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Приветствую Вас на борту самолета Аэрофлота!
Декабрь — время подведения итогов. Мы провожаем 

2014 год, суммируем его результаты — факты и цифры, 
которые будут подробно изложены в официальной от-
четности. Но уже сегодня очевидно главное: для Аэро-
флота уходящий год оказался насыщенным знаковыми 
событиями.

Одно из самых ярких — запуск бюджетного перевоз-
чика в составе Группы «Аэрофлот». Процесс был нелег-
ким, с вынужденным перерывом из-за сложностей не 
экономического, а политического характера. И все же 
в этом месяце новая авиакомпания под именем «Побе-
да» отправилась в полет по российским городам. Низ-
кие тарифы делают путешествие на ее борту доступным 
для самых широких категорий пассажиров.

Бренд «Победа» — знак прорыва, преодоления трудно-
стей. Название выбрано также в честь Великой Победы, 
70-летие которой мы отмечаем в наступающем году. Не 
случайно первый рейс наша «Победа» выполнила в Вол-
гоград — город-герой, символ несгибаемости страны.

Такой прорыв стал возможным в большой степени 
благодаря законодательным изменениям в базе регули-
рования авиационной деятельности, инициатором ко-
торых был Аэрофлот. В их числе — отмена запрета на 
работу иностранных специалистов в составе россий-

ских летных экипажей. В 2014 году наша компания пер-
вой в России приняла в штат высококлассных иностран-
ных пилотов. Этот шаг снижает дефицит командиров 
воздушных судов в отечественной отрасли. Более того, 
ускоряется процесс подготовки командиров из числа 
российских пилотов, которые приобретают необходи-
мый опыт и налет часов в паре с иностранными кол-
легами. Также Аэрофлот совместно с Министерством 
транспорта и Росавиацией запустил программу усилен-
ной подготовки российских курсантов, которая позво-
ляет им без доучивания занять место пилота в авиаком-
пании сразу по окончании летного училища.

В 2014 году Аэрофлот принял участие в проведении 
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи. 
Мы внесли заметный вклад в триумф этого глобально-
го мероприятия. Аэрофлот установил надежный воз-
душный мост со столицей Олимпиады. Парными рей-
сами на линиях, которые соединили Сочи с Москвой 
и Франкфуртом, нами было перевезено почти 140 ты-
сяч пассажиров — спортсменов, болельщиков, туристов.

Аэрофлот упрочил свои позиции не только в России, 
но и за ее пределами. Он назван лучшей авиакомпани-
ей Восточной Европы по версии международной пре-
мии Skytrax World Airline Awards. Эта престижная награ-
да присуждается нам второй год подряд и третий раз 
в истории компании.

Авторитетные отраслевые рейтинги на исходе года 
свидетельствуют: Аэрофлот по-прежнему первый в Ев-
ропе по качеству сервиса как в бизнес-, так и в экономи-
ческом классе обслуживания. Куда бы Вы ни направля-
лись, забота о Вашем комфорте и впредь останется глав-
ным нашим приоритетом.

Аэрофлот строит свою работу, чутко прислушиваясь 
к Вашим откликам. Мы стремимся максимально учиты-
вать потребности и запросы пассажиров, а также обще-
ства в целом. С этой целью в 2014 году наша компания 
создала Общественный совет. В него вошли видные дея-
тели культуры, образования, здравоохранения, спорта, 
бизнеса. Это консультационно-совещательный орган, 
но ему принадлежит весомый голос при определении 
позиции Аэрофлота по ряду ключевых вопросов.

Поздравляю Вас с наступающим Новым годом. Ис-
кренне надеюсь на то, что он подарит Вам удачу и сча-
стье, а также новые приятные моменты на борту воз-
душных судов нашей авиа компании. 

Летайте самолетами Аэрофлота!
Как и в уходящем году, буду рад ответить на Ваши во-

просы по электронной почте: saveliev-info@aeroflot.ru 
и в твиттере: twitter.com/v_saveliev.

  Генеральный директор
 ОАО «Аэрофлот — российские авиалинии» 
ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ Ф
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Welcome aboard Aeroflot.
December is the time to recapitulate. We say goodbye 

to 2014 and sum up its results — all the facts & figures will 
be shown in our official report. Yet today we can conclude 
that this year was full of landmark events for our company.

One of the brightest ones was the launch of the budg-
et carrier by the Aeroflot Group. The process turned out 
to be far from seamless, impeded by a forced interruption 
of not economic, but political origin. Nevertheless, this 
month, the new Pobeda (Victory) airline made its first do-
mestic flight. Low tariffs make a voyage aboard affordable 
for most passengers.

The Pobeda brand implies the idea of breaking through 
and overcoming difficulties. This name also refers to the 
Great Victory in WWII, which in 2015 will mark its 70th an-
niversary. It is no coincidence that the first flight of Pobe-
da was to the Hero City of Volgograd, a symbol of the firm-
ness of our country.

This advance became possible mainly due to legal 
amendments sponsored by Aeroflot. These amendments P
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DEAR PASSENGER!

included a repeal of a ban on foreigners’ enrolment into 
Russian flying crews. In 2014, our airline was the first in 
Russia to hire highly-qualified pilots from abroad. 

This move eases the deficit of pilots in command in do-
mestic civil aviation and boosts the training process for fu-
ture Russian captains, who get the required experience 
and logged flight hours, while pairing up with foreign col-
leagues. 

In cooperation with the Ministry of Transport and the 
Federal Air Transport Agency, Aeroflot launched an inten-
sive course for Russian flight students which allows them to 
take the pilot’s seat right after flying school without addi-
tional training.

In 2014, Aeroflot participated in the Sochi Winter 
Olympics and Paralympics making a significant contribu-
tion to the triumph of this global event. We set up a relia-
ble air network with the Olympic capital. Paired Sochi — 
Moscow and Sochi — Frankfurt flights transported near-
ly 140,000 passengers — athletes, fans and tourists among 
them.

Aeroflot has reinforced its position not just in Russia, 
but also abroad. Skytrax World Airline Awards named us 
the Best Airline in Eastern Europe. We get this prestig-
ious award for the second year running and for the third 
time in our history. Credible ratings late this year saw Aero-
flot keep its leadership position in Europe in business and 
economy class service. Wherever you go, your comfort is 
our first priority.

Aeroflot cares about the feedback from our clients. We 
do our utmost to take into account the opinion of passen-
gers as well as society in general. To streamline the process, 
in 2014 we established the Public Council which unites ce-
lebrities, prominent representatives of education, health-
care, sports and business. This is a consultative body with 
a strong voice in defining the company’s position on 
a number of key issues.

Merry Christmas and a happy New Year to all of you! 
I sincerely hope that 2015 will bring you luck and happi-
ness as well as new pleasant moments aboard our aircraft. 
Fly Aeroflot! 

As in the outgoing year your questions are appreciated 
at twitter.com/v_saveliev and at saveliev-info@aeroflot.ru.

  VITALY SAVELIEV 
Director General Aeroflot — Russian Airlines
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Павел Каплевич комментирует 
свою идею: «Музыка Чайков-
ского столь мелодична, что 
текст давно просился. Да 
и сам он однажды признался, 
что написал музыку больше 
для оперы, чем для балета. 
Слышишь слова, положенные 
на мелодии, которые с детства 
у тебя в ушах, и кажется, что 
ты давно их авторизировал 
и что они твои, что ты с ними 
вырос. В этом какой-то не-
вероятный фокус. Я давно 
понял, что надо удивлять, все 
остальное неинтересно».

Эрнст Теодор Амадей Гофман, ду-
мается, подивился бы тем превра-
щениям, которые происходили 
и продолжают происходить с при-
думанной им сказкой. Вряд ли он 
мог представить, что русский ком-
позитор обессмертит ее своими ме-
лодиями, — но и новейшие превра-
щения «Щелкунчика» показались 
бы ему не менее замечательными. 
Вальс цветов, Испанский танец, 
даже Адажио и прочие знакомые 
с детства мелодии вскорости будут 
не станцованы, но спеты. К 175-ле-
тию со дня рождения П. И. Чай-
ковского режиссер Алла Сигалова 
и художник Павел Каплевич пред-
ложили превратить легендарный 
балет... в оперу! Поэт Демьян Ку-
дрявцев положил на музыку стихо-
творный текст, дирижер Дмитрий 
Юровский сделал деликатную и бе-
режную по отношению к оригиналу 

аранжировку. Сценограф Николай 
Симонов обещает неожиданную 
игру масштабов и множество чудес: 
белый дом превратится в шкаф, 
а потом в кровать, чтобы, наконец, 
стать городом, люстра же обернет-
ся праздничной елкой в блеске ог-
ней. Алла Сигалова ставит пласти-
ческие номера. Павел Каплевич 
решает костюмы в оттенках мерца-
ющего золота и старого серебра. 
Жилет волшебника Дроссельмейе-
ра превратится в крылья, платье ис-
панской куклы станет гигантским 
веером. И вот еще сюрприз: авто-
ры уверяют, что Щелкунчик будет 
совсем не страшным. В преддверии 
премьеры, которая состоится 25 де-
кабря в театре «Новая опера», аук-
ционный дом MacDougall откроет 
выставку театральных эскизов Пав-
ла Каплевича к спектаклю «Щел-
кунчик. Опера». 

В ТЕАТРЕ «НОВАЯ ОПЕРА» — НЕОЖИДАННАЯ ПРЕМЬЕРА: «ЩЕЛКУНЧИК» 
П. И. ЧАЙКОВСКОГО. УДИВИТЕЛЬНОСТЬ НОВОЙ ПОСТАНОВКИ В ТОМ, 

ЧТО ГЕРОИ СКАЗКИ ГОФМАНА ТЕПЕРЬ НЕ ТАНЦУЮТ, А ПОЮТ
текст  е в г е н и я  г е р ш к о в и ч ,  «Мезонин»

«Щелкунчик. Опера»
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ПРАЗДНИК СВЕТА

НОВЫЙ ГОД  
В БЕРЛИНЕ

ЯРМАРКА  
СВЯТОЙ ЛЮСИИ

5-8

3130.11-23.12

ДЕКАБРЬ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ И ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ МЕСЯЦА,
ОТ ЯРМАРКИ В МАЙАМИ ДО «КОРОЛЕЙ ТАНЦА» В МОСКВЕ

В первую неделю декабря 
в Royal Albert Hall пройдет 
турнир Statoil Masters Tennis. 
Сюда съезжаются легенды 
тенниса прошлых лет. Свое 
участие в турнире уже под-
твердили Джон Макинрой, 
Тим Хенмен, Энди Роддик, Грег 
Руседски, Марк Энтони Фи-
липпуссис и Мансур Бахрами. 

Сольный концерт именитой 
сопрано должен был прой-
ти во Дворце каталонской 
музыки еще в мае, но был 
перенесен по причине болезни 
певицы. В программе – арии 
и отрывки из опер «Макбет», 
«Дон Карлос», «Манон Леско», 
«Трубадур» и «Адриенна 
Лекуврер». 

На московском представлении 
к суперсборной танцовщиков 
со всего света – бразильцу 
Марсело Гомесу, немцу Фрид-
ману Фогелю, аргентинцу 
Херману Корнехо, канадцу 
Гийому Котэ и россиянину Ива-
ну Васильеву – присоединится 
солистка Мариинского театра 
Диана Вишнева.

В Палладиевой базилике от-
кроется уникальный проект, 
в котором соединятся 80 про-
изведений искусства. Древний 
Египет, Тициан и Караваджо, 
Рембрандт и Ван Гог поведают 
магическую и увлекательную 
историю о том, как представ-
ляли себе художники разных 
эпох вечность ночи.

Выставка в новом флагман-
ском бутике Gucci на Петровке 
основана на экспозиции 
флорентийского музея Gucci. 
Философия бренда Forever 
Now соединила историческое 
наследие дома Gucci и совре-
менную его интерпретацию, 
созданную креативным дирек-
тором Фридой Джаннини.

Лондон
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

3-7

Барселона
ИСПАНИЯ

Москва
РОССИЯ 

Винченца
ИТАЛИЯ

Москва
РОССИЯ

17

8

24-2.06.1514

Ярмарка Design Miami, сател-
лит Art Basel Miami, ежегодно 
привлекает творческих людей 
со всего мира. Среди участ-
ников – именитые галереи из 
Европы и Америки, а в рам-
ках культурной программы 
выступают звезды мирового 
дизайна. В этом году ярмарка 
отмечает свое 10-летие. 

Суперкросс Monster Energy – 
официальный турнир швей-
царского чемпионата по су-
перкроссу. За титул чемпиона 
на крупнейшей крытой трассе 
Европы – женевской Palexpo 
будут бороться американец 
Джастин Брейтон, канадец 
Кавен Бенуа, француз Марвин 
Мюскен и другие. 

Майами
США

Лион
ФРАНЦИЯ

Берлин
ГЕРМАНИЯ

Барселона
ИСПАНИЯ

ЯРМАРКА  
DESIGN MIAMI

Женева
ШВЕЙЦАРИЯ

3-7 5-6
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СОNSTELLATIONS

16
Нью-Йорк
США

На сцене Манхэттенского 
театрального клуба будут 
проходить предпремьерные 
показы пьесы Соnstellations 
британского драматурга  
Ника Пэйна. Главную роль 
играет знаменитый актер 
Джейк Джилленхолл. Офици-
альная премьера спектакля – 
13 января.

31 декабря жители Берлина 
встречаются у Бранденбург-
ских ворот. На каждом шагу 
тут стоят палатки с лаком-
ствами, проходят различные 
шоу и конкурсы. Завершается 
вечеринка ночным концертом; 
в разные годы в нем участво-
вали Pet Shop Boys, Scorpions 
и другие звезды. 

Рождество перед Кафедраль-
ным собором барселонцы 
отмечают с 1786 года, когда 
впервые прошел праздник 
в честь святой Люсии. Он от-
мечался перед Рождеством, 
и потому в народной памяти 
теперь это один праздник. 
Весь декабрь перед собором 
открыта огромная ярмарка.

В 1643 году Европу охватила чума. Жители города 
обратились с молитвами к Деве Марии – и Лион стал 
единственным городом Франции, не тронутым эпидемией. 
В честь Девы тогда были освещены главные строения 
Лиона. В наши дни местная иллюминация, освещающая 
325 городских зданий, носит скорее светский характер – 
свои творческие амбиции в Лионе реализуют лучшие 
художники по свету. 

За месяц до московских пред-
ставлений канадский Cirque 
du Soleil покажет яркое шоу 
Quidam в концертном зале 
Берси. Красочная история 
рассказывает о юной девушке 
Зои, прячущейся от действи-
тельности в воображаемом 
мире, где реальны фантазии 
и есть близкие по духу друзья. 
Художник по костюмам Доми-
ник Лемье черпала вдохнове-
ние в работах Рене Магритта 
и Поля Дельво; артисты 
меняют за время шоу от двух 
до семи костюмов.

Париж
ФРАНЦИЯ

2

STATOIL MASTERS 
TENNIS 2014

MONSTER ENERGY 
SUPERCROSS

ПРЕМЬЕРА ШОУ 
QUIDAM

КОНЦЕРТ  
АННЫ НЕТРЕБКО

«КОРОЛИ ТАНЦА» 
И ДИАНА ВИШНЕВА

«ОДНА НОЧЬ  
ВО ВРЕМЕНИ»

GUCCI: FOREVER 
NOW: THE ICONS
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СВЕТЛАНА  
ЗАХАРОВА

Светлана, расскажите о затеянном вами 
благотворительном концерте для Киевского 
хореографического училища. Насколько я по-
нимаю, такого созвездия артистов на од-
ной сцене не было в истории балета ни разу. 
Это так?
Нет, конечно, бывают мероприятия иного свойства, 
фестивали например, где собирается много миро-
вых звезд. Но этот концерт уникален тем, что боль-
шая часть артистов, которые на нем выступят, свя-
заны с Киевским хореографическим училищем. Они 
либо начинали там свой путь, как я, и потом уезжали 
учиться в престижные школы по всему миру, либо вы-
пускники училища. То есть задача изначально была 
помочь самому училищу. Осенью 2013 года я была на 
гастролях в Киеве, танцевала в Национальной опере 
Украины, и, конечно, училище пригласило меня в го-
сти. Ученики приготовили для нас небольшой кон-
церт, а после мы просто разговаривали — дети задава-
ли вопросы, была живая, интересная беседа. А когда 
я прошлась по училищу, то увидела, что за годы бук-
вально ничего не изменилось. Все то же самое, а то 
и хуже — ведь ремонта не было там и до меня, и по-
том, когда я уехала... Все держится на честном сло-
ве. Сердце защемило, и мы подумали, что нужно по-
мочь. Потому что дети хотят вырасти культурны-
ми, хорошими артистами, мечтают о мировой славе, 
и они должны учиться в хороших условиях. Ваганов-
ская академия, Московская академия, школа Бориса 
Эйфмана, Новосибирская школа — все они в лучшем 
состоянии, чем единственная школа балета на Укра-
ине. И я решила сделать все, чтобы помочь училищу. 
Говорят, художник должен быть голодным, — это не-
правильно! Дети должны видеть вокруг себя красоту 
и уют. А тут зимой в балетных залах плюс шесть! Это 
недопустимо. Сейчас, конечно, кроме бывших учени-
ков, никто помочь не сможет. 

А эта ваша инициатива нашла отклик?
Те, кто на этот день не были связаны какими-то обяза-
тельствами в своих театрах, сразу согласились. Мало 
того, приедут и артисты, которые к Киевскому учили-
щу вообще не имеют отношения. Так бывает: собира-
ешь концерт и вдруг возникают артисты, участие кото-
рых даже не было предусмотрено — просто у них боль-
шое имя и они хотят поддержать коллег. Если бы мне 
позвонили с аналогичным предложением, я бы тоже 
приехала и станцевала. Вот, кстати, мой благотвори-
тельный фонд выплачивает стипендию 20 ученикам из 
разных городов России, несмотря на то что я не имею 
отношения к этим школам. Просто хочется поддер-
жать новое поколение артистов.

Вы начинали в Киеве, учились в Вагановской 
академии в Ленинграде, теперь работаете 
в Москве. Но ведь разные балетные школы 
практикуют разный подход. Как вам при-
шлось в Питере после Киева?
Я фактически приехала подготовленной, потому что 
в Киеве мне очень повезло с учителями. У нас была 
очень сильная школа, мой педагог Валерия Иванов-
на Сулевина стажировалась как раз в Вагановской ака-
демии и учила нас по методу Агриппины Вагановой. 
У нее были тетрадки с конспектами вагановских уро-
ков... Вообще часто бывает, что в провинции более 
трепетно хранят традиции, чем там, откуда они про-
исходят. Так было и с Валерией Ивановной. И когда 
я приехала в Питер, меня взяли в класс старше моего 
на год, но я была к этому готова и даже больше чувство-
вала и понимала детали, подробности метода.

А как вам пришлось в Москве после Санкт-
Петербурга? 
Это, конечно, другой город. Разные стили жизни,  
разные подходы, исторически разные города. Ну >>

НАРОДНАЯ АРТИСТКА РОССИИ, ЛАУРЕАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРЕМИИ РФ,  
ПРИМА-БАЛЕРИНА БОЛЬШОГО ТЕАТРА, ЗВЕЗДА БАЛЕТНОЙ ТРУППЫ ТЕАТРА 

ЛА СКАЛА РАССКАЗАЛА «АЭРОФЛОТ PREMIUM» О ПОДДЕРЖКЕ МОЛОДЫХ АРТИСТОВ, 
ВОЛНУЮЩЕЙ СЦЕНЕ БОЛЬШОГО И ОТДЫХЕ НЕ БОЛЕЕ 10 ДНЕЙ 

беседовал  а р т е м  л и п а т о в
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и театры разные. Но то, чему меня научили в Мариин-
ском театре, остается со мной навсегда, поэтому я со-
храняю некоторый академизм. Большой же дает свобо-
ду и уверенность. Это непростая сцена. Занимать ее со-
бой во время спектакля достаточно непросто. И вот по 
личному опыту могу сказать: где бы я ни выступала по-
сле Большого — было легче, было тяжелее, но ни ман-
дража, ни волнения, которые у меня в Большом всегда, 
я нигде не испытываю. Сколько бы и где бы я ни танце-
вала, в Большом всегда волнуюсь. Всегда есть черта, че-
рез которую нужно перешагнуть. 

Вы говорили о традициях, об академизме, 
но ведь вы танцуете и современную хореогра-
фию. Как одно соотносится с другим? Явно 
же существует некий барьер.
Современная хореография может быть скучной, а мо-
жет быть увлекательной, невероятно интересной. Я не 
люблю смотреть на абстрактные телодвижения под 
скучную музыку, как бы виртуозно ни работали арти-
сты, — меня просто не хватает. Стараюсь, чтобы то, 
что я в этой области танцую, было интересным. Даже 
если история в номере не заложена, пытаюсь компен-
сировать это отношением. А барьер — знаете, бывает, 
когда долго репетируешь современное, скучаешь по 
классике, и наоборот. 

Получается, что классика подпитывает  
модерн?
Часто бывает, что хорошие современные труппы 
с прекрасными артистами не могут танцевать класси-
ку, и наоборот. Вообще говоря, мне повезло, что я спо-

собна работать и в той и в другой среде. Не многие ба-
лерины на это способны. Моя выучка в сочетании 
с собственной неуспокоенностью позволяет работать 
в обоих жанрах — и для меня это поиск, испытание сво-
их возможностей. В классике есть каноны, в современ-
ной хореографии их нет, и это увлекает. 

Но ведь и в академическую хореографию мно-
гие балетмейстеры, в том числе современ-
ные, смогли внести что-то новое, необычное, 
оставить в ней след...
Конечно. Но для меня, например, Григорович — это 
уже абсолютная классика. Вот мы репетировали «Ле-
генду о любви»: сидит в зале великий хореограф, и не 
просто присутствует — рассказывает, показывает... Не-
смотря на то что балет этот был поставлен, когда я еще 
не родилась, чувство соприкосновения с живой класси-
кой совершенно невообразимо. Григорович ведь еще 
и режиссер, и в его спектаклях очень интересно танце-
вать; партии, которые ты танцуешь, — они живые, на-
полнены драматизмом, откровением... Его герои — не 
схемы, а полноценные образы. Танцуя их, проживаешь 
их жизнь. 

У вас есть опыт работы с еще одним боль-
шим современным хореографом — Джоном 
Ноймайером.
Джон Ноймайер поставил в Большом несколько спек-
таклей, одна из последних его работ — «Дама с каме-
лиями». Большой балет, в спектакле много хореогра-
фического текста. Героиня на сцене практически все 
три часа, уходит с нее, только чтобы сменить костюм 
(в спектакле их 13). Работа была потрясающе интерес-
ной. Я ездила к Джону в Гамбург, репетировала там, по-
тому что не совпадал наш график работы. Выучила там 
весь спектакль. Знаете, это невероятно: он просто по-
смотрит, сделает какой-то жест, что-то скажет — и все 
становится ясно! Ничего не надо искать — нужно 

СКОЛЬКО БЫ И ГДЕ Я НИ ТАНЦЕВАЛА, 
В БОЛЬШОМ ВСЕГДА ВОЛНУЮСЬ. 
ВСЕГДА ЕСТЬ ЧЕРТА, ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ 
НУЖНО ПЕРЕШАГНУТЬ

>>
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просто повторить то, что он показывает. Даже не по-
вторить, а принять это. Быть три часа такой Маргари-
той, какую он создал. И сегодня уже этот спектакль — 
история. Шедевр мирового масштаба. И огромное сча-
стье, что я имела к нему отношение. После премьеры 
Джон сказал мне: «Ты знаешь, у меня такое ощущение, 
что балет я поставил только сейчас, а не тогда». И это 
для меня было самое главное. 

Балетный театр для взгляда со стороны 
вещь загадочная. Драматургия, проживае-
мая языком пластики тела. Как это проис-
ходит для вас? 
Это и впрямь очень сложно. У нас нет, как в кино, близ-
ких планов, на которых можно что-то выразительное 
увидеть. Даже из партера не видны наши лица, мимика 
не работает. Основная задача — передать эмоции, состо-
яние движением тела. Именно поэтому даже в классиче-
ских, хрестоматийных балетах приходится искать что-то 
новое для рисунка своей роли. С новым партнером ли, 
в новой редакции — всегда ищешь. И это здорово, пото-
му что есть развитие, нет статики и не надоедает. Дума-
ешь: опять «Лебединое озеро»! А приезжаешь танцевать 
в другом театре — и все как будто заново. 

Вы были депутатом Государственной думы. 
Как это соотносилось с творческой жизнью?
Было непросто. На мой срок пришлось много гастро-
лей, занятость в Большом театре, и я, конечно, не могла 
на все сто процентов отдавать себя государственной ра-
боте. Собственно, я поэтому и не пошла на второй срок. 
Я понимала: две таких нагрузки я не смогу полноценно 
вытянуть. Но у меня остались приятные воспоминания. 
Вот буквально вчера ко мне подошел один человек, ко-
торому мне удалось помочь, и снова благодарил. 

То есть опыт не прошел бесследно?
Конечно, нет! Я многому научилась, мне удалось по-
мочь многим людям... Значит, не зря все это было. 
Были сложные моменты, которые приходилось ре-
шать искусной дипломатией, учась ей буквально на 
ходу. Это хорошо, что в жизни был такой опыт. Но 
в какой-то момент я решила не раздваиваться. Тем бо-
лее у меня родилась дочь... Теперь я занимаюсь только 
балетом и благотворительностью. И семьей.

Ваш муж — известный скрипач Вадим Репин. 
Скажите, ваше творчество не мешает ли соб-
ственно жизни? Конечно, планета малень-
кая, но насколько часто ваша творческая 
занятость мешает вам быть рядом? 
Мы так живем с первого дня, мне не с чем сравнить. 
Знаете, мне иногда задают вопрос: вот ваше детство 
оказалось под грузом балета, вы ничего не знали друго-
го, никаких дискотек... А я отвечаю: я другой жизни не 
знала — меня и не тянуло как-то. Примерно так и с се-
мьей. Но каждую возможность побыть вместе в од-
ном городе мы используем. Вадим иногда прилетает на 
36 часов ко мне, к дочери и потом снова улетает. Тут 
еще дело в том, что музыканты чаще меняют геогра-
фию, а у нас, у балетных, минимум пять дней репети-
ции в одном месте. Бывает и больше. Поэтому он при-
летает ко мне, а не наоборот. Мешает ли это нам? На-
верное, нет. Мы больше скучаем друг без друга, и это 
как магнит, мы еще больше притягиваемся... 

Боюсь даже спросить, бывает ли у вас то, 
что принято называть отдыхом. 
Не надо бояться. Отдых — важный для меня момент. Ле-
том или в начале осени я всегда выбираю время, чтобы 
отдохнуть. Организм ведь изнашивается, душа устает, 
отдых необходим. Бывает, и зимой выкраиваю время, 
чтобы отключиться после особенно напряженной рабо-
ты, — правда, больше 10 дней не получается. Впрочем, 
отдыхать нужно две недели, не больше, потом начина-
ешь уставать от отдыха. Но первую неделю я точно ни-
чего не делаю. Чистая релаксация: ванны, массажи, про-
цедуры — батарейка ставится на подзарядку. 

ДАЖЕ В КЛАССИЧЕСКИХ, 
ХРЕСТОМАТИЙНЫХ БАЛЕТАХ 
ПРИХОДИТСЯ ИСКАТЬ ЧТО-ТО НОВОЕ 
ДЛЯ РИСУНКА СВОЕЙ РОЛИ

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

Д
О

С
ТА

В
Л

Е
Н

Ы
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
О

Й



п р е м ь е р а  [ о т е л ь ]

36 декабрь 2014 АЭРОФЛОТ PREMIUM

Два часа лета от Москвы и 30 минут 
на скоростном поезде или 45 — на 
машине по добротной автотрассе. 
Современный аэропорт, никаких 
виз, паспортных контролей, ино-
странных валют и трудностей пе-
ревода. Отель с приличествующим 
пяти звездам сервисом и комфор-
том, а также Кавказские горы, солн-
це, воздух, отличные трассы и подъ-
емники. И снег. Много снега. Таков 
вкратце гипотетический сценарий 
ближайших горнолыжных каникул 
в Сочи, в Красной Поляне, в «Гор-
ки Городе», в Solis Sochi Hotel. 
И сценарий этот имеет все шан-
сы стать реальным — по той про-
стой причине, что это совершен-
но новая, небывалая возможность 
отдохнуть у себя дома и покатать-
ся на лыжах столь же вдохновенно 
и беззаботно, как в Межеве, Аспе-
не, Санкт-Морице или Хемседа-
ле. И это не шапкозакидательство! 

В строительстве горнолыжного ку-
рорта в Сочи участвовали ведущие 
европейские и российские специа-
листы под руководством архитекто-
ра Пьера Дьенера — дизайнера ле-
гендарного французского курорта 
Куршевель. Находящийся в управле-
нии международной отель ной ком-
пании Solis Sochi Hotel на 120 номе-
ров, построенный на высоте 960 ме-
тров над уровнем моря, не просто 
умело вписан в горный пейзаж. Он 
приятно удивляет элегантностью 
и современным дизайном интерье-
ров, просторными номерами, кух-
ней и винной картой ресторана 
Grill, барами и кафе Echo в форма-
те après-ski, спа-комплексом, изу-
мительной террасой с фантасти-
ческой панорамой горных хребтов 
и, конечно, услугами ski-concierge. 
А самое главное — близостью 
к подъемнику, который находится 
в 100 метрах от отеля.  

ЛЮБИТЕЛИ ГОРНЫХ ЛЫЖ ЖДУТ СЕЗОНА, КРАСНАЯ ПОЛЯНА 
ЖДЕТ СНЕГА, ОТЕЛИ ЖДУТ ГОСТЕЙ. И СОВСЕМ СКОРО ВСЕ ЭТИ 

ОЖИДАНИЯ СОЙДУТСЯ В ОДНОЙ ТОЧКЕ — ЗДЕСЬ, В «ГОРКИ ГОРОДЕ»
текст  м а к с и м  к о р н е в о й 

Тем, кто собрался катать-
ся большой компанией (до 
30 человек), Solis Sochi Hotel 
предлагает особый вариант 
размещения – самый большой 
в России двухэтажный люкс 
и 12 номеров категории deluxe, 
чтобы на первом этаже люкса 
устроить незабываемую ново-
годнюю вечеринку.

Главная гостиница  
горного кластера
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РЕКОРДСМЕНЫ
Эти скромные на вид часы – об-
ладатели двойного мирового 
рекорда. Во-первых, Vache ron 
Constantin Patrimony Con tem-
po raine Ultra-Thin Calibre 1731 
оснащены самым тонким 
в мире механизмом минутного 
репетира – толщиной 3,9 мм. 
Во-вторых, и корпус диаметром 
41 мм из розового золота имеет 
рекордную для часов с ми-
нутным репетиром толщину – 
8,09 мм. Сквозь сапфировое 
стекло задней крышки видны 
молоточки, гонги и другие де-
тали мануфактурного механиз-
ма с ручным заводом Калибр 
1731 (год рождения основателя 
марки Жана-Марка Вашерона). 
Боковая секундная стрелка ци-
ферблата обеспечивает модели 
мгновенную узнаваемость.

ЕСТЬ ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ХОД
На создание первой женской коллекции –  
Élégante у основателя марки F.P. Journe 
Франсуа-Поля Журна ушло восемь лет. 
И недаром! Новаторский электромеханиче-
ский калибр обеспечивает до 10 лет запаса 
хода при постоянной носке и до 18 лет 
в режиме ожидания. Дело в том, что через 
30 минут после снятия с запястья стрелки 
часов останавливаются, но отсчет времени 
продолжается. Стоит только надеть часы 
вновь, как стрелки восстанавливают по-
казания текущего времени. Т
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СЕМЕЙНАЯ ИСТОРИЯ
Модель Chopard L.U.C 1963 Chronograph 
символизирует преемственность двух 
семей в истории марки: в 1963 году внук 
основателя Поль-Андре Шопар принял 
решение о продаже компании Карлу 
Шойфеле, ставшему основателем новой 
часовой династии владельцев Chopard. 
Внутри корпуса диаметром 42 мм из розо-
вого золота бьется механическое сердце – 
мануфактурный калибр хронографа с воз-
вратной функцией. Выпуск лимитирован 
50 экземплярами.

ТИТАН  
И БРИЛЛИАНТЫ
Марка Hublot знаменита 
своим умением сочетать стиль 
фьюжен с классическими 
часовыми усложнениями. Мо-
дель Classic Fusion Tourbillon 
Jewellery представляет собой 
пример такого подхода: 
скелетированный механизм 
турбийона помещен в титано-
вый корпус диаметром 45 мм, 
инкрустированный 218 брил-
лиантами круглой огранки. 
Еще 54 багетных бриллианта 
весом 3 карата украшают обо-
док циферблата. Мануфактур-
ный калибр с ручным заводом 
обеспечивает стабильный ход 
в течение 120 часов. Высокая 
компетенция Hublot в созда-
нии скелетонов была вновь 
подтверждена присуждением 
награды Гран-при высокого 
часового искусства в Же-
неве модели Classic Fusion 
Cathedral Tourbillon Minute 
Repeater.
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Видовое разнообразие
НЕ ОТРЫВАЯСЬ МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ЗА ЗВЕЗДНЫМ НЕБОМ, ИГРОЙ ПЛАМЕНИ 
И ВРАЩЕНИЕМ ТУРБИЙОННОЙ КАРЕТКИ. ГЛАВНЫЕ ЧАСОВЫЕ ДОМА СОЗДАЮТ  

ВСЕ НОВЫЕ МОДЕЛИ С ЭТИМ УСЛОЖНЕНИЕМ
текст  ю р и й  х н ы ч к и н 
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Girard-Perregaux 
Neo-Tourbillon  
with Three Bridges
Решительно обновляющаяся ману-
фактура ориентируется на клиен-
тов, ценящих футуристические ре-
шения. Традиционные три золотых 
моста, служащие основаниями для 
заводного барабана, колесной пе-
редачи и каретки турбийона, заме-
нены титановыми с черным PVD-
покрытием. Размер одноминутного 
титанового турбийона был увеличен 
(14,4 мм в диаметре), но пожертво-
вать фирменной кареткой в форме 
лиры («каретка Girard-Perregaux») 
рука у реформаторов не поднялась. 
Детали автоматического калибра 
с внешней стороны скрываются за 
основой механизма с антрацитовым 
рутениевым покрытием, но хорошо 
видны с внутренней — сквозь сапфи-
ровое стекло задней крышки корпу-
са (45 мм) из розового золота.

Breguet Classique 
Tourbillon Extra-Plat 
Automatique
К Breguet приходят в поисках про-
веренных стилистических реше-
ний. Присутствуют они и в новинке 
2014 года: ультратонкий калибр тол-
щиной всего 3 мм (самый тонкий 
механизм турбийона с автоподза-
водом), изящный платиновый кор-
пус диаметром 42 мм и толщиной 
7 мм, посеребренный циферблат 
с четырьмя гильошированными узо-
рами. Рекордно малая высота меха-
низма и корпуса достигнута приме-
нением периферического ротора, 
скользящего по окружности меха-
низма с внутренней стороны. Мате-
риалом для него стала тяжелая пла-
тина. Титановая каретка одноминут-
ного турбийона находится в окне 
у отметки «5 часов», что сообщает 
циферблату типично брегетовскую 
просчитанную асимметрию. 

Parmigiani Fleurier Ovale 
Tourbillon
Это, несомненно, чистая экспрес-
сия и отрицание часовых канонов. 
Овальный корпус из розового золо-
та размером 45 x 37,6 мм вытянут по 
вертикали, что встречается крайне 
редко. Такое решение придает ча-
сам брутальный характер, в то вре-
мя как горизонтальный овал — фи-
гура скорее феминная. В механизме 
с ручным заводом применен не-
стандартный турбийон, совершаю-
щий полный круг всего за 30 секунд. 
В связи с этим секундная стрелка 
имеет центральное расположение, 
а не укреплена на каретке турбийо-
на. В черном перламутровом цифер-
блате устроено окно, сквозь кото-
рое можно наблюдать за колесной 
передачей, чуть выше находится 
указатель резерва хода, составляю-
щего солидные 7 суток. Выпуск ли-
митирован 30 экземплярами. 
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История Piaget необычна на фоне 
десятков семейных часовых пред-
приятий, возникших во второй по-
ловине XIX века в швейцарской ча-
сти горного массива Юра. Почти 
семь десятилетий компания под ру-
ководством своего основателя Жор-
жа-Эдуарда Пьяже и его наследни-
ков специализировалась на произ-
водстве механизмов, но не делала 
готовых часов. Удивительная по се-
годняшним меркам часовой отрас-
ли скромность! Первые часы под 
маркой Piaget появились в 1943 году 
и, разумеется, впитали весь опыт, 
накопленный за годы разработки 

высококлассных калибров. Резуль-
таты не заставили себя ждать: Piaget 
получила широкую известность, вы-
пустив в 1957 году ультратонкий ка-
либр с ручным заводом 9P толщи-
ной всего 2 мм, а спустя три года — 
автоматический механизм 12Р 
толщиной 2,3 мм. Тогда же было 
принято историческое решение 
о выпуске часов только в корпусах 
из благородных металлов, которое 
неукоснительно соблюдается и по 
сей день (исключением являются 
спортивные модели Polo FortyFive, 
для корпусов которых использует-
ся титан).

Мастерство Piaget в создании уль-
тратонких механизмов было доказа-
но в последующие годы. Сейчас на 
счету марки 37 мануфактурных ка-
либров, 25 из которых — ультратон-
кие, и 14 мировых рекордов в этой 
категории. Последний датирован 
2014 годом, когда была представлена 
модель Altiplano 38 mm 900P c инте-
грированным в корпус механизмом, 
благодаря чему общая толщина ча-
сов составила невероятные 3,65 мм. 
Над их созданием на мануфактурах 
марки в План-лез-Уате и Ля-Кот-о-Фе 
трудятся мастера 40 часовых и юве-
лирных специальностей. 

ПУТЬ К ИДЕАЛУ
РУКОВОДСТВУЯСЬ ФИРМЕННЫМ ДЕВИЗОМ «ВСЕГДА ДЕЛАТЬ ЛУЧШЕ,  

ЧЕМ НЕОБХОДИМО», МАРКА PIAGET ПОДОШЛА К СВОЕМУ 140-ЛЕТИЮ В СТАТУСЕ 
ОБЛАДАТЕЛЯ 14 МИРОВЫХ РЕКОРДОВ

текст  ю р и й  х н ы ч к и н

Обладатель действующего мирового рекорда – часы Altiplano 38 mm 900P (слева); мануфактура в женевском пригороде План-лез-Уат 
(справа вверху); Piaget – от чертежей до производства; автоматический ультратонкий турбийон Emperador Coussin (справа внизу)

BEST ARCHITECTURE 
MULTIPLE RESIDENCE

EURO PE

LEGEN D.
by R.Evolution City



ШВЕЙЦАРСКАЯ МАНУФАКТУРА ULYSSE NARDIN — ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫХ 
И ЛЮБИМЫХ В РОССИИ ЧАСОВЫХ МАРОК. РАЗУМЕЕТСЯ, ЗА ЭТИМ УНИКАЛЬНЫМ 

ПОЛОЖЕНИЕМ СТОИТ ДЛИТЕЛЬНАЯ И СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВСЕЙ КОМАНДЫ БРЕНДА 
текст  ю р и й  х н ы ч к и н

п р е м ь е р а  [ ч а с ы ]

В истории легендарной швейцар-
ской мануфактуры глава, посвящен-
ная России, занимает особое место. 
Предприниматель Рольф Шнайдер, 
возродивший марку в начале 80-х 
годов прошлого века и вернувший 
ей былое величие, вплоть до сво-
ей кончины в 2011 году отзывался 
о России в превосходных степенях. 
Он знал и ценил русскую культуру, 
неоднократно бывал в нашей стра-
не и хорошо изучил местные вкусы. 
Неудивительно, что Ulysse Nardin 

в числе первых вышла на россий-
ский рынок и еще пять лет назад от-
крыла собственный бутик в Санкт-
Петербурге — городе, который стал 
для Рольфа Шнайдера олицетво-
рением России. Затем настала оче-
редь Москвы: в ноябре 2010 года на 
Никольской улице открылся флаг-
манский российский магазин Ulysse 
Nardin. Теперь по адресу Петров-
ка, 12 открывается второй москов-
ский бутик. Его интерьер выполнен 
в классическом стиле с традици-

онными для мануфактуры элемен-
тами, отражающими морские кор-
ни марки: витринами-иллюминато-
рами, декоративными панелями из 
тикового дерева и якорем — эмбле-
мой Ulysse Nardin.

