж а й
« Ле д е н ц о в »: в а ш и ч а с ы д о л ж н ы н е п р о с т о н а п о м и н а т ь
о времени — они призваны сделать его самым приятным
и з а п о м и н а ю щ и м с я!

К

LINDT

Когда Рудольф Линдт вышел на шоколадный рынок
Швейцарии, технологии
приготовления десертов из
какао-бобов были далеки
от совершенства. Шоколадная масса твердела долго,
в результате чего покрывалась слоем жира. Линдт
много лет пытался устранить этот недостаток, но решение, как это часто бывает, пришло случайно.
В одну из пятниц 1879 года
Линдт забыл выключить на
фабрике машину, и она перемешивала шоколадную
массу все выходные. В понедельник шоколатье обнаружил в устройстве ту
самую легендарную «шоколадную помаду» с шелковистой и нежной текстурой.
Без сомнения, шоколад,
изобретенный Рудольфом Линдтом, обладал особым притягательным вкусом, который был уникален
для того времени и превосходил все, что было известно ранее. В ноябре знаменитый производитель
премиального швейцарского шоколада Lindt & Sprungli
открывает свой первый магазин в России. Любители
высококачественного шоколада смогут насладиться
различными вкусами про-

Пр о в к ус н ы й ш о к о л а д г о в о р я т, ч т о о н т а е т
в о р т у. Но м а л о к т о з н а е т, ч т о « т а ю щ и й
шокола д» — это не просто метафора,
а с л о ж н е й ш а я т е х н о л о г и я, с о в е р ш и в ш а я
настоящий переворот в кондитерской
и н д ус т р и и. И з о б р е л е е в к о н ц е X I X в е к а
ш в е й ц а р е ц Р уд о л ь ф Ли н д т.

дукции Lindt в «Мега Химки», где будут представлены
изысканные вкусы шоколадных плиток Excellence,
восхитительные шоколадные конфеты Lindor, оригинальные пралине и новые
для России продукты, известные по всему миру. Сохраняя верность вековым
традициям и высоким стандартам производства шоколада, компания непрерывно работает над созданием
новых оригинальных сочетаний. С 1845 года мэтры

П

Пусть теплые деньки бархатного сезона будут такими же длинными, как обвивающие руку двойные ремешки часов НИКА из натуральной кожи!
Четыре нежных оттенка обещают, что мы полюбим эту осень. Поздние яблочки из любимого
сада наполняют дом дивным ароматом. Солнечная папайя ярко освещает все вокруг. Освежающая мята напоминает о бирюзовых лагунах
летнего отпуска. Сладкий грейпфрут окутывает мечтательной розовой дымкой. Этой осенью
НИКА засахарила для вас лучшие моменты лета,
чтобы в любое время года часы показывали время веселья и развлечений. Побалуйте себя и своих близких. Осенние «Леденцы» — самое вкусное
лакомство сезона!
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шоколатье компании Lindt
вкладывают в создание шоколада всю свою страсть
и непревзойденное мастерство. К наступающему Новому году они подготовили особую праздничную
коллекцию LINDOR и приглашают всех ценителей
швейцарского качества насладиться моментом, попробовав знаменитые конфеты LINDOR с тающей во
рту начинкой, и познакомиться с новым набором ассорти!
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АВТО

СЕКРЕТНЫЙ
КОД
«С В А Д Е Б Н Ы Й РА З М Е Р »
АНИТЫ ЦОЙ
А н и т а Ц о й — в е д у щ а я ш о у о с е м е й н о м п ох уд е н и и
н а т е л е к а н а л е « D о м а ш н и й », п е в и ц а и п р о с т о с и л ь н а я д е в у ш к а ,
д л я к о т о р о й н е с у щ е с т в уе т н и ч е г о н е в о з м о ж н о г о.