К радости российских коллек-
цио неров и любителей часов, мар-
ка неоднократно выпускала лими-
тированные серии, посвященные 
символическим для России досто-
примечательностям или отсыла-
ющие к событиям богатой отече- Ф
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ПОД ЗНАКОМ ЯКОРЯ 

тика марка приурочила выпуск ча-
сов двух лимитированных серий по 
250 экземпляров (они различают-
ся цветом циферблатов). Новин-
ка посвящена 310-летию вступле-
ния России в ряды морских держав 

и 300-летию Гангутского сраже-
ния — первой крупной морской вик-
тории России на Балтике. Логич-
но, что часы получили название 
Baltic: в честь Балтийского моря 
и одно именного военно-морско-

ственной истории. В их разработ-
ке задействовались все доступные 
мастерам Ulysse Nardin художе-
ственные техники и ремесленные 
навыки. Таковы, например, часы 
Shtandart Limited Edition c выпол-
ненным в технике перегородчатой 
эмали циферблатом, изображаю-
щим построенный по приказу Пе-
тра I первый корабль Балтийско-
го флота — фрегат «Штандарт». 
К 200-летней годовщине Отече-
ственной войны 1812 года на ци-
ферблатах часов лимитированной 
серии Classico 1812 в технике лако-
вой росписи по перламутру появи-
лись репродукции картин худож-
ников-баталистов, запечатлевших 
героические подвиги русского во-
инства. Священному для всех росси-
ян месту — Красной площади были 
посвящены часы Red Square, ци-
ферблат которых воспроизводил 
куранты Спасской башни, а на за-
днюю крышку корпуса была нане-
сена гравировка с изображением 
кремлевской стены. Поклонникам 
отечественного спорта адресова-
лась модель Champion’s Diver, в раз-
работке которой принял участие 
фигурист Евгений Плющенко, чей 
автограф украсил ротор подзавода 
автоматического механизма. И это 
далеко не исчерпывающий список 
российских релизов марки, дока-
зывающих глубину и искренность 
чувств Ulysse Nardin к России.

Разумеется, не станет исключе-
нием и нынешнее торжественное 
событие: к открытию нового бу-

Интерьер нового московского бутика марки (слева); здание мануфактуры Ulysse Nardin в швейцарском Ля-Шо-де-Фоне

Сборка российских релизов Ulysse Nardin 
производится вручную

Часы лимитированной 
серии Baltic, выпущенные 
к 310-летию вступления 
России в ряды морских 
держав

ВЫХОДОМ МНОГОЧИСЛЕННЫХ РОССИЙСКИХ 
РЕЛИЗОВ ULYSSE NARDIN ДОКАЗАЛА  
ГЛУБИНУ И ИСКРЕННОСТЬ ЧУВСТВ,  
КОТОРЫЕ ПИТАЕТ К НАШЕЙ СТРАНЕ

го флота — старейшего соединения 
ВМФ России. Baltic созданы на ос-
нове модели Marine Chronograph 
Manufacture — хронографа с авто-
матическим мануфактурным ме-
ханизмом UN-150, прошедшим те-

сты COSC на соответствие крите-
риям хронометра (особо точных 
часов). Стальной корпус диаме-
тром 43 мм аккуратно оживлен от-
дельными элементами из розово-
го золота: стрелками, часовыми 
метками, кольцами счетчиков хро-
нографа; золотая вставка в синий 
каучуковый ремешок украшена эле-
гантной гравировкой с изображе-
нием крейсера.  

Еще один сюрприз для цените-
лей марки — выходящая в 99 экзем-
плярах модель Marine Chronometer 
Manufacture в особом оформле-
нии, предназначенная только для 
монобрендовых бутиков Ulysse 
Nardin. Особую прочность 45-мил-
лиметровому стальному корпусу 
придает покрытие из аморфного 
углерода. В часах также использо-
ван автоматический мануфактур-
ный механизм UN-118 c сертифи-
катом хронометра, созданный с ис-
пользованием не требующих смазки 
кремния и композитного материала 
DIAMonSIL. 
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ЗВУКИ РЕТРО
Чикагская компания Gramovox творчески 
совмещает очарование первых радиопри-
боров с современными технологиями. Бес-
проводная акустическая система Bluetooth 
Gramophone выполнена в стиле радиопри-
емника 1920-х годов. Ее корпус из массива 
дерева покрыт лаком и увенчан метал-
лическим раструбом громкоговорителя. 
И это не бутафория: параметры рассчитаны 
для усиления и придания звуку особой то-
нальной окраски. А благодаря комбинации 
Bluetooth 4.0 и аналогового 3,5-миллимет-
рового входа система работает с самыми 
разными источниками сигнала, включая 
смартфоны, планшеты и аудиоплееры.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Основатель Skully Helmets Inc. Маркус 
Веллер – доктор психологических наук 
и страстный поклонник мотоспорта, как 
и его брат и партнер Митчелл. Поэтому 
неудивительно, что в интеллектуальном 
шлеме Skully AR-1 воплощены желания 
любого владельца мотоцикла. Чтобы не 
смотреть в зеркала, здесь есть широко-
угольная камера заднего обзора, а чтобы 
не отвлекаться на карты – встроенный 
навигатор. При этом вся необходимая 
информация постоянно перед глазами на 
прозрачном дисплее, не мешающем вож-
дению. Предусмотрено и подключение 
к телефонам через Bluetooth – как для 
разговора, так и для музыки в пути.ХАЙ-ТЕК-МАССАЖ

Массажное кресло Infinity 3D от компании 
US Medica – настоящий шедевр высоких 
технологий. 16 массажных подушек раз-
минают каждую мышцу не хуже рук про-
фессионального массажиста, не оставляя 
ни один сантиметр тела без внимания. 
Индивидуальная программа массажа 
подбирается автоматически на основе 
сканирования контуров тела и изучения 
изменений частоты сердцебиения. В сущ-
ности, Infinity 3D – прямое доказательство 
того, что будущее уже наступило. Т
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УМНЫЕ ЧАСЫ
НА КРАСИВОМ РЕМЕШКЕ
Долгожданные умные часы Apple Watch, 
пожалуй, заслуживают внимания не мень-
шего, чем смартфоны iPhone, компаньоном 
которых являются. Из общей массы они 
выделяются абсолютно классической ком-
поновкой – есть даже заводная коронка, 
управляющая функциями. А их здесь не-
мало: часы, органайзер, общение и звонки 
через iPhone, фитнес-трекер с датчиком 
пульса, новости, карты – и это далеко не 
весь перечень возможностей. Apple Watch 
доступны в корпусах высотой 38 мм и 42 мм 
из алюминия или стали с различными вари-
антами отделки, включая розовое и желтое 
золото. Не забудьте браслет по вкусу: 
спортивный полимерный, классический 
кожаный или металлический, в том числе 
миланского плетения.

МЕГАПИКСЕЛИ — НЕ ГЛАВНОЕ
Создатели камеры-компаньона Relonch Camera для iPhone исходили из того, 
что фото, сделанные смартфонами, чаще всего смотрят именно на смартфонах. 
Поэтому вместо борьбы за бесполезные в этом случае мегапиксели они оснасти-
ли камеру полноценной оптикой и матрицей формата APS-C, гарантирующими 
превосходную детализацию и естественную передачу оттенков практически 
в любых условиях. И никаких проблем с подключением: просто вставьте смарт-
фон в Relonch Camera и снимайте, а все фото автоматически попадут в галерею 
iPhone, чтобы вы могли сразу же отправить их друзьям. Кстати, пока фотографи-
руете, батарея смартфона подзаряжается от аккумулятора камеры.
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ДОМЫСЛИТЬ И ДОПОЛНИТЬ 
Светильники мюнхенской компании Ingo Maurer известны своим ярким и необычным 
дизайном. Любой из этих светильников, в каком бы месте жилого пространства он ни 
находился, становится главным элементом интерьера, его доминантой. Более того, свето-
вые конструкции, зачастую выполненные из необычных сочетаний материалов, дают воз-
можность покупателю самому домыслить и обыграть их. Например, светильник Zettel’z, 
представленный в Салоне на Ордынке, выполнен из стали, стекла и японской бумаги. На 
некоторых листках уже есть рисунок или надпись, а некоторые остаются пустыми – ди-
зайнер словно предлагает владельцу начертать на них что-то свое. 

ИТАЛЬЯНСКАЯ  
МЕЛОДИЯ 
Уникальная коллекция мебели Melodia 
компании Arredoclassic выполнена в тради-
циях классической итальянской элегант-
ности. Изящество коллекции подчеркнуто 
игрой белого-бежего цвета, эффектом 
мрамора или обработанного глянцевого 
камня. Главными формообразующими эле-
ментами Melodia стали золотые колонны 
и фризы из золотых листьев. Несмотря на 
общий классицизм, даже в таких осно-
вательных предметах, как шкаф, диван 
и кресла, нет тяжеловесности – благодаря 
игре света в стекле и на атласной обивке 
Melodia звучит легко и прозрачно.

ШЕДЕВРЫ 
КОВРОТКАЧЕСТВА
Иран всегда славился шелко-
выми коврами. Примечательны 
ковры из священного города 
Кум: кумские мастера не успели 
выработать свой особенный 
орнамент и пользуются всем 
культурным наследием иран-
ской цивилизации. Качество 
«кумов» считается одним из 
лучших благодаря тонкости 
работы, высокой плотности, 
богатству сюжетов и красок. 
Ковер размером 2 х 3 метра 
ткут около трех лет: на один 
квадратный метр этого произ-
ведения искусства приходится 
не менее 1 300 000 узелков. 
Ковер, так и названный – «Кум», 
который представлен в салоне 
Dovlet House, с легкостью 
станет элементом любого ин-
терьера и выгодно подчеркнет 
его особенности. 

ВОЛШЕБНЫЕ 
ОРНАМЕНТЫ 
Модный дом Hermès выпу-
стил интерьерную коллекцию 
Route du Thé («Чайный путь»), 
вдохновленную соединившим 
культуры Востока и Запада 
караванным путем. Рисунок 
Arbre de Vie («Дерево жизни») 
создан дизайнером Кристин 
Анри и напоминает об эдемском 
саде, населенном прячущимися 
в листве животными и птицами. 
В качестве основы выбран глад-
кий хлопковый сатин солнечно-
желтого, бронзово-серебристо-
го и темно-зеленого оттенков 
с яркими деталями. Тот же 
орнамент, увеличенный вдвое, 
представлен на изум рудно-
зеленом шелке. Ткани и обои из 
нового каталога и полное со-
брание интерьерных коллекций 
Hermès представлены в салоне 
DeLuxe Home Creation на Боль-
шой Грузинской.
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ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
Человек получает значительную часть информации об окружающем мире бла-
годаря зрению. Следовательно, живописный вид из окон – важнейший фактор, 
влияющий на гармоничное эмоциональное и психологическое состояние чело-
века. Петербургская компания «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад» объяви-
ла о продаже квартир с уникальными видовыми характеристиками в восьмом 
корпусе проекта бизнес-класса «Европа Сити». С верхних этажей открываются 
редкие виды на исторический центр города. Также радует глаз обилие про-
странства, света и ландшафтное оформление территории комплекса. 

ДИЗАЙНЕРСКАЯ ЮРМАЛА
Юрмала – направление столь прогрессивное, что по-
явление дизайнерских девелоперских проектов было 
лишь вопросом времени. Ответом же стал уникальный 
объект недвижимости Kado Karim – клубный жилой 
комплекс, созданный по проекту дизайнера и архи-
тектора Карима Рашида. Kado Karim – независимая 
агломерация люкса в самом центре Юрмалы, районе 
Дзинтари, предлагающая апартаменты и двухуровне-
вые пентхаусы с частным входом и лифтом, доставляю-
щим обитателей городских резиденций к панорамным 
террасам на крыше. Среди прочих достоинств ком-
плекса – подземная автостоянка, закрытая террито-
рия и интегрированная система «Умный дом».

ИМЕРЕТИНСКАЯ ДОЛИНА
Как отмечают эксперты, Олимпиада в Сочи 
дала серьезный импульс развитию региона. 
Сегодня курортный район «Имеретинский», 
где еще год назад находилась главная 
олимпийская деревня, считается одним из 
самых современных и комфортабельных 
в спортивной столице. На 70 гектарах рас-
полагаются комплекс премиальных апарта-
ментов, оздоровительный центр, рестора-
ны, первоклассный отель, яхтенная марина 
и красивейший дендропарк. А отличная 
транспортная доступность, природные 
богатства Сочи и качественная застройка 
делают «Имеретинский» достойной альтер-
нативой европейским курортам.

ОТМЕЧЕН В ТРЕХ НОМИНАЦИЯХ
Конкурс European Property Awards является частью авторитетной премии International 
Property Awards, существующей с 1995 года. Победители определяются в основных 
категориях «Архитектура», «Интерьер», «Девелопмент» и «Компания в сфере недвижи-
мости». В 2014 году латвийская девелоперская компания R.Evolution City представила на 
конкурс юрмальские проекты Legend и The Home. Результаты превзошли самые смелые 
ожидания: The Home получил специальную награду жюри Highly Сommended в категории 
Architecture Multiple Residence, а жилой квартал Legend был отмечен сразу в трех номина-
циях: Architecture Multiple Residence, Residential Development и Leisure Development. Став 
лучшим в Европе архитектурным проектом, Legend получил право представлять Европу 
на международном уровне и бороться за звание «Лучший в мире».
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РАЗМЕРЫ И ЦИФРЫ
Вопреки историческому лозунгу, инженеры Hyundai решили 
«лучше больше, да лучше» и создали увеличенную модифика-
цию бестселлера Santa Fe. Кузов автомобиля стал просторнее 
и длиннее на 225 мм, увеличился и объем багажника. Дополни-
тельное пространство позволило оптимизировать салон и уста-
новить третий ряд сидений – Grand Santa Fe может с комфортом 
разместить семь пассажиров. Еще одно новшество – комплекта-
ция Active, образчик оптимального соотношения «наполнение – 
цена – качество». Рачительным же автолюбителям стоит об-
ратить внимание на бензиновый двигатель V6 с 249 л. с. (вместо 
271), что позитивно скажется на транспортном налоге.

ПРЕЛЕСТНАЯ 
ДЖУЛЬЕТТА
Alfa Romeo Giulietta – один из 
самых эстетичных и узнава-
емых автомобилей своего 
класса: геральдический 
щит решетки радиатора – 
обязательный атрибут всех 
представителей легендарной 
марки. В новом году в России 
появятся новые версии «Джу-
льетты»: машина в базовом 
исполнении Progression со 
120-сильным мотором и меха-
нической коробкой передач 
и люксовая комплектация 
Exclusive – алькантара, спор-
тивный руль с белой простроч-
кой и тормоза Brembo.

СВЕЖИЙ ВЕТЕР 
Новый Volkswagen Passat при 
смене поколений продолжил 
развиваться в премиальном 
направлении. Эргономически 
безупречный салон впечат-
ляет высочайшей культурой 
сборки, к тому же немец-
кие инженеры превратили 
Passat B8 в выставку дости-
жений мультимедиа: продви-
нутая система с TV-тюнером 
и Wi-Fi- роутером, виртуальная 
приборная панель и проекци-
онный дисплей. Традиционные 
ценности Passat – просторный 
салон и внушительный багаж-
ник – в новом поколении не 
претерпели изменений. Т
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АПГРЕЙД ДЛЯ 
БЕСТСЕЛЛЕРА
Солидная внешность, высокий 
уровень комфорта и исключи-
тельная надежность делают 
Toyota Camry одним из наи-
более востребованных седанов 
бизнес-класса. Недавний 
рестайлинг лишь укрепил 
позиции модели. Автомобиль 
получил более выразительную 
внешность и основательно 
переработанный салон. Список 
доступного оборудования был 
дополнен системой монито-
ринга слепых зон, автоматиче-
ским переключением света фар 
с дальнего на ближний и асси-
стентом при выезде с парковки 
задним ходом. Еще один при-
ятный бонус – абсолютно новый 
бензиновый двигатель 2,0 л 
с шестиступенчатой АКПП.
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Начнем с очевидного: у нового 
кроссовера BMW Х6 есть все дан-
ные для того, чтобы уверенно чув-
ствовать себя за пределами дорог 
с твердым покрытием. Автомобиль 
обладает внушительной геометри-
ческой проходимостью: у него суще-
ственный дорожный просвет и не-
большие свесы. Он оснащен ин-
теллектуальной системой полного 
привода BMW xDrive и при полно-
масштабной поддержке управляю-
щей электроники (которая вирту-
озно перераспределяет крутящий 
момент между ведущими колеса-

ми) способен преодолевать препят-
ствия, которые не под силу даже ме-
нее рафинированным внедорожни-
кам. Но при этом новый BMW Х6 
чрезвычайно хорош на асфальте. 
И не столь важно, где этот асфальт 
уложен — на центральном проспек-
те, узкой горной дороге или гоноч-
ной трассе. BMW Х6 везде проявля-
ет себя с лучшей стороны.

Второе поколение BMW Х6 
было представлено прошедшей осе-
нью на Парижском автошоу. За ос-
нову был взят новый BMW Х5. Эво-
люция коснулась экстерьера — ав-

томобиль получил новую огранку. 
Плавные линии сменились четко 
очерченным кузовом, что прида-
ло кроссоверу подтянутый силуэт 
на грани атлетичности и бруталь-
ности.

Значительные изменения про-
изошли и в салоне. Внутренний 
мир кроссовера — симбиоз ком-
форта и роскоши, дополненный 
спортивными деталями: кожаные 
сиденья оснащены множеством 
электрорегулировок, имеются де-
ревянные вставки и декор из по-
лированного алюминия. Особен-

СПОРТИВНЫЙ ХАРАКТЕР — ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ БАВАРСКИХ 
АВТОМОБИЛЕЙ. ДАЖЕ КРОССОВЕРЫ BMW ОБЛАДАЮТ НЕЗАУРЯДНЫМИ ЕЗДОВЫМИ 
КАЧЕСТВАМИ. ОДНАКО НОВЫЙ BMW X6 ПРЕВЗОШЕЛ ОЖИДАНИЯ АДЕПТОВ МАРКИ

текст  в а с и л и й  о с т р о в с к и й

Двигатель: бензиновый V8, 4,4 л 
Мощность: 450 л. с. (6000–6500 об/мин)

Крутящий момент: 2000–4500 об/мин
 Трансмиссия: восьмиступенчатая 

автоматическая КПП, полный привод

Снаряженная масса: 2170 кг
Максимальная скорость: 250 км/ч
Разгон 0–100 км/ч: 4,8 с 
Расход топлива: 7,7–13,0 л /100 км 
Cредний выброс CO2: 157–225 г/км

BMW X6 xDRIVE50i

т е с т - д р а й в

но примечательна отделка интерье-
ра версии М50d — М-руль с пухлым 
ободом и спортивные кресла, отде-
ланные кожей и алькантарой. 

При смене поколений Х6 стал 
просторнее, хотя надо понимать: 
покатая крыша — это как раз тот слу-
чай, когда красота требует жертв 
в виде пространства для пассажиров 
зад них сидений. Отдельного упоми-
нания достоин багажник. Обитый 
мягкой ворсистой тканью грузовой 
отсек оснащен дружест венной си-
стемой фиксации багажа — рельса-
ми с плавно скользящими петлями 
и эластичной сеткой. Отметим, что 
все комплектации кроссовера осна-
щаются электроприводом двери ба-
гажника, который можно активи-
ровать, проведя ногой под кромкой 
зад него бампера.

Продолжая движение от общего 
к частному, обнаруживаем главную 
особенность новинки баварского 
концерна: «икс-шестой» рази тельно 
отличается от всех прочих кроссове-
ров, ведь это не какой-нибудь SUV, 
а Sports Activity Coupe — «спортив-

ное купе для активного отдыха». 
Создатели твердо настаивают имен-
но на формулировке «купе», и лиш-
ние двери ровным счетом никого не 
смущают. К тому же технические ха-
рактеристики и ездовые качества 

Х6 гораздо ближе к спорткарам, чем 
к внедорожникам. 

И да, на нем хочется ездить ак-
тивно! Развитию скорости способ-
ствуют силовые агрегаты — 450-силь-
ный бензиновый V8 битурбо или 
381-сильный рядный V6, оснащен-
ный тремя турбокомпрессорами. 
С первым мотором BMW X6 разго-
няется до сотни за 4,8 секунды, со 
вторым — за 5,2 секунды. Существен-
ные цифры! Не всякий спортивный 
автомобиль способен составить до-
стойную конкуренцию «спортивно-
активному купе». Кроме того, уже 

будущей весной появится модифи-
кация Х6 М – самый быстрый ав-
томобиль в своем классе, наделен-
ный динамикой суперкара. А пакет 
технологий BMW ConnectedDrive, 
включающий и информацию о до-

роге в режиме реального времени, 
доступен уже сейчас. 

Но даже «гражданские» версии 
BMW Х6 являют собой очень специ-
альный продукт, точно соответству-
ющий конъюнктуре рынка и на пол-
корпуса опережающий глобальные 
автомобильные тренды. В нем не-
превзойденные ездовые качества со-
четаются с благородным интерьер-
ным дизайном, мультимедийные 
технологии — с интеллектуальны-
ми системами безопасности, а маску-
линный кузов кроссовера — с драй-
верскими амбициями владельца. 

ОЦЕНИВ ИНТЕРЬЕР И ЭКСТЕРЬЕР, 
ОБНАРУЖИВАЕМ ГЛАВНУЮ ОСОБЕННОСТЬ 
НОВИНКИ БАВАРСКОГО КОНЦЕРНА: BMW X6 – 
СПОРТИВНО КУПЕ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
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ВЫСОКИЙ СЕЗОН 
Как бы ни были мягки погодные 
условия европейской зимы, 
модели сезона осень-зима тра-
диционно имеют ряд функцио-
нальных особенностей, позво-
ляющих носителям с успехом 
справляться с самыми резкими 
перепадами температур. 
Новая коллекция Fabi следует 
общему правилу основатель-
ности и теплосбережения, 
сохраняя при этом узнаваемый 
стиль бренда, высоко ценимый 
поклонниками. Отдельного 
упоминания достойны высокие 
трекинговые ботинки с тисне-
нием под рептилию.

БАРХАТ И КИСТИ
Домашняя бархатная куртка 
и халат – объекты утилитарно-
исторические, милые сердцу 
консерваторов артефакты, при-
знаки сибаритства и спутники 
безмятежного покоя, рождаю-
щего творчество. Нет сомнения 
в том, что халат, атрибут не-
спешных вечеров в гостиной 
с вестником Министерства на-
родного просвещения, сегодня 
обзавелся массой преемников, 
в большей степени соответ-
ствующих реалиям XXI века. Но 
именно требовательный вкус 
нового времени утверждает 
бархатные фалды и массивные 
кисти халатов в их правах – 
этот непубличный предмет 
гардероба на постоянной ос-
нове присутствует в вечерних 
коллекциях дома Zilli.

ВРЕМЯ ТУЛУПА
Тулуп – верхняя одежда из 
овчины с широким отложным 
воротником – был на Руси уни-
версальной зимней экипиров-
кой, не знавшей сословных раз-
личий. С течением времени этот 
предмет гардероба не потерял 
своей актуальности, в том чис-
ле благодаря расположению 
европейских модных брендов, 
распознав ших за толстой 
шкурой функциональности по-
хвальный минимализм и эсте-
тику. В новом сезоне у Tod’s 
представлены поистине 
архетипичные модели. Т
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«ИДУТ БЕЛЫЕ СНЕГИ»
Вязаные и трикотажные свитеры, водолазки, кардиганы пережи-
вают в последнее время очередной виток популярности. Дело не 
столько в сезонности, сколько в обращении мира моды к непре-
ходящим ценностям, и это не оксюморон. Например, Ralph Lauren 
в рамках зимней коллекции обратился к натуральным материалам 
(редкая перуанская альпака, шотландская шерсть, шелк и ка-
шемир) и традиционным узорам – от рождественских снежинок 
до индейских тотемных паттернов. Ручная работа – еще одна от-
личительная черта американского бренда: все вязаные предметы 
гардероба создаются и декорируются мастерами собственноручно.

БРОГИ НАВСЕГДА
Стилисты итальянской обувной мануфактуры Barrett 
сопровождают каждую новую пару клиента рекомен-
дациями по уходу за туфлями и подробным экскурсом 
в салонный этикет. Например, оксфорды-броги в вари-
ациях от сливочно-бежевого до бордово-коричневого 
хороши для утренних деловых встреч и обсуждения 
насущных вопросов за ланчем. Черные оксфорды – ло-
гичное решение для присутственного дня, перетекаю-
щего в вечерний выход, в то время как черные лаковые 
туфли – вечерний вариант, не предполагающий иного 
прочтения. В салонах Barrett клиент имеет возмож-
ность не только приобрести готовую пару, но и сделать 
заказ по собственным меркам. Цвета и модели – на все 
случаи профессиональной и личной жизни.
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Чуть небрежно
В нынешнем сезоне приветствует-
ся сочетание классических сорочек 
и пиджаков с бабочками «неправиль-
ной» формы — завязанными будто 
бы небрежно, неумело и впопыхах. 
«Разобранные» модели представ-
лены в коллекциях Charvet, Brooks 
Brothers, Turnbull & Asser. Не менее 
интересный экземпляр для энтомо-
лога — белая бабочка из хлопка-пике: 
этот аксессуар возвращается в моду 
впервые с 1930-х годов. Если поиски 
галстука-бабочки «с дефектом» в ма-
газинах не увенчались успехом, по-
добный аксессуар можно заказать 
в ателье — профессиональный порт-
ной легко справится с этой зада-
чей. Материалы, естественно, нуж-
но выбрать самые неожиданные, 
а цвета — самые оригинальные. Но-
сить «неправильную» бабочку мож-
но как с классическими пиджаками, 
так и с ансамблями в стиле кэжуал — 
с сорочками, джинсами, блейзерами 
и кардиганами. Поклонникам клас-
сических форм ничто не мешает 
придерживаться собственных взгля-
дов и надевать темные шелковые ба-
бочки к фраку. 

Галстук, платок, бабочка
СПОСОБОВ ПОВЯЗЫВАТЬ ГАЛСТУК, ШЕЙНЫЙ ПЛАТОК ИЛИ БАБОЧКУ СУЩЕСТВУЕТ 

ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО. ОДНАКО ВЕРНО ПОДОБРАННЫЙ АКСЕССУАР  
СОБИРАЕТ ОБРАЗ НЕЗАВИСИМО ОТ УЗЛА 

 текст  и л е к т р а  к а н е с т р и

Сravat для мужчины 
Стилисты отмечают: шейные и на-
грудные платки (англ. cravat) не 
пользуются популярностью в Рос-
сии, что прискорбно. Но есть осно-
вания полагать, что, познакомив-
шись с принтами в духе абстракт-
ной живописи на платках Givenchy, 
с гео метрическими узорами, напо-
минающими оптические головолом-
ки, на платках Paul Smith и Massimo 
Piombo, с граффити и черепами на 
полотнах Alexander McQueen, по-
тенциальные покупатели задумались 
бы о необходимости расширения 
аксессуарной линейки в собствен-
ном гардеробе. Тем более что плат-
ки с арт-составляющей оживляют са-
мый формальный образ. 

Alexander McQueen с обязательным 
сюжетом Memento mori

Brioni. Вязание на спицах и крючком

Ф
О

ТО
 П

Р
Е

Д
О

С
ТА

В
Л

Е
Н

Ы
 П

Р
Е

С
С

-С
Л

У
Ж

Б
А

М
И

Ретроспекция
Мода 1960-х продолжает вдохнов-
лять дизайнеров. Из этого плодо-
творного десятилетия к нам вер-
нулась актуальная модель галсту-
ка — узкая, с почти параллельными 
гранями. Расцветки — самые раз-
нообразные. Монохромные аксес-
суары — в синих, бордовых и про-
чих насыщенных тонах, от желтого 
до фиолетового. Рисунки же напо-
минают о популярном в 1960-х оп-
тическом арте: многоцветные вос-
точные и абстрактные орнаменты, 
пейсли, калейдоскопические прин-
ты и клетка. Последняя — идеаль-
ный вариант для плотных шерстя-
ных галстуков. Остромодный аксес-
суар — однотонный узкий вязаный 
галстук, известный как «селедка». 
«Сельди» как на карикатурах со сти-
лягами встречаются в коллекциях 
Brioni, Lanvin, Etro, Richard James, 
Berluti и у галстучных марок Charvet 
и Drake’s (от однотонных до ярких 
горошков и широких полосок). Ре-
трогалстук хорош в компании при-
таленных пиджаков, удлиненных 
кардиганов и любых ансамблей под-
черкнуто вытянутого силуэта.

Выбирая между бабочками Charvet 
и Brooks Brothers, хочется взять обе 
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ХИТРОСПЛЕТЕНИЕ
John Varvatos Artisan Black – новый аромат 
авторской ольфакторной коллекции дома. 
Созданный совместно с парфюмером 
Родриго Флоресом-Ру из лаборатории 
швейцарской Givaudan, он продолжает 
излюбленную Варватосом одеколонную 
тему, дополняя ее полутонами шипра, 
дерева и кожи. Начальным нотам – яр-
кому цитрусовому трио, дикому тимьяну, 
базилику и самшиту – приходит на смену 
вся глубина сердца: сложное звучание 
тунисского нероли, индийского жасмина, 
нигерийского имбиря и кардамона. Полу-
ченная драгоценная эссенция заключена 
в темный лакированный сосуд, вручную 
оплетенный ротангом. 

МОРСКОЙ БОЙ
К теме противостояния человека и стихии 
обратились Миучча Прада и парфюмер Да-
ниэла Андриер. Новый аромат Prada Luna 
Rossa Extreme – посвящение легендарной 
команде яхтсменов Luna Rossa, участнице 
регаты America’s Cup. Парфюм, носящий 
столь громкое имя, не мог быть посред-
ственным. В нем сила и ярость, необходи-
мые для движения вперед, уравновешива-
ются умеренными, теплыми, рассудочными 
нотами. Каждый новый день гонки спортс-
мены работают на пике возможностей, их 
чувства обострены до предела, ими движет 
желание быть лучшими. В формуле Prada 
Luna Rossa Extreme есть лаванда, перец, 
бергамот, можжевельник и ваниль, но 
главный ингредиент сердца – страсть.

ИЗ НЕПАЛА
В каждом флаконе Montale 
заключены драгоценные 
восточные ингредиенты 
и масла – сандал, уд, ладан, 
мирт, пачули, – увлекающие 
в дальние странствия по 
параллельным мирам. Новому 
аромату Пьера Монталя Nepal 
Aoud дали рождение окутан-
ные туманами Гималаи: теплый, 
пряный, насыщенный древес-
ный аромат напоминает благо-
вония, курящиеся в буддий-
ских храмах, с той разницей, 
что в условиях современного 
мегаполиса Montale Nepal Aoud 
не теряет своего звучания, 
а лишь приобретает остроту.

ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО
Наряду с успехами юбилей-
ного года в профильных, юве-
лирно-часовых направлениях, 
Bvlgari продемонстрировала 
редкий вкус и талант в созда-
нии ароматов. Новинка Bvlgari 
Man in Black – история со-
творения кумира, вознесения 
на пьедестал мужского начала 
и поклонения огню. Отталки-
ваясь от мифологии Древнего 
Рима, Bvlgari выбрала бога 
Вулкана и его сегодняшнюю 
инкарнацию – мужчину, обуре-
ваемого страстями, наделен-
ного великой созидательной 
силой, – и воплотила столь 
сложный сюжет в пряном, 
греющем аромате. 

СЕКСТЕТ ИМЕНИ ЗЕНЬЯ
Парфюмерия – искусство, родственное музыке. Аро-
мат «звучит», его формула читается по «нотам» и рас-
кладывается по «тонам», полнота и глубина аромата 
задаются создателем, но интенсивность способен 
варьировать исполнитель. Как и в случае с великими 
композиторами, парфюмерный мир знает копирова-
ние; впрочем, современные мастера стараются отно-
ситься к заимствованиям легко и видеть в этом лишь 
признание собственного таланта. Громкой новостью 
мира музыки стало пополнение ансамбля парфю-
мерных сочинений Ermenegildo Zegna – к квинтету 
Essenze (Italian Bergamot, Sicilian Mandarin, Javanese 
Patchouli, Indonesian Oud и Florentine Iris) примкнул 
яркий солист Peruvian Ambrette. 
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ЧТО БЫ НИ ПРИДУМАЛ ЧЕЛОВЕК, ПРИРОДА ВСЕГДА СДЕЛАЕТ ЛУЧШЕ.  
ЧТО БЫ НИ СДЕЛАЛА ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК ВСЕГДА ВДОХНОВИТСЯ ЕЕ ШЕДЕВРОМ, 

ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ЛУЧШЕЕ, НА ЧТО СПОСОБЕН 
текст  и г н а т  с а х а р о в

Кошачья суть любой женщины — 
умозрительная конструкция, очень 
далекая от реальности. Если быть 
точными, в ряде случаев мы име-
ем дело с сутью ангельской, драко-
ньей, сорочьей, богомольей, при-
чем изредка удается встретиться 
со всеми ипостасями одновремен-
но в краткий миг особенно от-

кровенного контакта. Но, види-
мо, сочетание грации, лени, мол-
ниеносного натиска, нежности 
и хищничества — свойств особенно 
серьезных кошек — в наибольшей 
степени симпатично нам в женщи-
нах. Да и им самим — в себе. Конеч-
но, знатоки человеческих душ из 
Cartier не могли пройти мимо это-

го факта. Причем им не потребо-
валось никаких специальных мар-
кетинговых исследований, только 
наблюдательность, смелость и ис-
полнительский талант ювелиров. 

В тот год, когда история изме-
нилась самым необратимым об-
разом, хотя никто еще об этом не 
знал, родилась знаменитая кол-
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СЕМЕЙСТВО 
КОШАЧЬИХ

рижская светская львица Дейзи 
Феллоуз, актриса Мария Феликс, 
прозванная поклонниками «мекси-
канской пантерой». 

В 2014 году столетие своей ле-
гендарной пантеры в Cartier отме-
тили созданием новой коллекции 
с ее участием. Как и прежде, ма-
скирующий окрас хищницы обо-
значен неровной геометрией уз-
наваемого пятнистого рисунка, 
металлические мускулы перели-
ваются всеми оттенками золота, 

лекция Panthère de Cartier. Неиз-
вестно, знал ли Луи Картье о том, 
что по восточному гороскопу 
1914 год — год Тигра, или это было 
совпадение, но для компании он 
безусловно стал годом Пантеры. 
Наручные часы с пятнистым узо-
ром из оникса и бриллиантов, на-
поминавшим пятнистый окрас гиб-
кой хищницы, мелькающей среди 
лиан, породили вал подражаний, 
развитых уже в рамках стартовав-
шего по всему миру стиля ар-деко. 
Но Картье пошел дальше в разви-
тии темы, навеянной природой. 
Как следовало ожидать, без жен-
ского участия здесь не обошлось. 

Жанна Туссен, сподвижница 
Луи Картье, стала арт-директором 
Cartier в 1933 году; именно ей при-
надлежала идея трансформиро-
вать ювелирные интерпретации 
пятнистой шкуры в весьма натура-
листичную драгоценную пантеру. 
В 1948 году мастера Cartier создали 
для герцогини Виндзорской золо-
тую пантеру, восседавшую на изум-
руде-кабошоне в 116,74 карата. 
Позднее обладательницами пантер 
породы Cartier стали такие фигу-
рантки светских новостей, как на-
следница миллионного состояния 
империи Woolworth Барбара Хат-
тон, принцесса Нина Ага-хан, па-

изум рудные глаза прозрачны и глу-
боки, они излучают свет с поверх-
ности камня, сохраняя в глубине 
непроницаемую темноту. Особен-
но впечатляет кольцо, на котором 
голова пантеры вырезана из цель-
ного куска золота и представля-
ет собой геометричную конструк-
цию, напоминающую на первый 
взгляд каркас гоночного автомо-
биля. Но если смотреть дольше, 
из-под технологичной внешно-
сти проступают архетипы древ-
них тотемов, пристальный взгляд 
все тех же раскосых изумрудных 
глаз очень этому способствует. 
А вот золотая пантера на гране-
ном шаре из цитрина — подвеска 
из этой же новой коллекции — вы-
полнена в классической традиции. 
Она реалистична, безупречна, сво-
евольна, собранна и немного от-
страненна. Возможно, такой ви-
дит себя обладательница любой 
пантеры Cartier. Возможно, та-
кой она станет себя видеть, обре-
тя в своем новом кольце, подвеске 
или браслете символ тех качеств, 
которыми хотела бы обладать. Это 
все психология и даже метафизи-
ка. В этом не разобраться, проще 
поддаться магическому влиянию, 
встретившись взглядом с новой 
пантерой Cartier. 

Коллекция Panthère de Cartier 2014 года изумляет. Легендарная пантера поистине многолика. Она графична, динамична, 
игрива, нежна, чувственна и при этом дика и свирепа. Она квинтэссенция смелости и изысканности ювелирного искусства

С 1914 года, вот уже более столетия, пантера породы Cartier не перестает изумлять мир. Этот эпохальный, новаторский образ 
не утрачивает актуальности, шарма и продолжает являть собой воплощенный стиль 

«Дама с пантерой» иллюстратора Жоржа 
Барбье. Акварель предназначалась для 
приглашений на выставку 
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ние; вековое соперничество Кем-
бриджа и Оксфорда стало частью 
нацио нальной истории, а Королев-
ская регата на Темзе — главным ат-
тракционом летнего сезона в Лон-
доне. Как гласит легенда, когда 
члены морского клуба «Леди Марга-
рет» проходили дистанцию, у зри-
телей создавалось впечатление, что 
на водной глади вспыхивают языки 
пламени. Отсюда и название — в ан-
глийском языке to blaze означает 
«сверкать, полыхать».

По альтернативной версии, свое 
название блейзер получил в честь 

одноименного фрегата британско-
го королевского флота. В 30-х го-
дах XIX века его руководство реши-
ло создать для офицеров и моряков 
новую форму. Однажды, перед посе-
щением морского судна королевой 
Викторией, капитан велел личному 
составу фрегата облачиться в пид-
жаки с бело-голубыми вертикальны-
ми полосами. Они и стали прароди-
телями клубных пиджаков. 

Подробная история этого пред-
мета мужского туалета изложена 
в недавно выпущенной британским 
издательством Thames & Hudson 
книге Rowing Blazers («Блейзер для 
гребли»). Монументальный труд — 
256 страниц и 250 цветных иллю-
страций — повествует о командных 
блейзерах студентов и спортсменов 
британских университетов, о ритуа-
лах, связанных с их пошивом, и спо-
собах ношения. Фолиант появил-
ся на свет именно сейчас неслучай-
но — его выход призван поддержать 
существующие модные тенденции. 
Ведь сегодня блейзер из «особен-
ного» предмета гардероба респек-
табельных молодых людей с хоро-
шими манерами и блестящим об-
разованием превратился в едва 
ли не самую актуальную и распро-
страненную вариацию пиджака.  

Спорт в массы
Передача Men in Blazers уже кото-
рый сезон обеспечивает рекордные 
рейтинги спортивному телеканалу 
NBC Sports. Ее ведущие Майкл Дей-
вис и Роджер Беннет имеют благо-
родную цель — увеличить популяр-
ность футбола (соккера) среди аме-
риканцев, традиционно отдающих 
предпочтение баскетболу, бейсбо-
лу и американскому футболу. Оба 
джентльмена наделены редким та-
лантом превращать комментарий 
к футбольному матчу в остроумный 
и увлекательный культурно-спор-
тивно-остросоциальный разговор-
ный этюд. Давшие название теле-
шоу блейзеры, в которых неиз-
менно появляются перед камерой 
Дейвис и Беннет (британцы по про-
исхождению), воспринимаются по-
клонниками как символ легкости, 
остроумия, английского лоска и соб-
ственно спортивной передачи. Чем, 
строго говоря, блейзер и является: 
это предмет гардероба на пересече-
нии классического и спортивного 
стилей, серьезный, но не строгий, 
демократичный и не лишенный бла-
городства. Кажется, именно он яв-
ляется идеальным облачением для 
мужчин, стремящихся к элегантно-
сти, но не готовых поступиться при-
вычками и комфортом. 

Внешне, да и внутренне блей-
зер напоминает пиджак — он может 
быть как двубортным, так и одно-
бортным. Но в сравнении с пиджа-
ком его крой свободнее, а формат 
предполагает несколько отличи-
тельных особенностей: незакры-
вающиеся накладные карманы без 
клапанов и нередко металлические 
пуговицы в два ряда. 

Согласно основной версии исто-
рии происхождения блейзера, он 
получил свое имя и внешний вид от 
огненно-красных пиджаков коман-
ды по греб ле Кембриджского уни-
верситета. Кстати, занятия греб-
лей — такая же неотъемлемая часть 
студенческой жизни в британских 
колледжах, как и собственно обуче-

>>

Истории моды и спорта неразрывно связаны, в том числе и благодаря блейзерам
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Минимум декора – блейзеры Zilli  
предполагают широкую трактовку

БЛЕЙЗЕР НАВСЕГДА 
БРИТАНСКИЕ ПОРТНЫЕ УВЕРЕНЫ: ЛУЧШАЯ ИНВЕСТИЦИЯ В СОБСТВЕННЫЙ ОБРАЗ — 

ИСПОЛНЕННЫЙ НА ЗАКАЗ КОСТЮМ. ВПРОЧЕМ, БЛЕЙЗЕР МОЖЕТ БЫТЬ УДАЧНОЙ 
ПРОБОЙ ПЕРА, ОСОБЕННО В КОНТЕКСТЕ ГРЯДУЩИХ ПРАЗДНИКОВ 

текст  и л е к т р а  к а н е с т р и
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гополучия, позитивности и блестя-
щих жизненных перспектив. По 
нему люди определяют социальный 
статус и общественное положение 
друг друга. 

В 1980-х блейзер приобретает 
ярко выраженную линию плеч, со-
гласно основному силуэту моды 
этого периода, и входит в деловой 
дресс-код. Блейзер и сегодня счита-
ется оптимальным для путешеству-
ющего бизнесмена: с самолета — на 
переговоры, без смены гардероба 
и отпаривания лацканов. 

Очевидно, в истории мужской 
моды сложно найти предмет более 
традиционный, излучающий, как 
и его носители, оптимизм, актив-
ную жизненную позицию и широту 
взглядов. Блейзер — лишенный фор-
мализма вариант классического пид-
жака — вызывает уважение и дове-
рие, он серьезен, в меру официален, 
но в то же время настроен на обще-
ние. Его респектабельность — в рав-
ной степени характеристика наслед-
ственного аристократизма и выра-
ботанной успешности буржуа. 

Мороз и солнце
Кажется, генеалогия и характер 
блейзера вдохновляют дизайнеров 
на эксперименты с материалами, 
рисунками, оттенками, отделкой 
и фурнитурой. Блейзер подбирают 

Востребованны как традиционные 
блейзеры синих и голубых оттен-
ков и (или) в полоску, так и самые 
разные варианты во все более экс-
травагантных тонах. Современная 

мода стремится к большей функ-
циональности и удобству, а обще-
принятое направление smart-luxury 
подразумевает непринужденность 
и демократизм во всем. 

История в деталях 
Блейзер был чрезвычайно популя-
рен в 1920-х годах. Отличавшийся 
безупречным вкусом литературный 
персонаж Фицджеральда Джей Гэт-
сби имел в своем гардеробе моде-
ли синих и песочных оттенков с эф-
фектными металлическими или ко-
стяными пуговицами; его костюмы 
были воссозданы в 2013 году аме-
риканскими классиками Brooks 
Brothers для экранизации романа 
«Великий Гэтсби». 

Четверть века спустя блейзе-
ры становятся любимой экипиров-
кой наследников уверенных состоя-
ний — яхтсменов и владельцев спор-

тивных автомобилей, проводящих 
долгие каникулы на Лазурном Бере-
гу. Неслучайно самым популярным 
цветом для блейзера в те годы ста-
новится насыщенный синий. 

В середине XX века в Америке 
блейзеры на манер британских сту-
дентов носят мальчики и девочки 
из хороших семей. Полосатый или 
клетчатый блейзер — символ бла-
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Большие надежды и светлое будущее. Клубные пиджаки в середине XX века –  
отличительный знак Лиги плюща

Зимние опции блейзеров от Thom Browne Брусничный бархат и шелк Burberry

ГАРДЕРОБ ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО  
ДЛЯ РОЛИ ДЖЕЯ ГЭТСБИ В ЭКРАНИЗАЦИИ 
РОМАНА ФИЦДЖЕРАЛЬДА «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
БЫЛ СОЗДАН БРЕНДОМ BROOKS BROTHERS

под настроение, он одинаково хо-
рош в любой роли — такова приро-
да его модной мультифункциональ-
ности. 

Линия Boss Orange бренда Hugo 
Boss изобилует блейзерами в стиле 
кэжуал: хлопок, все оттенки дени-
ма — от выцветшего светло-голубого 
до индиго и иссиня-черного, — де-
коративные эполеты, треугольные 
лацканы, крупные карманы. Такие 
модели хорошо сочетаются с джин-
сами и футболками; поверьте, даже 
надев их со спортивной обу вью, 
можно остаться в рамках прилично-
го городского гардероба. Сшитые 
из тканей на основе шелка блейзе-
ры Boss Black, напротив, претенду-
ют на высокую эстетику и салонный 
шик. Классическая модель темно-
синего оттенка, брюки чинос в тон 
и коричневая обувь, оксфорды, ло-
феры или мокасины, — верный ан-
самбль для похода в клуб или нете-
матической вечеринки.

Шелковые блейзеры светлого 
или пастельного оттенка, к каким 
расположены итальянские дизай-
неры и бренды — Giorgio Armani, 
Canali, Stefano Ricci, — вопреки сло-
жившемуся стереотипу, можно но-

сить не только весной. Пиджаки 
с контрастной отделкой, из набив-
ных жаккардовых тканей, в клетку 
с необычными цветовыми сочета-
ниями могут достойно представлять 
современного джентльмена в свете. 

Универсальная натура блейзе-
ра сглаживает стилистические ше-
роховатости: модель с ярким рисун-
ком можно нейтрализовать клас-
сическими сорочкой и брюками, 
а студенческий темно-синий блей-
зер оживает в компании с джинса-

ми и клетчатой рубашкой. Кстати, 
в коллекциях блейзеров встречает-
ся авторская клетка: светлая серо-
голубая — у JM Icon, двойная уютная 
и объемная — у Burberry, кашемиро-
вые блейзеры в темно-синюю клет-
ку со вшитыми стегаными жилета-
ми — у Zilli.

Итальянец Massimo Sforza осва-
ивает смежный жанр: в коллекции 
марки представлены модели из мяг-
кой, практически немнущейся тка-
ни, напоминающей плотное джер-
си. Эти блейзеры-жакеты состав-
ляют пару как повседневным, так 
и костюмными брюкам в тонкую 
полоску. 

В бархатных блейзерах синего, 
шоколадного или бордового оттен-
ка (из сезонных коллекций Versace, 
Gucci, Paul Smith, Richard James, 
Etro, Canali) можно появиться на 
официальном мероприятии с са-
мым строгим дресс-кодом, посе-
тить рождественскую театральную 
премьеру, возглавить корпоратив-
ный выход или встретить Новый 
год в хорошем ресторане. Посох 
Деда Мороза и яркие конфетти 
по случаю блейзеру строго реко-
мендованы. 

Отменные материалы и ручная работа – блейзеры JM Icon
Алые пиджаки гребцов – 
прототип блейзеров

Бордовый из палитры Massimo Sforza
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ВЫСОТЫ ЕВРОПЫ 
НЕБОСКРЕБЫ ДЛЯ ЕВРОПЫ ПОКА ЕЩЕ НЕ СЛИШКОМ ТИПИЧНЫ. КАК НИ КРУТИ, 

ИМЕННО ОНИ ДОБАВЛЯЮТ ГОРОДАМ НОВИЗНЫ, ЧТО ОБЫЧНО НЕ НРАВИТСЯ БОРЦАМ 
ЗА СОХРАНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА СТАРОГО СВЕТА В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ. 
МЕЖ ТЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТРОИТЬ НА НЕБОЛЬШОМ УЧАСТКЕ ЗЕМЛИ ЗДАНИЕ, ГДЕ 

БУДУТ И ОФИСЫ, И ЖИЛЬЕ, И МАГАЗИНЫ, ЗАЧАСТУЮ ОДЕРЖИВАЕТ ВЕРХ ПО ЧИСТО 
УТИЛИТАРНЫМ СООБРАЖЕНИЯМ

текст  с е р г е й  с ы р о в

Первым европейским небоскребом считается Boeren-
tower, появившийся в Антверпене в 1932 году. Изна-
чально его высота составляла «всего» 87,5 метров. Фер-
мерской башней здание назвали потому, что его ос-
новными владельцами были фермеры. В небоскребе 
располагались офисы и квартиры. Через 30 лет после 
постройки здание перестало нравиться местным вла-
стям и его захотели снести. Потом, впрочем, переду-
мали. После реставрации в 70-х годах прошлого века 
высота строения увеличилась на 10 метров, и теперь 
в нем только офисы. Сейчас Boerentower считается од-
ной из достопримечательностей Антверпена.

Башню Montparnasse в Париже тоже можно на-
звать достопримечательностью. На момент заверше-
ния строительства, в 1973 году, этот небоскреб высо-
той 210 метров был самым высоким зданием в Евро-
пе (теперь занимает лишь 14-е место). Но в историю 
он вошел совсем по другой причине: после его возведе-
ния строительство небоскребов в центре города было 
полностью запрещено. Всему виной мрачный дизайн 
строения, которое выбивалось из стиля города и, по 
мнению многих критиков, портило панораму Пари-
жа. Однако это решение не поставило крест на высот-
ном строительстве во французской столице, а скорее 
дало ему толчок. Высоткам отдали окраины, в результа-
те чего появился известный на весь мир деловой рай-
он Дефанс. Дефанс, «парижский Манхэттен», сегодня 
считается самым большим деловым центром Европы. 

В нем проживают 20 000 человек, а на работу сюда каж-
дый день приезжают 150 000 служащих.

Считается, что наиболее гармонично (читай: наиме-
нее инородно) небоскребы получилось вписать в исто-
рический облик Лондона. Здесь, конечно, тоже не об-
ходится без протестов общественности, однако взве-
шенные архитектурные решения и, что уж греха таить, 
финансовые выгоды позволяют говорить о буме вы-
сотного строительство в британской столице. Послед-
ним знаковым проектом стал небоскреб The Shard 
(«Осколок»), построенный к Олимпиаде 2012 года. 

Здание, которое в прямом смысле слова напоминает 
осколок стекла, стоит напротив Тауэра на другом бере-
гу Темзы. Его высота — 87 этажей (306 метров). Небо-
скреб, построенный инвесторами из Катара (по неко-
торым данным, общая стоимость проекта составляет 
$3,9 млрд), на настоящий момент самый высокий в Ев-
росоюзе и третий в Европе. Стоимость апартаментов, 
которые имеются в небольшом количестве на верхних 
этажах небоскреба (и занимают эти этажи целиком), 
достигает £50 млн. >>
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La Défense – нью-йоркский Манхэттен на французский манерThe Shard стоит вдалеке от других высотных зданий Лондона Boerentower в Антверпене

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
ВЫСОТНЫХ КОМПЛЕКСОВ  
ДЕЛАЕТ ИХ УДОБНЫМИ ДЛЯ РАБОТЫ 
И ПРОЖИВАНИЯ В МЕГАПОЛИСЕ
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Самым же высоким небоскребом Европы в настоя-
щий момент является башня «Федерация» в деловом 
квартале Москва-Сити. Комплекс, построенный по 
проекту архитектора Сергея Чобана, на самом деле со-
стоит из двух башен: «Восток» и «Запад». Высота уже 

полностью завершенной башни «Запад» составляет 
242,4 метра (63 этажа). Строящаяся башня «Восток» 
будет насчитывать 100 этажей (включая пять подзем-
ных), ее высота составит 373,7 метра. В декабре этого 

года будет преодолена очередная высотная отметка — 
когда завершится возведение 95-го этажа. Далее по уни-
кальной технологии будет монтироваться стеклянное 
навершие башни. Официально звание самого высо-
кого здания не только в России, но и в Европе башня 
«Федерация» получит в декабре 2015 года.

На примере этого небоскреба можно наглядно про-
демонстрировать многофункциональность подобных 
строений. 

В комплексе на разных этажах размещены офисы 
и апартаменты. На 61-м этаже башни «Запад» распо-
ложился фитнес-клуб «Небо», а на 62-м этаже — ресто-
ран Sixty. Общий для башен стилобат — шестиэтажный 
атриум занимают офисы и торговая галерея.

Апартаменты в комплексе «Федерация» (69–83-й 
этажи) — по-своему уникальное место для проживания. 
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Помимо вида с высоты птичьего полета, они представ-
ляют своим будущим владельцам высококлассный уро-
вень сервиса и комфорта. Все апартаменты могут быть 
оборудованы системами «Умный дом», позволяющи-
ми дистанционно включать электричество, закрывать 
портьеры на окнах, а также управлять климатом в по-
мещении. Ванные комнаты при желании оснащаются 
турецкими хаммамами с возможностью принимать спа-
процедуры не выходя из дома. Стоимость апартамен-
тов всегда индивидуальна. В среднем квадратный метр 
оценивается в $15 000–20 000. Следует отметить, что 
башня «Федерация» уже получила более 40 профессио-
нальных наград и призов, в том числе награду всемир-
ного конкурса Prix d’Excellence.

Жилой комплекс Tour Odéon в Монако тоже мож-
но назвать самым высоким небоскребом, правда в пре-
делах княжества. Причем не только самым высоким, 
но и, по сути, единственным: строительство небоскре-
бов в Монако было под запретом с 80-х годов прошло-
го века. 170-метровое здание задумывалось как эталон 
элитного многоэтажного комплекса, своеобразный зо-
лотой стандарт. Tour Odéon — это 70 апартаментов 
с количеством спален от одной до пяти, два дуплекса 
площадью по 1200 м2 и видовой пятиуровневый пент-
хаус площадью 3300 м2. Все апартаменты расположены 
между 20-м и 49-м этажами, имеют панорамное остекле-
ние и продуманный до мелочей интерьер. В комплексе 
работает консьерж-служба, есть собственный бизнес-
центр, супермаркет, велнес-центр. Апартаменты пло-
щадью от 124 до 656 м2 продаются по цене от €60 000 за 
квадратный метр.

Многофункциональность современных высотных 
комплексов делает их удобными для работы и прожи-
вания в мегаполисе и выгодными для строительства. 
А значит, у небоскребов в Европе, как и в мире в це-
лом, радужное будущее, если только они не выйдут из 
моды или человеческий пытливый ум не придумает ка-
кой-нибудь новый формат недвижимости. 

ВЫСОТА БАШНИ «ЗАПАД» – 
242,4 МЕТРА. СТРОЯЩАЯСЯ БАШНЯ 
«ВОСТОК» БУДЕТ ИМЕТЬ 100 ЭТАЖЕЙ, 
ЕЕ ВЫСОТА СОСТАВИТ 373,7 МЕТРА 

Башня «Федерация» – флагманский проект ММДЦ. Некоторые называют ее архитектурной доминантой Москвы

Tour Odéon в Монако – единственное высотное здание княжества
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Старые и новые мастера 
ДЕКАБРЬСКИЕ ЛОТЫ: ОТ ЖИВОПИСИ И РИСУНКОВ РУБЕНСА И БРЕЙГЕЛЯ ДО 

ЛИНОГРАВЮР ГРОСВЕНОРСКОЙ ШКОЛЫ И ФОТОГРАФИЙ ЛАСЛО МОХОЙ-НАДЯ 
текст  с е р г е й  н е ч а е в

Сhristie’s
[ а м с т е р д а м ]
Christie’s второй раз воз-
вращается к коллекции 
бывшего руководителя от-
дела рисунков и тиражной 
графики Государствен-
ного музея Амстердама 
профессора ван Регтере-
на Альтены (1899–1980). 
Это одно из крупнейших 
собраний картин старых 
мастеров в мире (более 
800 работ преимуществен-
но фламандских и нидер-
ландских художников, 
включая Рубенса, Рем-
брандта, Гольциуса, Брей-
геля Старшего и других). 
Первый аукцион прошел 
в июле в Лондоне. 

Sotheby’s
[ н ь ю - й о р к ]
К 175-летию фотографии 
Sotheby’s проводит тор-
ги из коллекции, собран-
ной финансистом и фи-
лантропом Говардом 
Стайном. Стайн по праву 
считался знатоком и це-
нителем фотоискусства. 
Свою коллекцию он пе-
редал в дар основанному 
им же фонду Joy of Giving 
Something, который зани-
мается развитием фото-
искусства. Среди лотов 
стоит выделить работы 
Элвина Лэнгдона Кобер-
на, Ласло Мохой-Надя, 
Алфреда Стиглица и дру-
гих мастеров фотографии 
XX века.

Bonhams 
[ л о н д о н ]
На традиционных для Bonhams зимних торгах автор-
ских графических принтов представлены в том числе 
линогравюры художников — основателей знаменитой 
Гросвенорской школы современного искусства — Си-
рила Эдварда Пауэра и Сибил Эндрюс. Среди про-
чих небезынтересных лотов — работы Марка Шагала 
и Энди Уорхола. 
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Стать архитектурным музеем, 
парком, выставочным и концертным 
пространством – таковы ближайшие 
перспективы ВДНХ. И никаких 
арендаторов-коммерсантов

ВДНХ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

>>

Памятник  
советской эпохи
1 августа ВДНХ отметила 75-летие. 
За свою историю выставка успела 
пережить войну (в самые ее первые 
дни на центральной аллее Иван Пы-
рьев снимал кадры киноленты «Сви-
нарка и пастух»), масштабное пере-
форматирование 1950-х годов, когда 
республиканские павильоны смени-
лись на отраслевые, а в 1990-е годы 
стала ВВЦ со всей его стихийной 
торговлей. Надо понимать, что 
ВДНХ — объект уникальный, много-
слойный в художественном и идео-
логическом смысле, служивший 
витриной государства, примером 
монументальной пропаганды, фору-
мом для обмена передовым опытом 

в области сельского хозяйства, об-
разцом национальной самоиденти-
фикации. 

Выставка трижды превращалась 
в экспериментальную лабораторию 
для выработки архитектурного сти-
ля. Первоначально она проектиро-
валась вскоре после принятия Гене-
рального плана реконструкции Мо-
сквы 1935 года. В павильонах конца 
1930-х годов воплотились поиски 
«социалистического реализма в ар-
хитектуре», освоение классическо-
го наследия. К делу подключились 
тогда знаменитые зодчие, художни-
ки и мастера народного искусства. 
Украшая здания, более похожие на 
дворцы, они прибегали к декора-
тивным изыскам вроде фресок, ке-
рамики и витражей. Могучий бык-
производитель, венчающий па-
вильон «Главмясо», взирал на все 
это великолепие сверху. 1 августа 
1939 года состоялся праздник, про-
демонстрировавший всему миру 
торжество советской зажиточной 
колхозной жизни. ВСХВ, Всесоюз-
ную сельскохозяйственную выстав-
ку, открывал председатель Совнар-
кома Молотов. 

Переформатирование в ВДНХ 
в 1959 году, спустя четыре года по-
сле инициированной Хрущевым 
строительной реформы, привело 

ВСХВ, ВДНХ, ВВЦ И СНОВА ВДНХ. ОТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА К ГОРДЕЛИВОЙ ДРУЖБЕ 
НАРОДОВ, А ЗАТЕМ К ПАЛАТОЧНО-БАЗАРНОЙ СУЕТЕ — ТАКОВЫ ЭТАПЫ БОЛЬШОГО 

ПУТИ ПОКАЗАТЕЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ. СЕГОДНЯ 
ВДНХ ПЕРЕЖИВАЕТ ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ: ГЛАВНЫМ ЗДЕСЬ ВНОВЬ СТАНОВИТСЯ 

КРАСОТА. СОБСТВЕННО, ОНА ЗДЕСЬ БЫЛА ВСЕГДА И ЛИШЬ ЗАТАИЛАСЬ НА ВРЕМЯ
текст  е в г е н и я  г е р ш к о в и ч ,  «Мезонин»
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Новый формат
Пребывавший много лет в запу-
стении величественный архитек-
турный комплекс нынче пережи-
вает ренессанс. Во-первых, он воз-
вратил себе прежнее название: из 
ВВЦ вновь стал ВДНХ. Во-вторых, 
сменилось руководство: из феде-
ральных рук выставка — а это тер-
ритория без малого 250 гекта-
ров с обширными зелеными зона-
ми, 70 павильонами, 49 объектами 
культурного наследия — перешла 
под присмотр городских властей. 
Стартовавшие весной масштаб-
ные благоустроительные работы 
набрали небывалый темп. За счи-
танные дни аллеи и площади очи-
стились от рекламных щитов вро-
де «Живые акулы здесь» или «Наш 
мех поражает всех», были снесены 
временные палатки и ларьки, по-
менялся асфальт, даже песенный 
репертуар на «Радио ВВЦ» сделал-
ся совершенно иным. 

Уже открылось 17 дизайнерских 
павильонов кафе, спроектирован-
ных бюро Kleinewelt Architekten 
под руководством Николая Пере-
слегина. Поднялось из поросших 
березами руин здание Зеленого те-
атра, где на радость публике спе-
ли Нино Катамадзе, Петр Налич 
и «Аквариум». Известный графи-
ческий дизайнер Дмитрий Барба-
нель разработал новый фирмен-
ный знак ВДНХ. Специалисты со-
здают удобную навигацию.
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Сегодня москвича или гостя столи-
цы, оказавшегося на главной вы-
ставке страны, как гласит реклама, 
ждет модернистский видеомэппинг, 
космический виджеинг, уличный 
буккроссинг и предусмотренные 
для этого фанерные кубы. Вряд ли 

надо говорить, что в непосредствен-
ной близости к архитектурным па-
мятникам, скульптурным символам 
былого плодородия — хлопкового, 
хлебного, медового, бобового, кар-
тофельного, — внимательный горо-
жанин найдет велопарковки, ком-

фортные дорожки для роллеров, 
бесплатные спортивные и танцпло-
щадки, точки общественного пита-
ния и подзарядки мобильных теле-
фонов — стандартный, в сущности, 
набор теперь уже для большинства 
московских парков.

Павильон «Космос» – место, где проходил фестиваль «Круг света»

Зеленый театр был построен в 1954 году. Капитально отремонтирован в 2014-м
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к появлению редких образцов «от-
тепельной» архитектуры, построен-
ных по индивидуальному проекту. 
Следующая фаза развития комплек-
са, 1967–1970 годы, принесла ансам-
блю целый ряд интереснейших со-
оружений советского модернизма. 
Оригинальные новые здания про-
должали строиться здесь и в 1970–
1980-х годах. По сути, ВДНХ явля-
ется полноценным музеем истории 
советской архитектуры, поэтому  
рассматривать ее можно только 
как единый ансамбль. С этим согла-
сен и министр культуры московско-
го правительства Сергей Капков: 
«Нам очень хочется, чтобы москви-
чи воспринимали ВДНХ как муль-
тикультурный архитектурно-парко-
вый комплекс».

 Однако на фоне нынешнего об-
новления был предпринят еще ряд 
шагов, один из которых — возврат 
исторических фасадов отдельных 
павильонов, которые, по мнению 
главы Мосгорнаследия Алексан-
дра Кибовского, «были обшиты не-
кими саркофагами, которые скры-
ли от людей на многие десятиле-
тия авторские мозаики». Речь идет 
о демонтаже, свершившемся, мож-
но сказать, авральным методом 
(и без како-либо историко-куль-
турной экспертизы), модернист-
ских фасадов 1960-х годов павильо-
на № 14, «Вычислительная техника» 
(в 1963 году перестроенного из па-
вильона «Азербайджан»), павильо-
на № 13, «Здоровье» (бывшей «Ар-
мении»), и объекта федерального 
значения павильона № 15, «Радио-
электроника» (бывшего «Повол-
жья» 1939 года). 

В рамках юбилейной реконструк-
ции обновлению подвергся Глав-
ный павильон ВДНХ, построен-
ный в 1954 году Георгием Щуко. От 
торговли освободились интерье-
ры. В торце парадной анфилады 
«Зала мира» открылся замурован-
ный под фанерной обшивкой мону-
ментальный горельеф «Знаменос-
цу мира советскому народу слава!». 

Представители разных профессий, 
советские граждане, маршируют 
под знаменами на фоне строек со-
циализма, электростанции, высот-
ки, Шуховской башни. Многофигур-
ное, из подкрашенного гипса оли-
цетворение всей мощи сталинской 
эпохи площадью 90 квадратных 
метров создавалось в мастерской 
скульптора Евгения Вучетича в пе-
реломном 1953 году.

 
Три в одном
Над концепцией и, если угодно, фи-
лософией развития исторической 
территории ансамбля и его рацио-
нального использования сегодня 
трудятся светлые умы — известные 
медийные деятели: основатель ин-
ститута медиа, архитектуры и дизай-
на «Стрелка» Илья Осколков-Цен-
ципер и Юрий Сапрыкин. 

Уже сейчас понятно: ВДНХ бу-
дет нести три функции — музейную, 

После 75 лет у ВДНХ начинается новая, 
энергичная и разнообразная жизнь 

Ажурная ротонда павильона «Узбекистан» архитектора Стефана Полупанова, 1954 год

рекреационную и выставочную. 
В апреле новую ключевую площадку 
в павильоне № 26, «Транспорт», об-
рел Политехнический музей, закры-
тый на реконструкцию до 2017 года. 
Центральным экспонатом новой 
выставки Политеха «Россия дела-
ет сама» стала атомная бомба РДС-1. 
Павильон «Оптика» превращен 
в территорию для временных экс-
позиций, в частности в его про-
странствах под синими сводами 
с успехом прошла выставка попу-
лярного проекта Lexus Hybrid Art.

По прогнозам, разработка но-
вой программы займет около года, 
а реализация — лет семь. Уже про-
изведена и общая инвестицион-
ная оценка реставрации объектов: 
она потребует около 60 миллиардов 
руб лей. Пока же столичные власти 
выделили 3 миллиарда, которые по-
шли на летнее благоустройство.

Главная задача, стоящая перед 
командой, — добавить историческо-
му ансамблю новой эстетической 
значимости, понятной для мно-
гих тысяч людей. Новый директор 
ВДНХ Владимир Погребенко гово-
рит: «Люди хотят видеть лучшие до-
стижения страны. И мы знаем, как 
это сделать качественно и интерес-
но. Не обязательно снопы пшени-
цы или станки в павильонах. Это 
должна быть интерактивная, совре-
менная подача». Ф
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Известно, что палехские худож-
ники Александр Котухин и три Ива-
на — Баканов, Голиков и Маркичев 
в тот же год получили предложение 
создать школу лаковой миниатю-
ры в Италии. Обсуждались возмож-
ности четырехлетнего руководства 
учебным процессом, хорошего воз-
награждения, а затем — пожизнен-
ной пенсии и проживания в Ита-
лии. Но правительство пролетар-
ской России не могло отпустить 
художников, так неожиданно заво-
евавших мировое признание: «Это 
искусство принадлежит Советско-
му Союзу, а поэтому не может быть 
и речи о посылке мастеров в Ита-
лию», — дала жесткий ответ Ольга 
Каменева, сестра Льва Троцкого, 
как одна из ответственных за экспо-
зицию в Венеции.

Оригинальность художествен-
ной идеи поставила создателей Па-
леха в один ряд с лидерами рус-
ского искусства 1920-х годов на 
экспозициях мировых выставок 
в Париже, Монце — Милане, Лондо-
не, Нью-Йорке.

Особенно иностранцев пора-
жало то, что изумительные по но-
визне произведения рождались не 
в столицах, а в старинном селе Па-
лех, многовековом центре иконо-
писного промысла.

Нашла палехская лаковая мини-
атюра и одобрение власти: валют-
ное золото от продажи шкатулок 
укрепляло экономику, а бодрый ре-
волюционный пафос шедевров шел 
на пользу имиджу Страны Советов 
за рубежом. 

Трудный путь: от иконы 
сквозь революционную 
«сказку» 
5 декабря 1924 года семь бывших 
иконописцев учредили палехскую 

>>

5 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА ИСКУССТВО ПАЛЕХА ОТМЕЧАЕТ 
СВОЙ 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ. НА ВЕНЕЦИАНСКОЙ БИЕННАЛЕ 1924 ГОДА  
ЛАКОВЫЕ МИНИАТЮРЫ, СОЗДАННЫЕ БЫВШИМИ ИКОНОПИСЦАМИ,  

ПОРАЗИЛИ ПУБЛИКУ НЕ МЕНЬШЕ, ЧЕМ РУССКИЙ АВАНГАРД
текст  c в е т л а н а  к о р о л е н к о ,  л ю д м и л а  к р и в ц о в а

ПАЛЕХ: НАЧАЛО 

Артель древней живописи. Но дню, 
ставшему официальной датой рож-
дения нового искусства, предше-
ствовали годы безвременья, отчая-
ния, поисков и экспериментов. 

Революционные события 
1917 года и смена власти разом ли-
шили палехских иконописцев и ос-
новных заказчиков, и работы. 

Лихорадившую от гражданской 
войны, голодную и растерянную 
Россию не интересовали иконы, ре-
лигиозная живопись, а уж тем бо-
лее реставрация. Казалось, древнее 
искусство, передававшееся сотни 
лет из поколения в поколение, ухо-
дит в прошлое. 

Бывшие иконописцы подались 
искать заработка на стороне: рисо-
вали листовки и плакаты, создава-
ли декорации для фабричных теа-
тров, занялись непривычным им 
сельским трудом. 

Рождение нового искусства стало 
процессом напряженных поисков 
стиля, сюжетов, материала, а также 
оптимальной формы организации. 
Не случайно из сотен палехских ма-
стеров лишь единицы смогли со-
здать связующее звено между искус-
ством древнерусского прошлого 
и советского настоящего. 

Мировое признание
В июне 2015 года откроется уже 
56-я Венецианская биеннале. Рус-
ское искусство присутствовало в Ве-
неции начиная с первой Междуна-
родной художественной выставки 
(название «биеннале» появилось 
позже), с 1895 года. В 1914 году был 
построен собственный павильон 
России, но в последующее десяти-
летие русское искусство оказалось 

отрезанным от Европы войной 
и революцией. Меж тем организа-
торы биеннале 1924 года горели 
желанием увидеть и показать рабо-
ты художников молодого государ-
ства — Советского Союза. Именно 
тогда в Венеции мир впервые узнал 
о новом искусстве Палеха. 

Большевистская Россия заявля-
ла миру о торжестве пролетариа-
та, о своем настоящем и будущем не 

только брутальным авангардом Ма-
левича, Родченко, Степановой, Вес-
нина, но и утонченной миниатю-
рой, унаследовавшей эстетику древ-
нерусской иконописи.

Изысканные черные лаковые 
шедевры произвели подлинную 
сенсацию среди искусствоведов 
и арт-дилеров, оценивших на вы-
ставке глубину и потенциал палех-
ских произведений. 

И. М. Баканов. Село Палех. Шкатулка. 1934 г.

И. В. Маркичев. Жнитво. Шкатулка. 1925 г.

А. В. Котухин. Сказка о царе Салтане. Шкатулка. 1934 г.
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Создатели нового 
искусства Палеха 
Кто были эти люди, не потерявшие 
надежду вернуться в искусство? Дру-
зья детства — все из коренных дина-
стий палехских иконописцев, все 
обучившиеся иконописанию в ма-
стерских Софоновых или Белоу-
совых, все состоявшиеся мастера 
фресковой живописи, до револю-
ции занимавшиеся росписью новых 
храмов и реставрацией старинных 
соборов во многих уголках России. 
Люди одного поколения, чувствую-
щие медленную смерть иконописи, 
работавшие в Москве и Петербур-
ге и одновременно готовившиеся 
к поступлению в художественные 
училища столиц. Иконописцы, про-
шедшие фронты Первой мировой 
войны, свидетели ужаса смерто-
убийства, развала русской армии, 
вернувшиеся в родной Палех и пе-
режившие чувство ненужности не-
когда высоко ценимого мастерства, 
составлявшего смысл жизни мно-
гих поколений художников. 

Творческая энергия, копившая-
ся в нелегкие годы, реализовалась 
в уникальном, коммерчески успеш-
ном художественном проекте, объ-
единившем мастерство иконопис-
цев-художников И. Баканова, И. Ва-
курова, И. Голикова, А. Котухина, 

И. Маркичева, теоретическое зна-
ние историка искусства А. Баку-
шинского, организаторский талант 
бывшего владельца иконописной 
мастерской в Москве, знатока древ-
нерусского искусства А. Глазунова. 
Всего семь человек, связанных об-
щей малой родиной, семейными 
и дружескими узами и — самое  
важное — пониманием ценности 
культуры, доставшейся им из про-
шлого России, перечеркнутого ре-
волюцией. 

Азарт времени
Увлеченные новым делом, все ра-
ботали с азартом первооткрыва-
телей. Иконопись переплеталась 
с персидскими и японскими мини-
атюрами, символичность средне-
векового изобразительного языка 
объединялась с приемами станко-
вой живописи Ренессанса, сюжеты 
заимствовались отовсюду. Но серд-
цем нового искусства оставалась 
древнерусская традиция, а глубин-
ной целью его создателей — сохра-
нение культуры, беспощадно унич-
тожаемой политическим режимом. 
Шаг был достаточно рискованный 
среди столичного авангардно-кон-
структивистского пафоса художе-
ственной России 1920-х годов. 

Художники мудро оберегали 
древнюю традицию, сохраняя ре-
цепты приготовления темперных 
красок на яичном желтке, секреты 
росписи сусальным золотом тон-
чайшей беличьей кистью, приемы 
иконописной техники живописи. 
Спасая фресковые росписи праде-
дов, они создали музей в Кресто-
воздвиженском храме, который, 
словно ось мира в центре села, 
удерживает Палех от бесконечных 
потрясений. 

И. И. Голиков. Тройка. Поднос. 1926 г.

И. П. Вакуров. Бесы. Шкатулка. 1935 г.

>>
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Став своеобразным «феноменом 
современного искусства» того вре-
мени, палехские художники талант-
ливо примирили прежнюю Россию 
и большевистскую реальность. Все, 
что волновало и захватывало в по-
токе окружающей жизни, что скры-
валось прежде в черновых зарисов-
ках, на оборотах икон и прорисей, 
в дальних углах фресковых роспи-
сей, теперь выплеснулось на чер-
ный лаковый фон баульчиков, шка-
тулок, пудрениц и брошей. Понес-
лись цветастые тройки, сошлись 
в театральной битве радужные всад-
ники, кокетливо расположились 
парочки на речных берегах. 

Стиль Палеха формировался как 
единство ярких индивидуальностей 
его основателей, с их внутренней 
творческой борьбой и взаимным 
влиянием. Романтика и реализм, 
эмоционально-лирические образы 
и описательно-повествовательные 
композиции, соперничая первые 
годы, в итоге создали уникальную 
школу Палеха. 

Навязанная 
«народность»
Мир в палехских произведениях 
приобретал черты чудесной реаль-
ности. Даже революционные собы-
тия и советская действительность — 
колхозы, стройки, красноармей-
цы — превращались в сбывшуюся 
сказку-мечту. 

Советская власть с радостью 
приняла такое воплощение, а ху-
дожников-профессионалов пред-
ставила «народными умельцами», 
которым революция-волшебни-
ца вместо крестьянской сохи вло-
жила в руки тончайшую беличью 
кисть. В соответствии с советской 
культурной политикой 1930-х го-
дов история многовековой художе-
ственной традиции, передававшей-
ся веками в династиях иконопис-
цев, была намеренно подменена 
мифом о «народном» искусстве, 
восходящем к фольклору и полупро-
фессиональным промыслам.

В последующие советские деся-
тилетия навязанная «народность» 
искусства Палеха продолжала дик-
товать определенный круг сюже-
тов и каноничность стиля. Палех-

ская лаковая миниатюра знала 
и свой соцреализм, и модернизм: 
пафос идеологических тем сосуще-
ствовал с лиризмом поэтических 
сюжетов. 

Смена политического устрой-
ства в стране усилила интерес 

А. В. Котухин. Охрана урожая пионерами. Шкатулка. 1935 г.

к России и к Палеху за рубежом. 
Успех выставок палехского искус-
ства в США и Европе времен пере-
стройки и начала 1990-х подтвер-
дил непреходящую ценность ше-

девров лаковой миниатюры и их 
потенциал как объекта коллекцио-
нирования и инвестиций.

В XXI веке палехская лако-
вая миниатюра остается одним 
из главных художественных имен 
России, что подтверждает огром-
ное количество подделок по все-
му миру — как в сувенирных лавках, 
так и в авторитетных художествен-
ных салонах.

Только увлеченный и вниматель-
ный ценитель способен распознать 
редких мастеров, создающих произ-
ведения искусства, в которых еще 
живет философия искусства Па-
леха первых десятилетий. Сохра-
няя традицию, современные худож-
ники продолжают открывать миру 
оригинальный изобразительный 
язык Палеха, созданный их праде-
дами 90 лет назад. 

ХУДОЖНИКИ СОХРАНЯЛИ РЕЦЕПТЫ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕМПЕРНЫХ КРАСОК, СЕКРЕТЫ 
РОСПИСИ СУСАЛЬНЫМ ЗОЛОТОМ, ПРИЕМЫ 
ИКОНОПИСНОЙ ТЕХНИКИ ЖИВОПИСИ 

Е. А. Сивяков. Тройка. Шкатулка. 2012 г. Ф
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Ах, это очарование виниловой пластинки! Вы помни-
те — ее нужно было достать из конверта, стереть пыль, 
внутренне посетовать на оставшиеся с прошлого раза 
царапинки и только после этого ритуала положить на 
диск проигрывателя... Воспоминания ныне возвраща-
ются: продажи винила по всему миру пусть не сильно, 
но растут, а производство проигрывателей, в просто-
речии любовно называемых вертушками, и вовсе ни-
когда не останавливалось. Рано говорить, что из раз-
ряда коллекционерских радостей винил снова пере-
шел в физические носители, но, кажется, все к тому 

идет. Да, утилитарности поубавилось  — теперь про-
слушивание пластинок сродни священнодействию, 
ему предаются в специально оборудованных комнатах 
и, как правило, в одиночку. Но все-таки есть предполо-
жение, что не в одной квартире в новогоднюю ночь, 
в момент перехода декабря в январь, после того как 
пробьют куранты и выстрелит пробка шампанского, 
кто-то опустит микролифт тонарма, игла снова станет 
искать микроскопические углубления на черном поле 
винила и потом, наконец, зазвучат первые ноты мело-
дии нового, 2015 года. 

НА САМОМ ДЕЛЕ В ЛЮБОМ ПОДАРКЕ — БОЛЬШОМ И МАЛЕНЬКОМ,  
ДОРОГОМ И НЕ ОЧЕНЬ — СКРЫТА МУЗЫКА. ЭТО МУЗЫКА СЕРДЦА,  

МУЗЫКА ДОБРОТЫ, МУЗЫКА ТЕПЛА, МУЗЫКА ЛЮБВИ. И ЕСЛИ МЫ ХОТИМ,  
ЧТОБЫ ОНА ЧАЩЕ ЗВУЧАЛА В БУДУЩЕМ ГОДУ,  НУЖНО ЧАЩЕ РАДОВАТЬ ДРУГ ДРУГА.

С ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ 2015 ГОДОМ, ДРУЗЬЯ! 

ПЕСНИ ПОД ЕЛКУ 
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И

Я

Stefano Ricci / Artioli / BMW / Van Cleef & Arpels
Chaumet / Mercedes-Benz / Hublot / Ordo Agency

Светильники. Малая Ордынка, 39 / Sodis 
 Tonino Lamborghini / Jaeger-LeCoultre

  Porsche / Audemars Piguet / Slovo 
Audi / Clive Christian / Bork

Райффайзенбанк / Zilli  

20152014
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КАТЕГОРИЯ: JEWELRY MUSIC / CHAUMET. LUMIÈRES D’EAU  
Новый альбом французского исполнителя Chaumet «Огни воды» (53 произведения: ожерелья, серьги, сотуары) придется по вкусу поклонницам 
лаунджа. В нем соединились журчащие ручьи и стремительные водопады, геометрия кругов на воде и застывшие капли сталактитов. Водная 
стихия передана прохладными и прозрачными звуками аквамарина, шпинели, горного хрусталя, бриллиантов и сапфиров. Этот прекрасно 
исполненный союз нежности и силы умиротворяет представительниц прекрасного пола и, как следствие, позитивно влияет на их мужчин.

КАТЕГОРИЯ: ROAD MUSIC / MERCEDES-AMG GT  
Любая тема, выходящая из рук кудесников немецкого коллектива Mercedes-Benz, – безусловный хит. Не исключение и новинка – спорт-купе 
Mercedes-AMG GT. В этом шедевре слились воедино архетипичная классика и динамика современности. Эмоциональная аранжировка экс-
терьера, умелая оркестровка выхлопной системы Performance, невероятные сольные партии битурбированного двигателя V8 великолепны. 
Это музыка на каждый день и упоительный аккомпанемент для скоростных автотрасс. 

86 декабрь 2014 АЭРОФЛОТ PREMIUM
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КАТЕГОРИЯ: BRILLIANT CLASSICAL MUSIC / VAN CLEEF & ARPELS. PEAU D’ÂNE
Альбом Peau d’Âne – не первая работа французского камерного ансамбля Van Cleef & Arpels в стиле фэнтези-миниатюры, но, по 
мнению критиков и поклонников коллектива, одна из самых выдающихся. Центральные композиции отличает филигранная работа 
продюсера, высокая художественность исполнения и ювелирное владение инструментами. Нарочито гранжевое название пластинки 
«Ослиная шкура» – не заигрывание с альтернативной аудиторией, но трибьют ранним работам парижского шансонье Шарля Перро.

КАТЕГОРИЯ: PROGRESSIVE TECHNO / BMW i8
Баварская команда BMW – один из апологетов знаменитого германского саунда. Последние релизы группы иллюстрируют ее экспери-
ментаторский талант и исполнены в совершенно разных стилях – от полиинструментальных внедорожников Х4, Х5 и Х6 до революцион-
ного минималистичного купе BMW i8 с гибридной силовой установкой с технологией plug-in, совмещающего в себе динамику спорткара 
и плавность гражданского авто. Отметим, что сингл i8 был представлен в рамках музыкального фестиваля MMAC 2014.

Including tracks:
TwinPower Turbo, ConnectedDrive,

Life Modul, Pure Impuls
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КАТЕГОРИЯ: BOOK MUSIC / «СЛОВО». БИБЛИОТЕКА РУССКИХ ПУТЕШЕСТВИЙ В 20 ТОМАХ
В эксклюзивном проекте, реализованном ансамблем «Слово/Slovo» совместно с Русским географическим обществом, приняло участие 
огромное количество солистов – русских первопроходцев, путешественников, ученых, моряков, писателей. Каждый альбом из этого об-
ширного собрания содержит географические сонаты, природоведческие баллады, этнографические песни, художественные сюиты, кар-
тографические фантазии. Звуки этой музыки открывают удивительные уголки России, мира и сказочные края «за морями-океанами».

КАТЕГОРИЯ: SPORT CAR MUSIC / AUDI RS 7 SPORTBACK
Новый динамичный и яркий джазовый релиз германского оркестра Audi – выдающееся достижение джаз-автопрома. Все композиции 
альбома, будь то звучный четырехлитровый V8, система полного привода quattro или облегченная конструкция кузова, дополняют друг 
друга, сливаясь в единое большое пятидверное произведение. Добавьте к этому специальные эффекты в виде удлиненной линии капо-
та, шестиугольной решетки радиатора Singleframe, матрично-светодиодных фар, и вы поймете, что такого еще не слышали. 