К

Какие впечатления остались у вас от участников
второго сезона?
Могу сказать одно: эти люди
пришли на проект с четким
пониманием того, что их
ждет. Каждый из них посмотрел все выпуски первого сезона и знал, что «Свадебный
размер» — это шанс изменить свою жизнь, а не засветиться на телеэкране. Ктото из них даже специально
взял отпуск на работе, ктото заранее предупредил,
что в определенные дни будет отсутствовать. Конечно,
порой у ребят происходили срывы, но это абсолютно
нормальное явление: все мы
живые люди, а самая сложная работа в мире — это
борьба с самим собой.
На ваш взгляд, похудение
в компании любимого человека проще, чем в одиночку?
В одиночку сложно справиться с любой проблемой,
будь то лишний вес, карьерные неудачи или семейные
неурядицы. В шоу участникам дан уникальный шанс
общими усилиями изменить привычный образ жизни и стать лучшей версией
самих себя. Своим примером герои также могут вдохновить тысячи зрителей
наконец-то встать с дивана и сделать шаг навстречу новой жизни: выбросить
вредное содержимое холодильника, отправиться на
утреннюю пробежку или
хотя бы положить себе меньшую порцию еды на ужин.

кашу на воде с фруктами,
на обед — нежирное мясо,
приготовленное на пару,
с овощным салатом, а на
ужин — запеченные овощи. В качестве перекусов
использую фрукты, хлебцы, кисломолочные продукты и орешки. Я придерживаюсь принципов раздельного
питания и стараюсь не употреблять мясо вместе с картошкой, а рыбу — с макаронами. Что касается спорта,
то в последние несколько
месяцев репетиции юбилейного шоу «10|20» заменили мне тренировки в фитнес-клубе, но, как только
появится возможность, сразу же вернусь к привычному
образу жизни.
Расскажите о новом шоу.
Каких сюрпризов стоит
ждать зрителям?
Я постараюсь перенести зрителей в настоящую сказку.
Их ждут мистические перевоплощения, магические иллюзии и спецэффекты, противоречащие всем законам
гравитации. Я очень рада,
что нам удалось привлечь
к его созданию всемирно известного хореографа Хосе
Голливуда, работавшего
с Бейонсе, Рианной и Ники
Минаж, так что готовьтесь
к тому, что вы не сможете
усидеть на месте!

Насколько вам близка проблематика, поднимаемая
в этом шоу?
Когда я только родила ребенка, мой вес достиг критической отметки в 100 килограммов! Как и многие
девушки в нашей программе, я была примерной хозяйкой, которая совершенно
не вписывалась в идеально
созданную ей же обстановку. Мой муж перестал мной
интересоваться и стал чаще
задерживаться на работе.
Я человек прямолинейный,
поэтому однажды спросила
у него в лоб: «В чем проблема?» К счастью, он не стал
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уходить от ответа и придумывать глупые отговорки,
а напрямую сказал: «А ты не
догадываешься? Ты давно
в зеркало-то смотрелась?»
Именно эти обидные слова
заставили меня «проснуться» и задуматься над своим
внешним видом.
И как сегодня выглядит
ваш ежедневный рацион?
В любом блюде, которое
я ем, нет соли. Раньше я не
представляла себе жизнь
без этого продукта, но потом поняла, что еда может быть вкусной и без нее!
На завтрак предпочитаю

У вас также намечается масштабный гастрольный тур по городам России
и Европы. Что вы всегда
берете с собой на борт самолета?
В моей дорожной косметичке в обязательном порядке присутствует термальная вода. Из-за низкой
влажности на борту самолета кожа обычно чувствует себя некомфортно, а это
средство помогает ее увлажнить и предотвратить шелушение. Также я всегда беру
с собой матирующие салфетки, расческу, бальзам
для губ, крем для рук, легкий BB-крем или минеральную пудру.

ИЗ ТОЛЬЯТТИ

Ос е н ь ю А в т оВА З п р е д с т а в и л
с р а з у ш е с т ь к о н ц е п т- к а р о в,
с р е д и к о т о р ы х — L A DA XCODE

В

В модельном ряду АвтоВАЗа
уже есть один кроссовер —
LADA XRAY, но будем откровенны: для того, чтобы
называться полноценным
SUV, ему не хватает версии с полным приводом.
Концептуальный кроссовер XCODE Concept, показанный на Московском
международном автосалоне и выставке MOTOREXPO
в Тольятти, потенциально
предусматривает и установку полноприводной трансмиссии и турбомотора.
Концептуальный интерфейс автомобиля объединяет цифровую комбинацию
приборов и 10-дюймовый
экран мультимедийной системы, интегрированной
с облачными сервисами
LADA Cloud.
Перспективная телематическая платформа LADA
Connect должна объединять автомобиль, устройства пользователя, информационно-развлекательные
и навигационные сервисы,
а также активные системы
помощи водителю в единую
слаженную систему, кото-
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рая управляется с помощью
приложения LADA Connect
в смартфоне пользователя.
В будущем LADA смогут автоматически экстренно
тормозить перед препятствием, самостоятельно
парковаться параллельно
и перпендикулярно, будут
оснащены активным круиз-контролем с функцией
поддержания расстояния
до впередиидущего автомобиля. И даже (почему нет?)
управляться дистанционно.
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JOD DOG:
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

И

Итальянский бренд Jod Dog представляет осеннне-зимнюю
коллекцию, в которой еще раз продемонстрировал, что
спорт и мода идут рука об руку, задавая новый стиль городских жителей, путешественников и джетсеттеров. В коллекции — три линии: женская, мужская и детская. Каждая
пара обуви отличается особой технологичностью и способна защитить от неблагоприятных погодных условий.

SKANDIA:
ТЕПЛО И УДОБНО

В

В преддверии зимнего сезона итальянский бренд Skandia представляет новую
коллекцию сверхтеплой и удобной зимней обуви для всей семьи, созданную
с применением инновационных методик и материалов. Работа над каждой
моделью начинается с изучения среды,
в которой обувь будет использоваться,
а заканчивается лабораторными тестами, в коротых создаются условия, максимально приближенные к реальным.
Все материалы, из которых производится обувь Skandia, обладают прочностью и устойчивостью к морозу и влаге.
Обувь наделена идеальным балансом
между дышащим внутренним материалом, утепленной подкладкой и водонепроницаемым верхом. Новая коллекция Skandia уже в магазинах.

TAMARIS:
РЕЦЕПТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

В

В мире моды все стоит вверх
ногами, и именно ноги находятся в центре общего внимания! В этом году Tamaris
представляет коллекцию,
в которой знание модных
тенденций и комфорт при
носке образуют единое
целое. С точки зрения качества Tamaris опять на высоте, прежде всего благодаря
технологиям, обеспечивающим максимальный комфорт. Ключевыми моментами коллекции являются
стремление следовать веяниям моды и ее абсолютная
разносторонность, где каждая женщина сможет найти свою индивидуальность.

FALCONERI:
ТЕПЛО КАШЕМИРА
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Бренд Falconeri, известный своей одеждой из кашемира
и натуральных тканей, представленной в 82 монобрендовых магазинах по всему миру, отпраздновал плодотворный
год презентацией новой коллекции. Красивейшее шоу, в котором участвовали многие известные модели, сопровождалось видеорядом с пейзажами Доломитовых гор, а финальный выход моделей украсил искусственный снегопад.
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ROSA SKI INN
ГОРНОЛЫЖНЫЙ ОТЕЛЬ

О

Отель Rosa Ski Inn на курорте «Роза Хутор» в Сочи можно назвать одним из самых привлекательных отелей курорта для
горнолыжников и любителей активного отдыха из-за его расположения в непосредственной близости от горнолыжных
склонов. А главный корпус отеля предоставляет гостям возможность воспользоваться системой Ski Inn/Ski Out. Отель
находится на высоте 1170 м над уровнем моря, откуда открываются восхитительные пейзажи горных вершин, а чистейший воздух известен своей пользой.