90 декабрь 2014 АЭРОФЛОТ PREMIUM
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КАТЕГОРИЯ: WORLD TRAVEL MUSIC / SODIS 
Каждая песня сборника лучших композиций группы Sodis – это в буквальном смысле путешествие в одну из 80 стран мира. С каждым новым 
треком перед слушателем как наяву проплывают лучшие отели мира, яхты, лимузины, виллы, старинные замки, далекие острова. Музыка 
Sodis – это не только мелодии самых романтических и культурно насыщенных мест планеты, но и звуки дикой природы – гор и джунглей, 
рек и океанов, саванн и водопадов, – переплетенные с ритмами Коста-Рики, Бразилии, Малайзии, Австралии, Аляски.

КАТЕГОРИЯ: TIME MUSIC / JAEGER-LECOULTRE. RENDEZ-VOUS IVY MINUTE REPEATER
К теме времени обращались многие: Йозеф Гайдн (cимфония № 101, «Часы»), Pink Floyd (Time), Г. В. Свиридов («Время, вперед!»)... Швей-
царский оркестр Jaeger-LeCoultre славится своими работами именно в этой тематике. Изящное рондо Rendez-Vous Ivy Minute Repeater 
в его исполнении околдовывает виртуозностью, с которой разные детали связаны общей темой плюща. Партия молоточков-требюше, 
ударяющих по двум гонгам, соединенным с сапфировым стеклом, дает хрустально чистое, женственное звучание минутного репетира.
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КАТЕГОРИЯ: TIMELESS MUSIC / AUDEMARS PIGUET. ROYAL OAK
Альбом Royal Oak швейцарского дуэта Audemars Piguet поражает с первой минуты – прежде всего необычной, восьмиугольной формой 
пластинки. Полистилистика коллектива такова, что авангард и классика сосуществуют в ней абсолютно равноправно. Оперируя катего-
рией времени как основной темой альбома, музыканты используют необычные сочетания карбона и керамики, а в качестве особой при-
правы к основной теме – композиции Tourbillon – необычное звучание шестигранных винтов из белого золота. 

КАТЕГОРИЯ: SPEED MUSIC / PORSCHE 911 CARRERA GTS 
Иногда кажется, что композиция King of the Road по ошибке попала к Роджеру Миллеру: королем дорог впору назвать немецкую 
группу Porsche. Находящиеся в отличной творческой и спортивной форме музыканты готовы стать компаньонами любого, кто любит 
скорость и комфорт. Особенно в этом отношении хороши композиции с их новейшего альбома 911 Сarrera GTS: Sport Chrono, Dynamic 
Light System и другие. Стоит отметить и оформление альбома, в котором использован биксенон и алькантара.
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КАТЕГОРИЯ: HOME SWEET HOME / ORDO AGENCY. ELIZABETH 
В 1900 году известный латышский композитор Карл Иоганн Фельско закончил работу над симфонией «Элизабет». Произведение, отсыла-
ющее слушателей к лучшим образчикам европейского Ренессанса, было своеобразным манифестом музыканта: он доказывал, что и в бур-
ный XX век музыкальные конструкции не теряют изящества и божественной гармонии. В 2013 году рижский камерный оркестр Ordo Agency 
записал Elizabeth в редакции маэстро Мартыньша Батрагса. Застывшая музыка Фельско/Батрагса – памятник рижской культуры.

КАТЕГОРИЯ: FAST RUNNING TUNES / HUBLOT. CLASSIC FUSION JEANS
Время – важнейший актив. Управлять им – значит стать хозяином своей жизни. Среди работ швейцарцев Hublot альбом Classic Fusion 
Jeans занимает особое место. Глубоко личное отношение команды к дефиниции времени передано в нем посредством обращения к по-
лярным жанрам – от речитатива стрелок и металлизированного звучания водонепроницаемого корпуса до бриллиантовых баллад безе-
ля и циферблата. Сразу после релиза диск попал в разряд раритетов: тираж ограничен 50 экземплярами и представлен только в России.

LIM
ITED EDITION (RF ONLY

) 50
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КАТЕГОРИЯ: EXCLUSIVELY CREATED SMART-CASUAL TUNES / ARTIOLI. БЕЗ НАЗВАНИЯ
О музыке не нужно говорить. Ее нужно чувствовать. Жизненная философия авторского коллектива Artioli строится по этому принци-
пу. Каждый новый трек на последнем альбоме (Artioli выдают их по два в год) говорит сам за себя, все композиции сыграны настолько 
реалистично, что кажутся практически осязаемыми. Не менее интересна политика итальянцев в решении названий альбомов: на 
обложку выносятся лишь сезон и год. Ибо маркетинг – чистая условность, а музыка Artioli – на все времена.

КАТЕГОРИЯ: ULTIMATE LUXURY MUSIC / STEFANO RICCI. PERFECTION AND DISTINCTION 
Меломаны высоко ценят итальянского мэтра Стефано Риччи. Знаменитый баритон выпускает альбомы на своем собственном лейбле, 
привнося в каждую работу новые эмоции и краски. Глубина голоса, искренняя подача и богатые обертоны всякий раз придают новый 
смысл и звучание как романтическим неаполитанским напевам, так и классическим оперным ариям. Отдельного внимания заслуживает 
альбом, записанный к зимнему сезону: новые композиции станут прекрасным музыкальным сопровождением для особенных поводов.
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КАТЕГОРИЯ: HAND MADE MUSIC / BORK. THE WAY OF THE SAMURAI 
Лейбл BORK всегда отличался изысканным вкусом, что по достоинству оценено меломанами. Среди недавних новинок – коллекция 
японской аутентичной музыки, созданной искусными музыкантами из древнего рода Тамагава. Уникальное звучание семейного ан-
самбля достигается во многом за счет инструментов собственного изготовления. Солист семейного коллектива Мотойоки Тамагава, 
унаследовавший талант от своего отца, сегодня главный блюститель семейных традиций.

КАТЕГОРИЯ: ROYAL MUSIC / CLIVE CHRISTIAN. LIMITED EDITION PERFUME 
Clive Christian отмечает 15-летие своего главного хита, альбома «No. 1», юбилейным лимитированным переизданием. Традиционная 
виниловая пластинка выполнена в цвете белого лака и украшена золотыми элементами. Тираж переиздания – всего 1000 нумерованных 
экземпляров, причем исполнитель разделил его по гендерному признаку: 500 женских и 500 мужских версий. В аранжировках женского 
альбома чувствуется сильное влияние Востока, тогда как в мужской версии активно используются деревянные духовые.
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КАТЕГОРИЯ: SHINING MUSIC / ZILLI. MY FAVOURITE CUFFLINKS
Чтобы в полной мере оценить свежую работу лионского коллектива Zilli, нужно вспомнить, как все начиналось: домашняя студия 
и небезосновательный неукротимый оптимизм Алена Шимеля. Сегодняшнее признание музыкантов – результат каждодневной рабо-
ты с материалом, растущего опыта исполнителей, постоянного близкого контакта Zilli со своей аудиторией и уважения к традиции. 
На последнем ювелирном диске представлены тонкие композиции и драгоценные аранжировки платиновых синглов.

КАТЕГОРИЯ: HOT EURO-MIX / «РАЙФФАЙЗЕНБАНК». EASY EUROPE 
Альбом Easy Europe знаменитой своими концертами на лучших мировых площадках фанковой команды «Райффайзенбанк» станет 
лучшим саундтреком для путешествия. Верно прочувствованное настроение и заметная перекличка с такими классиками жанра, как 
Джеймс Браун и Бутси Коллинз, лишь усиливают восторг от проделанной титанической студийной работы. Кажется, в Easy Europe 
австрийцам удалось предусмотреть практически все. Уникальная привилегия для слушателей: один диск и масса возможностей.
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КАТЕГОРИЯ: TECHNO-LUX MUSIC / TONINO LAMBORGHINI MOBILE. 88 TAURI
Музыка этого композитора поражает безупречной реализацией, стилем, экспрессией и динамикой. Симфония 88 Tauri для смартфона 
и оркестра – сплав высочайшего итальянского дизайна и технологического совершенства. Новый релиз обладает рядом знаковых осо-
бенностей, среди которых управление жестами, одновременная работа двух сим-карт и камера с разрешением 20 Мпк. Стоит упомянуть 
и о дирижере оркестра: высокую слаженность исполнения гарантирует O. S. Android. Браво, Тонино! Брависсимо! 

КАТЕГОРИЯ: HOME DESIGN MUSIC / LOUIS POULSEN. POUL HENNINGSEN. ARTICHOKE
Лейбл «Светильники. Малая Ордынка, 39» собирает под своей крышей только лучших исполнителей особого направления – «музыки 
света». Один из них – датчанин Пол Хеннингсен, мастер, знаменитый необыкновенными световыми композициями. Он стал известен 
как участник группы Louis Poulsen, в составе которой ему удалось создать свои самые интересные вещи. Многие из тех композиций 
переиздаются и сегодня, пользуясь невероятной популярностью, – в том числе легендарный «Артишок». 

каждый 88 Tauri имеет свой уникальный номер 
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Как начался ваш путь из худож-
ников в телеведущие?
В 1983 году я окончил театральное 
отделение Суриковского инсти-
тута, предполагая быть сценогра-
фом — художником театра. Начал 
работать, но сразу переквалифици-
ровался в сотрудника книжного из-
дательства, где работал в качестве 
иллюстратора и дизайнера — при-
думывал книжки: обложки и иллю-
страции. Это был довольно долгий 
«черно-белый» период, он продол-
жался лет восемь. Потом мы с же-
ной оказались в Лондоне. 

Для рубежа 80-х и 90-х не совсем 
обычная ситуация. Как это случи-
лось? 
Моя жена тогда проводила выстав-
ку в Голландии, потом картины от-
правили в Англию, кто-то ими за-
интересовался, и ей предложили 
приехать и что-то поделать. Мы со-
брали чемоданчик, купили биле-
ты и поехали. Причем мы не зна-
ли, на какое время едем — на неде-
лю, на две или навсегда, — просто 
поехали, «а там посмотрим». В ре-
зультате провели там 10 месяцев 
безвылазно — я рисовал, занимался 
графикой, она писала, и картины 
продавались неплохо... Но в какой-
то момент там стало некомфорт-
но. Возникли эмоции, которые мы 
решили не игнорировать, а посту-
пить как чувствовали. И мы верну-
лись. 

В какой момент вы начали зани-
маться живописью? 
Когда я вернулся из Англии, Геор-
гий Крутинский, организатор од-
ной из первых в Москве частных га-
лерей «Арт Модерн», сказал: «Да-
вай, доставай краски, пиши, а я буду 

выставлять». Я достал старый этюд-
ник и начал писать придуманные, 
немного романтизированные пей-
зажи ностальгического свойства 
об Англии, как она во мне сохрани-
лась. Эти картины стали продавать-
ся. Так началась живопись, которая 
до сих пор продолжается, и я по-
прежнему считаю ее самым важ-
ным моим делом, хотя, к сожале-
нию, занимаюсь этим меньше, чем 
хотелось бы.  

Почему вы, будучи успешным  
художником, пришли в дизайн? 
Сначала мы с женой отремонтиро-
вали свой собственный дом, в ко-
тором жили, — он был в плохом со-
стоянии. Отремонтировали, опира-
ясь отчасти на эстетический опыт, 
полученный в Англии. Мы привез-
ли шпингалеты, какую-то мелочов-
ку — у нас в начале 90-х вообще ни-
чего не было, в лучшем случае ма-
шину кирпича можно было добыть. 
Друзья увидели то, что у нас полу-
чилось, оценили: «О, мы тоже так 
хотим». И началось: один дом, дру-
гой... На сегодняшний день постро-
ено домов, наверное, 25, поселок 
под Москвой целиком — неболь-
шой, но очень красивый. И, есте-
ственно, квартиры — в Москве, Пе-
тербурге, в других странах. 

Проектирование домов подразуме-
вает целый комплекс знаний. Как 
вы решали инженерные вопросы?
Я сам живу в доме, который по-
строил. Загородные дома, как пра-

вило, имеют схожую структуру, по-
тому что человек спит, обедает, го-
товит еду, моется, иногда плавает 
в бассейне, иногда играет в кегель-
бане, но все равно это набор при-
близительно одних и тех же вещей. 
Может быть один ребенок, два, че-
тыре, домработница, сторож — все 
равно это одна более-менее понят-
ная конфигурация. Когда я стро-
ил, я бился углами о свои ошибки, 
в прямом смысле этого слова. По-

этому в результате я просто хоро-
шо стал понимать, как сделать дом 
удобным. Это должно быть каче-
ственное сооружение, и при этом 
оно должно быть красивым. Кра-
соту построенных домов я не готов 
оценивать, пусть это делают мои за-
казчики или еще кто-нибудь, а вот 
за первую часть я отвечаю: в том, 
что я строил, людям удобно. Сегод-
ня беда в том, что многие архитек-
торы, которые берутся за проекты, 
не знают, что значит жить в своем 
доме. Порой я смотрю на то, что 
люди с архитектурным образовани-
ем построили в Москве за послед-
ние 20 лет, и думаю, что лучше бы 
они выбрали себе какую-нибудь дру-
гую профессию. Менее вредную для 
окружающих.

Живопись, дизайн, архитектура – 
и вдруг телевидение. Как это  
началось? 
Компания, в которой работал 
мой младший сын, решила запу-
стить телевизионную программу,  

АЛЕКСЕЙ БЕГАК. 54 года. Родился 
и вырос в Москве. Закончил Московский 
государственный художественный 
институт им. Сурикова, собирался стать 
художником театра. Сегодня Алексей 

Бегак – успешный дизайнер и архи-
тектор, построивший и декорировав-
ший десятки домов и квартир, тонкий 
живописец, работы которого пользуются 
заслуженным интересом коллекцио-

неров всего мира. Публичная сторона 
жизни художника – роль ведущего теле-
визионных программ «1000 мелочей» 
(«С новым домом!»), «Правила жизни» 
и «Большая опера».

ОН ПОДТЯНУТ, КОРРЕКТЕН И ВНЯТЕН. ОН СПОКОЕН И ПО-МУЖСКИ СДЕРЖАН. 
ОН УМЕЕТ ГОВОРИТЬ И СЛУШАТЬ СОБЕСЕДНИКА. ОН ХУДОЖНИК, АРХИТЕКТОР 

И ДИЗАЙНЕР, А ТЕПЕРЬ ЕЩЕ И ВЕДУЩИЙ НА ТЕЛЕВИЗИОННОМ КАНАЛЕ «КУЛЬТУРА», 
ИБО ЕГО ИНТЕРЕСУЕТ ВСЕ НОВОЕ. ИМЯ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА — АЛЕКСЕЙ БЕГАК  

беседовал  а р м е н  а п р е с я н

ЧЕЛОВЕК «КУЛЬТУРЫ»

У МЕНЯ ЕСТЬ ТАКОЕ КАЧЕСТВО, КАК ЖАЖДА 
ВСЕГО НОВОГО: ЕСЛИ ЧТО-ТО МИМО ПРОПЛЫВАЕТ, 
Я ДОЛЖЕН ВЦЕПИТЬСЯ ЗУБАМИ, ПОТОМУ ЧТО 
ПОТОМ БУДУ ЖАЛЕТЬ, ЧТО ЭТОГО НЕ СДЕЛАЛ
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в которой рассказывалось бы про 
дом, про организацию личного про-
странства, про дизайн. Как я по-
нимаю, у них что-то не складыва-
лось с ведущим, и позвонили мне. 
У меня был не самый простой пе-
риод в жизни, и я решил: раз при-
ходит такое неожиданное предло-
жение — надо согласиться, а потом 
разберемся. Так я пришел на канал 
«Россия» и стал ведущим програм-
мы «С новым домом!», потом ее пе-
реименовали в «1000 мелочей». Ко-
нечно, сначала было непросто, но 
в то же время в кадре я занимался, 
по большому счету, привычным де-
лом. Я выбирал обои, красил тум-
бочку, ставил вазочку — только де-
лал это на камеру и рассказывал 
людям, почему правильно и хоро-
шо именно так, а не по-другому, что 
надо следить за тем, чтобы вас окру-
жали приличные вещи. Я к этому 
проекту относился очень серьезно, 
но спустя полтора года он посте-
пенно начал сворачиваться — у нас 
в стране о красоте пока думают 
меньше, чем о таблетках или здоро-
вье. Но в начале 2014 года на теле-
канале «Культура» стартовал про-

ект «Правила жизни», в котором 
мы совместно с экспертами в раз-
ных областях стараемся разобрать-
ся и рассказать, как возникли со-
временные привычки и традиции. 
В нем я сейчас и работаю, получаю 
от этого большое удовольствие.

Вы стали ведущим конкурса «Боль-
шая опера», который только что за-
вершился на телеканале «Культу-
ра». Чем этот проект заинтересо-
вал вас? 
Когда мне позвонили продюсеры 
и предложили стать ведущим «Боль-
шой оперы», я честно признался, 

что у меня нет ни музыкального об-
разования, ни музыкального слуха 
и с оперой я на «вы»… Но одновре-
менно с этим у меня есть такое каче-
ство, как жажда всего нового: если 
что-то мимо проплывает, я должен 
вцепиться зубами, потому что по-
том буду жалеть, что этого не сде-
лал. Поэтому я и согласился. Если 
в начале съемок я был в сильном на-
пряжении, просто в каком-то ступо-
ре, то к финалу уже начал получать 
удовольствие, начал слушать музы-

ку, мы начали шутить, и я позволил 
себе чуть-чуть расслабиться. Очень 
интересно было наблюдать за тем, 
как члены жюри — Елена Образцо-
ва, Дмитрий Бертман, Галина Ка-
линина, Иоан Холендер — деталь-
но разбирали исполнение каждого 
участника. 

Несмотря на то что телевидение от-
нимает большую часть времени, вы 
продолжаете заниматься живопи-
сью. Сейчас вы где-то выставляе-
тесь? Или пишете уже для себя?
В какой-то момент я потерял инте-
рес к славе художника. Думаю, это Ф
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В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ Я ПОТЕРЯЛ ИНТЕРЕС 
К СЛАВЕ ХУДОЖНИКА. ДУМАЮ, КОГДА ПОНЯЛ, 
ЧТО ВСЕ, ЧТО ПРОИСХОДИТ В АРТ-БИЗНЕСЕ, –  
ЭТО «СДЕЛАНО», ЭТО ТАКАЯ ИГРА 

произошло, когда я понял, что все, 
что происходит в арт-бизнесе, — это 
«сделано», это такая игра. У меня 
был опыт персональных выставок, 
после которых я испытывал силь-
ное разочарование. Ты продумыва-
ешь экспозицию, вешаешь карти-
ны, приглашаешь гостей, печата-
ешь буклеты… А на следующее утро 
просыпаешься с ощущением пусто-
ты от того, что — наверное, это ка-
сается любого художника — ты вкла-
дываешь в то, что делаешь, в разы 
больше того, что самый благодар-
ный зритель готов тебе отдать, за-
державшись на три минуты у тво-
ей картины. Ощущение недооце-
ненности все равно присутствует, 
даже если тебя забрасывают цвета-
ми и ты слышишь аплодисменты. 
Я продолжаю писать картины, ими 
интересуются коллекционеры, их 
покупают. Но я не так много делаю 
холстов, пишу только для себя и ни-
когда не думаю, что это куда-то даль-
ше пойдет, — такая задача передо 
мной не стоит.

Четыре раза в неделю вы расска-
зываете телезрителям о правилах 
жизни. Каковы правила счастливой 
жизни Алексея Бегака?
Совершенно очевидно: человек 
счастлив настолько, насколько он 
себя таковым считает. Это абсолют-
но условное понятие, нет объектив-
ного критерия для счастья. Крите-
рий только внутри тебя — ты про-
снулся сегодня и говоришь миру 
«да» или проснулся и говоришь 
«нет». Я часто говорил «нет». Пото-
му что от природы я не такой чело-
век, который по умолчанию радует-
ся жизни. Важно понимать: все, что 
с нами происходит — наше отноше-
ние к миру, ощущение себя в нем, — 
это цепь реакций, которыми мож-
но управлять. Безусловно, я счаст-
ливый человек, но тем не менее 
мне есть над чем работать. В пер-
вую очередь — над осознанием соб-
ственного счастья и запретом на 
все остальное. 
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Флорентийский рыцарь

О  П Р Е Д М Е Т Е
Мое личное отношение 
к моде воплотилось еще 

в 1972 году в создании соб-
ственной компании. То, чем 

мы занимаемся, — это абсолютное 
сарториальное искусство со всеми 
признаками успешной бизнес-мо-
дели. Это вовсе не значит, что вни-
мательное отношение к деталям 
и скрупулезная работа портных яв-
ляются прямым требованием рын-
ка. Как раз наоборот, продавать 
можно что угодно, но мы работа-
ем так, как считаем, что должны 
работать, и наши клиенты ценят 
нас именно за это. Таким обра-
зом, наш перфекционизм влияет на 
формирование спроса. Думаю, что 
Stefano Ricci — это не просто костю-
мы или хрустальные декантеры, это 
образ мышления и жизни.

О  В К У С А Х 
Главенствовавший еще 
полвека назад архетип ан-

глийского джентльмена 
уже более никого не прельща-

ет. Крой стал гораздо мягче и ком-
фортнее, а классический костюм 
эволюционировал и адаптировал-
ся к современному ритму жизни. Па-
раллельная тенденция — повыше-
ние качества и значения неформаль-
ной одежды: трикотажа, джинсов, 
спортивной экипировки. Также не 
стоит забывать, что на каждый гло-
бальный тренд влияет география 
и традиции конкретного рынка. 

 
О  Ч Р Е З М Е Р Н О С Т И
В моде грань между ав-
торским видением и оче-

видной провокацией су-

АРТ-ФЕСТИВАЛЬ FIRENZE HOMETOWN OF FASHION СТАЛ 
ПРАЗДНИКОМ МОДЫ И ПЕРСОНАЛЬНЫМ ЧЕСТВОВАНИЕМ 

СТЕФАНО РИЧЧИ — ЕЕ ВЕРНОГО СЛУГИ

Кавалер Итальянской Республики, по-
четный гражданин Флоренции, осно-
ватель дома Stefano Ricci синьор Риччи 
создал процветающую компанию, 
следуя всего нескольким правилам: 
РУЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ЛЮБОВЬ 
К СВОЕМУ ДЕЛУ И СОХРАНЕНИЕ  
ИТАЛЬЯНСКОГО НАСЛЕДИЯ. 

Результаты работы Стефано Риччи пред-
ставлены в 42 бутиках по всему миру: 
уникальные предметы гардероба, инте-
рьерные и яхтенные коллекции бренда.

ществует в том случае, если отсут-
ствует четко определенный стиль. 
Каждый мужчина, без сомнения, 
может со здать собственный стиль, 
подбирая те или иные детали об-
раза согласно личному вкусу. Кого-
то может шокировать одежда из на-
турального меха или редких видов 
кожи, но в случае с нашим брендом 
использование подобных материа-
лов — это ответственная политика 
и соблюдение всех природоохран-
ных законов. 

О  В Д О Х Н О В Е Н И И 
Меня вдохновляют путе-
шествия — не просто пе-

редвижение из одной точ-
ки земного шара в другую, 

но красота и богатство мира, непо-
стижимая гармония и совершен-
ство природы. Побывайте в пусты-
не Намиб, и вы не сможете со мной 
не согласиться. Главная движущая 
сила, само сердце Stefano Ricci — это 
Флоренция. Город, в котором я по-
явился на свет, прожил всю жизнь 
и где сформировалось мое видение 
как дизайнера. Думаю, именно Фло-
ренция помогла мне вывести соб-
ственную формулу стиля. Талант да-
ется человеку от рождения, но его 
нужно подпитывать и развивать. 
В этом отношении Флоренция — 
идеальное место.

О  Б У Д У Щ Е М
Не нужно заново изобре-
тать мужской костюм. Го-

раздо важнее уделять вни-
мание деталям — материа-

лам, декору, крою — и посредством 
этих «мелочей» научиться чувство-
вать исключительность жизни. 
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БЛЮДА РУССКОЙ КУХНИ ИЗВЕСТНЫ СВОИМ НЕПРОСТЫМ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ 
ХАРАКТЕРОМ, ОДНАКО ЭТО СОВЕРШЕНО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИХ НЕВОЗМОЖНО 
ЭЛЕГАНТНО СОЧЕТАТЬ С ВИНОМ. НАДО ТОЛЬКО ЗНАТЬ НЕКОТОРЫЕ СЕКРЕТЫ
текст  с а н д р о  х а т и а ш в и л и ,  винный эксперт, директор по спецпроектам компании Simple

Начну с плохих новостей: блюда 
русской кухни в большинстве своем 
водкоориентированы и винных со-
четаний, увы, не предусматривают. 
Все дело в том, что эта кухня бази-
руется на сильных, даже агрессив-

ных вкусовых оттенках, с которы-
ми очень сложно сочетать такой де-
ликатный продукт, как вино. Тем 
не менее хорошо известно, что на 
столах царской России (и не толь-
ко на праздничных) регулярно сер-

вировалось и шампанское, и бор-
до, и рейнские, и мозельские вина. 
Впрочем, те, кто занимался этой 
сервировкой, руководствовались 
скорее не соображениями сочетае-
мости, а более прагматичными ка- Ф
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ВИНО И КУЛЕБЯКА

тегориями: выбирали то, что в тот 
момент пользовалось спросом у це-
левой аудитории и одновременно 
было доступно на рынке. 

Еще один нюанс: сейчас, спустя 
почти столетие после свержения 
царя, названия остались прежни-
ми, но сами вина несколько изме-
нились и по сути, и по качеству — 
это тоже следует учесть при со-
ставлении сочетаний. Например, 
раньше шампанское было чаще все-
го сладким, а сейчас в большинстве 
случаев мы имеем дело с брютом 
или чем посуше.

Теперь перейдем к оптимистич-
ной части нашего небольшого обзо-
ра. Существует универсальный на-
питок, который в трудную минуту 
всегда придет на помощь, — это хе-
рес. Ценность его в том, что, не бу-
дучи сухим вином, он может проти-
востоять напору блюд отечествен-

ной кухни, с которым мало что 
способно справиться. Херес нель-
зя отнести к популярным винам 
в наши дни, а жаль; остается наде-
яться на то, что, когда его универ-
сальная сочетаемость станет досто-
янием общественности, положе-

ние в какой-то степени исправится. 
То же самое можно сказать о ви-
нах Германии, Австрии и Эльзаса, 
сочетаемость которых с восточны-
ми кухнями — такими как китайская 
и японская — уже стала настоящим 
мировым трендом. Думается, что 
и в сочетании с русской кухней они 
будут выглядеть весьма достойно. 

Например, эльзасский пино гри со-
ставит оригинальную пару оливье, 
а рислинги категории Kabinett или 
Spätlese будут неплохо смотреться, 
допустим, с отварной осетриной. 
Их сухие эквиваленты при этом 
вполне способны составить пару 

свинине в различных ее проявлени-
ях — включая, кстати, традиционно-
го рождественского поросенка. 

Итак, перед вами 15 блюд рус-
ской кухни, половину из которых 
весьма вероятно встретить на зим-
нем праздничном столе, и подходя-
щие к ним винные категории. Про-
буйте! 

ВИНЕГРЕТ
Смело сервируйте совиньон блан и кис-
лотные легкотелые красные.
СЕЛЕДКА ПОД ШУБОЙ
Шардоне без дуба подойдет и сюда. 
Кроме того, попробуйте австрийский 
или эльзасский рислинг категории 
Smaragd.
МОЛОЧНЫЙ ПОРОСЕНОК
Подойдет недорогой кларет с доми-
нантой мерло. Упомянутый выше сухой 
рислинг тоже будет неплох.
ОСЕТРИНА
К осетрине горячего копчения по-
давайте полнотелое шампанское брют, 
к запеченной или жареной – розовое 
или выдержанное в дубе белое.
ХОЛОДЕЦ
Пожалуй, подойдет гевюрцтраминер 
или легкие красные.
СИБИРСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ
С мясом, разумеется. Подойдут терпкие 
красные – на выбор российское либо 
фриуланское мерло или саперави.
ПИРОГИ С РЫБОЙ И РАССТЕГАИ
Сочетайте с полнотелым дубовым 
белым.

КУЛЕБЯКА И ПИРОГ С МЯСОМ
Попробуйте в сочетании с красным, 
выдержанным в дубе. Лучше всего, 
если у вина будет не очень выраженная 
кислотность.
БОРЩ
Шардоне в дубе, легкое красное. Кста-
ти, подойдет цимлянский черный – по-
чему бы и нет.
ЩИ
Ответ один – эльзасские белые. Воз-
можно, подойдет также пино блан.
БЛЮДА ИЗ ГРЕЧКИ
Попробуйте сервировать речото или 
супертоскану (выбирайте недорогую).
КАРТОШКА С ГРИБАМИ
Идеальный компаньон – сухое вионье, 
а также дубовый совиньон блан.
КОТЛЕТА ПО-КИЕВСКИ
Блюдо не столько русской, сколько 
советской кухни вполне заслуживает 
упоминания. Подавайте к нему гави.
МЕДОВИК
И напоследок – традиционный русский 
десерт. Медовик будет прекрасно смо-
треться с портвейном тони или с игри-
стым мускатом, например из Пьемонта.

s p i r i t s

15 СОЧЕТАНИЙ ДЛЯ РУССКОЙ КУХНИ

ОЛИВЬЕ
К самому известному русскому салату, 
а также к подобным ему салатам с мя-
сом и майонезом подойдут шардоне, 
не выдержанные в дубе, а также очень 
сухие игристые – те, что суше брюта: 
брют зеро и брют натюр.

ХОРОШО ИЗВЕСТНО, ЧТО НА СТОЛАХ ЦАРСКОЙ 
РОССИИ (И НЕ ТОЛЬКО НА ПРАЗДНИЧНЫХ) 
РЕГУЛЯРНО СЕРВИРОВАЛОСЬ И ШАМПАНСКОЕ, 
И БОРДО, И РЕЙНСКИЕ, И МОЗЕЛЬСКИЕ ВИНА
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ГЛАВНОЕ  
ПОЛЕНО ГОДА 

тилось в бутафорское и стало глав-
ным кулинарным символом Ново-
го года.

В настоящее время рецептов это-
го торта существует множество, 
и все они отличаются от изобретен-
ного во времена тотального дефи-
цита произведения советских кон-
дитеров. Но в целом полено — тот 
же самый бисквитный торт с коль-
цами маслянистого крема на «спи-
ле», как у настоящего дерева. Ино-
гда крем делают не из сливочного 
масла, а из сливок, добавляя рас-
топленный черный шоколад, если 
кольца на разрезе хотят сделать гу-
сто-коричневыми, и белый — если 
они должны быть контрастными. 
В бисквит шоколад или кофе до-
бавляют не реже: все-таки настоя-
щая древесная кора обычно темно-
го цвета. 

Шоколад вообще главный и неиз-
менный ингредиент этого торта. Ка-
кие только текстуры не используют-
ся кондитерами при изготовлении 

Bûche de Noël: глазурь, пралине, га-
наш, мусс, суфле — и все из шокола-
да. У того же Пьера Эрме полено не 
только состоит из всех этих сладчай-
ших хрустких или вязких субстан-
ций, но и украшено вдобавок мака-
рунами — также сделанными из шо-
колада. А в легендарной парижской 
кондитерской Angelina торт украша-
ют еще и свежими ягодами.

Полено можно приготовить 
и дома, однако имейте в виду, что 
придется повозиться — это не са-
мый простой в изготовлении де-
серт. Однако приготовленное соб-
ственными руками, оно не только 
украсит праздничный стол, но и по-
дарит немного домашнего тепла 
всем, кто за ним сидит. 

Совсем как настоящее. 

Несмотря на очевидную для нас се-
годняшних скудость ассортимента 
советских булочных-кондитерских, 
в них почти всегда можно было об-
наружить бисквитно-кремовый торт 
«Полено». Тесто обычно бывало 
темным, шоколадным, а крем — свет-
лым, сливочным. По вкусу «Полено» 
почти не отличалось от других па-
радных советских тортов с масляны-
ми кремовыми розочками и влаж-
ными губками бисквитных коржей, 
однако имело легенду. Побывав-
шие на Рождество во Франции или 
в Италии рассказывали, что «Поле-
но» продается и там, только внеш-
ним видом гораздо больше оправды-
вает свое название. 

Этот торт в собственной ин-
терпретации готовят многие из-
вестнейшие европейские кондите-
ры, включая Пьера Эрме, уже дав-
но превратившего свои бутики на 
Рю Камбон, авеню Опера и Елисей-
ских Полях в парижские достопри-
мечательности. Несмотря на аван-
гардный вид, который полену при-
дают самые отчаянные новаторы 
кондитерского искусства (новогод-
ние елки ведь тоже бывают порой 
весьма необычных форм), главным 
в этом десерте остается немного 
сказочная история его происхож-
дения, поэтому нечто деревянное 
в нем непременно угадывается. 

Полено переносит нас во време-
на, когда дома отапливались огром-
ными дровяными печами. Обы-
чай сжигать в очаге часть дерева, 
служащую вместилищем для воды, 
меда и прочих субстанций, был свя-
зан в языческих верованиях с куль-
том предков. В древнегреческих ми-
фах можно обнаружить свидетель-
ства веры в магические защитные 
свойства горящего в очаге полена — 
его способность защищать семью 
и дом, приумножать род, исцелять 
животных и обеспечивать плодоро-
дие. У народов Балкан обычай сжи-
гать полено в Рождество восходит 
к XIII веку, а несколькими столетия-
ми позже его стали зажигать до при-

К ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ТЕМЕ ЭТОТ ПРЕДМЕТ НЕ ИМЕЕТ ОТНОШЕНИЯ, ОДНАКО 
КОНДИТЕРСКОЕ ПОЛЕНО, КАК И ПОЛЕНО ЕЛОВОЕ, БЕРЕЗОВОЕ ИЛИ ОСИНОВОЕ, 

СОВЕРШЕННО ТОЧНО СПОСОБНО СОГРЕТЬ ДОМ В ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР, ДОБАВИВ 
ЗАСТОЛЬЮ ТЕПЛА И УЮТА. ПРИДУМАННЫЙ ВО ФРАНЦИИ БОЛЕЕ ВЕКА НАЗАД ТОРТ 

BÛCHE DE NOËL СТАЛ СИМВОЛОМ НОВОГО ГОДА ВО МНОГИХ СТРАНАХ 
текст  ю л и я  к е р н е р ,  газета «На Рублевке» 
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ШОКОЛАД – ГЛАВНЫЙ ИНГРЕДИЕНТ ПОЛЕНА. 
КАКИЕ ТОЛЬКО ТЕКСТУРЫ НЕ ИСПОЛЬЗУЮТ 
В ЭТОМ ТОРТЕ КОНДИТЕРЫ: ГЛАЗУРЬ, ПРАЛИНЕ, 
ГАНАШ, МУСС, СУФЛЕ – И ВСЕ ИЗ ШОКОЛАДА
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хода первого гостя в рождествен-
скую ночь. К святочному полену 
часто относились как к живому: вы-
нимали из огня, обертывали чистой 
тряпицей и ставили около очага. 

Языческий праздник зажжения 
полена сохранился при переходе 
многих народов в христианство. 
Однако известны случаи протеста 
против этого обычая, в частности 
в Италии XV века. Но и там он тем 
не менее разошелся по всем обла-
стям, за исключением Сардинии. 
Похоже, что именно из святочно-
го ciocco (полена) был сделан дере-

вянный мальчик — персонаж сказки 
Карло Коллоди «Приключения Пи-
ноккио». 

У разных европейских народов 
были свои обычаи, сопровождав-
шие зажжение полена. В Италии 
им очерчивали в воздухе крест со 
словами «Viva Jesu», во Франции 
его зажигали от свечи, принесен-
ной из церкви. Полено поливали 
вином и маслом, в углубление кла-
ли хлеб, фасоль, сыр; его украшали 
ленточками, засушенными цветами 
и сухо фруктами, а с XVIII века на-
чали класть на праздничный стол. 
Наконец, в XIX веке, точнее, ров-
но 135 лет назад — в 1879 году был 
впервые опубликован рецепт съе-
добного, сладкого Bûche de Noël. 
Так полено из настоящего превра-



с е л е к т  [ р е с т о р а н ы  м о с к в ы ]
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«НАНИ»
Фирменный стиль ресторана с иронией 
обыгрывает грузинский анекдот о красави-
це Нани, о которой все говорят, которой все 
восхищаются, но никто толком не видел. 
Графические работы Кости Чиркова по 
сценариям Киры Ласкари разложены на 
множество фирменных элементов интерье-
ра, объединяющего главные европейские 
тренды и выверенные элементы кавказской 
этники. Но дизайн – лишь приятное до-
полнение к слоеным хачапури, которые тут 
называют «письмами из Грузии», к сациви 
и кутабам с зеленью, сыром, ягненком, 
к чакапули, наполняющему воздух свежим, 
летним запахом тархуна. Обед превраща-
ется в застолье, вино пьют из рога, говорят 
тосты, и никто уже не помнит, что находит-
ся не в Тбилиси, а в центре Москвы, на углу 
Малой Дмитровки и Садового.

«КИТАЙСКАЯ ГРАМОТА» 
За ресторан «Китайская грамота» 
Александру Раппопорту можно вручить 
орден Дружбы КНР: он соединил интерьер 
английского паба со скульптурами дина-
стий Хань и Тан, арт-объектами времен 
«культурной революции» и современным 
китайским искусством. Что же касается 
кухни, то это классические образцы кан-
тонской школы, настроенные на россий-
ский вкус: акульи плавники, димсамы, 
салат из жареных баклажанов, «утиные 
семечки» с утиным бульоном, куриные 
лапки. Целый раздел меню посвящен сиу 
мэй – китайскому барбекю. Утки, гуси, 
куры, перепелки, ребра, чуть подкопчен-
ные и запеченные по старинным техноло-
гиям, пробуждают аппетит, как говорят 
китайцы, и у сытого, и у спящего.

«DR. ЖИВАГО»
В сияющих огнями панорамных окнах 
гранд-кафе «Dr. Живаго» бурлит светская 
жизнь. Официантки в крахмальных перед-
ничках снуют среди панно с репликами 
работ Малевича, Петрова-Водкина, Само-
хвалова, Дейнеки под песни Петра Лещен-
ко и Изабеллы Юрьевой. Гостям подают 
в старомодных графинах облепиховый морс 
и компот из кураги. Максим Тарусин создал 
большое меню современной русской кух-
ни – больше 100 позиций, но организовано 
оно так хитроумно, что огромным вовсе не 
смотрится. Разделы «Сельди», «Пирожки», 
«Пельмени», «Котлеты», «Блины» дополня-
ют привычные. Кремовая пшенка с рако-
выми шейками в сливочном соусе – уже не 
каша, а настоящий деликатес. А тельное 
из карпа со щукой похоже на нежнейший, 
почти воздушный рыбный пудинг.

#LOL
Толпа дизайнеров, музыкантов, молодых 
чиновников и студентов, стекающаяся на 
Пушечную, весьма точно маркирует это 
место. Клуб и ресторан Дениса Симачева 
#LOL оккупировал двухэтажное строение 
конца XIX века, превратив его в марси-
анский корабль с интерьером, в котором 
зеркала множат многослойное смешение 
Востока и ар-деко. Винная карта и водоч-
ный бар составляют базовую ценность 
симачевского предприятия. Сюда идут 
пить, танцевать и немного есть. Впрочем, 
ресторанная часть заведения не идет при 
этом на компромиссы. Повара из Китая 
готовят баранину по-сычуаньски, битые 
огурцы, утку по-пекински, лапшу и дим-
самы. Получается достаточно убедительно 
для того, чтобы рекомендовать именно 
китайскую часть меню для дегустации. Т
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В зоне паспортного контроля аэро-
порта Малаги ничто так не забавля-
ет испанских офицеров, как призна-
ние путешественника в том, что це-
лью его визита является посещение 
Карратраки. Это идиллическая де-
ревня: белые дома с выкрашенными 
ставнями по обе стороны мощенной 
булыжником улочки, именуемой 
проспектом, несколько десятков 
жителей, церковь, закрытая арена 
для боя быков, единственная в сво-
ем роде полицейская машина, ухо-
дящие к горизонту оливковые рощи 
и горы, укрывающие от стихии Кар-

ратраку и ее обитателей. Примета 
нового времени — ветрогенераторы 
и солнечные батареи на склонах. 

Однако местность, располо-
женная в 40 минутах езды от Мала-
ги, привлекает гостей не случай-
но: здесь находятся одни из самых 
знаменитых римских термальных 
источников, исправно функцио-
нирующие по сей день. Oтель Villa 
Padierna Thermas возвели вокруг пу-
бличных терм, сделав их чуть бо-
лее частными и рафинированны-
ми в аспектах, касающихся сервиса, 
комфорта и удобства немногочис-

ленных (строго по количеству номе-
ров) постояльцев. 

Старожилы Карратраки говорят, 
что источник бил в центре дерев-
ни и к нему еще в середине XX века 
устремлялись с кувшинами страж-
дущие. Исторические справочники 
предоставляют информацию более 
развернутую и сообщают, что тер-
мы посещали романист лорд Бай-
рон и любительница вод Евгения де 
Монтихо. Сегодняшний облик баль-
неологического курорта — город-
ская вилла в розоватой штукатурке, 
с массивными дворцовыми ворота-

Реставрация термального комплекса Villa Padierna велась в несколько этапов и потребовала значительных ресурсов. Купели  
и бассейны были сохранены, анфилада кабинетов реконструирована, а возведенная стена разделила питьевой источник и Карратраку

ми. Сюиты, хотя и играют вторич-
ную по сравнению с термальным 
комплексом роль, не лишены изяще-
ства. Никаких дизайнерских ухищре-
ний — высокие кровати и потолки, 
миниатюрные балконы, выложен-
ные рустикальной плиткой ванные 
комнаты, в трубах которых течет 
минеральная вода, и обезоружива-
ющие пустотой мини-бары. Однако 
гостей Villa Padierna Thermas стили-
стические нюансы интерьера и угле-
водосодержащие снеки интересуют 
в последнюю очередь, их истинная 
цель — гармония, тишина, уедине-
ние... Термы. 

Спа-комплекс соединен с виллой 
подземным переходом — лабирин-
том фавна с мраморными Венера-
ми, замершими в каменных нишах. 
Оставляя за спиной полумрак тонне-

ля, гости попадают в светлую холи-
стическую обитель — разделенный 
на зоны двухэтажный термальный 
комплекс, располагающий откры-
тым бассейном и солнечными тер-
расами на крыше. 

Историческая часть терм — рим-
ские бассейны и купели с температу-
рой от 15 до 40 градусов. Холодные 
воды — гордость Villa Padierna и на-
стоящая термальная редкость. Спе-
циалисты не рекомендуют прово-
дить в бассейнах более 30–40 минут, 
но настоятельно советуют плано-
мерно понижать температуру, чере-
дуя бассейны: отличная тренировка 
сосудов и тонизирование кожи. 

Левое крыло терм отдано водным 
процедурам — циркулярным душам, 
гидромассажным ваннам, ингаля-
ционным комнатам и царственно-

му хаммаму. Спа-терапевты сопро-
вождают гостей от одного кабине-
та к другому, подробно описывают 
процедуры, смотрят в глаза, укрыва-
ют тяжелыми полотенцами и окру-
жают искренней заботой и внимани-
ем, граничащим с любовью. Второй 
этаж спа — вотчина прогрессивной 
аппаратной медицины; все космети-
ческие продукты и бьюти-машины 
принадлежат итальянской компа-
нии Piroche родом из Мерано. 

Но экологически чистая космети-
ка и современные технологии были 
бы бессильны без человеческих рук, 
теплых, умеющих, знающих и нерав-
нодушных. Тех самых рук, что дела-
ют массажи и обертывания, готовят 
блюда детокс-меню и складываются 
в прихотливом узоре фламенко. Это 
же Испания, пусть и без хамона. 

ТРИ КОЛОДЦА
ГОВОРЯТ, ЧТО В АНДАЛУСИИ ХАМОН ЕДЯТ ДАЖЕ ВЕГЕТАРИАНЦЫ. ИСКЛЮЧЕНИЕ 

СОСТАВЛЯЕТ ФОРПОСТ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И СВОБОДНЫЙ ОТ 
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ПРЕДРАССУДКОВ ОТЕЛЬ VILLA PADIERNA THERMAS

 текст  р и т а  л и
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best of the best best of the best

Grosvenor House Apartments 
by Jumeirah Living

[ л о н д о н ,  в е л и к о б р и т а н и я ]

Сначала Grosvenor House был резиденцией лорда Чет-
винда. Затем он перешел к герцогу Камберленду. После 
достался герцогу Глостеру. А в 1806 году, то есть совсем 
недавно по британским меркам, дом приобрел лорд 
Гровенор и обосновался в нем со всей семьей. Совре-
менное здание было построено в 1918 году и стало од-
ним из архитектурных шедевров Лондона, а в 2012 году, 
после полной реконструкции, Grosvenor House Apart-

ments приняли первых гостей. Которые, конечно, 
встретили в апартаментах такие явные реверансы бри-
танскому стилю, как теплые дубовые полы и отделан-
ные камнем ванные, а из полезных свойств пятизвез-
дочного отеля — фитнес и спа, бизнес-центр, кейтеринг 
лучших лондонских ресторанов, услуги целой команды 
консьержей и даже интерактивные мастер-классы из-
вестных художников, писателей и фотографов. 

С АПАРТАМЕНТАМИ 
ХОЧЕТСЯ ДОВЕРЯТЬ ВКУСУ НАБОКОВА, ЖИВШЕГО В FAIRMONT MONTREUX 
PALACE HOTEL 16 ЛЕТ. И ХЕМИНГУЭЯ, СЕМЬ ЛЕТ ЗАНИМАВШЕГО НОМЕР 511 

В ГАВАНСКОМ ОТЕЛЕ AMBOS MUNDOS. И КОНЕЧНО, КОКО ШАНЕЛЬ, 
ПРОВЕДШЕЙ В ПАРИЖСКОМ RITZ ПОЧТИ 35 ЛЕТ. НО МЫ ПРЕДЛОЖИМ 

КОМПРОМИСС — ОТЕЛЬ С АПАРТАМЕНТАМИ, ГДЕ ЕСТЬ ОЩУЩЕНИЕ 
ПОЛНОЦЕННОЙ КВАРТИРЫ, А ВОПРОСЫ БЫТА РЕШАЮТСЯ НА РЕЦЕПЦИИ 

текст  д а н и л а  г о р с к и й

>>
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best of the best best of the best

Borgo Egnazia
[ с а в е л л е т р и ,  и т а л и я ]

Acqualina Resort & Spa  
on the Beach

[ м а й а м и ,  с ш а ]

Casta Diva Resort
[ б л е в и о ,  и т а л и я ]

Hyatt Regency Pune
[ п у н а ,  и н д и я ]

К озеру Комо лучше приближаться на поезде. Он осто-
рожно подкрадывается к станции Кьяссо, и окружа-
ющий пейзаж ничем не выдает себя, пока вдруг озе-
ро и горы не откроются разом за обшарпанной роман-
ской колокольней. Придя в себя после первого шока, 
отправляйтесь на одну из вилл отеля Casta Diva и уе-
диняйтесь среди идеальной компьютерной графи-

ки окружающих видов, итальянского в лучшем смыс-
ле слова дизайна и неслышного, но всепроникающего 
сервиса. Из особых примет места — открытый бассейн, 
сооруженный прямо в озере, спа-кабинеты, распреде-
ленные по влиянию стихий, и, само собой, та гастро-
номическая щедрость ресторанов, ради которой мы, 
признаться, не в последнюю очередь и едем в Италию. 

Услышав словосочетание «индийская глубинка», мно-
гие путешественники, считающие себя опытными, 
предпочтут немедленно стать домоседами. И сделают 
ошибку: город Пуна в 150 километрах от Мумбая впол-
не велик и цивилизован, история его уходит в глубь ве-
ков, глаза туриста разбегаются здесь от храмов и па-
мятников архитектуры, а жить можно хотя бы вот 

в апартаментах Hyatt Regency. Дизайн их комфортно 
нейтрален и мог бы с равным успехом успокаивать ваш 
глаз в любой точке мира, кухня позволяет настолько 
много, насколько велик ваш кулинарные талант, а сер-
вис ничем не отличается от такового в любом другом 
Hyatt в любой другой точке планеты. Что делает ин-
дийскую глубинку местом на редкость комфортным. 

В Апулию только недавно стали приезжать люди из 
мест более далеких, чем соседние области. И возвра-
щаться с блаженными улыбками. Это нормальный эф-
фект. Бывшая прежде самой бедной областью Апулия 
за счет этого сохранила самобытность и традицион-
ность, какой не найдешь уже даже в Неаполе. Конечно, 
здесь есть смысл задержаться дольше чем на несколь-

ко ночей. Апартаменты и таунхаусы Borgo Egnazia для 
этого и предназначены. Кроме аутентичного дизайна 
работы Пино Брешиа и экипированной кухни, где вам 
в случае надобности поможет одна из специально обу-
ченных местных жительниц, отель обещает рестораны 
с апулийской кухней, два закрытых пляжа, лаундж-ба-
ры, бассейны, корты и поле для гольфа на 18 лунок.

Здесь, в апартаментах, все дышит осовремененным ев-
ропейским ампиром. Пастельные, но при этом стран-
ным образом парадные тона, сложносочиненные лю-
стры, много дерева ценных на вид пород. Кухни обору-
дованы достаточно хорошо, чтобы вы при достаточной 
доле умения и удачи исполнили там что-нибудь из мо-
лекулярной кухни. При этом само здание имеет приро-

ду безусловно американскую и ровно так же устремлено 
ввысь, как его ближайшие соседи по Майами. А когда 
вы выйдете из дверей своего временного дома, то уго-
дите прямо на пляж и займете лежак, присмотренный 
еще с балкона. Потому что пляж и океан — главные цен-
ности здесь, даже с учетом безусловной привлекатель-
ности местного шопинга и ночной жизни. 

>>
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Clipper City Home

[ б е р л и н ,  г е р м а н и я ]

Mamaison Residence Izabella
[ б у д а п е ш т ,  в е н г р и я ]

Будапешт — один из новых центров Европы, и не слу-
чайно почти все мировые отельные сети пожелали 
включить этот город в свой рабочий график. Благо поч-
ти любая точка Будапешта заслуживает гигабайта фото-
графий. Отель Mamaison Residence Izabella обосновал-
ся на проспекте Андраши — парадной улице города. Что 
ни здание здесь, то чей-то бывший дворец или особняк, 

а ныне — посольство или клубный дом для особо зна-
чимых граждан. Сюиты в Mamaison соответствуют об-
щему духу и даже претендуют на прикосновение совре-
менного искусства, пронизывающее весь интерьер. Но 
главное, конечно, достойная площадь, наличие двух 
спален и оборудованной кухни плюс венгерский сер-
вис, без шуток один из лучших в Европе.

Густо-зеленые шторы, синяя плитка в ванной, кухня, по-
крытая названиями городов, кровати с плетеными со-
ломенными спинками — это Берлин и его дизайн. Даже 
в пятизвездочных апартаментах здесь не избежать иро-
ничного минимализма, коим славен город, непохожий 
на всю остальную Германию. При этом зимний сад, 
фитнес-центр, суши-бар и прочие признаки адекватного 

сервиса, конечно, присутствуют. В двух шагах от отеля — 
Фридрихштрассе с ее бесконечными бутиками, площадь 
Жандарменмаркт, а если уклониться чуть левее, ско-
ро набредете на Унтер-ден-Линден и Бранденбургские 
ворота, как же без них обойтись. Берлин при всей его 
внешней неказистости затягивает довольно сильно, по-
этому будьте готовы задержаться в Clipper City Home.

The Ritz-Carlton Abu Dhabi
[ а б у - д а б и ,  о а э ]

Staybridge Suites Chattanooga 
Downtown

[ ч а т т а н у г а ,  с ш а ]

Город Чаттануга, что в Теннесси, в южной глуши, из 
достопримечательностей имеет музей железнодорож-
ного транспорта и неплохой аквариум, из видов — оча-
ровательную медлительную реку и горы. А из апар-
таментов — Staybridge Suites, отель сети, входящей 
в InterContinental Hotels Group. Снаружи выглядит он, 
скажем так, минималистично, как и большинство оте-

лей на американском Юге. Зато внутри дух места прояв-
ляется вовсю: темное дерево и камины, мягкие диваны 
и кухни, оборудованные по последнему слову кулинар-
ной техники, тесаный камень и слегка фамильярный 
сервис. Если хочется залечь на дно, отдохнуть от всего 
и провести неделю в месте, не требующем поминутно 
хвататься за камеру, эти апартаменты вполне подойдут. 

Если вы поселились на вилле, с террасы которой мож-
но наблюдать анфас знаменитую мечеть шейха Зай-
да, будьте уверены: большую часть времени вы прове-
дете именно здесь. Хотя даже столь редкостный вид, 
надо думать, не отвлечет полностью ни от деликатно-
помпезного, как бы это парадоксально ни звучало, ин-
терьера самой виллы, скорее уклонившегося в сторону 

европейского Ренессанса, нежели восточной эстети-
ки, ни от традиционной вакханалии пятизвездочного 
сервиса, которым The Ritz-Carlton окружает обитате-
ля виллы, ухитряясь не нарушать при этом его покоя 
и внутреннего баланса. Выложенный мозаикой бас-
сейн, приватный пляж, восемь ресторанов, спа с мно-
гообещающим меню — это только самое очевидное. >>
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La Réserve Paris
[ п а р и ж ,  ф р а н ц и я ]

Hotel Arts
[ б а р с е л о н а ,  и с п а н и я ]

Grecotel Plaza Spa Apartments
[ р е т и м н о ,  г р е ц и я ]

На любом греческом острове либо родилась какая-ни-
будь богиня, либо проживала, либо из ее слез, улы-
бок и жестов произошло что-нибудь ценное, как то: 
оливковые рощи, белоснежные пляжи и отели сети 
Grecotel. Особенно это касается Крита, который и сам 
по себе обласкан всеми возможными богами. В восточ-
ной части Ретимно, самого оживленного критского го-

рода, прямо на берегу моря расположен отель Plaza Spa 
Apartments. Его венецианско-греческий стиль характе-
рен именно для старого Ретимно. Однако приятная ар-
хаичность касается только внешних данных апартамен-
тов, внутри — джакузи и полностью оборудованные кух-
ни. Террасы с идеальным видом на море дополняют 
портрет идеальных курортных апартаментов. 

В самой сердцевине Тосканы, среди пасторального пей-
зажа, сложенного из холмов, оливковых рощ, кипари-
сов и антиквариата, стоит замок Castello di Spaltenna. 
И как положено настоящему феодалу, сам замок владеет 
апартаментами в соседнем городке, Борго-ди-Вертине. 
Апартаменты, впрочем, не сильно отличаются интерье-
ром от внутреннего мира любого правильного тоскан-

ского замка. Здесь много необработанного камня, гру-
боватого дерева, штукатурки и плитки терракотовых 
оттенков. В конце концов, этот город с его каменными 
стенами и узкими улочками предназначен для того, что-
бы почувствовать себя в Средневековье, и апартамен-
ты активно этому способствуют. Не забывая, впрочем, 
о требуемом уровне комфорта.  

Реми Тессье знает, что делает. А делает он обычно инте-
рьеры для суперъяхт, офисов корпораций и частных ре-
зиденций владельцев этих корпораций и яхт. И если он 
взялся за дизайн апартаментов в центре Парижа, зна-
чит, они станут хитом. Так и вышло. Само расположе-
ние апартаментов: площадь Трокадеро плюс Эйфелева 
башня на расстоянии полета пробки от шампанского — 

изумляет. Что уж говорить об апартаментах, выдержан-
ных в фирменной строгости Тессье: пастельные тона, 
простые линии на грани хай-тека, смягчаемые огромны-
ми решетчатыми, буквально дворцовыми окнами. Кух-
ня, домашний кинотеатр, столовая — немалая щедрость 
даже для апарт-отеля в тесном Париже. Но частный от-
крытый сад и патио — нечто и вовсе небывалое. 

Направляясь в Барселону, подсознательно ожидаешь от 
отеля реминисценций на темы Гауди. Но Hotel Arts од-
ним своим видом развеивает эти напрасные надежды. 
Небоскреб конструктивистского вида одет в наружный 
стальной каркас и дает дизайнерам интерьеров полную 
свободу, которой те умело пользуются. 10 верхних эта-
жей занято апартаментами площадью от 150 до 350 ква-

дратных метров, исполненными в классическом ней-
тральном деревянно-бежевом пятизвездочном стиле 
с примесью свежего хай-тека. Отлично оборудованные 
кухни, панорамные виды, террасы на высоте птичьего 
полета, две спальни, персональный фитнес-тренер, вни-
мание рецепции в любой момент суток — отличное соче-
тание домашней атмосферы и отельной беззаботности. 
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Castello di Spaltenna
[ г а й о л е - и н - к ь я н т и ,  и т а л и я ]
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Рискованно впускать в свою жизнь 
стихию странствий: она сразу же за-
владевает тобой, навсегда лишая 
покоя. Прекрасно зная, что впе-
реди ожидают возможные трудно-
сти и приключения, но вместе с тем 
и новые открытия, ты, вопреки все-
му, отправляешься хоть на край све-
та, так как остаться дома просто не 
в силах. Тем более если этот край 
света — чудесная, изумрудно-зеленая 
от покрывающих ее тропических 
джунглей страна Никарагуа, самое 
большое и наименее исследованное 
государство Центральной Америки.

Сравнить с соседом
Для гостей из наших широт базой 
для знакомства с Никарагуа может 
стать соседняя Коста-Рика, где дав-
но не было гражданских войн, го-
сударственный строй близок к де-
мократическому, а экономика от-
личается стабильностью. Все это 
автоматически приводит к безус-
ловной популярности «Богатого 
берега» среди путешественников 
и его ведущей роли в туризме ре-
гиона. Парадоксально, но как раз 
тот факт, что коста-риканская ин-
дустрия гостеприимства в 10 раз 
больше никарагуанской и развива-
ется семимильными шагами, и яв-
ляется ее главнейшим недостатком: 
уж слишком много здесь стало оте-
лей, машин и людей. Между тем по-
падающий в Никарагуа турист слов- >>

п у т е ш е с т в и е

Манагуа лежит в живописной долине, 
изобилующей озерами и вулканами

Несмотря на то что в столице живет около двух миллионов человек, Манагуа напоминает, скорее, большую деревню

18 СЕНТЯБРЯ 1502 ГОДА В ПОИСКАХ ЮЖНОЙ АЗИИ, КЛАДЕЗЯ ПРЯНОСТЕЙ, СЮДА 
ПРИШЛИ КОРАБЛИ ХРИСТОФОРА КОЛУМБА. НИ ПРЯНОСТЕЙ, НИ ЗОЛОТА, НИ СЕРЕБРА 

ОНИ НЕ ОБНАРУЖИЛИ, И НИКАРАГУА СТАЛА ПЛАНТАЦИЕЙ КАКАО, САХАРНОГО 
ТРОСТНИКА И ИНДИГО. СЕГОДНЯ ПРИРОДНЫЕ БОГАТСТВА И КРАСОТЫ, ЗАПОВЕДНИКИ 

И КУРОРТЫ — ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ ЭТОЙ МАЛОНАСЕЛЕННОЙ И ЧИСТОЙ ЗЕМЛИ 
текст  и в а н  в а с и н

ЧЕТВЕРТАЯ  
ЭКСПЕДИЦИЯ 

КОЛУМБА
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но оказывается в сонной провин-
ции величиной с целую страну, где 
в силу турбулентной истории и эко-
номических неурядиц дожили до 
наших дней уютные мощеные улоч-
ки и обаятельные колониальные 
кварталы.

Столичные черты
Все путешествия начинаются с Ма-
нагуа — административного, поли-
тического и финансового центра 
страны, родного дома для пятой ча-
сти ее населения. Он явно флирту-
ет с космополитизмом, присущим 
столицам государств на всех конти-
нентах: медленно, но верно здесь 
открываются новые торговые цен-
тры, гостиницы и даже казино, да 
и люди на улицах выглядят уже со-
вершенно на европейский манер. 
Большая часть Манагуа была раз-
рушена землетрясением 1972 года, 

и теперь в сердце города, на площа-
ди Революции (в прошлом — Респу-
блики), можно увидеть только На-
циональный дворец культуры и чу-
дом уцелевший собор Сантьяго, 
весь в выбоинах от пуль революцио-
неров. А еще памятник «никарагу-
анскому Пушкину» — поэту Рубену 
Дарио, среди прочего написавше-
му: «Любить всегда, любить всем су-
ществом, любить любовью, небом 
и землею, ночною тенью, солнеч-
ным теплом, любить всей мыслью, 
всей душою. Когда же станет дальше 
бесполезным тяжелый путь по жиз-
ни крутизне — любить зажженную 
любовью бездну, сгореть самим в го-
рящем в нас огне…»

К сожалению, поэт-романтик ни-
где не упомянул объект своего обо-
жания, но, судя по всему, речь в сти-
хах идет о его родной Никарагуа. 
Любовь этой красавицы можно 
с полным правом назвать опасной: 
внушительная часть страны под-
вержена сейсмической активности, 
поэтому больших зданий в Мана-
гуа не строят и лишь слегка возвы-
шается над одноэтажными домика-
ми новая католическая церковь. Ее 
проект вызвал множество ожесто-
ченных споров, но сторонники по-
стройки все же настояли на своем, 
и на свет появилось странное соору-
жение с множеством маленьких ку-
полов, напоминающее узбекский ка-
раван-сарай.
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Дух Ометепе
Гордое имя Никарагуа носит 
и одно из величайших озер пла-
неты — в нем водятся единствен-
ные в мире пресноводные акулы, 
а вблизи западного берега располо-
жен остров-курорт Ометепе, не так 
давно ставший биосферным запо-

ведником ЮНЕСКО. Этот клочок 
суши представляет собой, по сути, 
два больших вулкана — Консепсьон 
и Мадерас — и прилегающую к их 
подножию территорию. Подпрыги-
вающий на волнах паром домчит до 
острова за пару часов, а по дороге 
можно любоваться на Консепсьон, 

над которым, будто кольца от кури-
тельной трубки, всплывают облака.

Прибывших на остров ждут са-
мые настоящие школьные автобусы 
из голливудских фильмов — с рыжи-
ми кожаными сиденьями, сотнями 
ярких наклеек по бокам и шофе-
рами в фуражках и темных очках; 

они развозят пассажиров по раз-
ным уголкам Ометепе. Никарагуан-
ские семьи и примкнувшие к ним 
туристы приезжают на остров ради 
купания в озере, солнечных ванн 
и пикников на темном вулканиче-
ском песке. Здесь можно провести 
несколько замечательных часов, не-

жась на пляже и закусывая шашлы-
ком из игуаны — жестковатым, но 
вкусным. Самым энергичным пред-
лагаются пешие туры с рейндже-
ром по местным джунглям. А вот 
одному разгуливать по Ометепе не 
рекомендуется: его жители любят 
рассказывать страшилки о частых 
исчезновениях людей. Они увере-
ны, что это дело рук обитающего 
здесь духа. 

А еще Ометепе известен как на-
стоящий рай для любителей архео-
логии и наскальной живописи: за-
гадочных каменных идолов и вы-
сеченные на базальтовых глыбах 
петроглифы можно увидеть во всех 
частях острова. Это связано с тем, 
что древние индейцы издревле счи-
тали Ометепе своей обетованной 
землей. Вулкан Мадерас служил са-
кральной обителью солнца, а Кон-
сепсьон — луны.

Ометепе считается самым высоким озерным островом в мире. Местная природа обогащена археологическими древностями
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ОСТРОВ ОМЕТЕПЕ – НАСТОЯЩИЙ РАЙ ДЛЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ АРХЕОЛОГИИ И НАСКАЛЬНОЙ 
ЖИВОПИСИ. ЗАГАДОЧНЫХ КАМЕННЫХ ИДОЛОВ 
И ПЕТРОГЛИФЫ ЗДЕСЬ МОЖНО УВИДЕТЬ ВСЮДУ

ДАРЫ ИНДЕЙЦЕВ
По дороге, ведущей к вулкану Момбачо, непременно стоит остановиться на главном 
в стране рынке ремесленников Масайя, где продаются всевозможные национальные 
поделки и сувениры. Больше всего здесь цветастых рюкзаков, сумочек и кошельков, 
называемых гватемальскими – для этой страны это особая специализация. Немало 
здесь и местного кофе – он считается одним из лучших в мире, ведь на плантациях 
плодородная почва нагорий смешивается с вулканическим пеплом. Но все же лучше 
всего рассматривать рынок как своеобразную этногалерею: большинство торгов-
цев являются креолами – колоритными метисами, потомками индейцев, испанских 
колонистов и работавших на полях выходцев из Африки. 

>>
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Гранада моя
Пожалуй, главнейшая достоприме-
чательность страны — обаятельный 
колониальный город Гранада, ос-
нованный в 1524 году. Это старей-
шее европейское поселение в Ни-

карагуа, второе по возрасту в Цен-
тральной Америке и третье в этой 
части света. 

Богатство Гранады и достаток ее 
жителей во все времена привлека-

Сердцем Гранады является кафедральный собор, построенный в неоклассическом стиле 

тельному уходу сохранилась прак-
тически в первозданном, образцо-
во-показательном виде. Несмотря 
на свою непростую судьбу, город 
ничуть не растерял шарма и фо-
тогеничности, столь ценимых со-
временными путешественниками. 
Здесь всюду ярко-красные и небес-
но-голубые барочные церкви, жи-
лые здания с изящными колоннада-
ми, невысокие двухэтажные дома, 
раскрашенные в самые жизнера-
достные цвета радуги — голубой, 
красный и желтый, — с непремен-
ными крытыми галереями, тянущи-
мися вдоль фасада. В их глубокой 
тени покачиваются в креслах пре-
старелые сеньоры, наблюдая, как 
их неугомонные, бронзовые от жгу-
чего солнца правнуки с криками ве-
село гоняют по площади футболь-
ный мяч. Импозантные конные 
экипажи везут отдыхающих по мо-
щенным камнем улочкам мимо ка-
толических соборов, старого фор-
та и центрального парка к набереж-
ной у озера. 

Гранада прекраснее всего во вре-
мя столь частых здесь фиест — на-
пример, январской ярмарки чисто-
кровных скакунов, февральского 
международного фестиваля поэзии 
(как тут не познакомиться попод-
робнее с творчеством Рубена Да-
рио!) и мартовского праздника еды 
и вина, который отмечается яр-
кими выступлениями плясунов на 
большой сцене перед центральной 
церковью и огромной ярмаркой по-
делок местных умельцев. 

ли множество проходимцев с боль-
шой морской дороги — в их чис-
ле был и знаменитый пират Ген-
ри Морган. В середине XVII века 
на специально построенных 12-ме-
тровых каноэ он совершил дерз-

кий и весьма успешный набег на го-
род, поднявшись вверх по реке Сан-
Хуан.

Раскинувшаяся на западном бе-
регу озера Гранада благодаря тща- >>

ЧЕРЕПАХОВЫЙ БЕРЕГ
С июля по декабрь кожистые черепахи и оливковые черепахи ридли выползают на 
широкие пляжи тихоокеанского побережья Никарагуа, чтобы отложить яйца. Это 
удивительное природное зрелище нужно увидеть хотя бы раз, так же как и дра-
матическое появление на свет маленьких черепашек. Если приехать на юго-за-
пад Никарагуа в этот период, можно отправиться на специальную экскурсию или 
просто дождаться, когда черепахи придут на пляж возле отеля, – в таком случае 
по вашей просьбе служащие специально разбудят вас и проводят на берег. Как 
правило, кладка яиц происходит под покровом темноты, так что каждому туристу 
выдается фонарик. 

ГРАНАДА СОХРАНИЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ 
В ПЕРВОЗДАННОМ ВИДЕ. ГОРОД С ЦЕРКВЯМИ, 
КРЫТЫМИ ГАЛЕРЕЯМИ, КОЛОННАДАМИ НИЧУТЬ 
НЕ РАСТЕРЯЛ ШАРМА И ФОТОГЕНИЧНОСТИ 
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ЛЕГЕНДЫ СТАРОГО ЛЕОНА
Второй по величине (после Мана-
гуа) и значимости (после Гранады) 
город Никарагуа Леон был основан 
еще конкистадором Франсиско Эр-
нандесом де Кордобой. Он славен 
видами на могучий стратовулкан 
Момотомбо, внушительным кафе-
дральным собором Успения Пресвя-
той Девы Марии (к слову, именно 
здесь покоятся останки поэта-
философа Рубена Дарио), а также 
множеством церквей и музеев, 
лучший из которых – Национальный 
музей легенд и традиций.

Страна Вулкания
В Никарагуа почти каждый вулкан, 
в кратер которого индейцы рань-
ше бросали рабов, принося жерт-
ву богам, сегодня экологический 
заповедник, а то и полноценный 
нацио нальный парк. И это несмо-
тря на то, что многие животные, 
когда-то населявшие эти области, 

были согнаны с насиженных мест 
во время боев между отрядами 
«контрас» и партизанами из Сан-
динистского фронта националь-
ного освобождения. Зато остались 
пауки черная вдова и древесные 
гадюки, так что ищущим приклю-
чений стоит запастись не только 
острым мачете, чтобы проклады-
вать себе путь в густой сельве, но Ф
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и высокими плотными сапогами, 
дабы встреча с природой не пере-
стала быть приятной.

Пожалуй, всех интереснее стра-
товулкан Момбачо, расположен-
ный в получасе езды от Гранады 
и входящий в знаменитое тихооке-
анское «Кольцо огня» — оно вклю-
чает ни много ни мало 452 действу-

ющих и спящих вулкана. Назва-
ние «хранителя Гранады» на языке 
индейцев науатль означает бесхи-
тростное «крутая гора». И это по-
хоже на правду, ведь для того, что-
бы подобраться к его конусу, необ-
ходимо оставить машину на въезде 
в парк и пересесть на… родной во-
енный ЗИЛ-131 — главное мест-
ное средство передвижения. Долго 

и натужно, выписывая затейливые 
петли, он ползет вверх по узкому 
серпантину, однако последний от-
резок пути все равно необходимо 
преодолеть пешком — по специаль-
ной дорожке, ведущей через серд-
це тропического леса. 

Момбачо — вулкан все еще ак-
тивный, с ядовито-желтыми фу-
маролами и характерным запахом 
сероводорода, но его кратер уже 
давно и весьма основательно по-
рос влажными джунглями. Среди 
них проложены многокилометро-
вые прогулочные маршруты, веду-
щие вдоль зарослей диких орхидей 
(кстати, это национальный цве-
ток страны), мимо геликоний, бе-
гоний и папоротников, над кото-
рыми порхают изумрудные бабоч-
ки. На кромке кратера обустроены 
многочисленные смотровые пло-
щадки — с них открываются захва-
тывающие виды на озеро Никара-
гуа с тонущими в дымке крошечны-
ми вулканическими островками. >>

ЧТОБЫ ПОДОБРАТЬСЯ К КОНУСУ СТРАТОВУЛКАНА 
МОМБАЧО, НУЖНО ОСТАВИТЬ МАШИНУ  
НА ВЪЕЗДЕ В НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 
И ПЕРЕСЕСТЬ НА ВОЕННЫЙ ЗИЛ-131 
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Отель Barceló Montelimar Beach «Экологический» и «этнографический» дизайн бунгало в лодже Morgan’s Rock Hacienda

Mukul Beach, Golf & Spa – первый  
шикарный пляжный отель в Никарагуа

Наследие тиранов 
и дары магнатов
Но не стоит думать, что Никара-
гуа — только лишь колониальные 
города и непролазные джунгли. 
В последнее время страна стано-
вится все более востребованным 
направлением для пляжного отды-
ха, и едут сюда те, кому уже набили 
оскомину туристические прелести 
Доминиканы или унылый сервис 
Кубы. Главной точкой притяже-
ния считается курорт Монтелимар 
и отель Barceló Montelimar Beach; 
часть его территории находит-
ся на угодьях, ранее принадлежав-
ших диктатору Анастасио Сомосе, 
и включает в себя его бывшую дачу 
(сейчас здесь работает казино). 

Если же душа просит отдыха на 
лоне природы, то надо обратить 
внимание на эколодж Morgan’s 
Rock Hacienda — он находится на уз-
кой, но весьма живописной поло-
ске земли между озером Никарагуа 
и Тихим океаном. Джунгли здесь 
девственные, непроходимые, а на 
океанский берег упруго накатыва-
ют чуть ли не самые лучшие во всей 
Центральной Америке волны для 
серфинга. В окружающем отель за-
поведнике живут обезьяны и ленив-
цы, порхают экзотические птицы 
и важно вышагивают гигантские 

игуаны, а воздух напоен ароматами 
экзотических цветов. Идиллия.

А еще пару лет назад один из бо-
гатейших латиноамериканских маг-
натов Карлос Пельяс превратил 
свои фамильные владения на бере-
гах тихоокеанского Изумрудного за-
лива в роскошный курорт Mukul 
Beach, Golf & Spa с километра-
ми частных пляжей, гольф-полем 
и живописными тропами для про-
гулок. Кстати, на языке майя на-
звание бутик-отеля Mukul означа-
ет «секрет» — и это действительно 
место для посвященных. Роскош-
ные виллы расположились на пля-
же и среди пышной растительно-
сти. Мебель для них изготавли-
валась на заказ никарагуанскими 

ремесленниками, а в обстановке ис-
пользованы предметы интерьера, 
собранные по всей стране. Все вил-
лы имеют индивидуальные бассей-
ны, ландшафтные садики и души 
под открытым небом, а любителям 
максимальной приватности подой-
дет особняк владельцев поместья — 
Casona Don Carlos. При гостини-
це работает спа-центр Spa Mukul, 
в процедурах которого используют-
ся местные ингредиенты, и пляж-
ный клуб с бассейном и рестора-
ном. Для постояльцев организу-
ют прогулки по тропическому лесу, 
гольф на 18-луночном поле, уро-
ки серфинга, вертолетные экскур-
сии на ромовый завод Flor de Caña, 
принадлежащий Пельясу, и уеди-
ненные круизы по островкам озе-
ра Никарагуа, на одном из которых 
у дона Карлоса есть укромный заго-
родный дом. В общем, все тридцать 
три удовольствия!

Неважно, собираетесь ли вы бла-
женно зависать в натянутом между 
пальмами гамаке, попивая тропиче-
ский коктейль на основе местного 
рома, или всю ночь танцевать под 
знойные ритмы самбы в пляжном 
диско-баре. Главное — не бояться 
совершить прыжок в эту «зажжен-
ную любовью бездну». И тогда она 
воспламенит и вас. Ф
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Помпезная столица крупнейшей европейской импе-
рии, оставшись без империи, но будто этого и не заме-
чая, продолжает измерять свой жизненный ритм по 
габсбургскому счету. В огромном Музее истории ис-
кусств вполне по-королевски не придают особого зна-
чения полотнам Веласкеса: залы битком набиты Тици-
аном, Каналетто, Рафаэлем, Рубенсом, Рембрандтом, 
Брейгелем, Тинторетто и прочими сокровищами Габс-
бургов. При этом в Вене как нигде умеют смотреть ис-
кусство. Зайдите на выставку, смешайтесь с толпой 
у картин, будь то академизм или актуальное искусство; 
сходите на концерт в Венскую филармонию, посмо-
трите, как венцы слушают музыку, как подмечают ра-
боту дирижера, как аплодируют оркестру. Похоже, что-
бы уметь так смотреть, так слушать, так сопереживать, 
действительно нужно в своих генах нести нечто сто-
личное, имперское. 

Здешнее врожденное умение оценивать прекрас-
ное распространяется и на венскую кухню, которая 
по явилась на свет под влиянием искусств — и наобо-
рот, никакие искусства бы не расцвели, если бы у них 
не было мощной кулинарной поддержки. Почему мы 
вдруг заговорили о гастрономии? Дело в том, что гео-
графический, культурный и кулинарный центры Вены 
практически совпадают: все они расположены по пе-
риметру бульварного кольца, на Ринге, пройдя кото-
рый можно за пару дней успеть оценить все главные 
прелести Вены.

Начнем с Венской государственной оперы. Пере-
чень имен в афише звучит как описание королевской 
тиары, только вместо топазов, рубеллитов, бериллов 
и бриллиантов здесь сверкают имена солистов. В де-
кабрьской «Травиате», например, поет Эрмонела Яхо, 
на концерт приезжает Диана Дамрау, Петр Бечала со-
лирует в «Риголетто». Вопреки расхожему мнению, 
что там, где хорошо поют, обычно неважно танцуют, 
в Венской опере еще и достойный балет. В последние 
несколько лет под руководством Манюэля Легри, >>

Подлинные шедевры ждут путешественника и перед  
Музеем истории искусств, и внутри него

ОТПРАВИТЬСЯ НА ВЫХОДНЫЕ В ВЕНУ ИМЕЕТ СМЫСЛ НЕ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ЭТО 
БЛИЖАЙШАЯ К РОССИИ ЕВРОПЕЙСКАЯ СТОЛИЦА. ВЕНА УНИКАЛЬНА ТЕМ, ЧТО, 
УТРАТИВ ИМПЕРСКОЕ МОГУЩЕСТВО, В ПОЛНОЙ МЕРЕ СОХРАНИЛА СВОЮ СТАТЬ 

И КУЛЬТУРНОЕ ВЕЛИЧИЕ. ЭТО ВПЕЧАТЛЯЕТ
текст  я н а  ж и л я е в а 
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звезды Парижской оперы времен Рудольфа Нуреева, 
балет освоил широчайший репертуар классики и со-
временного танца, привлек хороших русских танцов-
щиков. В декабрьских составах «Майерлинга» Кеннета 
Макмиллана, например, главные роли исполняют Ки-
рилл Курлаев, выпускник московской балетной акаде-
мии, и Мария Яковлева, закончившая Вагановскую ака-
демию. 

Кстати, в переулке справа от парадного входа в Опе-
ру открыт родственный ей ресторан Plachuttas Gast-
haus zur Oper, куда часто заглядывают поужинать зри-
тели из партера и где регулярно обедает интендант 
Оперы Доминик Майер. Поэтому кухня здесь работа-
ет до 23:15. И это, пожалуй, единственное отступление 
от традиции. Потому что Gasthaus zur Oper не просто 
традиционный венский мясной ресторан, это ресто-
ран с историческими традициями. Два главных блю-
да здесь шницель и тафельшпиц, про который венский 
колумнист XIX века Йозеф Вексберг писал: «Если вы 
не способны осилить 12 кусков вареной говядины за 
один присест, вы не можете называться венцем, неза-
висимо от того, сколько у вас денег и какими титулами 
одарил вас кайзер». 

Тафельшпиц — это вареная говядина с овощами 
и картофелем плюс бульон в медном горшочке. Пода-
ется также нарезанный в лапшу омлет, который при-
нято есть с бульоном, — это антре. А вот мясо с яблоч-
ным хреном (яблочным пюре с тертым хреном) игра-
ет роль основного блюда. Моду на сложносочиненный 
тафельшпиц завел когда-то император Франц Иосиф. 
Он ел так быстро и так жадно, что офицеры за ним не Ф
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успевали. Выходя из дворца, они шли в ближайшие за-
ведения и просили повторить императорский обед. 
Так рецепт ушел в город. 

Итак, две главные венские радости определены: 
мясо и опера.

А что-то полегче? После обеда хорошо бы пройтись. 
Например, заглянуть в Бельведер — маленький бароч-
ный садово-парковый ансамбль, где в Верхнем двор-
це в замечательной постоянной экспозиции австрий-
ского искусства представлены самые знаменитые ра-
боты Густава Климта, Эгона Шиле, Оскара Кокошки, 
а в Нижнем дворце работает галерея; с 5 декабря до 
11 января здесь будут демонстрировать инсталляции 
Зина Тейлора — бельгийского художника, работающе-
го со скульптурами в жанре рассказа. 

Выйдя из Бельведера, можно отправиться пере-
кусить с видом на Дунай, отклонившись от кругово-
го маршрута, — иначе в Вене можно провести неде-
лю, так и не увидев реки. Это принципиально другой 
стиль и другой город. Барокко здесь нет и в помине — 
слегка по-модернистски искривленные стекляшки кор-
пусов отеля Sofitel и серая вода. Но в хорошую погоду 
вдали можно разглядеть столицу Словакии Братисла-
ву. Ресторан у воды Motto am Fluss на Дунайском кана-
ле напоминает одновременно пражский ресторан и па-
рижское кафе, при этом в меню неожиданное разно-
образие пасты. 

Возвращаясь на Ринг, можно взглянуть на Брауэр-
Хаус — здание 1994 года постройки на Гумпендорфер-
штрассе, оформленное одним из главных венских жи-
вописцев второй половины XX века, дизайнером Ари-

ком Брауэром. В честь его 85-летия в Музее Леопольда 
в Музейном квартале открыта огромная ретроспек-
тивная выставка. Дополнив Брауэра осмотром нахо-
дящейся здесь же прекрасной экспозиции работавше-
го в стиле экспрессионизма живописца и графика Эго-
на Шиле, можно не все, но многое понять про венское 
искусство XX века. Для полного понимания не хвата-
ет разве что венского акционизма, но за ним придет-
ся уехать из Вены: музей ныне здравствующего адепта 
венского акционизма Германа Нича, убежденного, что 
искусство — это религиозный ритуал, находится в горо-
де Мистельбахе, по дороге в Брно.

Если живописные искания в области обнаженной 
натуры успели вас немного утомить, имеет смысл про-
дегустировать новую венскую кухню. В отличие от тра-
диционной, она тяготеет к вегетарианству. В рестора-
не Hansen, расположенном в подвале здания биржи, 
на задворках огромного дизайнерского цветочного ма-
газина, в меню, которое меняется раз в неделю, мож-
но обнаружить и вегетарианские, и мясные, и рыбные 
блюда. Соседство с цветочным магазином ощущает-
ся не только в интерьере: в качестве закуски здесь по-
дают гору салатных листьев с чипсами, слегка сбрыз-
нутых оливковым маслом, в гигантских цветных ке-
рамических плошках. Далее выбор за вами, и выбор 
непростой: паста орекьетте с утиным рагу и сушеными 
томатами или ризотто с манго, ростками сои и салатом 
из морских водорослей, жареное филе форели с яич-
ной лапшой, зелеными томатами и грибами шиитаке 
или поросенок с пюре из черных бобов и капустным 
рулетом, а может быть, тушеные бараньи щечки с тар-
хоней (венгерским макаронным блюдом) и капустным 

рулетом. Но не пугайтесь, вас правильно поймут, если 
вы закажете половину порции. 

Тем, кто все-таки придерживается стиля питания без 
животного белка, стоит вновь вернуться к Опере и в пе-
реулке по соседству, на Химмельпфортгассе, 23, зайти 
в Tian — один из четырех вегетарианских ресторанов 
мира, отмеченных мишленовской звездой. В этом сезо-
не у Tian два суперхита: тыквенный суп Indian Summer 
и шоколад с карамелью Expedition Mars. 