ASUS
ЭРА ТРАНСФОРМЕРОВ

PINKO
БЫТЬ В СТИЛЕ

К

З

BOSCH
КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ

РУССКАЯ
ПИВОВАРЕННАЯ
КНИГА
ОТРЫВКИ
ИСТОРИИ

Е

Н

Компания ASUS представила серию гибридных мобильных устройств Transformer. Одно
из них — Transformer Mini. Мощный и компактный, он одновременно может выполнить роль
планшета и ноутбука. Устройство имеет толщину 8,2 мм, массу 530 г и оборудовано дисплеем
диагональю 10,1 дюйма.

ГРУППА ЛСР
ИНВЕСТИЦИИ
В НЕДВИЖИМОСТЬ

Г

«Группа ЛСР» запускает
межрегиональные продажи. Теперь приобрести
квартиру в любом жилом
комплексе застройщика
можно в отделениях продаж
в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Все, что
нужно, — это прийти в один
из 10 офисов продаж «Группы ЛСР», выбрать понравившуюся квартиру в любом
жилом комплексе компании и заключить договор.
Безусловно, данное предложение заинтересует тех,
кто рассматривает переезд
в один из городов либо хочет инвестировать в жилье.
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Есть два основных требования, которым должна
соответствовать идеальная кухонная техника:
превосходное качество приготовления и минимум усилий. Приборы Bosch Serie 8 — это высокотехнологичный, простой и удобный способ
максимально быстро достичь результатов, превосходящих самые смелые ожидания.

0 8 9

Звездными трендсеттерами Pinko в России стали Мария Шумакова и Лукерья Ильяшенко. В течение 2016 года в качестве героинь digital-проекта #PINKOStars они транслируют поклонницам
марки Pinko, что значит быть героиней в стиле
Pinko, создавая разнообразные и неповторимые
образы и выкладывая их в Инстаграм.

Недавно состоялась презентация Русской пивоваренной книги — удивительной летописи об истории и традициях русского пивного дела, созданной при поддержке бренда «Старый Мельник из
Бочонка». В ней собраны свидетельства зарождения и становления русского пивного дела. О чем
можно говорить с уверенностью и гордостью!

ВЕСТНИК
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NATURA SIBERICA
ДАРЫ КАМЧАТКИ
POLARIS
ОДИН ДОМА

К

Компания POLARIS представляет робот-пылесос серии PVCR 0726W. Послушный и умный помощник идеально выполнит свою работу: соберет весь
мелкий мусор, пыль и шерсть или сделает влажную уборку. Аккумулятор повышенной емкости позволяет ему работать нон-стоп до трех часов, например,
пока вас нет дома. Благодаря компактным размерам (высота — 7,6 см, диаметр — 30 см) и пониженному уровню
шума (менее 62 дБ) он делает свою работу незаметно. Система встроенных
датчиков обеспечивает надежную ориентацию в пространстве: пылесос безошибочно определяет углы и стены на
своем пути. А когда он закончит уборку,
то автоматически найдет дорогу «домой» для подзарядки.

J’OSE
ДЕЗОДОРАНТ В НОВОМ ФОРМАТЕ

Б

VICHY
МГНОВЕННЫЙ ЭФФЕКТ

С

Биобальзам на основе пантов северных оленей, минералов термальных
источников и растений Камчатки интенсивно питает и увлажняет волосы,
стимулирует рост, защищает от повреждений и значительно сокращает
их выпадение и ломкость.

Н

Согласно результатам исследований каждая вторая женщина считает, что вечером она выглядит старше, чем утром.
Уставший вид — это совокупность таких параметров, как скорость деления клеток, воздействие свободных радикалов, стресс и гравитация. Крем
VICHY активно борется с этими негативными факторами и мгновенно улучшает цвет лица, повышает эластичность кожи и придает ей упругость.

Новый формат дезодоранта J’OSE порадует путешественников: теперь культовый J’OSE — дезодорант-стик! Его
размер 75 мл тоже идеален. Инновационная формула предупреждает появление нежелательного запаха в течение
24 часов благодаря эффективному антибактериальному действию. Дезодорант не содержит солей алюминия, парабенов, спирта и красителей, поэтому
безопасен и надежен.