Но пора возвратиться к искусству — например, на 
площадь Марии Терезии, в Музей истории искусств, 
чтобы увидеть-таки коллекцию предметов династии 
Габс бургов, а еще Тициана, Каналетто, Рафаэля, Рубен-
са, Рембрандта, Брейгеля, Тинторетто и, конечно же, 

Веласкеса. Между прочим, в декабре здесь пройдет вы-
ставка, на которой будет представлено 46 его лучших 
работ из музея Прадо и частных коллекций. 

Напомним, на втором этаже музея — восхититель-
ная подборка античности, щедрыми горстями рассы-
панная по залам. Кроме того, здесь есть прекрасное 
кафе под куполом, где можно съесть кусочек торта «За-
хер», если вы еще не заглянули в кафе Sacher в одно-
именном отеле, и выпить большую чашку ароматно-
го венского кофе, если вы еще не зашли в легендарную 
Café Hawelka. 

Будет преувеличением сказать, что венская и опера и венский шницель ходят рука об руку, но они всегда где-то рядом

Сегодняшняя Вена не лишена современной архитектуры из стекла и бетона, но центром города владеет классика

ВЕНСКАЯ КУХНЯ ПОЯВИЛАСЬ НА СВЕТ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ИСКУССТВ – 
И НАОБОРОТ, НИКАКИЕ ИСКУССТВА НЕ 
РАСЦВЕЛИ БЫ БЕЗ ЕЕ ПОДДЕРЖКИ 
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Тот, кто на Курильских островах не был, может за-
даться вопросом: знали бы мы о них вообще, если 
бы не долгоиграющий спор с Японией за Кунашир, 
Итуруп и Шикотан, которые, с точки зрения на-
ших японских друзей, входят в провинцию Хоккай-
до и это, по нашему мнению, глубокое заблуждение? 
Тот, кто уже бывал на Курилах, может удивиться,  
почему все, что мы знаем о них, — малоинтересные 
политические игры, происходящие вокруг этих вул-
канов, вырастающих будто прямо из моря, вокруг  
диких скал, где местами растет, не поверите, магно-
лия и бамбук, а на островах северных — кедровый 

стланик и тонны ягод. И почему на местное населе-
ние, которого на всю островную гряду, идущую от 
Камчатки до Японии, едва ли наберется 30 000 чело-
век, не приходится вдвое больше туристов, желаю-
щих посмотреть гнездовья диких птиц, лежбища мор-
жей и каланов, прыжки тяжеловесных непуганых 
китов прямо возле судна, россыпи свежих морских 
жителей — кальмаров, каракатиц, морских ежей, тре-
пангов и моллюсков всех видов и размеров. Вопрос, 
видимо, не в доступности. Есть места и более удален-
ные, но более популярные. Вопрос, видимо, в инфор-
мации. Так вот она! 

СОГЛАСНО ОБЫЧНОЙ ЛОГИКЕ, ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НА КУРИЛЬСКИХ 
ОСТРОВАХ ЛИБО ПО ДОЛГУ СЛУЖБЫ, ЛИБО БУДУЧИ ЗАНЕСЕННЫМ ТУДА ОДНИМ ИЗ 

ГРОЗНЫХ УРАГАНОВ С НЕЖНЫМ ЖЕНСКИМ ИМЕНЕМ. ПОСКОЛЬКУ СОВЕРШЕННО 
НЕПОНЯТНО, ЧТО ДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕКУ НА ЭТОМ ДАЖЕ НЕ КРАЮ, А НЕСКОЛЬКИХ 

КЛОЧКАХ ЗЕМЛИ, ЕДВА ВИДНЫХ НА КАРТЕ. НО ОБЫЧНАЯ ЛОГИКА НА ТО И ОБЫЧНАЯ, 
ЧТО К ПРЕДМЕТАМ НЕОБЫЧНЫМ НЕ ОЧЕНЬ ПРИМЕНИМА

организатор экспедиции  u l y s s e  t r a v e l  c l u b , 
фото  а л е к с а н д р  с е м е н о в ,  текст  д а н и л а  г о р с к и й

РОССИЯ ДАЛЬНЯЯ 
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>>
Остров Матуа. Вулкан Сарычева закрыт облаками
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Для того чтобы перемещаться между Курильскими островами, не обя-
зательно получать специальность судоводителя-моториста. Экспедици-
онная яхта со всем возможным комфортом внутри будет впору. Но надо 
понимать, что природная брутальность места диктует и эстетику, и образ 
жизни, далекие от гламура. 

Яхта «Омега». Ночной переход между островами 

Остров Шумшу на рассвете
Молодые бакланы на Птичьих островах

Птичьи базары – это то, что можно увидеть в немногих точках мира, 
куда цивилизация заглядывает только в сезон и мельком. Сотни тысяч 
непуганых птиц на скалах Курильской гряды полностью игнорируют 
человека, проявляя интерес лишь при появлении чего-нибудь съестного. 
Редкий случай, когда равнодушие объекта нашего внимания играет  
нам на руку. >>
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Шика – пес породы акита-ину
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Из 68 вулканов, что расположены на Курилах, 36 – действующие. Само 
название как бы намекает нам. Здесь случаются извержения, бывают 
и цунами. Природа не везде может быстро восстановиться после потоков 
лавы, и только присутствие мхов и лишайников, растущих на вулканиче-
ском песке, отличает тогда пейзаж от лунного. >>

146 декабрь 2014 АЭРОФЛОТ PREMIUM

Климат на Северных Курилах безоговорочно суров, близость к Камчатке 
ощущается, так же как и холод прибрежных вод. По сути, это тундра, при-
чем траченная ветрами, снегом, градом и еще целым сонмом жестких воз-
действий. Но, как и бывает в жизни, следы этой непростой судьбы делают 
острова лишь привлекательнее, придавая им неповторимые черты. 

Изумрудный грот на острове Янкича
Недавно извергавшийся вулкан Алаид (справа) 

Остров Атласова
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Рыбалка – главное занятие на Курилах для тех, кто не добывает золото 
и не служит в армии. Суда, как и люди, работают на износ. Хотя море под 
килем и кишит живностью, надо прорываться через штормы и волны, 
чтобы все это добыть. Только жадные чайки никогда не устают. 

Даже на полностью безлюдном курильском берегу неизбежно чувству-
ешь себя гостем. Вокруг жизнь в самых разных ее ипостасях показыва-
ется тебе без масок и без страха – где еще такое найти! Если есть смысл 
ехать за чем-то на край света, то именно за этим. 

АЭРОФЛОТ PREMIUM декабрь 2014 149

Остров Онекотан. Плотные туманы и черные пляжи – визитная карточка Курил

Птичьи острова – дом сотен тысяч пернатых

Вулкан Алаид

Остров Онекотан

Рыболовецкое судно около Парамушира близ Северо-Курильска

Остров Матуа. Лежбище сивучей
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ЗНАКОМЬТЕСЬ, ЭТО ДЖЕН
Глобальная выставка достижений Азиатского региона и не менее глобальная 
лаборатория эволюционного процесса – это Сингапур. Все то, что в ближай-
шие несколько лет найдет отражение в Азии и в мире, – архитектура, ис-
кусство, модные тренды – появляется здесь. Отельный бизнес не исключение: 
в сентябре именно в Сингапуре был представлен первый отель обновленной 
сети Hotel Jen, входящей в группу Shangri-La, – Orchardgateway. Среди ноу-
хау сингапурской премьеры – дизайн в стиле хай-тек, высокая техническая 
оснащенность сюитов, отсутствие традиционной стойки рецепции, швейцаров 
и прочих атрибутов отелей-грандов и виртуальный персонаж Джен – эксперт 
в области путешествий и гостеприимная хозяйка сети.

ДУБЛИНЦЫ
Four Seasons Dublin – один из самых неординарных 
отелей канадской сети: сюиты – едва ли не самые 
просторные в Ирландии, а среди процедур спа-центра 
значится гольф-массаж (непосредственно с участи-
ем мячей). Очередная демонстрация своеобразия 
Four Seasons Dublin – не чемпионаты по гэльскому 
футболу, не восхождение на Уиклоу и даже не уроки 
верховой езды, как можно было бы предположить, 
а открытие арт-корнера трендовой локальной марки 
Makers & Brothers, где представлены традиционные 
сувениры и колоритные безделушки, созданные ир-
ландскими дизайнерами в единственном экземпляре.

РЕГИОНОВЕДЕНИЕ
Majestic Hotel в частности и Каталония в целом при-
лагают массу усилий для сохранения самобытности 
региона и увеличения его значимости в масштабе 
страны. Например, бутик-отель Murmuri, расположен-
ный в центре, в здании, построенном каталонским 
архитектором-модернистом Энриком Санье, привле-
кает гостей атмосферой, присущей исключительно 
знаковым местам. Murmuri, как и все «мажестик»-
отели Барселоны, являет редкий пример радушия, 
гостеприимства и хорошего вкуса – за него отвечают 
интерьеры британского дизайнера Келли Хоппен и ре-
сторан посланника каталонской кухни и обладателя 
мишленовской звезды Нанду Жубани.

МОДНИКИ КВАРТАЛА БРЕРА
Ювелирному дому Bvlgari, чья штаб-квартира базируется в Риме, в этом году 
исполняется 130 лет. Миланский отель Bvlgari также празднует юбилей, прав-
да гораздо более скромный. В честь 10-летия сюиты и лобби были полностью 
реновированы, в спа-центре появилась сауна, а в спа-меню – новые холи-
стические программы. Впрочем, сами отельеры в первую очередь говорят не 
о дизайнерской мебели, эксклюзивном текстиле, коврах ручной работы и ав-
торских арт-объектах, наполняющих отель, а об уникальной коллекции книг 
по истории моды и художественных альбомах. Совершенно в стиле Брера.
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The Flushing Meadows 
Hotel & Bar 
[ г е р м а н и я ]
Мюнхен, отец пива и баварских 
городов, стоит на реке Изар. Но-
вый дизайнерский отель Мюнхе-
на The Flushing Meadows назва-
нием своим отдает дань памяти 
заливным лугам, некогда прости-
равшимся по берегам Изара, а все-
ми остальными компонентами 
прославляет творческий непокой 
современных германских концеп-
туалистов. Бутик-отель состоит из 
16 лофт-студий с авторским оформ-
лением и террасами, обращенными 
на один из самых модных районов 
города — Глоккенбах. В качестве 
приятного дополнения — лаундж-
бар на крыше и экологически чи-
стая косметика в номерах. 

Nira Montana [ и т а л и я ]
Новому горнолыжному сезону — новый отель! Данному 
правилу следует сеть Nira Hotels & Resorts, и результат, 
конечно, оправдывает средства. Декабрьская премьера 
состоится на итальянском курорте Ла-Тюиль у подно-
жия Монблана: отменные трассы, логичная и комфорт-
ная инфраструктура, камерный формат альпийского 
шале и снежная кухня Джузеппе Маранконе, построен-
ная на использовании местных продуктов. 

St. Regis Moscow Nikolskaya  [ р о с с и я ]
Бытописатели называют Никольскую улицей Просве-
щения. Здесь в зданиях XVI–XIX веков располагались 
Печатный двор и Славяно-греко-латинская академия, 
а недавно в историческом здании доходного дома гра-
фа Орлова-Давыдова был открыт отель St. Regis — пер-
вый российский проект бренда. Размах и декор St. Regis 
Moscow Nikolskaya не лишены имперских амбиций; 
впрочем, золото и бархат традиционно актуальны.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НЕПОВТОРИМ, КАЖДЫЙ ОТЕЛЬ СВОЕОБЫЧЕН.  
«АЭРОФЛОТ PREMIUM» ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПОПОЛНЕНИЕ В КОЛЛЕКЦИИ 

 ВЫСОКОКЛАССНЫХ ОТЕЛЕЙ И КУРОРТОВ МИРА 
текст  р и т а  л и

Мюнхен, Москва, Ла-Тюиль
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В 2014 ГОДУ ДОМ LOUIS VUITTON ОТМЕТИЛ СВОЕ 160-ЛЕТИЕ. СРЕДИ ИТОГОВ 
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА — ПРЕМЬЕРНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ НОВОГО КРЕАТИВНОГО ДИРЕКТОРА, 

ОТКРЫТИЕ СОБСТВЕННОГО ФОНДА И БАГАЖНЫЙ ПРОЕКТ ICON AND THE ICONOCLASTS 
текст  р и т а  л и

Игры героев
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Первый совместный проект был осуществлен домом в 1996 году и посвящен 100-летию 
монограммы. Тогда серию эксклюзивных аксессуаров создали Аззедин Алайя, Маноло Бланик, 
Ромео Джильи, Хельмут Ланг, Айзек Мизрахи, Сибилла и Вивьен Вествуд

Начало было интригующим: худож-
никам и дизайнерам предложи-
ли рассказать о монограмме Louis 
Vuitton так, как этого никто не 
делал прежде. Участвовать в про-
екте Icon and the Iconoclasts были 
приглашены знаменитый обув-
щик Кристиан Лубутен, фотоху-
дожница Синди Шерман, архитек-
тор Фрэнк Гери, промышленный 
дизайнер Марк Ньюсон, модельер 
и создательница бренда Comme 
des Garçons Рей Кавакубо и не нуж-
дающийся в представлении Карл 
Лагерфельд. Результат превзошел 
ожидания не только идеологов про-
екта — Николя Жескьера и Дель-
фин Арно, — но, кажется, и самих 
творцов. Сплав чис то го талан-
та и узорчатой канвы Monogram 
принимал формы цветастых мехо-
вых рюкзаков, архитектурных кей-
сов, масштабно перфорированных 
моделей Sac Plat, авторских сун-
дуков, кофров и... тренировочно-

го комплекса. Креативный дирек-
тор Chanel, сохранив все узнавае-
мые черты багажных коллекций 
Monogram, создал мобильный 
спортивный зал. Для поддержа-
ния формы Лагерфельд рекомен-
дует боксировать, используя толь-
ко оригинальный спортинвентарь. 
Для перчаток он сконструиро-
вал специальную спортивную сум-
ку, а для груши — сундук, справляю-
щийся с ролью шкафа. Дополняет 
капсульную коллекцию объемная 
сумка в боксерском стиле и спор-
тивный коврик с разметкой для 
начинающих бойцов. 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Россия
В Санкт-Петербурге живой 
елью украшают Дворцовую 
площадь начиная с 1995 года. 
Все остальные ели в городе – 
искусственные. В этом году 
новогодняя елка появилась на 
Дворцовой в середине июля: 
ее скульптурную модель воз-
двигла эстонская художница 
Кристина Норман, участвовав-
шая в биеннале современного 
искусства «Манифеста».

ЛОНДОН
Великобритания
Главную новогоднюю елку 
британской столицы ставят 
на Трафальгарской площади, 
возле 50-метровой колонны 
Нельсона, с 1946 года. Она яв-
ляется даром Норвегии стране 
и народу Англии в знак благо-
дарности за освобождение от 
фашизма. Норвежцы тщатель-
но соблюдают обязательное 
условие: высота ели не должна 
превышать 20 метров. 

ВАТИКАН
Ватикан
До 1982 года в Ватикане не было традиции ставить рождествен-
скую елку. Впервые ее установили на площади Святого Петра по 
личной просьбе папы Иоанна Павла II: он скучал по традицион-
ной атмосфере польского Рождества. Традиция прижилась, и те-
перь в середине декабря проходит торжественная инаугурация 
елки. Дерево Ватикану дарят разные страны, население которых 
исповедует католичество: соседняя Италия, Австрия, Слова-
кия, Словения, Румыния, Хорватия, Польша, Бельгия и другие. 
В 2011 году ель везли из украинских Карпат.

БЕРЛИН
Германия
Главная елка Германии стоит 
в Берлине, около Бранден-
бургских ворот. При свете дня 
она выглядит скромно, однако 
вечером на ней зажигается 
множество лампочек, подсве-
чивающих золотые шары. Само 
дерево привозят из Норвегии 
вот уже 25 лет подряд – это 
дар немецкой столице в знак 
мира и солидарности с объ-
единением Германии.

АБУ-ДАБИ 
ОАЭ
В 2010 году в холле отеля 
Emirates Palace была установ-
лена самая дорогая в мире  
новогодняя ель. Дерево 
высотой 13 метров украшал 
181 драгоценный камень. 
Стоимость ели составила 
10 000 долларов, а золотые 
и серебряные шары и другие 
украшения (бриллианты, 
жемчуг, изумруды, сапфиры) 
обошлись в 11 миллионов.

ВЕНЕЦИЯ
Италия
В декабре 2006 года в вене-
цианском Мурано мастера-
стеклодувы соорудили самую 
большую в мире стеклянную 
елку. Спроектировал ее из-
вестный художник и сте-
клодув, владелец собствен-
ного производства Симоне 
Ченедесе. Муранская елка 
невысока – всего 3,75 метра 
в высоту, – зато весит целых 
три тонны.

МЕХИКО
Мексика
Высочайшая в мире ис-
кусственная новогодняя 
елка – высотой 110,35 метра, 
диаметром 35 метров – была 
установлена в 2009 году 
на проспекте Пасео-де-ла-
Реформа в Мехико. Ее монти-
ровали 200 рабочих в течение 
двух месяцев. В честь откры-
тия ели несколько бесплатных 
концертов дал великий тенор 
Пласидо Доминго. 

НЬЮ-ЙОРК
США
Елка у Рокфеллеровского 
центра устанавливается 
каждый год начиная с 1933-го. 
Ее традиционно привозят 
в Нью-Йорк из штата Коннек-
тикут. В прошлом году высота 
рокфеллеровской ели до-
стигала 75 метров, а верхушка 
ее была украшена звездой из 
25 000 кристаллов Swarovski 
диаметром 3 метра и весом 
250 килограммов. 

СЕНТ-ПОЛ
США
Рождественская елка в парке 
столицы штата Миннесота 
знаменита на всю страну. Она 
живая в полном смысле этого 
слова. Дерево было посажено 
в конце 1920-х годов супруга-
ми Рэем и Анной Сэнти и позже 
подарено ими городу. В про-
шлом году на Рождество ель 
Сэнти, достигшая 21,5 метра, 
была украшена 15 000 энер-
госберегающих лампочек. 
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На ёлку!
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО НЕ МОГУТ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СВОЕГО СИМВОЛА – ЕЛИ ИЛИ 

СОСНЫ. КАК И ГОРОДА, КОТОРЫЕ ВПРАВЕ ГОРДИТЬСЯ СВОИМИ НАРЯДНЫМИ ЕЛКАМИ  
 текст  с е р г е й  н е ч а е в

р е й т и н г

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
Бразилия
Самая высокая в мире плавучая 
новогодняя елка установлена 
в центре лагуны Родригу-ди-
Фрей таш. Ее высота – 85 ме-
тров, 15-уровневый метал-
лический каркас весит более 
500 тонн. Внутрь конструкции 
монтируется колокол, исполня-
ющий рождественские мело-
дии. Электрогирлянда состоит 
из 3 миллионов лампочек, из 
которых складываются разно-
образные узоры. По выходным 
ель над озером озаряется 
грандиозным фейерверком. 

1
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ГЛАВА ЧАСОВОГО И ЮВЕЛИРНОГО ДОМА BVLGARI, ОТПРАЗДНОВАВ ТРИУМФ МОДЕЛИ  
DIVA HIGH JEWELLERY EMERALDS НА КОНКУРСЕ GRAND PRIX D̕HORLOGERIE DE GENÈVE, 

ОТВЕТИЛ НА НАШИ ВОПРОСЫ О СЧАСТЬЕ И МИРООЩУЩЕНИИ 
беседовал  ю р и й  х н ы ч к и н

Ваше представление о счастье? 
Гармоничная семья, любимая работа. И я абсолютно 
счастливый человек, потому что имею все это.

Ваш идеал из числа ныне живущих людей? 
Идеальных людей не существует, но привлекают меня 
те, кто открыт жизни и ценит красоту. 

Главная любовь вашей жизни? 
Путешествия в любом виде, будь то семейные канику-
лы или рабочие визиты и командировки.

Что вы считаете своим основным достижением?  
То, что являюсь отцом пяти прекрасных детей.

О чем в своей жизни вы больше всего сожалеете? 
О времени. Мне почти 55, но кажется, еще вчера было 
25. Нужно научиться ценить жизнь сейчас, а не потом.

Если бы вы могли начать жизнь заново, то что бы 
изменили? 
Наверное, ничего. Мне очень повезло, я осуществил 
большинство собственных планов и желаний.

Какой работой вы никогда не стали бы заниматься? 
Нет работы, от которой бы я отказался, если бы мне 
нужно было кормить своих детей. Мои обязательства 
превыше личных предпочтений.

Кем или чем вы хотели бы стать в следующей жизни? 
Мне хотелось бы оказаться в совершенно другом 
времени, например в 3000 году. А не ждать лишние 
986 лет, чтобы узнать, чем все это обернется.

Какую крайнюю степень экстравагантности вы можете 
себе позволить? 
Скорее, которую не смог себе позволить. Я всегда вос-
хищался в этом смысле людьми искусства, художни-

ками, скульпторами, дизайнерами и архитекторами. 
Людьми необычными, чей талант останется в веках. 

Что вы больше всего цените в своих друзьях? 
Возможность оставаться близкими людьми без соблю-
дения формальных ритуалов.

Что вас больше всего раздражает в людях? 
Двуличие, бесчестность, заносчивость и снобизм. Недо-
пустимо любое проявление расизма и нетерпимости.

Где и когда вы были счастливы? 
Когда обнимаю свою жену и смотрю на детей.

Ваше любимое место на земле? 
Италия! Завораживающая земля.

Что для вас патриотизм?
Защита национальных ценностей и идей, определяю-
щих самосознание народа и позволяющих ему разви-
ваться гармонично и успешно.

Ваше самое экстремальное приключение? 
Дайвинг. Погружение на 90 метров с запасом воздуха 
и снаряжением, рассчитанными в лучшем случае на 50.

Ваши гастрономические пристрастия? 
Сыр с бокалом Medoc или Sassicaia.

Какая машина стоит в вашем гараже? 
Mini Countryman и Mini John Cooper Works для тех слу-
чаев, когда хочется первым стартовать на зеленый свет.

Ваш любимый литературный герой? 
Александр Македонский по Жаку Бенуа-Мешену.

Ваш девиз? 
Carpe diem — «Лови момент». 

ЖАН-КРИСТОФ БАБЕН. 55 лет. 
По явил ся на свет в Париже. Полу-
чив степень MBA в бизнес-школе HEC, 
поступил на военную службу и стал 

адъютантом адмирала Филиппа 
де Голля. Затем, уйдя из ВМФ, сделал 
стремительную карьеру в сфере това-
ров массового потреб ления и переехал 

в Швейцарию, где в 2000 году возгла-
вил и возродил TAG Heuer. С 2013 года 
является президентом и генеральным 
директором Bvlgari.

ЖАН-КРИСТОФ БАБЕН
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ВЕЛИКАЯ 
КИТАЙСКАЯ ЦЕНА

Из семьи репрессированных
Ма Юн, ныне более известный как Джек Ма, родился 
в 1964 году в городе Ханчжоу на востоке Китая. Его 
дед был членом партии Гоминьдан, которая долгое 
время воевала против китайских коммунистов. Когда 
в 1949 году к власти пришла компартия, дед Ма Юна 
подвергся преследованиям. А в годы «культурной рево-
люции», начавшейся в 1966 году, и сам Ма почувство-
вал, что значит жить в семье «контрреволю цио неров»: 
он и его родные постоянно подвергалась нападкам со 
стороны особо рьяных местных активистов. Неудиви-
тельно, что Ма с ранних лет пришлось учиться посто-
ять за себя. Он стал заниматься кунг-фу, и довольно 
скоро уже мало кто отваживался поднять руку на этого 
щуплого с виду мальчугана.

Когда в 1976 году «культурная революция» закончи-
лась, в Китай стали приезжать иностранцы. В несколь-
ких километрах от дома Ма была гостиница, где оста-
навливались туристы из западных стран. Любознатель-
ный Ма повадился чуть ли не каждый день ходить туда 
и болтать с приезжими. Именно там он получил свои 
первые уроки английского языка и научился довольно 
сносно на нем объясняться. Со временем познаний 
в английском ему стало хватать, чтобы водить экскурсии 
на одно из местных озер. Так юный Ма заработал свои 
первые деньги и стал помогать семье.

В 1979 году произошло событие, которое повли-
яло на дальнейшую судьбу Ма и, возможно, на буду-
щее интернет-рынка всего Китая. Подросток позна-
комился с австралийской семьей, на неделю приехав-
шей в Китай. В семье было двое детей — сверстников 
Ма. Несколько дней они играли в фрисби, болтали, 
очень подружились и потом стали переписываться. 
В 1985 году семья пригласила Ма к себе в гости на 
каникулы. Поездка перевернула все представление Ма 
об окружающей действительности. «Нас учили, что 
Китай — это самое счастливое государство в мире, что 

люди у нас живут лучше всех. Я был абсолютно уверен 
в этом. Но когда я приехал в Австралию, то понял, что 
все обстоит совсем иначе, — признавался позже Ма. — 
Именно тогда я научился мыслить глобально».

Естественно, что в школе Ма лучше всего давался 
английский язык. Интересный факт: будущий гуру 
интернет-бизнеса был не в ладах с математикой. После 
окончания школы он пытался поступить в техниче-
ский вуз, чтобы получить практическую профессию, 
но дважды проваливал экзамены. Тогда Ма пошел 
в местный педагогический институт на отделение 
английского языка. Уже там он проявил себя как лидер 
и талантливый организатор — сначала был выбран 
старостой курса, а к выпуску стал председателем сту-
денческой федерации института. Любовь к языку, 
энергия и старание позволили Ма единственному на 
своем курсе сдать экзамены, позволявшие препода-
вать английский не в школе или профессиональном 
училище, а сразу в университете. Для любого другого 
ребенка из семьи «контрреволюционеров» это было 
бы пределом мечтаний, но Ма чувствовал, что спосо-
бен на большее.

Тогда, в начале 1990-х, в Китае уже набирали обо-
роты рыночные реформы, в стране появлялись пер-
вые кооперативы, частные компании, совместные 
предприятия. Ма мечтал открыть свое дело, но пока 
не понимал, чем хотел бы заниматься. В соответствии 
с договором он был обязан проработать преподава-
телем минимум пять лет. По окончании этого срока 
Ма решил устроиться на работу в западную компанию 
и стал ходить по собеседованиям. Но даже на самую 
мелкую менеджерскую должность учитель английского 
языка без экономического или торгового образова-
ния был не нужен. Одной из компаний, отказавших 
Ма, была американская корпорация KFC. Кто знает, 
насколько бы мог вырасти ее китайский бизнес, прими 
она его тогда на работу.

ДЖЕК МА — ОСНОВАТЕЛЬ КРУПНЕЙШЕЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКИ МИРА — 
КИТАЙСКОЙ ALIBABA GROUP. ЕЕ ОБОРОТЫ ПРЕВЫШАЮТ ОБОРОТЫ EBAY И AMAZON, 

ВМЕСТЕ ВЗЯТЫХ. В СЕНТЯБРЕ ALIBABA ВЫШЛА НА НЬЮ-ЙОРКСКУЮ ФОНДОВУЮ БИРЖУ 
И ЗАРАБОТАЛА $22 МЛРД — ЭТО СТАЛО КРУПНЕЙШИМ IPO В ИСТОРИИ США И СДЕЛАЛО 

ДЖЕКА МА ОДНИМ ИЗ САМЫХ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ В МИРЕ
текст  е в г е н и й  в а с и л е в и ч

>>

«ТОГДА МНЕ КАЗАЛОСЬ, ЧТО, КАК АЛИ-БАБЕ, 
НАМ И НАШИМ БУДУЩИМ КЛИЕНТАМ СТОИТ 
ТОЛЬКО СКАЗАТЬ: «СЕЗАМ, ОТКРОЙСЯ», 
И ПЕРЕД НАМИ ОТКРОЮТСЯ НЕСМЕТНЫЕ 
БОГАТСТВА...»
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В 1995 году Ма устроился переводчиком в мелкую 
китайскую фирму, имевшую партнера в США. Как-то 
раз этот партнер отказался переводить платеж по кон-
тракту, и представитель китайской стороны по ехал 
в Калифорнию на переговоры, взяв с собой Ма. 
Встреча, если описывать ее дипломатическим язы-
ком, выявила разные позиции сторон по обсуждае-
мому вопросу. Попросту говоря, американец наот-
рез отказался платить и выгнал китайцев из офиса, 
угрожая оружием. Остаток командировки представи-
тель фирмы и Ма провели в Сиэтле, пытаясь найти 
новых партнеров. Именно там Ма впервые познако-
мился с интернетом. Вместе с представителем фирмы 
они заходили на немногочисленные в то время сайты 
и как дети баловались с интернет-поисковиками. Введя 
в строку поиска слова «Китай» и «пиво», туристы не 
нашли ни одной ссылки. Да и самих китайских сайтов 
им удалось найти совсем немного. Тогда Ма задумал 
создать сайт, который бы рассказал миру хоть что-то 
о китайских товарах, — интернет-аналог справочника 
«Желтые страницы».

Интернет для чайников
Вернувшись домой, Ма собрал все свои сбережения 
и занял деньги у знакомых — первоначальный капитал 
составил в общей сложности около $2000. Найдя не-
скольких программистов, он описал им свое видение 
нового проекта — ведь сам Ма, по его собственному 

бесплатных подписчиков в Китае, но мы не знали, как 
это монетизировать. Тогда мы разработали площадку, 
которая сводила наших китайских подписчиков 
с американскими интернет-закупщиками. Благодаря 
комиссионным за такие сделки мы смогли выжить. 
Тогда это нас спасло», — говорит Ма. Тот год компа-
ния даже закончила с прибылью — правда, составила 
она ровно $1.

Новой напастью для Alibaba стала азиатская эпи-
демия атипичной пневмонии в 2003 году. Сниже-
ние деловой активности тогда сказалось на многих 
отраслях экономики, и не только Китая. Чтобы удер-
жаться на плаву и одновременно уберечь сотруд-
ников от проблем, Ма перевел всех на работу из 
дома — компания успешно преодолела и это испыта-
ние. В том же 2003 году Ма запустил новый сервис — 
Taobao, на котором покупать товары по оптовым 
ценам могли не только юридические лица, но и обыч-
ные потребители. В 2004 году компания со здала соб-
ственный платежный сервис Alipay, позволивший 
значительно упростить и ускорить покупку това-
ров. Довольно скоро все эти усилия дали эффект: 
в 2004 году, когда остальные компании только-только 
начали отходить от последствий атипичной пневмо-
нии, Alibaba выстрелила многократным ростом обо-
ротов и впервые привлекла внимание специалистов 
интернет-рынка. Именно тогда Alibaba раскрыла 
необъятный потенциал сотен тысяч китайских компа-
ний, производящих все на свете с поразительной ско-
ростью и по очень низким ценам.

 
Звезда мирового масштаба
Первой крупной сделкой для Alibaba стало подписание 
договора о сотрудничестве с Yahoo. Американская ком-
пания уже тогда начала постепенно терять долю рынка 
интернет-поиска, уступая его Google, поэтому ее руко-
водство искало партнера, который помог бы удержать 
позиции в миллиардном Китае. Увидев стремитель-
ный рост аудитории Alibaba, тогдашний гендиректор 
компании — выходец с Тайваня Джерри Янг предло-
жил Джеку Ма создать совместное предприятие, в рам-
ках которого Alibaba брала бы в свое управление ки-
тайское подразделение Yahoo, а американская компа-
ния вкладывала $1,7 млрд в обмен на 40 % доли Alibaba. 
Эти инвестиции позволили Джеку Ма начать полно-
масштабную международную экспансию, распростра-
няя возможности торговли с китайскими производите-
лями на все новые и новые страны. Впрочем, и Yahoo 
с лихвой окупила вложенные в Alibaba деньги, продав 
в 2014 году свою долю и получив чистую прибыль в раз-
мере $8 млрд.

С 2005 года Джек Ма в несколько десятков раз увели-
чил обороты компании. В 2007-м он провел успешное 

размещение акций Alibaba на Гонконгской фондовой 
бирже, а через год расширил площадку для розничной 
продажи как от оптовых фирм, так и от самих потре-
бителей. Таким образом Alibaba стала универсальной 
торговой интернет-площадкой, охватив все сегменты: 
торговлю между юридическими лицами (business-
to-business, B2B), продажу товаров юридическими 
лицами физическим лицам (business-to-consumer, B2C) 
и торговлю между физическими лицами (consumer-
to-consumer, C2C). С тех пор окончательно сформи-
ровалась бизнес-модель Alibaba — основным источни-
ком прибыли являются небольшие комиссии с каждой 
сделки и рекламы на своих сайтах. Высокие прибыли 
получаются не за счет роста комиссионных и расценок 
на рекламу, а за счет большого числа сделок.

В последние пять лет Джек Ма постоянно разви-
вал и совершенствовал сервисы Alibaba, нередко 
выходя на новые для себя рынки. В 2009 году в честь 

10-летия компании Alibaba запустила собственный сер-
вис облачного хранения данных, а спустя два года для 
облачных сервисов Alibaba были разработаны соб-
ственные операционные системы, которые позволяют 
пользоваться данными как на ПК, так и на мобильных 
устройствах. 

Но настоящей звездой мирового масштаба Джек 
Ма стал после того, как в сентябре 2014 года Alibaba 
Group провела блестящее IPO на бирже NYSE. Про 
Alibaba писали все крупнейшие деловые издания 
мира, и даже самые надменные аналитики перестали 
посмеиваться над ее чудным названием. Еще бы — 
ведь обороты компании поражают воображение. 
Лишь за одну «черную пятницу» 2013 года на сайтах 
Alibaba было продано товаров на $5,8 млрд, что втрое 
больше, чем все покупки, совершенные в этот день 
американцами во всех американских магазинах. Сово-
купный годовой оборот Alibaba достигает $240 млрд, 
что превышает годовой оборот Amazon и eBay, вме-
сте взятых. Первичное размещение в США довело 
состояние Ма до $21 млрд, позволив ему стать самым 
богатым человеком Китая и 36-м в мире. Весьма сим-
волично, что в списке Forbes Джек Ма находится 
между Майклом Деллом, который сыграл огромную 
роль в компьютеризации всего мира, и саудовским 
принцем аль-Валидом ибн Талалом — жителем араб-
ского Востока, давшего Джеку Ма идею для названия 
компании. 

признанию, в то время не знал ничего о компьюте-
рах и даже не мог сам отправить имейл. Позже Ма так 
определил начало своей работы на интернет-рынке: 
«Это было то, что в Китае называется слепой человек 
верхом на слепом тигре».

Сделав пару пробных страниц, его сотрудники, 
а также знакомые из Америки, которыми он обзавелся 
в ходе своей первой поездки, начали создавать спра-
вочник китайских компаний и одновременно выхо-
дить с ними на связь, предлагая создать для них сайты. 
Многие компании соглашались, поскольку расценки 
у Ма были более чем демократичные даже по китай-
ским меркам. По мере роста клиентуры обороты стали 
превращаться в ощутимые прибыли.

Через год усилия команды были замечены пред-
ставителями китайской государственной компании 
China Telecom. Они предложили Ма создать совмест-
ное предприятие в обмен на инвестиции $185 000. 
«Я даже не мог себе представить такую сумму, — вспо-
минает Ма. — Конечно, я согласился». Но работа 
с государственной компанией долго не продлилась. 
«В совете директоров СП пять человек было от China 
Telecom, а от нашей фирмы — всего двое. Они отвер-
гали все, что предлагали мы, и продавливали только 
свои решения. Я не мог такое долго терпеть и ушел 
в отставку, решив основать новое собственное дело».

В 1999 году Ма собрал в своей квартире несколько 
знакомых программистов, экономистов и специали-
стов в области продаж и в течение двух часов объяс-
нил им свое видение нового проекта — сайта по интер-
нет-продаже товаров от производителей и оптовых 
закупщиков мелким и средним предпринимателям. 
Деньги на новый проект были собраны участниками 
встречи, там же, в квартире Ма. Первый стартовый 
капитал составил $60 000. Назвал новую компанию Ма 
довольно оригинально — взял имя Alibaba из арабских 
сказок «Тысячи и одной ночи». «Тогда мне казалось, 
что, как Али-Бабе, нам и нашим будущим клиентам 
стоит только сказать: «Сезам, откройся», и перед нами 
откроются несметные богатства, — объясняет Ма. — 
Однако позже я понял, что проект вполне можно было 
назвать «Тысяча и одна ошибка». У нас не было доста-
точно денег, не было достаточно технологий и четкого 
бизнес-плана».

Впрочем, Ма скромничает. Иначе как объяснить 
то, что интерес к стартапу Alibaba уже спустя год про-
явили такие банки, как Goldman Sachs и SoftBank? Аме-
риканский банк в конце 1999 года вложил в проект 
$5 млн, а японский в 2000 году — $20 млн.

Вскоре последовало первое испытание — мировой 
спад высокотехнологичной индустрии. В 2002 году 
Alibaba чуть не разорилась, и Ма срочно пришлось 
придумывать новую модель. «У нас было очень много 

ЗА «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ» 2013 ГОДА 
НА ALIBABA БЫЛО ПРОДАНО 
ТОВАРОВ В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ ВО ВСЕХ МАГАЗИНАХ США

Ма о начале своей работы на интернет-рынке: «Это было то, что 
в Китае называется слепой человек верхом на слепом тигре»
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КОРОЛЬ АРТУР 
И РЫЦАРИ 
КРУГЛОГО СТОЛА
ГЕНРИ ГИЛБЕРТ, 
ДЖЕЙМС НОУЛЗ 
СПб., «Вита Нова», 2014
Переложение самых известных 
историй о британском короле 
Артуре (V–VI вв.) и подвигах его 
рыцарей проиллюстрировано 
известным художником Игорем 
Олейниковым специально для 
этого издания. Первые 100 эк-
земпляров – в переплетах из 
черной кожи с трехсторонним 
золотым обрезом и пронумеро-
ваны. Экземпляры с 1 по 70-й 
содержат вклеенный ориги-
нальный офорт художника.

ГЕОГРАФИЯ
СТРАБОН
М., «Делибри», 2014
Создавая свой уникальный 17-томный труд, древнегреческий 
ученый Страбон скрупулезно проанализировал труды своих 
предшественников и сравнил их с собственным опытом. Ре-
зультатом стало самое полное и достоверное античное земле-
описание, которое сохранилось до наших дней. Книга издана 
в серии «Библиотека свободных искусств», проиллюстрирована 
оригинальными картами, старинными рисунками и современны-
ми фотографиями; переплет из натурального нубука.

БАРОККО 
БАРБАРА БОРНГЕССЕР
М., «Арт-Родник», 2014
Уникальное издание от-
крывает мир произведений 
барочного искусства, создан-
ных в разных уголках земного 
шара. Барокко было принято 
называть излишне помпез-
ным и даже абсурдным. Лишь 
недавно стала ясна вся слож-
ность культуры этого периода 
и понятен принцип «мир как 
театр», через который тогда 
рассматривалась жизнь. 
Книга издана в соответствии 
с высочайшими стандартами 
полиграфии, каждый экзем-
пляр сшит вручную.

РЕЧИ, 
ИЗМЕНИВШИЕ 
МИР
Харьков, Folio, 2014
Собранные в этом издании 
речи – не только шедевры ора-
торского искусства, но и вехи 
в истории человечества, 
отправные точки событий, 
которые изменили мир. Среди 
авторов сборника – Елизаве-
та I, Рональд Рейган, Михаил 
Горбачев, Джон Кеннеди, 
Мартин Лютер Кинг, Махат-
ма Ганди. Весь тираж книги 
(100 экземпляров) переплетен 
вручную в кожу специальной 
выделки и отпечатан на ита-
льянской бумаге Dali bianco. Т
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«Почему бы тебе не прыгнуть?»
Осенью 1923 года Дуглас Фэрбенкс и Мэри Пикфорд 
пригласили Чаплина на завтрак, чтобы обсудить его 
следующий фильм для United Artists. После кофе он 
стал просматривать стереографические снимки, на од-
ном из которых была изображена длинная цепочка 
золотоискателей, бредущих по Чилкутской тропе на 
Клондайке во время золотой лихорадки 1898 года. Эта 
картинка дала пищу его воображению, и вскоре Чаплин 
прочитал книгу о бедствиях иммигрантов в Америке 
в середине XIX века. Они оказались на занесенных сне-
гом безлюдных просторах Сьерра-Невады и, прежде 
чем нашли золото, пережили много страданий.

Так зарождался шедевр «Золотая лихорадка». Чап-
лин работал над первым наброском сценария прибли-
зительно два месяца. В начале декабря он заявил об ав-
торских правах на пьесу в двух актах, действие которой 
разворачивается в Кордильерах, с рабочим названием 
«Неожиданная удача». Таким образом, это единствен-
ная немая комедия Чаплина, снятая по заранее напи-
санному сценарию.

Чарли Чаплин
«АЭРОФЛОТ PREMIUM» ПРЕДСТАВЛЯЕТ  
БИОГРАФИЮ ВЕЛИЧАЙШЕГО КОМИКА 
XX ВЕКА ЧАРЛЗА СПЕНСЕРА ЧАПЛИНА, 

НАПИСАННУЮ  БРИТАНСКИМ  
РОМАНИСТОМ ПИТЕРОМ АКРОЙДОМ 

Сам Чарли, разумеется, вернулся к знакомой роли 
маленького человека. Опыт с «Парижанкой» был 
в этом смысле полезен — Чаплин понял, что не может 
отказаться от образа Бродяги, если хочет оставаться 
популярным. Впрочем, теперь его герой попадает со-
всем в другой мир. Он бродит не по улицам города, 
а среди снега и ледников горного хребта. Современни-
ки вспоминали, что Чаплин твердил себе: «Следующий 
фильм должен быть грандиозным! Величайшим!» Если 
маленький человек будет вынужден противостоять мо-
гучим силам природы, а также таким сильным челове-
ческим чувствам, как алчность и отчаяние, то сможет 
развиваться в совершенно неожиданном направлении. 
Чарли хотел создать абсолютно новый тип комедии. 
Не исключено, что таким образом он желал превзойти 
своих современников, в первую очередь Бастера Кито-
на и Гарольда Ллойда. Мрачное обаяние Китона и сме-
лые гимнастические трюки Ллойда были такой же не-
отъемлемой составляющей немой комедии, как панто-
мима самого Чаплина. Тем не менее он хотел добиться 
превосходства.

Предстояло найти новую героиню — Эдна Первиэнс 
уже не подходила для этой роли. Чаплин начал съем-
ки фильма 8 февраля 1924 года и три недели спустя 
взял на главную роль Лиллиту Макмюрей — ту самую 
Литу Грей, которую четыре года назад снял в эпизо-
де сна в «Малыше». Его уже тогда, несмотря на юность 
Литы — или благодаря ей, — неудержимо влекло к де-
вушке. Разница в возрасте делала ее еще более желан-
ной. При подписании контракта Лита Грей сказала 
присутствующим журналистам: «Я была тверда в своем 
желании сниматься в кино, но чувствовала, что не хочу 
работать ни с кем, кроме мистера Чаплина. Мое тер-
пение вознаграждено». Студия заявила, что девушке 
19 лет, хотя на самом деле ей было всего 16. 

Несчастливый отряд иммигрантов снежная буря за-
стала в горах Сьерра-Невады в окрестностях города 
Траки, по этому Чаплин выбрал для натурных съемок 
именно эту местность. Вместе с Литой Грей, которую 
сопровождала мать, и съемочной группой они поездом 
отправились на север. Лита вспоминала жуткий холод 
и тот факт, что Чаплин подхватил грипп и четыре дня 
пролежал в постели. На съемках он начал оказывать де-
вушке знаки внимания. Очень скоро они стали более 
чем понятными... 

Съемочная группа «Золотой лихорадки» провела не-
сколько дней в Траки и вернулась на студию. В апре-
ле они снова отправились на снег и лед, чтобы начать 
съемки в тех местах, которые выбрал Чаплин. Профес-
сиональные прыгуны с трамплина проложили тропу 
по снегу, для чего пришлось вырубать ступени на об-
леденевшем склоне горы Линкольн. Для первой сце-
ны поезд привез из Сакраменто 500 настоящих бродяг. 

Они выстроились цепочкой, карабкаясь вверх по засы-
панному снегом склону. Все натурные съемки Чаплин 
сделал в горах, но в законченном фильме решил оста-
вить лишь несколько сцен. В том числе знаменитые 
первые кадры.

С мая по сентябрь 1924 года пейзажи для «Золотой 
лихорадки» были воссозданы в студии — горы и лед-
ники сооружали с помощью тонн соли и штукатурки, 
а также сотен мешков муки. Здесь был построен посе-
лок золотоискателей, где герой Чаплина влюбляется 
в певицу из салуна, но она его отвергает. Чарли и его 
компаньон голодают и едва не сходят с ума. В этих сце-
нах глаза Бродяги обвели темными кругами, чтобы 
подчеркнуть его страдания и сделать еще больше похо-
жим на персонаж commedia dell’arte. В самом знамени-
том эпизоде фильма Чарли варит башмак и они с това-
рищем, измученные голодом, съедают его, словно де-
ликатес за ужином в отеле Ritz. Голод, от которого так 
страдал в детстве Чаплин, стал в фильме источником 
черного юмора. На съемках башмак изготавливали из 
лакрицы, и дублей было снято так много, что Чаплин 
и Мак Суэй, игравший его компаньона, несколько дней 
страдали от расстройства желудка.

В конце сентября, когда работа над этими сцена-
ми заканчивалась, Лита Грей объявила, что беремен-
на. Ее родные, естественно, были возмущены. Чтобы 
избежать обвинений в связи с несовершеннолетней — 
это каралось 13-летним тюремным заключением, — Ча-
плин уступил требованиям и женился на девушке. 

Бракосочетание держали в глубокой тайне, и же-
них с невестой поехали на поезде в Мексику. Если кто-
то спросит о цели путешествия, они должны были от-
вечать, что Чаплин ищет натуру для съемок «Золо-
той лихорадки». Несколько журналистов последовали 
за ними в город Гуаймас, но Чаплин сумел скрыться 
от них. Церемония была короткой. Потом Лита вспо-
минала, что Чарли все время нервно курил. Когда все 
закончилось, он попрощался и отправился... на ры-
балку.

Когда они остались вдвоем в купе, Лита попросила 
принести воды. «А ты не боишься, — спросил ее муж, — 
что я могу тебя отравить?» Затем он предложил ей по-
дышать воздухом на открытой платформе. Когда Лита 
стояла там, к ней подошел Чаплин. «Самое подходя-
щее время положить конец твоим несчастьям, — сказал 
он. — Почему бы тебе не прыгнуть?» 

Чаплин закончил малоприятные дела, связанные 
с женитьбой, и снова с головой погрузился в работу 
над «Золотой лихорадкой». Беременность Литы вско-
ре стала заметна, и ему пришлось искать новую ак-
трису на главную роль. К счастью, Чарли успел снять 
лишь несколько сцен с участием Литы. Его новая геро-
иня, 19-летняя Джорджия Хейл, уже была опытной ак-

трисой. Она вспоминала, как Чарли вел себя во время 
съемок: «...он сжимал губы, стискивал выпрямленные 
руки между коленей и раскачивался взад-вперед, изда-
вая тихие звуки, как ребенок, одобрительные или на-
смешливые».

Сложности в семейной жизни Чарли усиливались. 
В начале мая 1925 года у Чаплинов родился сын. По-
сле свадьбы прошло всего шесть месяцев, поэтому этот 
факт решили не афишировать. Молодую мать и ре-
бенка спрятали от любопытных журналистов. Их от-
везли в бунгало в горах Сан-Бернардино, а затем в дом 
в Редондо-Бич в округе Лос-Анджелес. Чарли ни разу 
не взял младенца на руки.

Монтаж «Золотой лихорадки» закончили в начале 
июля. Работа над фильмом заняла 17 месяцев, для него 
потребовалось 170 съемочных дней. Эта самая дорогая 
комедия эпохи немого кино обошлась почти в 1 милли-
он долларов, но оказалась необыкновенно успешной, 
принеся 6 миллионов прибыли.

В конце месяца Чаплин поехал на премьеру в Нью-
Йорк. Незадолго до торжественного мероприятия он 
стал первым актером, портрет которого поместили на 
обложке журнала Time, но это было всего лишь нача-
ло. Премьера «Золотой лихорадки» состоялась 16 ав-
густа в театре Strand. В книге «Моя биография» Чарли 
вспоминал, что крики и аплодисменты зрителей раз-
дались сразу же, как только он появился на экране: ма-
ленький человек непринужденной походкой идет по 
краю пропасти, а его преследует медведь. Это было 
идеальное сочетание смешного и страшного, воплоще-
ние одного из принципов чаплиновского юмора. Смех 
ослабляет внутреннее напряжение, которое мы испы-
тываем, боясь за Чарли.

Образ Бродяги уже навечно отпечатался в вообра-
жении зрителей. Его желания теперь были так же ма-
териальны, как котелок и трость. Ему нужны еда, день-
ги и любовь — именно в таком порядке. В этом от-
ношении его судьба неотделима от судьбы простого 
человека. В «Золотой лихорадке» и всех последующих 
фильмах в герое Чарли непостижимым образом сое-
диняются униженность и достоинство и очень ярко 
видна непобедимая сила духа. Перед камерой он дер-
жится прямо, иногда даже с военной выправкой. Са-
мая известная фотография Чаплина в образе Бродя-
ги — голодный и дрожащий от холода, он сидит в засы-
панной снегом хижине и смотрит прямо на зрителей. 
В его глазах печаль и... непреклонность. Когда Чаплин 
впоследствии озвучил фильм и сам читал текст за ка-
дром, он называл своего героя в третьем лице — бед-
ный паренек.

Успех фильма был мгновенным и долгим. «Золо-
тая лихорадка» всегда оставалась самой популярной 
из всех картин Чаплина и считается самой цель- >>П

И
Т

Е
Р

 А
К

Р
О

Й
Д

. «
Ч

А
Р

Л
И

 Ч
А

П
Л

И
Н

».
 П

Е
Р

Е
В

О
Д

 С
 А

Н
ГЛ

И
Й

С
К

О
Г

О
 Ю

Р
И

Я
 Г

О
Л

Ь
Д

Б
Е

Р
ГА

. И
З

Д
А

Т
Е

Л
Ь

С
Т

В
О

 «
К

О
Л

И
Б

Р
И

/А
З

Б
У

К
А

-А
Т

Т
И

К
УС

»,
 М

., 
20

14



ч т е н и е

168 декабрь 2014 АЭРОФЛОТ PREMIUM АЭРОФЛОТ PREMIUM

ной и продуманной. Чарли много раз говорил, что хо-
тел бы, чтобы его запомнили по «Золотой лихорад-
ке»... Кто-то из обозревателей заметил, что Чаплин 
в роли Бродяги обладал уникальной возможностью 
саморазвития. «Мы не видим конца. Когда мы знако-
мимся с ним, то отправляемся в путешествие, кото-
рое может быть долгим, но нисколько не утомитель-
ным и необыкновенно разнообразным. Такие люди — 
редкость».

После торжественной церемонии Чаплин вернулся 
в свой гостиничный номер, и ему стало плохо. По всей 
видимости, это было нервное истощение. Врач посо-
ветовал ему немедленно уехать из Нью-Йорка, и Чарли 
сел на поезд до Брайтон-Бич. Впоследствии он вспоми-
нал, что плакал без всяких на то причин. Он поселился 
в отеле на берегу океана. В первый же день, когда Ча-
плин сидел у окна, глубоко вдыхая морской воздух, вни-
зу начала собираться толпа, из которой доносились 
приветственные крики. Пришлось отступить в глуби-
ну комнаты. Вскоре Чарли вернулся в Нью-Йорк и про-
был там еще два месяца. О жене и новорожденном 
сыне он, похоже, не вспоминал.

Чаплин наслаждался своей славой, причем не толь-
ко среди богемы и интеллектуалов, но и у светских 
львиц. Он снял номер в Ambassadors Hotel и завел ин-
трижку с молодой актрисой Луизой Брукс, которая на-
зывала его самым загадочным и сложным мужчиной 
из всех когда-либо живших на земле. И вновь началась 
череда обедов, вечеринок с коктейлями, званых прие-
мов и театров. Где бы ни появлялся Чаплин, его окру-
жала толпа. «Это не любовь, — говорил он кому-то из 
сопровождавших его людей. — Это эгоизм. Всем им на 
меня наплевать. Но это меня не смущает. Они думают 
о себе и чувствуют себя значительнее, потому что виде-
ли меня и могут пойти и похвастаться этим».

В Нью-Йорке он развлекал друзей и знакомых бес-
конечными рассказами и пародиями. Луиза Брукс вспо-
минала, что Чарли все время кому-то подражал. Чап-
лин танцевал, как Айседора Дункан, но среди лент ту-
алетной бумаги... Он пародировал Джона Берримора, 
который, будучи легендарным исполнителем шекспи-
ровских ролей на сцене и ярчайшей звездой немого 
кино, вошел в историю еще и как олицетворение фор-
мулы «гений и беспутство». Однажды вечером он обра-
тился к Луизе: «Отгадай, кого я имитирую?» На сей раз 
это была сама Луиза...

сал их. Торики Коно говорил, что он не тот человек, 
на которого всегда можно рассчитывать... Он скрыва-
ет презрение к людям с помощью неотразимого шар-
ма. Он прячет недоверие к большинству людей за обез-
оруживающей улыбкой.

Один из работников студии United Artists, Луис 
Берг, признавался, что считал Чаплина холодным, вы-
сокомерным и абсолютно безразличным к своим со-
трудникам... «Улыбался он редко и кисло и казался 
полной противоположностью своего экранного пер-
сонажа. У него была репутация жесткого и неуступ-
чивого руководителя. Люди явно его боялись. А его 
«нет» было самым холодным и резким, какое мне толь-
ко приходилось слышать в жизни». Для Берга и многих 
других проблема была в том, что Чаплин не такой дру-
желюбный, не такой скромный, не такой сердечный, 
как маленький человек на экране. 

Какими же были взаимоотношения Чарльза Чапли-
на и Бродяги? По мере того как в реальной жизни Ча-
плин приобретал все большее влияние, Бродяга терял 
уверенность в себе и становился все более зависимым. 
Чаплина осуждали за то, что он волочился за женщина-
ми, а Бродяга становился все менее сексапильным. Ча-
плин стал миллионером, а Бродяга всегда оставался бе-
ден. Чаплин был преданным своему делу и высокопро-
фессиональным кинорежиссером, тогда как Бродяга 
перепробовал множество профессий, но не смог ни на 
чем остановиться.

И тем не менее Бродяга стал тенью Чаплина, его 
вторым я. Между артистом и его персонажем было 
много общего. Чаплин точно так же, как Бродяга, опи-
рался на интуицию и импровизацию. Чаплин ненави-
дел бедность, и Бродяга всегда стремился найти еду 
и деньги. Чаплин был ярым индивидуалистом, не пе-
реносившим малейших попыток социальных ограни-
чений, и Бродяга стал настоящим символом подобных 
взглядов.

Погруженность Чаплина в себя тоже нашла отра-
жение в его герое, абстрагирующемся от мира и в то 
же время таком уязвимом. Бродягу отличают самодо-
статочность и эгоизм, настолько сильные, что их ни-
что не может поколебать. Он способен опереться лок-
тем в колени мужчины или тростью подтащить к себе 
девушку, а во многих ранних фильмах люди зачастую 
выступают объектами его неудовольствия, а женщины 
еще и похоти. Ему нет дела до чужих чувств. Остальной 
мир должен приспосабливаться к его потребностям 
и желаниям. Он не желает участвовать в жизни других 
людей. Подобно самому Чаплину, Бродяга одновремен-
но игрив и отстранен.

Однако герой Чаплина всегда окружен тайной. От-
куда он пришел? Куда идет? Сам Чарли говорил: «Даже 
теперь я не знаю все, что нужно о нем знать». 

За Чаплином было интересно наблюдать во время 
разговора. Английский режиссер Энтони Асквит как-
то раз пошутил, что его лицо исполняло самопроиз-
вольный танец. Другой знакомый Чаплина, Старк Янг, 
вспоминал: «Когда вы говорите с ним, то с самого на-
чала чувствуете желание, чтобы между вами установи-
лась непосредственная живая связь». 

Немецкий философ, композитор и теоретик музы-
ки Теодор Адорно был убежден, что своей мощной, 
взрывной и стремительной энергией Чаплин напоми-
нает хищника, готового к прыжку. Наряду с этим Адор-
но отмечал: «Он непрерывно актерствует... Любое про-
веденное с ним время — это нескончаемый спектакль. 
Немногие осмеливаются с ним заговорить, причем не 
из смущения перед его славой... а скорее из страха раз-
рушить магию спектакля».

Больше всего Чаплин любил пародию, причем она 
получалась у него ярче и живее поведения прототипа. 
Асквит пишет: «Дело не во внешнем сходстве или вер-
бальных признаках — это был акт творения. Он сам ис-
чезал, оставляя некую эктоплазму, из которой материа-
лизовались люди, обстановка, события». Чаплин мог 
превратиться в двух домохозяек, сплетничающих в тру-
щобах Ламбета. Он мог стать популярным политиком 
или известным преступником. Один из его друзей, Ро-
берт Пейн, заметил, что, если дать Чарли кружевную 
шаль, он может превратиться в старую вдову, сеньо-
риту или русскую аристократку. Он становился вдо-
вой и вместе с ней приносил атмосферу, в которой она 
жила, склад ее ума, ее подпрыгивающую походку и ма-
неру кончиками пальцев осторожно дотрагиваться до 
мебели в комнате.

О темпераменте и логике Чаплина также свиде-
тельствует случай, произошедший во время обсужде-
ния сценария на съемках «Золотой лихорадки». Вокруг 
него летала муха. Насекомое жужжало, и Чарли по-
просил мухобойку. Он сделал несколько неудачных по-
пыток убить муху. Через несколько секунд она села на 
стол прямо перед ним. Чаплин поднял мухобойку, а за-
тем опустил свое оружие. На вопрос, почему он переду-
мал, Чарли ответил: «Это другая муха».

«Радуйтесь любому Чарли Чаплину, с которым вы 
встретились благодаря удаче или случайности, — гово-
рил один из его друзей, Макс Истмен. — Только не пы-
тайтесь связать их с тем, что вы в состоянии понять. 
Их слишком много». Сэм Голдвин, хорошо знавший 
молодого Чаплина, пришел к выводу, что тот любил 
власть и ненавидел все, что мешало его личной свобо-
де. Он мог принять предложение, а затем не прийти на 
прием или ужин, куда его пригласили. Он мог забыть 
о встрече или сильно опоздать, а однажды пообещал 
быть шафером на свадьбе друга, но так и не появился 
на церемонии. Чаплин сходился с людьми, а затем бро-

ЕСЛИ ДАТЬ ЧАРЛИ КРУЖЕВНУЮ 
ШАЛЬ, ОН МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ 
В СТАРУЮ ВДОВУ, СЕНЬОРИТУ 
ИЛИ РУССКУЮ АРИСТОКРАТКУ
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Нобелевская премия часто застает лауреата врасплох, 
и тот рассказывает, что никогда ничего подобного не 
ждал. Но иногда дела обстоят наоборот. Всем понятно, 
что открытие заслуживает золотой медали от шведов, 
и интрига только в том, когда именно ее дадут. Так 
было с графеном, бозоном Хиггса и голубым лазером.

Похоже, самое громкое из открытий в очереди на 
медаль сейчас — это оптогенетика. Американца Кар-
ла Дейзеро и немца Петера Хегеманна, ее создателей, 
разные эксперты называют в числе потенциальных 
кандидатов чуть ли не каждый год. 10 лет назад ученые 
придумали способ отправлять команды нервным клет-
кам при помощи импульсов света. С тех пор оптогене-
тике нашлась масса применений: от борьбы с эпилеп-
сией и болезнью Паркинсона до создания самого под-
робного атласа связей между зонами мозга.

Профессор Петер Хегеманн, который руководит 
сегодня отделением биофизики Берлинского уни-
верситета имени Гумбольдта, рассказал «Аэрофлот 
Premium» о том, чем оптогенетика так хороша, как 
она изменит медицину и почему прежние инструмен-
ты нейронауки выглядят на ее фоне как каменный то-
пор рядом с 3D-принтером.

Как научить нейроны видеть?
Одноклеточная зеленая водоросль хлами-
домонада (Chlamydomonas reinhardtii) — 

примитивный организм размером с пылин-
ку. Никаких глаз у нее, разумеется, нет. Одна-

ко она умеет уверенно двигаться в сторону источника 
света — это явление называется звучным словом фото-
таксис и известно чуть ли не со времен изобретения 
микроскопа. Но только в 1991 году Петер Хегеманн 
начал разбираться, что заменяет водоросли зрение, 

и 13 лет спустя в деталях описал весь механизм. Белки 
под названием канальные родопсины (ChR1 и СhR2) 
под действием света открывают, как кингстоны на ко-
рабле, ионные каналы в клеточной мембране. Водо-
росль от этого начинает бить жгутиком и плыть вперед.

Если жгутик в этой истории деталь второстепенная, 
то ионные каналы и светочувствительные белки — мощ-
ный инструмент, который биоинженерам не терпелось 
испытать в новых обстоятельствах. «Первый экспери-
мент поставил профессор Карл Дейзеро над препара-
том из нейронов гиппокампа», — вспоминает Хегеманн. 
В 2005 году в Массачусетском технологическом инсти-
туте Дейзеро со своими аспирантами внедрил в нейро-
ны крысы ген водоросли и сумел доказать, что нейро-
ны «выстреливают», как только над ними зажигается 
синяя лампа. Слово «препарат» применительно к ней-
ронам означает, что живую крысу участвовать в экспе-
рименте не пригласили — клетки ее мозга вели обособ-
ленное от крысы существование в плошке с питатель-
ным раствором. Но скоро ученые смогли заставить 
реагировать на свет и живой мозг — и тут началось са-
мое интересное.

«Открытие оптогенетики состоит в том, что мож-
но выборочно воздействовать на отдельные типы 
клеток», — начинает объяснять Хегеманн. Нейроны 
в мозгу встречаются самых разных сортов. Веретено-
образные. Пирамидальные. Клетки Пуркинье, кото-
рые на иллюстрациях в учебниках выглядят мохна-
тыми из-за огромного числа отростков. Часто клет-
ки одного сорта перемешаны с клетками другого так, 
что даже под микроскопом не разберешь, сколько ка-
ких. Если ввести в такую зону мозга электрод и пустить 
ток — это старый способ возбуждать нервные клетки, — 
то среагируют все без разбора: большие и маленькие, 
гладкие и мохнатые. Оптогенетика предлагает схит-
рить: если организм знает, как сделать нейроны разны-
ми, то и мы знаем, как обратиться к каждому типу по 
отдельности.

Во всех клетках организма одинаковая ДНК. Поче-
му тогда клетка печени не похожа на клетку кожи? По-
тому что в них активны разные гены. Переключатель 

активности называют промотером. Промотеры сигна-
лизируют, какие участки ДНК стоит превращать в бе-
лок здесь и сейчас, а какие не трогать. Набор промоте-
ров — что-то вроде неповторимого отпечатка пальцев 
каждого типа клеток.

«Все типы клеток, для которых промотеры извест-
ны, можно выборочно возбуждать», — говорит Хеге-
манн. Рецепт такой: к гену водоросли добавляют нуж-
ный промотер. Зашивают их вместе в безвредный 
вирус. Вводят в конкретную зону мозга. Вирус захва-
тывает ее целиком, и с этого момента все нейроны со-
держат ген водоросли. Но белок СhR2 будет вырабаты-
ваться из него только там, где промотер правильный. 
Эти нейроны и будут откликаться на свет.

Что могут приказать лучи?
Если плохо обращаться с грызунами, они 
вам этого не забудут. Берете мышь, сажа-

ете в клетку, и она немедленно начина-
ет обнюхиваться и осматриваться. Теперь 

пропустите сквозь стенки клетки электрический раз-
ряд. Верните подопытную мышь в виварий, а на сле-
дующий день принесите в ту же клетку. Осматривать-
ся мышь больше не будет, а просто забьется в угол: она 
знает, что ничего хорошего здесь ее не ждет.

Можно ли стереть из памяти мыши травматический 
опыт? Легко, если с ней работает команда опытных 
оптогенетиков. После специальной процедуры мышь 
переставала забиваться в угол и вообще вела себя >>

МОЗГОМ МОЖНО КОМАНДОВАТЬ, ПОСЫЛАЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛУЧИ. НЕ ДУМАЙТЕ, ЧТО 
ПОДОБНЫЕ ИДЕИ — ПЛОД ВООБРАЖЕНИЯ ДОКТОРА ЗЛО. ЭТО НОВЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ 

НЕЙРОБИОЛОГОВ, ЦЕЛЬ КОТОРЫХ — ПОМОЧЬ ЧЕЛОВЕКУ ОБРЕСТИ ЗДОРОВЬЕ
текст  б о р и с л а в  к о з л о в с к и й

Три вопроса  
про оптогенетику

1

ОПТОГЕНЕТИКА – НЕ ТОЛЬКО 
СПОСОБ БОРЬБЫ С НЕДУГАМИ, 
НО И ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЕ ГЛУБЖЕ 
ПОНЯТЬ РАБОТУ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Предельно избирательное, доселе невозможное воздействие на нервные клетки открывает перед медиками самые широкие 
перспективы. В частности, это терапия распространенных и с трудом поддающихся лечению тревожных расстройств 
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так, как если бы оказалась в клетке впервые. Все как 
в фильме «Вечное сияние чистого разума», где у героев 
устраняют воспоминания о несчастной любви.

Еще в 2012 году группа Дейзеро придумала, как уви-
деть отпечаток конкретного воспоминания в мозгу. 
Надо заставить клетки, которые только что порабо-

тали (при включенном свете), производить светочув-
ствительный белок. Если мы посветим еще раз, за-
жгутся они и только они. Но можно так же выбороч-
но заглушить их активность — то есть заставить клетки 
молчать, когда мозг обращается к ним с запросом. В ок-
тябре 2014 года такой опыт проделали в Университе-
те Калифорнии в Дэвисе. И убедились: чтобы мышь 
не вспоминала о психотравмирующей ситуации, до-
статочно стереть «след воспоминания» в гиппокам-

пе (этот орган мозга представляет собой пару неболь-
ших завитков, отдаленно похожих на морского конь-
ка). Гиппокамп не без оснований считают картотекой 
памяти: сами воспоминания хранятся в коре, но гиппо-
камп подсказывает, «по какому адресу» их искать.

Средствами оптогенетики человек с воображением 
может добиться еще более странных вещей. Вот фрук-
товые мушки ползают внутри стеклянного аквариума. 
Потом происходит нечто невидимое глазу — и все они 
начинают противоестественно пятиться. Судя по взма-
хам лапок, мушки рвутся вперед — но в итоге отступа-
ют назад. Как Майкл Джексон, когда передвигался по 
сцене своей знаменитой лунной походкой. Это выра-
жение — «лунная походка» — авторы эксперимента упо-
требляют даже в тексте серьезной научной статьи, на-
печатанной в журнале Sсience.

Ученых из Исследовательского института молеку-
лярной патологии в Вене интересовал особый сорт 
команд, которые мозг шлет мушиному телу в случае 
опасности или непредвиденного препятствия. Плани-
ровать новое движение с нуля, когда особь в шоке или 
панике, — не самая лучшая идея. Поэтому мозг просто Ф
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подменяет последовательность простейших инструк-
ций. Было: поджал ногу — шагнул — распрямил. Ста-
ло: поджал — распрямил — шагнул. И вот мы уже на без-
опасном расстоянии. Большого ума на это не надо, раз 
справляются даже мушки.

 Мозг насекомых стимулировали не светом, а теп-
лом, но принцип тот же. В каждом нейроне, который 
нам важен, ждет сигнала специальный белок, который 
можно включить и выключить щелчком рубильника 
где-нибудь снаружи. И это приводит к предсказуемым 
переменам в поведении. «Лунная походка» проявилась 
не у одной случайной мушки, а у всех сразу.

Кого оптогенетика вылечит?
Оптогенетикам не в пример сложней ра-
ботать с человеческим мозгом, чем с мы-

шиным или мушиным. Или тем более ры-
бьим — аквариумная рыбка данио, популярный 

модельный организм, вообще прозрачная, и ей в голо-
ву можно слать лучи бесконтактным способом. А ког-
да свет поступает в мозг по оптоволокну, пропущенно-
му сквозь отверстие в черепе, в толще нервных клеток 
высвечивается объем радиусом всего в два-три милли-
метра. Для мыши, мозг которой весит меньше грамма, 
это много. Для человека с его полуторакилограммо-
вым мозгом — ничтожно мало. Значит, одним оптово-
локном не обойтись. 

«Самое вероятное применение оптогенетики в ме-
дицине — восстанавливать зрение, — уверен Хеге-
манн. — Этим занимается исследователь Чжо Хуа Пан 
из Детройта. Он встраивал канальный родопсин в сет-
чатку слепых мышей. И те начинали кое-как видеть. 
Конечно, чувствительность их зрения не идет ни в ка-
кое сравнение с нашей». Макулодистрофия, необрати-
мое разрушение сетчатки, — самая частая причина сле-
поты у людей за 50. Зрительный нерв, зрительная кора 
и даже хрусталик глаза в порядке, не работают только 
светочувствительные палочки и колбочки. И как раз 
с ними можно проделать то же самое, что делают опто-
генетики обычно с клетками мозга: встроить ген водо-
росли с помощью вируса.

«Еще можно лечить болезнь Паркинсона. Внедрять 
канальные родопсины в моторные нейроны, которые 
у больных гиперполяризованы». Сейчас врачи устра-
ивают пациентам глубокую стимуляцию мозга при по-
мощи электродов. Разряд не разбирает, какие перед 
ним нейроны, и по крайней мере на время выводит из 
строя не относящиеся к делу зоны мозга.

Но самое нестандартное решение — борьба с глу-
хотой средствами светомузыки: «Если кто-то потерял 
слух, встраиваем ChR2 в нервные клетки уха. А потом 
превращаем звуки в свет и шлем в ухо сигнал с помо-
щью очень маленьких светодиодов». 

3

Выражение «лунная походка», пришедшее из поп-музыки, сегодня употребляют ученые в серьезной научной статье, которая  
посвящена команде головного мозга, приказывающей телу двигаться прочь от опасности

ОДНО ИЗ САМЫХ ВЕРОЯТНЫХ 
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ОПТОГЕНЕТИКИ В МЕДИЦИНЕ – 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗРЕНИЯ
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Впечатляющая премьера

На недавнем боут-шоу в Саутхемптоне верфь Princess Yachts представила новейшую 
флайбриджную яхту Princess 68. Особенности новой «Принцессы» – максимально 
продуманное использование внутреннего пространства и едва ли не самый большой 
в классе флайбридж. У Princess 68 отдельный вход в мастер-каюту, вместительный 
салон, вторая обеденная зона на корме и просторная зона отдыха в носовой части. 

Новая коллекция украшений худож-
ника-ювелира Владимира Михайлова 
посвящена рождественской теме. На ос-
нове известнейшего в мировой культуре 
сюжета – рождения младенца Иисуса – 
Михайлов создал филигранный пер-
стень-складень. Сердцевидные створки 
кольца представляют библейскую сцену 
поклонения Младенцу с освещающей 
мир вифлеемской звездой. 

В ресторане Fish Point появилось 
уникальное блюдо: икряная стерлядь, 
любимый деликатес Ивана Грозного 
и Петра I. Ее здесь готовят в соответ-
ствии с пожеланиями гостей по одному 
из четырех рецептов: в соли, в тесте, на 
гриле или в коптильне. Гарниром к стер-
ляди становятся румяные блинчики 
и гренки, нежная фермерская сметана, 
крымский лук, перепелиные яйца и, ко-
нечно, свежайшая черная икра.

На недавней выставке I Saloni WorldWide 
фабрика Elledue Arredamenti предста-
вила последние новинки для спальной 
зоны и зоны гостиной, выполненные 
в белом и золотом цветах. Восточная 
коллекция Saraya дополнена линейкой 
принтованных тканей, созданных ливан-
ским дизайнером Валидом Флейханом. 
Продукция Elledue Arredamenti, имеющая 
знак Made in Italy, создается по проекту 
клиента и изготавливается вручную.

В начале декабря часовая мануфактура 
Ulysse Nardin распахнет двери второго 
московского монобрендового бутика, на 
Петровке. Интерьер выполнен с тради-
ционными для мануфактуры морскими 
элементами: витринами-иллюминатора-
ми и всемирно известным якорем – сим-
волом Ulysse Nardin. Не обойдется и без 
новинки – модели Baltic, выпуск которой 
приурочен к 310-летию вступления Рос-
сии в число морских держав.

Московский ресторан «Гусятникоff» 
расположен в исторической усадьбе 
XIX века. Зеркальный зал поража-
ет величием имперского убранства, 
а меню – обилием и разнообразием. 
В нем запеченные утки и гуси, ассорти 
из северных рыб, муксун в картофельной 
чешуе, щи на косточке, фаршированные 
щуки, телячьи щечки с гречневой кашей 
и другие блюда русской кухни. 

К Новому году дом моды Henderson 
представил новые ароматы из коллек-
ции Pour Homme. Это Henderson Classic 
Voyage – чистый, яркий, вселяющий 
непоколебимую уверенность, Henderson 
Sport Marina – легкий, ветреный, 
морской, а Henderson Classic City от-
личается стильной свежестью цитруса. 
Каждый из новых ароматов коллекции 
Henderson Pour Homme может по-своему 
завершить стильный образ современ-
ного уверенного, сильного и успешного 
мужчины.

Подарочный сертификат от «Дикой Орхи-
деи» становится максимально актуален 
в преддверии новогодних праздников. 
Трудно представить себе более деликат-
ный, чувственный, лаконичный и менее 
совершенный подарок – ведь он под-
черкивает отношение и не ограничивает 
желания той, кто станет его обладатель-
ницей. В распоряжении потенциального 
дарителя подарочные сертификаты 
номиналом 5000, 10 000, 15 000, 20 000, 
25 000 и 30 000 рублей. 

Рождественский свет

Шеф-повар у вас дома

Деликатес 
с царского стола 

Настоящая 
итальянская мебель

Часовой бутик 
с морскими оттенками 

Русская кухня  
в имперском убранстве

Аромат как главный 
штрих стильного образа

Не скрывая чувств, 
не ограничивая желаний

Новый мультишеф BORK U802 – это 
фактически шеф-повар современной 
домашней кухни. Информативный 
цветной дисплей, современная панель 
управления и более 200 встроенных 
рецептов с автоматическим приготов-
лением делают процесс приготовления 
интуитивно понятным. Блюда многих 
кухонь мира теперь можно приготовить 
нажатием нескольких кнопок.

Тенденция превращения спортивной одежды в модную никак не могла пройти 
мимо внимания итальянского бренда Antony Morato, создавшего для тренда 
линию Antony Morato Silver. В линии превалируют классические цвета – чер-
ный, белый, глубокий синий и серый с серебряной отделкой, которая подчер-
кивает силуэт. Ткани используются небанальным образом – так, совершенно 
неожиданно выглядит стеганый блузон из поливискозы. К тому же возможны 
необычные и даже парадоксальные сочетания – такие, к примеру, как плюше-
вые шорты поверх легинсов из джерси. 

Спорт становится модой
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20 декабря состоится открытие обнов-
ленного ресторана знаменитого япон-
ского шеф-повара Нобуюки Мацухисы, 
известного как Нобу. Отпраздновав 
10-летний юбилей, Nobu @ Badrutt’s Pa-
la ce присоединится к премиум-бренду 
Matsuhisa. В основе философии нового 
ресторана в Санкт-Морице – гармонич-
ное сосуществование лучших традиций 
и техник японской и перуанской кухни.

В декабре в московском ресторане 
«Панаехали» – уникальные блюда 
с абхазскими сосновыми шишками. Филе 
говядины с соусом из кизила и шишек, 
маринованное в можжевельнике; кижач 
с шишками и пюре-васаби; пирог из фей-
хоа с облепихой и шишками  – все эти 
блюда отличает терпкий, хвойный вкус, 
отлично сочетающийся с мясом и рыбой. 
К тому же полезные свойства шишек 
прибавят гостям ресторана здоровья 
и долголетия.

До 21 декабря MasterCard предла-
гает новым участникам программы 
«MasterCard Бесценные Города» принять 
участие в розыгрыше приглашений на 
лучший новогодний спектакль – леген-
дарный балет «Щелкунчик», который 
пройдет в январе 2015 года. Чтобы полу-
чить шанс выиграть приглашение на два 
лица в Большой театр, необходимо за-
регистрироваться на сайте программы.

Новый старый 
ресторан Нобу 

Терпкий вкус леса

Как получить 
билет на балет

До 20 декабря в стейк-хаусах «Бизон» сезон камчатского краба. Для тех цени-
телей, кто хорошо знает, что в мясе краба больше белка, чем в говядине, а его 
полезные свойства можно перечислять бесконечно, в меню появилось четыре 
блюда: сливочный суп bisque, салат Crab & Shrimps, классические отварные 
клешни краба и «Боевой кулак» – клешни краба с голландским соусом на основе 
сливок и трав.

Праздник камчатского краба

Этой осенью ОАО «Сбербанк России» 
повысил процентные ставки по вкладам 
и сберегательным сертификатам для 
физических лиц. Так, максимальная 
ставка по вкладу «Международный» 
в фунтах стерлингов составляет 4,50 % 
годовых, в швейцарских франках 
и японских йенах – 2,65 % годовых. Мак-
симальная ставка по сберегательному 
сертификату теперь 11 % годовых. 

Ставки повышены!

Плод сотрудничества выдающихся брендов

Новейший смартфон Vertu for Bentley предоставляет владельцу доступ к привилегиям 
и сервисам Vertu и эксклюзивному контенту Bentley. Титан класса 5, сапфировый экран, 
отделка натуральной телячьей кожей – это внешнее, а внутри – четырехъядерный про-
цессор Snapdragon 2,3 ГГц, Android 4.4, технологии беспроводной зарядки, 13-мегапик-
сельная камера Hasstlblad и акустика Bang & Olufsen.

В ресторане Bolshoi кухню ныне воз-
главляет знаменитый голландец Петер 
Бускенс. Уже действует меню, разрабо-
танное им к открытию сезона в Большом 
театре, а к зиме Бускенс обещает сделать 
акцент на свежих и натуральных россий-
ских продуктах. Новый шеф предпочи-
тает играть с сочетаниями рыбы и мяса; 
уже сейчас можно отведать его любимое 
блюдо – севиче из тунца с хамоном. 

Оливковое масло extra virgin – это 
фактически стопроцентный обезво-
женный сок оливок, собранных вручную 
и переработанных в течение 72 часов, 
без добавок и консервантов. В процессе 
производства оливки не подвергаются 
никакой обработке, кроме мытья. Такое 
масло имеет высокую пищевую ценность 
и не теряет ее до двух лет. Оливковое 
масло Extra Virgin от Maestro de Oliva от-
носится именно к этой категории.

По традиции Saxo Bank каждый де-
кабрь уже в течение 10 лет публикует 
свои «шокирующие предсказания»: не-
сколько событий, вероятность которых 
очень низка, но каждое из которых 
может перевернуть мир. Автором 
прогноза для трейдеров и частных 
инвесторов, как правило, является 
главный экономист банка Стин Якобсен, 
имеющий 20-летний опыт работы в об-
ласти инвестиций.

«Открытие Private Banking» предста-
вил специальные зоны обслуживания 
состоятельных клиентов в Самаре, 
Новосибирске и Нижнем Новгороде. 
В интерьерах новых офисов гармонично 
сочетаются новейшие тенденции ди-
зайна и лучшие классические традиции. 
В отделке используются современные 
дизайнерские решения, основанные на 
применении натуральных отделочных 
материалов – дерева, металла и кожи.

С новым шефом!

Чистота и польза 
оливкового масла 

Новые «шокирующие 
предсказания»

Гармония 
новизны и традиций 
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Катание с декабря до мая

12 декабря 2014 года на горном курорте «Роза Хутор» открывается новый горнолыжный 
сезон. В первом постолимпийском сезоне гостей ожидают 77 километров трасс любого 
уровня сложности, 18 подъемников, большое количество разнообразных мероприятий 
и видов активного отдыха. Благодаря самой мощной в Европе системе искусственного 
оснежения трасс сезон катания на курорте «Роза Хутор» продлится до мая.

Что такое счастье? Ювелирная ману-
фактура Wellendorff отвечает: «Любовь 
к жизни». Love for Life – так называется 
кольцо из 18-каратного белого золота 
с золотым орнаментом на покрытии 
из бирюзовой холодной эмали. Укра-
шенная бриллиантом буква W, символ 
мануфактуры, и внутренняя гравировка 
«2015» обещают той, кто наденет кольцо, 
счастье в наступающем году. Число вла-
делиц ограниченно: их будет только 215.

В сети студий красоты Babor появилась 
уникальная антигравитационная ме-
тодика – глубокотканный (буккальный) 
массаж. В результате применения этой 
скульптурной массажной техники воз-
растные изменения корректируются на 
нескольких уровнях – массаж буквально 
выстраивает лицо заново. Курс состоит 
из восьми процедур, затем для поддер-
жания достигнутого уровня достаточно 
одной процедуры в месяц.

Шестидюймовый Lenovo Vibe Z2 Pro со-
четает в себе преимущества фотокаме-
ры профессионального уровня и высоко-
технологичного смартфона. 16-мега-
пиксельная матрица, 3 ГБ оперативной 
памяти, четырехъядерный процессор, 
память 32 ГБ, экран с разрешением 
Quad-HD и яркостью 500 нит, Android 
4.4, LTE-модуль и другие опции делают 
Vibe Z2 Pro одним из самых продвинутых 
коммуникационных устройств на рынке.

Новый год – это фактически главный 
праздник года. Многие справедливо 
понимают его как повод не только по-
радовать близких и родных сюрпризами 
и подарками, но и начать то, что давно 
откладывалось в долгий ящик. И потому 
карта сети фитнес-клубов World Class 
в качестве подарка – лучший способ по-
казать свою заботу и подарить близкому 
человеку самое главное: отличное само-
чувствие, бодрость и здоровье на весь 
предстоящий год. 

Кольцо нового года

Фитнес для лица  
с персональным тренером 

Фотографическое 
качество смартфона 

Карта как пропуск  
в новый, прекрасный мир
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ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА  
ДВУХ РОССИЙСКИХ СТОЛИЦ

USEFUL ADDRESSES  
OF BOTH RUSSIAN CAPITALS

ЭКСПЕДИЦИЯ
МОСКВА, ПЕВЧЕСКИЙ ПЕР., 6

EXPEDITION
6 PEVCHESKY PEREULOK, MOSCOW 
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Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я  И  К У Р Е Н И Е  В Р Е Д Я Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь ЮРЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ  RESTAURANTS, CLUBS

МОСКВА MOSCOW МОСКВА MOSCOW

ON THE MENU: author’s mix with an 
Asian colour – bruschetta, sal-
ads, burgers, a wide selection of 
fish, meat and poultry dishes and 
a special Japanese section of the 
menu.