М

LIBREDERM
ВЕРНАЯ СЛУЖБА

Московская пивоваренная компания представила сезонное пиво «Рождественский Эль» в новом
формате. По многочисленным просьбам, «Трехгорное Рождественский Эль» теперь представлено в бутылке объемом 0,5 литра. Впервые оно появилось в полуторалитровых стеклянных бутылках
год назад. «Трехгорное Сезонное Рождественский
Эль» варится пивоварами Московской пивоваренной компании один раз в год специально к зимнему сезону, чтобы согревать вас зимними вечерами
в теплой компании друзей. Этот эль обладает пряным ароматом, который ассоциируется с самыми
любимыми в России праздниками — Новым годом
и Рождеством. При его создании использовались
хмель «Каскад» и четыре вида солода: светлый, карамельный, венский и шоколадный. Особую пикантность этому пиву придают корица, имбирь
и мускатный орех.
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Поскольку окружающая нас среда, к сожалению, не самая экологически чистая, важность правильного домашнего ухода за кожей лица
очень высока. Умываться одной пенкой уже недостаточно для того, чтобы полностью очистить кожу от загрязнений. Мицеллярный тоник для
лица «Либридерм» станет вашей верной «палочкой-выручалочкой»! Его
уникальный состав способствует глубокой очистке пор кожи от излишков кожного жира и других загрязнений, насыщает кожу питательными
веществами и нейтрализует действие жесткой воды. Кожа идеально
чистая, мягкая и гладкая. Тоник подходит для чувствительной кожи. Не
требует смывания водой.
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Продается в аптеках
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КРАСОТА

VALTERA
ЦЕННОСТЬ МГНОВЕНИЯ

OLD SPICE
СТРАЖ СВЕЖЕСТИ

Ч

Н

Часы из коллекции Fashion Line созданы, чтобы стать свидетелями счастливых моментов в жизни! Они подойдут стильным девушкам, которые
экспериментируют с яркими аксессуарами и привлекают к себе внимание. Браслет выполнен из натуральной кожи, в белом и синем вариантах.
Циферблат — из белого перламутра,
с узором в виде сердечек. И если снаружи все романтично и ярко, то внутри
вполне серьезно: надежную работу часов обеспечивает японский кварцевый
механизм Seiko. Любовь — прекрасное
чувство, выразить которое можно оригинальным подарком, а время — самое
ценное, что можно подарить любимому человеку. Говорите своим близким
о чувствах, удивляйте их и радуйте.

Новая коллекция Timber от Old Spice поможет
мужчинам не распугать своих поклонниц забористым амбре. Этот верный помощник будет стоять на страже свежести 48 часов, так что самое
время готовить дрова на зиму! Секвойя — самое
высокое дерево на планете. Именно его аромат
стал вдохновением для новой коллекции Timber
от Old Spice: стоит оказаться в лесу из секвой, как
ты сразу переносишься в тот лес, когда «деревья
были большими». А почти мистические оттенки мяты — это свежесть, которая всегда с тобой,
если ты доверишься Old Spice Timber. И помни:
древесина — это тот единственный природный
материал, из которого можно соорудить стадион
на 85 000 мест и чехол для твоего телефона!

VITTEL
СИЛА В ВОДЕ
МАГИЯ
СМАРТФОНА

DKNY
ВЕЧНАЯ
КЛАССИКА

COLGATE
КРАСИВАЯ
УЛЫБКА

Н

Новый бюджетный 4G-смартфон BQS-5070
Magic работает на базе 4-ядерного процессора
и оснащен HD-дисплеем диагональю пять дюймов. Смартфон оборудован двумя камерами: основной 13МП и фронтальной для селфи 5МП.
Кроме того, аппарат поддерживает две сим-карты. В качестве ОС выбрана Android 6.0.
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Как в одном из самых популярных районов Бруклина, в часах ParkSlope есть всего по чуть-чуть.
Это неустаревающие модели идеального размера с геометрическим рисунком по мотивам логотипа на циферблате и стильным 5-звеньевым
браслетом. Они дополнят любой дневной, вечерний, рабочий или выходной образ.

С

Специально для условий городской жизни —
компания Colgate предлагает новый ополаскиватель для полости рта Colgate Total Pro — Здоровье Десен. Благодаря улучшеной формуле, он
бережно заботится о деснах и предотвращает заболевания пародонта. Такая забота повысит эффективность ухода за полостью рта в три раза!
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Всего 1,5 литра экологически чистой воды VITTEL обеспечивают 15% дневной потребности в кальции и пробуждают
жизненную силу, которой хватит и на занятия кунг-фу, и на
другие серьезные подвиги. Это особенно важно для детей!
Они забегают домой попить и снова бегут навстречу приключениям. Поклонники По из «Неистовой пятерки» будут
рады встретить панду на бутылках VITTEL.
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ESTEE LAUDER
СИЯНИЕ КОЖИ
ЛОШАДИНАЯ СИЛА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ

LIBREDERM
КАСКАДНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

Г

М

VICHY
НОЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Н

Маска «Гиалуроновая каскадное
увлажнение» мгновенно снимает следы
усталости и «воскрешает» обезвоженную кожу лица и шеи. При регулярном
применении формирует резерв влаги,
понижая восприимчивость к обезвоживающим стресс — факторам.

Главный залог успеха шампуня-кондиционера
с коллагеном и ланолином «Лошадиная сила» —
идеальное качество ингредиентов и уникальная,
сбалансированная формула. В состав шампуня
«Лошадиная сила» входят чистые субстанции коллагена и ланолина. Эти два вещества в комплексе
восстанавливают волосы по всей длине, укрепляют корни и ускоряют рост волос! Ланолин — вещество природного происхождения. Он защищает
кожу головы от пересушивания, сохраняя ее естественную защиту и увлажнение. Коллаген — особый белок, составляющий основу соединительной
ткани человека. Он естественным образом «запаивает» чешуйки волосяного стержня, восстанавливая их по всей длине. Волосы становятся более
прочными, ровными, блестящими и эластичными. Провитамин В5 (пантенол) обладает увлажняющими и разглаживающими свойствами. Он
образует защитную пленку, предохраняющую волосы от потери влаги при сильных солнечных лучах и горячем воздухе фена. Волосы становятся роскошными и излучают силу.

LES CONTES
ЧЕРНЫЙ ЭЛЬФ

Новая маска для лица New Dimension
«Моделирование и сияние», едва коснувшись кожи, начинает оказывать
укрепляющее и успокаивающее воздействие. Она придает коже невероятную
мягкость и упругость, позволяя ей выглядеть молодой и сияющей.

Известно, что наша кожа в ночное время активно работает. В период с 23:00
до 04:00 активизируются все функции, отвечающие за ее восстановление.
IDEALIA SKIN SLEEP от Vichy — легкий
бальзам с активными компонентами —
способствует началу процессов ночной
регенерации кожи, даже если вы плохо или недостаточно спали. Сила активных компонентов дарит вашей коже
100% удовольствие.

П

COLLISTAR
ПРО ЛЮБОВЬ

О

Осенне-зимняя коллекция
макияжа Collistar Parlami
d’Amore посвящена любви. Она получилась очень
романтичной — своей розово-цветочной гаммой
коллекция скорее напоминает весеннюю. Романтичные девушки оценят лаки
для ногтей Velvet Effect Nail
Lacquer, которые представлены в пяти оттенках: розовом, нежно-сиреневом,
коричнево-розовом, пурпурном и рубиновом.

И

Первый аромат от компания LES
CONTES — парфюмерная вода Elfe Noir
с ароматом шоколада — подойдет той,
которая устанавливает свои правила. Его сочетание с солнечной свежестью красного апельсина создает хорошее настроение даже в дождливые дни,
а шлейф обволакивающих пудровых
нот в сочетании с волнующими оттенками гелиотропа и мускуса придают аромату таинственности и сексуальности.

DERCOS
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ

GLORIA
АППЕТИТНЫЙ СКРАБ

В

А

KARIN HERZOG
БУКЕТ РОМАШКИ

Продается в аптеках
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Крем для лица Karin Herzog
призван сохранить молодость и красоту вашей кожи.
В его состав входят 1% кислорода и натуральный экстракт ромашки, а двойная
формула активно воздействует на кожу, возвращая ей
натуральную мягкость и свежесть.

Выпадение волос может быть сезонным, вызванным их
структурным повреждением или внешним воздействием.
Инновационное средство Aminexil Intensive 5 против выпадения волос влияет на все уровни патогенеза выпадения
и прекрасно справляется с поставленной задачей. Ампулы
Dercos могут быть использованы как для профилактики, так
и в качестве альтернативы медикаментозному лечению.
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Аромат клубники со сливками не оставит равнодушных
и позволит с наслаждением провести время в ванной. Нежная текстура скраба GLORIA позволяет использовать его
как для лица, так и для тела. Какао-масло питает кожу,
а масло виноградной косточки оказывает мощное антиоксидантное действие. Морская соль насыщает кожу минералами и служит нежным скрабирующим компонентом.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
vk.com/pobeda.aero
facebook.com/pobeda.aero
instagram.com/pobeda_aero
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ХОТИТЕ ЛЕТАТЬ ВЫГОДНО?
ТОЛЬКО
НА САЙТЕ

Новая услуга: Пакетные предложения
Предложение «Премиум»

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

Предложение «Плюс»

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

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

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

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

12
12 500
5765
новейших самолетов

ПАРК
АВИАКОМПАНИИ

МЕТРОВ —
максимальная высота полета

КИЛОМЕТРОВ —
максимальная дальность полета

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

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

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

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

от 599
руб.

PRIORITY

349
руб.

от

COMFORT+

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

от 149
руб.

STANDARD

от 999
руб.

от 149
руб.

PREMIUM

STANDARD

PRIORITY

Самые комфортные места
в салоне с большим
пространством для ног

Подробнее об услуге «Выбор места» —

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

на сайте pobeda.aero

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

1 0 4

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

Пассажирам, прилетевшим
в Братиславу, необходимо
после получения багажа
воспользоваться
автобусом,
отправляющимся
с остановки рядом
с терминалом. Время
в пути до центрального
железнодорожного вокзала
Вены зависит от трафика
и составляет в среднем
полтора часа**.

В аэропорт Братиславы
автобус с табличкой
«Bratislava Airport»
отправляется с остановки
на центральном вокзале
Вены Wiedner Gurtel,
Bussteig/platform A1
(в двух минутах ходьбы
от главного здания вокзала
Wien Hauptbahnhof)**.
** Время отправления
автобуса указано

Аэропорт Милан-Бергамо
—
центр Милана
—
аэропорт Милан-Бергамо

Бронирование услуги Fly&Bus на сайте
pobeda.aero гарантирует пассажиру
перевозку на всех участках маршрута,
даже если трансфер или самолет
прибывает не по расписанию.

После получения багажа
в аэропорту Бергамо
необходимо получить
билет на автобус на стойке
«Autostradale» внутри
терминала. Автобус
отправляется в Милан
с остановки справа
от терминала. Время
в пути до Центрального
железнодорожного
вокзала Милана на
площади Piazza Luigi
Savoia зависит от трафика
и составляет в среднем
один час*.

В аэропорт Милан-Бергамо
автобус отправляется с остановки
на центральном вокзале Милана
(площади Piazza Luigi Savoia)**.

в вашей маршрутквитанции. Автобус
отправляется строго
по расписанию.
*Если пассажир воспользовался
обозначенным в квитанции
транспортом.
** Время отправления автобуса
указано в вашей маршрут-квитанции.
Автобус отправляется строго
по расписанию.

Операторами автобусов выступают «Slovak Lines» и «Postbus».
Дополнительную информацию можно получить
по телефону: +36 30 5383832; e-mail: info.pobeda@plusairportline.com
(доступна поддержка на русском и английском языках).
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Оператор автобусов — компания «Airport Bus Express».
Телефон: +36 30 5383832; e-mail: info.pobeda@plusairportline.com
(доступна поддержка на русском и английском языках).
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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

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

КАК НЕ ПОПАСТЬ В НЕПРИЯТНУЮ
СИТУАЦИЮ НА ЭКСКУРСИИ?

1

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

2

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

3

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

Руление на стоянку
Taxi to stand
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4

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

5

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

БАГАЖ,
ПРОВОЗИМЫЙ
ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
ПЛАТУ

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

БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ,
ВКЛЮЧЕННЫЕ
В СТОИМОСТЬ ЛЮБОГО
БИЛЕТА

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

С СОБОЙ

В БАГАЖ

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

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

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

ПЛАТНЫЕ
УСЛУГИ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО
ПОЛЕТА

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

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

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

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ДЛЯ КОМФОРТНОГО
И ВЫГОДНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ

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

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

СОВЕТСКА Я УПАКОВКА

ВЕСТНИК
ПОБЕДЫ
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ИНТЕРФАКТ

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

В СССР многие продукты питания продавали на развес, упаковывая в бумагу и газеты. Молоко, сметану,
подсолнечное масло, пиво и квас наливали покупателям в собственные бидоны, стеклянные банки и бутылки. В 1947 году был создан комбинат «Союзпродоформление», разрабатывающий уникальную упаковку для
большинства предприятий пищевой отрасли. В 1954 году в рамках Московского союза художников появилась секция «Промграфика» — первое профессиональное объединение в сфере создания упаковки. Художники
«Промграфики» создавали для предприятий товарные знаки — лаконичные, выразительные логотипы. В конце
1960-х годов дизайнеры от логотипов перешли к разработке фирменных стилей. На многих крупных предприятиях СССР были собственные отделы художественного оформления упаковки. На кондитерской фабрике «Красный Октябрь» с начала ХХ века до 1940-х годов работал художник Мануил Андреев. Он создал знаменитую этикетку для конфет «Мишка косолапый», которая без существенных изменений используется до сих пор. Основой
для изображения стал сюжет картины Ивана Шишкина и Константина Савицкого «Утро в сосновом лесу» (1889).
Упаковка в СССР не была средством для конкурентной борьбы на рынке товаров, поэтому ее часто использовали в качестве социалистической пропаганды. Часто упаковку приурочивали к важным событиям, происходившим в стране. Например, в начале 1960-х годов стала популярной тема космоса, и на прилавках магазинов
появились наборы конфет «Белка и Стрелка».

БУТЫЛКИ ДЛЯ МОЛОКА
Советские бутылки для молочной продукции
с широким горлышком — удачный образец экологичного дизайна. Отказ от этикетки и, следовательно, экономия ресурсов на ее изготовление — актуальный тренд в современном
дизайне упаковки. Содержимое бутылки — молоко, кефир, ряженку — определяли по цвету
крышки из металлической фольги, на которой указывались срок годности, дата
и место изготовления. Пустую бутылку можно было сдать в магазин для
последующего использования. Крышки
сдавались на переработку металла либо использовались для изготовления детских поделок и аксессуаров для дома.

ПАКЕТ ТЕТРА-ПАК
В 1959 году Советский Союз купил
у компании Tetra Pak (Швеция)
технологию производства пакетов
молока в форме тетраэдра. Она
оставалась популярной на протяжении многих лет. В то время в Европе для покупок уже использовали пластиковые пакеты, которые
рвались от острых углов «пирамидок», но советские граждане носили продукты в плетеных авоськах.
Абстрактный паттерн из красно-синих треугольников и выполненная геометрическим гротеском
надпись — характерный пример
модернистского дизайна эпохи
правления Никиты Хрущева, переосмысление идей русского конструктивизма.

ШОКОЛАД «АЛЕНКА»
Упаковка шоколада «Аленка» — самый успешный пример
советского бренда. Она оформлена в традиции социалистического реализма и до сих пор выпускается без изменений. Портрет девочки в платке выполнен в 1966 году художником фабрики «Красный Октябрь» Николаем Масловым.
Моделью послужила Елена Геринас — фотографию на конкурс газеты «Вечерняя Москва» прислал ее отец, фотокорреспондент Александр Геринас.
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