SIXTY

• ПРЕСНЕНСКАЯ НАБ., 12, МОСКВА-СИТИ, 

БАШНЯ «ФЕДЕРАЦИЯ», 60-Й ЭТ.  

ТЕЛ.: +7 (495) 653-8369, 653-8368  

WWW.GINZAPROJECT.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 12:00 ДО ПОСЛЕДНЕГО 

ГОСТЯ

КУХНЯ: европейская, средизем-
номорская, итальянская.
Самый высоко расположенный 
ресторан Европы с авторской 
кухней от Карло Греку и коктей-
лями от учеников лучшего мик-
солога Европы Бека Нарзи.
В МЕНЮ: огромный выбор сала-
тов и закусок, raw bar, паста, 
гриль, блюда из рыбы и ита-
льянские десерты.  

• FEDERATION TOWER, 60TH FLOOR,  

MOSCOW CITY, 12 PRESNENSKAYA 

NABEREZHNAYA  

TEL.: +7 (495) 653-8369, 653-8368 

WWW.GINZAPROJECT.RU 

OPEN: NOON TILL THE LAST GUEST

CUISINE: European, Mediterrane-
an, Italian.
Europe’s tallest restaurant with 
author cuisine from Carlo Greku 
and cocktails from students of 
Europe’s great mixologist Bek 
Narzi.
ON THE MENU: a great selection of 
salads and starters, raw bar, 
pasta, grill, fish and Italian des-
serts.

VENDOME 

• УЛ. НИКОЛЬСКАЯ, 12 

ОТЕЛЬ «НИКОЛЬСКАЯ МОСКВА» 

ТЕЛ.: +7 (495) 967-7776

WWW.VENDOME-CAFE.COM

Chocolate boutique – Café.
КУХНЯ: французская, европей-
ская.
В МЕНЮ: лучший горячий шоко-
лад в городе, свежая выпечка, 
настоящие французские десер-
ты, конфеты ручной работы 
и парижский завтрак, который 
доступен весь день. 
Любое блюдо из меню можно 
взять с собой. 
ИНТЕРЬЕР: игривая легкость 
французского шарма, запах шо-

колада, элегантные люстры, 
картины Тулуз-Лотрека и Эдга-
ра Дега, нежно звучащая фран-
цузская музыка окончательно 
растворяют вас в атмосфере 
Парижа.

• HOTEL NIKOLSKAYA MOSCOW,

12 NIKOLSKAYA STR 

TEL.: +7 (495) 967-7776

WWW.VENDOME-CAFE.COM

Chocolate boutique – Café.
CUISINE: French, European.
ON THE MENU: the best hot choco-
late in the city, fresh pastries, 
real French desserts, handmade 
sweets and the all-day Parisian 
breakfast. Any dish from the 
menu is available to take away.
INTERIOR: the playful lightness of 
Parisian charm, the smell of 
chocolate, elegant chandeliers, 
paintings by Toulouse-Lautrec 
and Edgar Degas and tender 
French music help guests com-

pletely dissolve in the atmos-
phere of Paris.

БАР «СТРЕЛКА»  
STRELKA BAR  

• БЕРСЕНЕВСКАЯ НАБ.,14  

ТЕЛ.: +7 (495) 771-7416 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН-ЧТ 9:00–24:00,  

СБ-ВС С 12:00, ПТ-СБ ДО 5:00

Клуб, бар, ресторан. 
КУХНЯ: интернациональная.
В МЕНЮ: равиоли со свеклой,  
хреном и лососем, заправка из 
икры щуки, панини, стейки, 
бургеры.
По выходным играют диджеи 
или старинный рояль.
ИНТЕРЬЕР: комфортное городское 
пространство для неформаль-
ного общения.

• 14 BERSENEVSKAYA NABEREZHNAYA 

TEL.: +7 (495) 771-7416 

OPEN: MO-THU 9 AM TILL MIDNIGHT,  

SAT-SUN SINCE NOON, FRI-SAT TILL 5 AM

Club, bar, restaurant. 
CUISINE: International.
ON THE MENU: Ravioli with beet, 
horseradish and salmon, pike 
caviar seasoning, panini, steaks, 
burgers.
Veranda with a view of the Mosk-
va river (open in summer).
INTERIOR: a cosy city space for in-
formal meetings.

ГАНДАРА GANDARA  

• УЛ. РОЧДЕЛЬСКАЯ, 15, СТР. 7 

ТЕЛ.: +7 (499) 255-9959  

WWW.GANDHARA.RU  

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: восточная, индийская, 
европейская, авторская.
В МЕНЮ: блюда пакистанских  
поваров, приготовленные  
в соответствии с традициями  
южно азиатской кухни, а также 
вегетарианские блюда и десерты.
ИНТЕРЬЕР от известного паки-
станского дизайнера Арифа 
Ашари.

• 15 ROCHDELSKAYA STR, BLD 7 

TEL.: +7 (499) 255-9959  

WWW.GANDHARA.RU  

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: Oriental, Indian, Euro-
pean. 
ON THE MENU: dishes on working 
Pakistani cook, met all of the tra-
ditions of the South Asian cui-
sine, also vegetarian dishes and 
delicious desserts.
INTERIOR: by known Pakistani de-
signer Arif Ashari.

КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА 
PRISONER OF CAUCASUS  

• ПР-Т МИРА, 36

ТЕЛ.: +7 (495) 680-5111/77  

WWW.NOVIKOVGROUP.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: грузинская, кавказская.
Один из лучших тематических 
ресторанов Москвы, созданный 
по мотивам культовой совет-
ской комедии.
В МЕНЮ: шашлык, сыр сулугуни 
собственного приготовления 
и другие кавказские блюда.
Для желающих попробовать 
все и сразу рекомендуется 
«Пурмарили», грузинский ва-
риант шведского стола. 

IL CAMINO

• Б. КОЗЛОВСКИЙ ПЕР., 4, СТР. 4 

ТЕЛ.: +7 (495) 608-1810 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 11:30–24:00 

КУХНЯ: европейская, итальян-
ская, французская.
В МЕНЮ: острая закуска  
москардини из осьминогов,  
па ста а-ля cицилиано с сар-
динами, австрийские и швей-
царские горные настойки.
ИНТЕРЬЕР: роскошь и уют, анти-
кварные предметы интерьера 
из Европы, итальянский «иль 
камино», воссозданный по об-
разцам каминов в горных шале.

• 4 BOLSHOY KOZLOVSKY PEREULOK, BLD 4 

TEL.: +7 (495) 608-1810

OPEN: 11 AM TILL MIDNIGHT

CUISINE: European, Italian, French.
ON THE MENU: spicy octopus 
Moscardini snack, ‘a la Siciliano’ 
pasta with sardines, Austrian and 
Swiss mountain liqueurs.
INTERIOR: luxury and comfort, an-
tique European interior items, 
Italian ‘il camino’ created like 
fireplaces in mountain chalets. 

FOOD EMBASSY BY JULIA 
VYSOTSKAYA

• ПР-Т МИРА, 26, СТР. 8

ТЕЛ.: +7 (495) 256-0403

WWW.FOODEMBASSY.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: европейская.
В новом ресторане Юлии Вы-
соцкой подают к столу блюда, 
популярные сегодня в Лондоне 
и Нью-Йорке.
Мясо и рыбу здесь готовят на 
Josper-гриле или в собствен-
ной коптильне.
ИНТЕРЬЕР: преобладают светлые 
тона, использованы натураль-
ные материалы, такие как дере-
во и лен.
У ресторана роскошная летняя 
веранда с баром.

• 26 PROSPEKT MIRA, BLD 8

TEL.: +7 (495) 256-0403

WWW.FOODEMBASSY.RU 

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: European. Julia Vysots-
kaya’s new restaurant serves 
dishes popular today in London 
and New York. Meat and fish are 
prepared on Josper grill or in 
their own smokehouse.
INTERIOR is dominated by light col-

KALINA CAFÉ

• ПРЕЧИСТЕНСКАЯ НАБ., 17

ТЕЛ.: +7 (495) 695-1639 

WWW.KALINACAFE.RU  

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–6:00

КУХНЯ: авторская итальянская, 
японская.
В МЕНЮ: тартар из лангустинов 
с клубникой и васаби, суфле 
из радиччо с соусом баньякауда 
и черным трюфелем, равиоли 
с сибасом и соусом вонголе. Раз-
нообразная коктейльная карта.
ИНТЕРЬЕР: в светлых тонах  
с панорамными окнами.
Караоке-зал на 60 мест.

• 17 PRECHISTENSKAYA NABEREZHNAYA 

TEL.: +7 (495) 695-1639 

WWW.KALINACAFE.RU

OPEN: NOON TILL 6 AM

CUISINE: authorized Italian, Japa-
nese.
ON THE MENU: tar-tar from scampi 
with strawberry and wasabi, 
soufflé from radicchio with 
bagna cauda sauce and black 
truffle, tagliatelle with cream 
from sal mon, vodka and caviar, 
ravioli with sea bass and Vongole 
sauce Spread cocktail list.
INTERIOR: light, with large pano-
ramic windows. 
Karaoke hall – 60 seats. 

MAXIM BAR

• ЦВЕТНОЙ Б-Р, 15, 7-Й ЭТАЖ, 

УНИВЕРМАГ TSVETNOY

ТЕЛ.: +7 (495) 734-9797

WWW.GINZAPROJECT.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00,  

ЧТ-СБ 12:00–5:00

КУХНЯ: авторская, европейская, 
средиземноморская, японская.
В МЕНЮ: авторский микс от шеф-
повара Андрея Орлова с азиат-
ским колоритом – брускетты, са-
латы, бургеры, большой выбор 
блюд из камчатского краба, 
рыбы, мяса и птицы, а также от-
дельный раздел японской кух-
ни. Эксклюзивная коктейльная  
карта от Russian Cocktail Club.

• TSVETNOY DEPARTMENT STORE, 

7TH FLOOR, 15 TSVETNOY BLVD 

TEL.: +7 (495) 734-9797

WWW.GINZAPROJECT.RU

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT, THU-SAT 

NOON TILL 5 AM

CUISINE: author, European,  
Mediterranean, Italian, Japanese.

ours, natural materials like wood 
and linen.
The restaurant boasts a luxuri-
ous summer terrace with a bar.

GAYANE’S 

• 2-Й СМОЛЕНСКИЙ ПЕР., 1/4  

ТЕЛ.: +7 (499) 795-1160, +7 (495) 741-9192  

WWW.GAYANES.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: кавказская.
В МЕНЮ ресторана представлены 
лучшие армянские блюда. Тре-
петно сохраняя традиции, ис-
ключительно из армянских 
продуктов, специй и трав каж-
дый день шеф-повар Тамара 
Гаранян создает удивительно 
вкусные блюда. 

ИНТЕРЬЕР: в ресторане два эта-
жа, интерьер передает нацио-
нальный колорит.

• 1/4 2ND SMOLENSKY PEREULOK  

TEL.: +7 (499) 795-1160,  

+7 (495) 741-9192

WWW.GAYANES.RU

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: Caucasian.
ON THE MENU: the restaurant's 
menu presents the best Armeni-
an dishes. Every day chef Tamara 
Garanyan creates astonishingly 
delicious dishes while carefully 
preserving traditions and using 
only Armenian produce, herbs 
and spices.
INTERIOR: the restaurant has two 
floors and the interior reflects 
national character.

HAPPY BONES

ПРОТОЧНЫЙ ПЕР., 11. ТЕЛ.:  +7 (495) 730-2409.

WWW.HAPPYBONES.RU.

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–0:00.

КУХНЯ: мясная.
В МЕНЮ: разнообразный выбор мяса на кости: мясо, дичь, птица, 
более 30 вариаций на тему сочных и ароматных мясных яств, 
паштет из куриного филе и печени, утиная ножка. Дорогие вина 
и огромное барное меню. Шеф-повар Алексей Васьковский.
ИНТЕРЬЕР: два просторных зала с удобной мягкой мебелью.

11 PROTOCHNY PEREULOK. TEL.: +7 (495) 730-2409.

WWW.HAPPYBONES.RU.

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT.

CUISINE: meaty.
ON THE MENU: a varied selection of meat on the bone: meat, game, 
poultry, more than 30 versions of juicy and aromatic meat delica-
cies, chicken filet and liver pate, duck leg. Expensive wines and 
a large bar menu. Chef Aleksei Vaskovsky.
INTERIORS: two spacious rooms with comfortable sofas.

БОЛЬШОЙ BOLSHOI RESTAURANT  

УЛ. ПЕТРОВКА, 3/6, СТР. 2. ТЕЛ.: +7 (495) 789-8652. WWW.NOVIKOVGROUP.RU. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 12:00 ДО ПОСЛЕДНЕГО ГОСТЯ,  

ДНЕВНОЕ ЧАЕПИТИЕ 15:00–18:00. 

КУХНЯ: авторская, русская, французская. В МЕНЮ: соседство  
фуа-гра с вареньем из сосновых шишек, клецек – с козьим сы-
ром, крокетов из морского языка – с хреном. Театральное меню. 
ИНТЕРЬЕР: мебель от Ральфа Лорена, посуда Императорского 
фарфорового завода, коллекция работ современных художни-
ков и скульпторов. Живая музыка. 
 

3/6 PETROVKA STR, BLD 2. TEL.: +7 (495) 789-8652.  

WWW.NOVIKOVGROUP.RU. 

OPEN: NOON TILL THE LAST GUEST, DAY TEA PARTY 3 PM – 6 PM. 

CUISINE: creative, Russian, French. ON THE MENU: foie gras and pine cones 
jam, crabmeat cutlets and goat’s cheese, flatfish crockets and horse-
radish. Theatrical menu. INTERIOR: Ralph Lauren furniture, the dishes by 
Imperial Porcelain Manufacture, collection of works by modern sculp-
tors and artists. Live music. 
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Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я  И  К У Р Е Н И Е  В Р Е Д Я Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь ЮРЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ  RESTAURANTS, CLUBS

МОСКВА MOSCOW САНКТ-ПЕТЕРБУРГ SAINT-PETERSBURG

BUDDHA-BAR SAINT 
PETERSBURG 

• СИНОПСКАЯ НАБ., 78

ТЕЛ.: +7 (812) 318-0707

WWW.BUDDHA-BAR.RU. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ВС-ЧТ 12:00–2:00,  

ПТ-СБ 12:00–5:00

КУХНЯ: паназиатское направле-
ние Fusian Asia.  
В МЕНЮ: блюда индий ской, ки-
тайской, японской и тайской 
кухни от шеф-повара Аарона 
Стотта.  
ИНТЕРЬЕР: продуманная до дета-
лей атмосфера безмятежности. 
Buddha-Bar St. Petersburg стал 
лауреатом премии «Меню и счет 
Timeout»: первое место в номи-
нации «Ресторан года – 2013».  

• 78 SINOPSKAYA NABEREZHNAYA

TEL.: +7 (812) 318-0707

WWW.BUDDHA-BAR.RU

Open: Sun-Thu noon till 2 am, 
Fri-Sat noon till 5 am 

CUISINE: pan-Asian trend of Fusian 
Asia. 
ON THE MENU: dishes of Indian, Chi-
nese, Japanese and Thai cui-
sines from Chef Aaron Stott.  
INTERIOR: Unusual combination of 
comfort reflected in clever at-
mosphere of serenity.  

ERIVAN

• НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ФОНТАНКИ, 51

ТЕЛ.: +7(812) 703-38-20

WWW.ERIVAN.RU

ВРЕМЯ  РАБОТЫ: С 12:00 ДО 24:00

КУХНЯ: армянская, авторская 
кавказская. 
В МЕНЮ: «Аракс» – салат из шеек 
раков и отварной форели с до-
бавлением яблок и свежей ка-
пусты, ягненок по-мушски – за-
печенная с чесноком голяшка 
ягненка, традиционная толма, 
хашлама.
ИНТЕРЬЕР: выдержан в светлых, 
золотистых тонах.  
Залы: Этнический, Городской 
и VIP. Панорамный вид на Фон-
танку.

• 51 NABEREZHNAYA REKI FONTANKI

TEL.: +7(812) 703-38-20

WWW.ERIVAN.RU

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: Armenian, author Cauca-
susian.
ON THE MENU: Araks crayfish and 
boiled trout salad with apples 

and fresh cabbage, Mush style 
lamb shank baked with garlic, 
traditional Tolma and Khash-
lama.
INTERIOR: Ethnic, City, VIP rooms. 
A panoramic view of Fontanka.

FIOLET

• ПЛ. ЛОМОНОСОВА, 4 

• НАБ. РЕКИ ФОНТАНКИ, 55

TЕЛ.: +7 (812) 407-5207

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 7:30–1:00,  

ЗАВТРАК ДО 11:00 (ШВЕДСКИЙ СТОЛ)

КУХНЯ: паназиатская, европей-
ская, японская.
В МЕНЮ: теплый салат с куриной 
печенью, стейк из говядины 
в мисо-пасте, фарфaллe со сли-
вочно-коньячным соусом и куби-

ками норвежского лосося, фир-
менные лепешки из тан дыра.
ИНТЕРЬЕР: сочетает классиче-
ский и современный стиль.  
Панорамный вид на Фонтанку.

• 4 PLOSHCHAD LOMONOSOVA

• 55 NABEREZHNAYA REKI FONTANKI  

TEL.: +7 (812) 407-5207 

OPEN: 7:30 AM TILL 1 AM, BREAKFAST 

SERVED TILL 11 AM (BUFFET)

CUISINE: pan-Asian, European, 
Japanese.
ON THE MENU: warm chicken liver 
salad, beef steak in miso paste, 
farfalle with cream-and-cognac 
sauce and Norwegian salmon, 
tandoori bread from the chef.
INTERIOR: a combination of classi-
cal and modern styles.
Panoramic views of Fontanka.

IL LAGO DEI CIGNI

• КРЕСТОВСКИЙ ПР-Т, 21, ЛИТЕРА Б  

ТЕЛ.: +7 (812) 602–0707  

WWW.ILLAGO.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: авторская, итальянская. 
В МЕНЮ: современная итальян-
ская кухня от шеф-повара Вин-
ченцо Вердоша. 
ИНТЕРЬЕР: полностью выполнен-
ный из натуральных материа-
лов и различных пород дерева, 
поражает своей изысканностью 
и простотой.  
Из ресторана открывается пре-
красный вид на Лебяжье озеро. 
Терраса на втором этаже ресто-
рана с открытой кухней и дро-
вяным грилем. 

• 21/B KRESTOVSKYI PROSPEKT  

TEL.: +7 (812) 602–0707  

WWW.ILLAGO.RU 

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT 

CUISINE: author’s, Italian. 
ON THE MENU: modern Italian cui-
sine from chef Vincenzo Verdo-
sha. 
INTERIOR: was designed by Hirsh 
Bedner Associates, one of the 
leading design studios in the 
world, and is both exquisite and 
simple. interior: all the decora-
tion is done using natural mate-
rials and wood. The restaurant 
has a beautiful view of lake 
Lebia zhie.

LA MARE’E

• СУВОРОВСКИЙ ПР-Т, 34 

ТЕЛ.: +7 (812) 719-8383

WWW.LA-MAREE.SPB.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 12:00  

ДО ПОСЛЕДНЕГО ГОСТЯ

КУХНЯ: рыбная, средиземномор-
ская.
В МЕНЮ: плато из устриц и море-
продуктов, крудо, строганина, 
буйабес, блюда из российской 
рыбы и морепродуктов. 
Свежесть продуктов гарантиро-
вана собственной компанией-
по  ставщи ком La Mare’e. 
Недавно успешный проект от-
крыл новый ресторан в Монте-
Карло; князь Альбер II лично 
разрезал красную ленту 
La Mare’e в Монако.

• 34 SUVOROVSKY PROSPEKT 

TEL.: +7 (812) 719-8383 

WWW.LA-MAREE.SPB.RU

OPEN: NOON TILL THE LAST GUEST

• 36 PROSPEKT MIRA  

TEL.: +7 (495) 680-5111

WWW.NOVIKOVGROUP.RU  

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: Georgian, from the  
Caucasus.
One of the best themed 
restaurants in Moscow based 
on the eponymous cult Sovi-
et comedy.
ON THE MENU: the highlight is 
shashlyk, the best in the capital, 
according to connoisseurs, home-
made suluguni cheese and other 
dishes from the Caucasus.

КАЛИНА БАР  
KALINA BAR 

• НОВИНСКИЙ Б-Р, 8

ТЦ «ЛОТТЕ ПЛАЗА»  

ТЕЛ.: +7 (495) 229-5519

WWW.KALINABAR.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–6:00

КУХНЯ: европейская, японская.
В МЕНЮ: коктейльная карта  
от лондонского бармена.
ИНТЕРЬЕР: ар-деко, кальян.

• LOTTE PLAZA SHOPPING CENTER, 

8 NOVINSKY BLVD 

TEL.: +7 (495) 229-5519

WWW.KALINABAR.RU 

OPEN: NOON TILL 6 AM

CUISINE: European, Japanese. 
Special cocktail menu from Lon-
don barman.
INTERIOR: Art deco. 
DJ set Thur-Sat, live music Sun.

МЯСНОЙ КЛУБ MEAT CLUB  

• УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, 19 

ТЕЛ.: +7 (495) 625-1729

WWW.NOVIKOVGROUP.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: авторская, мясная.
В МЕНЮ: стейк из японской говя-
дины вагю на полуметровой ко-
сти, стейк прайм риб, запечен-
ный в морской соли со специ-
ями, новозеландский ягненок, 
томленный в печи, телячьи ре-
бра в медовой глазури, шот-
ландский мясной пирог с моз-
говой косточкой и еще более 
20 видов стейков и мясных де-
ликатесов. 

• 19 KUZNETSKY MOST STR  

TEL.: +7 (495) 625-1729

WWW.NOVIKOVGROUP.RU  

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

КУХНЯ: европейская, русская, 
кавказская, японская.
В МЕНЮ: меню ресторана выгля-
дит весьма разнообразно 
и предоставляет гостям воз-
можность выбора 
ИНТЕРЬЕР: прекрасные виды 
и дачная атмосфера ресторана 
приятно дополняют изыскан-
ную кухню, за которую отвечает 
Адриан Кетглас.
По будням с 12:00 до 17:00 дей-
ствует скидка 20 % на все меню.

• OPPOSITE 8 BEREZHKOVSKAYA 

NABEREZHNAYA

TEL.: +7 (499) 240-3435

WWW.GINZA.RU

OPEN: NOON TILL THE LAST GUEST

CUISINE: European, Russian, Cau-
casian.
ON THE MENU: The restaurant's var-
ied menu presents a wide selec-
tion of dishes for any taste.
INTERIOR: Magnificent views and 
dacha atmosphere are welcome 
complements to the exquisite 
food provided by Adrian Quetglas. 
On weekdays there is a 20% dis-
count on all the menu between 
12 am and 5 pm.

УЗБЕКИСТАН  UZBEKISTAN  

• УЛ. НЕГЛИННАЯ, 29 

ТЕЛ.: +7 (495) 623-0585, 624-6053

WWW.UZBEK-REST.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 12:00 ДО ПОСЛЕДНЕГО 

ГОСТЯ

КУХНЯ: узбекская, арабская, 
азербайджанская и китайская.
В МЕНЮ: все изыски восточной 
кухни – глава дастархана плов, 
амударьинская уха из осетри-
ны, шашлык из мяса молодого 
барашка, узбекский лагман
ИНТЕРЬЕР: стилизация под дво-
рец шейха. Расписанные золо-
том, задрапированные в шелка 
убранства.

• 29 NEGLINNAYA STR. 

TEL.: +7 (495) 623-0585, 624-6053

WWW.UZBEK-REST.RU 

OPEN: NOON TILL THE LAST GUEST

CUISINE: Uzbek, Arabic, Azerbaijan 
and Chinese.
ON THE MENU: all delicacies of the 
oriental food: main dish of 
Dastarkhan – pilaff, clear stur-
geon soup, young lamb bbq, Uz-
bek lagman, devilled chicken.
INTERIOR: stylized sheikh’s palace 
with golden paintings and silk 
decorations.

CUISINE: creative, meat.
ON THE MENU: steak from the Japa-
nese beef ‘vagu’ on half a meter 
bone, steak ‘prime rib’ baked in 
sea salt with spices, New Zea-
land lamb, stewed in the oven, 
veal ribs in honey glaze, Scottish 
meat pie with brain bone, and 
more than 20 kinds of steaks and 
meat delicacies.

НЕСКУЧНЫЙ САД 
NESKUCHNY SAD   

• ФРУНЗЕНСКАЯ НАБ., 18Д 

ТЕЛ.: +7 (495) 363-6464

WWW.NESAD.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–6:00

КУХНЯ: авторская, итальянская, 
японская. 
В МЕНЮ: современная  
итальянская кухня от шеф-
повара Микеле Ланзани.
ИНТЕРЬЕР: абсолютно новый 
стандарт ресторана на воде, 
с террасой и караоке-залом.

Из ресторана открывается  
прекрасный вид на Москву- 
реку и центральный парк сто-
лицы.

• 18D FRUNZENSKAYA NABEREZHNAYA 

TEL: +7 (495) 363-6464

WWW.NESAD.RU 

OPEN: NOON TILL 6 AM

CUISINE: auteur, Italian, Japanese.
ON THE MENU: modern Italian cui-
sine from chef Michele Lanzani.
INTERIOR: this restaurant on water 
boasts a luxurious terrace  
and a karaoke hall.
Guests can enjoy a magnificent 
view of Moscow River and Gorky 
Park.

ПОНТОН  PONTON  

• БЕРЕЖКОВСКАЯ НАБ., НАПРОТИВ Д. 8

ТЕЛ.: +7 (499) 240-3435

WWW.GINZA.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 12:00 ДО  

ПОСЛЕДНЕГО ГОСТЯ

PIAZZA ITALIANA RISTORANTE & OSTERIA

БОЛЬШОЙ САВВИНСКИЙ ПЕР., 11. ТЕЛ.: +7 (495) 788-6878.

WWW.PIAZZAITALIANA.RU. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 12:00 ДО ПОСЛЕДНЕГО ГОСТЯ. 

КУХНЯ: авторская итальянская. В МЕНЮ: домашняя паста, приго-
товленная в головке сыра с трюфелями, тюрбо, запеченный по-
сицилийски, от шеф-повара Ремо. Разнообразие винной карты 
удивит даже знатоков.

11 BOLSHOY SAVVINSKY PEREULOK. TEL.: +7 (495) 789-8652. 

WWW.PIAZZAITALIANA.RU. 

OPEN: NOON TILL THE LAST GUEST. 

CUISINE: Italian classic. ON THE MENU: homemade pasta cooked in 
a head of cheese with truffles, turbot baked Sicilian-style from chef 
Remo. The choice of wines will surprise even the connoisseurs.  

LANGUST

БОЛЬШОЙ ПР-Т П. С., 84, 5-Й ЭТАЖ. TЕЛ.: +7 (812) 449-5600.  

WWW.RESTORANLANGUST.RU.  

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00-0:00 (КУХНЯ ДО 23:00).

КУХНЯ: гастрономическая, океаническая, морская.
МЕНЮ: фаланги краба с авокадо; севиче из лангустинов; карпач-
чо из гребешков; щупальца осьминога на гриле; рыба-попугай, 
запеченная в фольге; крыло ската с виноградным соусом, а так-
же широкий ассортимент живых морепродуктов. ИНТЕРЬЕР: ав-
торский интерьер в стиле ар-деко с использованием предметов 
современного искусства. Ресторан располагается на пятом эта-
же, из его панорамных окон открывается прекрасный вид.

84 BOLSHOY PROSPEKT (PETROGRAD SIDE), 5TH FLOOR. TEL.: +7 (812) 449-5600. 

WWW.RESTORANLANGUST.RU.

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT (KITCHEN OPEN TILL 11 PM).

CUISINE: gastronomic, oceanic, seafood.
MENU: crab meat with avocado, langoustine ceviche, scallops car-
paccio, grilled octopus tentacles, parrotfish baked in foil, skate 
wing with grape sauce, and a wide selection of live seafood.
INTERIORS: designer art-deco interior with modern art. The restau-
rant is on the 5th floor, its panoramic windows offer a wonderful 
view.
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Ч Р Е З М Е Р Н О Е  У П О Т Р Е Б Л Е Н И Е  А Л К О Г О Л Я  И  К У Р Е Н И Е  В Р Е Д Я Т  В А Ш Е М У  З Д О Р О В Ь ЮРЕСТОРАНЫ, КЛУБЫ  RESTAURANTS, CLUBS

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ SAINT-PETERSBURG САНКТ-ПЕТЕРБУРГ SAINT-PETERSBURG

CUISINE: Russian, European.
ON THE MENU: roast beef and potato 
salad with olive-mint dressing, 
baked sea bass fillet with cour-
gette slices and cherry tomatoes, 
veal medallions in bacon with 
grilled squash on Gorgonzola 
sauce.
INTERIOR: styled after 1920s. 
The restaurant stages theatrical 
shows (Wed-Sun).

ПАРУСА  
PARUSA   

• УЛ. ПЕТРОВСКАЯ КОСА, 9

TЕЛ.: +7 (812) 929-9283 

WWW. PARUSA-SPB.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ:  

ВС-ЧТ C 12:00 ДО ПОСЛЕДНЕГО ГОСТЯ,  

ПТ-СБ КРУГЛОСУТОЧНО

КУХНЯ: средиземноморская,  
европейская, итальянская, 
фьюжен.
В МЕНЮ: карпаччо из свеклы 
с гребешком, говядина с фуа-
гра, лингвини с вонгли, кля-
фути.
ИНТЕРЬЕР: «Лучший ресторан 
у воды / на воде» по версии 
Time Out в 2010 и 2011 году.  

• 9 PETROVSKAYA KOSA STR 

TEL.: +7 (812) 929-9283 

WWW.PARUSA-SPB.RU

OPEN: SUN-THUR NOON TILL THE LAST 

GUEST, FRI, SAT 24H

CUISINE: Mediterranean, Europe-
an, Italian, fusion.
ON THE MENU: beetroot and scallop 
carpaccio, beef with foie gras, 
linguini with vongole, clafoutis.
INTERIOR: ‘The best restaurant by 
the water/on the water’ accord-
ing to Time Out magazine in 2010 
and 2011.

РУССКАЯ РЫБАЛКА 
RUSSIAN FISHING  

• КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ,  

УЛ. ЮЖНАЯ ДОРОГА, 11

TЕЛ.: +7 (812) 323-9813

• ПOC. КОМАРОВО,  

ПРИМОРСКОЕ Ш., 452А

ТЕЛ.: +7 (812) 640-5232

WWW.RUSSIAN-FISHING.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: русская, европейская.
В МЕНЮ: форель, белуга, стер-
лядь в запеченном или копче-
ном виде, котлетки из щуки, 
строганина из стерляди, салат 
из мяса камчатского краба 

с авокадо и томатами на горя-
чем багете.
ИНТЕРЬЕР: деревянный дом  
с террасой.

• 11 YUZHNAYA DOROGA STR,  

KRESTOVSKY ISLAND

TEL.: +7 (812) 323-9813

• 452A PRIMORSKOYE SHOSSE, 

KOMAROVO VILLAGE

TEL.: +7 (812) 640-5232

WWW.RUSSIAN-FISHING.RU

CUISINE: Russian, European.
ON THE MENU: trout, beluga, sterlet 
baked or smoked, pike cakes, 
sterlet stroganina, Kamchatka 

crab, avocado and tomatoes sal-
ad on hot baguette.
INTERIOR: a wooden house with 
a terrace.

РУССКАЯ РЮМОЧНАЯ № 1 
RUSSIAN VODKAROOM № 1  

• КОННОГВАРДЕЙСКИЙ Б-Р, 4

ТЕЛ.: +7 (812) 570-6420

WWW.VODKAROOM.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: русская – от допетров-
ских времен до наших дней.
В МЕНЮ: холодец с хреном и гор-

чицей, борщ малороссийский, 
жареная ножка поросенка, том-
леная гречневая каша, творож-
ная запеканка с малиновым ки-
селем, лимонный сорбет с вод-
кой.
ИНТЕРЬЕР: просторные светлые 
залы, атмосфера начала 
XX века. 

• 4 KONNOGVARDEYSKY BLVD

TEL.: +7 (812) 570-6420

WWW.VODKAROOM.RU

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: Russian – from times be-
fore Peter the Great to modern 
recipes.
ON THE MENU: kholodets (meat as-
pic) with horseradish and mus-
tard, Ukrainian borsch, leg of 
roasted suckling pig, baked 
buckwheat, cottage cheese 
baked pudding with raspberry 
kissel, lemon sorbet with vodka.
INTERIOR: spacious light halls with 
the early 20th century atmos-
phere.

СТРОГАНОВ СТЕЙК ХАУС  
STROGANOFF STEAK HOUSE  

• КОННОГВАРДЕЙСКИЙ Б-Р, 4

TЕЛ.: +7 (812) 314-5514

WWW.STROGANOFFSTEAKHOUSE.RU 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–24:00

КУХНЯ: русско-американский 
стейк-хаус.
В МЕНЮ: стейки из экологически 
чистой говядины абердин-ангус 
(зерновой откорм), клешни 
камчатского краба, устрицы, 
креветки, икра трех видов.
ИНТЕРЬЕР: натуральные материа-
лы, на стенах фотографии сце-
нок из повседневной жизни до-
революционной России. 
Для детей оборудована игровая 
комната.

• 4 KONNOGVARDEYSKY BLVD

TEL.:+7 (812) 314-5514 

WWW.STROGANOFFSTEAKHOUSE.RU

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: Russo-American steak 
house.
ON THE MENU: steaks from ecologi-
cally clean Aberdeen Angus beef 
(grain-fed), claws of Kamchatka 
crab, oysters, prawns, three 
types of caviar.
INTERIOR: natural materials, the 
walls are adorned with photo-
graphs of life in pre-revolution-
ary Russia. The restaurant has 
a playroom for children.

КАРЛ И ФРИДРИХ  
KARL AND FRIEDRICH  

• КРЕСТОВСКИЙ ОСТРОВ,  

УЛ. ЮЖНАЯ ДОРОГА, 15

ТЕЛ.: +7 (812) 320-7978 

WWW.K-F.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–00:00

КУХНЯ: смешанная кухня евро-
пейских стран.
В МЕНЮ: большая свиная рулька 
с горчицей, запеченные свиные 
ребрышки, немецкий острый 
суп-гуляш в домашнем хлебе, 
стейк рибай на лавовом гриле, 
шашлык, колбаски и сосиски, 
половинка цыпленка «Октобер-
фест».
ИНТЕРЬЕР: баварское предме-
стье, замок.

• 15 YUZHNAYA DOROGA STR,  

KRESTOVSKY ISLAND 

TEL.: +7 (812) 320-7978 

WWW.K-F.RU

OPEN: NOON TILL MIDNIGHT

CUISINE: mixed European.
ON THE MENU: large pork shank 
with mustard, baked pork ribs, 
German spicy goulash soup 
served in homemade bread, 
grilled rib-eye steak, shashlik, 
various sausages, half of an Ok-
toberfest chicken.
INTERIORS: Bavarian mansion,  
castle.

НЭП  
NEP  

• НАБ. РЕКИ МОЙКИ, 37 

TЕЛ.: +7 (812) 571-7591, 

+7 (812) 312-3722

WWW.NEPRESTORAN.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–1:00

КУХНЯ: русская, европейская.
В МЕНЮ: салат из ростбифа 
с картофелем, листьями 
салата с оливково-мятной 
заправкой; запеченное филе 
сибаса со слайсами цукини 
и томатами черри; медальоны 
из телятины в беконе 
с кабачками гриль на соусе из 
горгонзолы.
ИНТЕРЬЕР: в духе заведений 20-х 
годов ХХ века.
Театрализованные шоу-про-
граммы (ср-вс).

• 37 NABEREZHNAYA REKI MOYKI

TEL.: +7 (812) 571-7591,  

+7 (812) 312-3722 

WWW.NEPRESTORAN.RU

OPEN: NOON TILL 1 AM 

•  73 MOSKOVSKY PROSPEKT  

TEL.: +7 (812) 952-85-85

WWW.THEKITCHEN.RU

OPEN: MON-THU 11 AM – 1 AM;  

FRI 11 AM – 2 AM; SAT 12 PM – 2 AM;  

SUN 12 PM – 1 AM

CUISINE: European, Russian, Japa-
nese, Asian, Italian.
MENU: crab tartare with avocado and 
poached egg, Thai tom yum soup 
with prawns, farfalle with smoked 
salmon, Chilean sea bass with 
courgette and miso sauce, rack of 
lamb with sautéed vegetables.
INTERIORS: combine modern and 
American styles.
 

ГИМНАЗИЯ GIMNAZIYA 

• КОННОГВАРДЕЙСКИЙ Б-Р, 21  

(НИКОЛАЕВСКИЙ ДВОРЕЦ) 

ТЕЛ.: +7 (812) 570-0770

WWW.GIMNAZYA.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: С 12:00 ДО ПОСЛЕДНЕГО 

ГОСТЯ

Клубный ресторан, живая  
музыка. 
КУХНЯ: интернациональная,  
смешанная. Эксклюзивные си-
гары, авторские кальяны, бога-
тая винная карта. 
ИНТЕРЬЕР: в неоклассическом 
стиле с элементами эклектики. 

• 21 KONNOGVARDEYSKIY BLVD 

(NIKOLAYEVSKIY DVORETS)

TEL.: +7 (812) 570-0770 

WWW.GIMNAZYA.RU 

OPEN: NOON TILL THE LAST GUEST

Club restaurant. Live music.
CUISINE: international, mix.
Exclusive cigars, auteur  
water pipes, rich wine list.
INTERIOR: neo-classic with  
eclectic elements.

ПАУЛАНЕР НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ  
PAULANER NEVSKY PROSPEKT  

НЕВСКИЙ ПР-Т, 89, ГОСТИНИЦА «ПАРК ИНН ОТ РЭДИССОН НЕВСКИЙ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ». TЕЛ.: +7 (812) 406-7313. 

WWW.PAULANER-BRAEUHAUS.COM. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 12:00–1:00. 

КУХНЯ: баварская и интернациональная. 
В МЕНЮ: шеф-повар предлагает баварские и классические  
интернациональные блюда.  
ИНТЕРЬЕР: ресторан имеет два этажа: первый этаж с прямым  
выходом на Невский проспект и цокольный этаж.

PARK INN BY RADISSON NEVSKY ST. PETERSBURG HOTEL, 89 NEVSKY PROSPEKT. 

TEL: +7 (812) 406-7313.  

WWW.PAULANER-BRAEUHAUS.COM.

OPEN: NOON TILL 1 AM. 

CUISINE: Bavarian and International. 
ON THE MENU: authentic Bavarian cuisine and best international  
dishes accompanied. The Chef also offers international favourites, 
catering to the dietary requirements. 
INTERIOR: wood-lined cosy interior. Celebrations organised. 

CUISINE: fish, Mediterranean.
ON THE MENU: oysters and seafood  
platters, crudo, carpaccio, bouil-
labaisse, Russian fish and sea-
food. The freshness of the pro-
duce is guaranteed by the provid-
er – La Mare’e. The project 
launched a new restaurant in 
Monte Carlo, prince Albert II at-
tended the grand opening of 
La Mare’e Monaco.

MUSIC BAR 11

• УЛ. МАЛАЯ МОРСКАЯ, 11

ТЕЛ.: +7 (812) 571-1111,  

+7 (812) 911-911-2

WWW.MUSICBAR11.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 21:00–6:00

КУХНЯ: европейская, японская.
В МЕНЮ: тартар из лосося, стейк 
NY с гуакамоле, утиные котлет-
ки с базиликовым пюре, ролл 
«Калифорния».
ИНТЕРЬЕР: стильный, выполнен-
ный в темных тонах. Световое 
и звуковое оборудование, не 
имеющее аналогов.
 
• 11 MALAYA MORSKAYA STR.

TEL.: +7 (812) 571-1111, +7 (812) 911-911-2

WWW.MUSICBAR11.RU

OPEN: 9 PM TILL 6 AM

 
CUISINE: European, Japanese.
ON THE MENU: salmon tartare, NY 
steak with guacamole, duck cut-
lets with basil mash, California 
rolls.
INTERIORS: the stylish interior is 
done in dark shades. The sound 
and light equipment is second to 
none.

THE KITCHEN

• МОСКОВСКИЙ ПР-Т, 73

ТЕЛ.: +7 (812) 952-8585  

WWW. THEKITCHEN.RU

ВРЕМЯ РАБОТЫ: ПН-ЧТ 11:00–01:00

ПТ 11:00–02:00

СБ 12:00–02:00

ВС 12:00–01:00

КУХНЯ: европейская, русская, 
японская, азиатская, итальян-
ская.
МЕНЮ: тартар из краба с авокадо 
и яйцом пашот, тайский суп 
том-ям с креветками, фарфалле 
с копченым лососем, чилий-
ский сибас с цукини и мисо- 
соусом, ребрышки ягненка 
с овощным соте. 
ИНТЕРЬЕР: сочетает современный 
и американский стиль. 

ШАЛЯПИН SHALYAPIN  

УЛ. ТВЕРСКАЯ, 12/15. ТЕЛ.: +7 (812) 275-3210. WWW.SHALYAPINSPB.RU. 

ВРЕМЯ РАБОТЫ: 9:00–24:00, СБ-ВС 10:00–24:00.

КУХНЯ: русская, европейская, домашняя.  
В МЕНЮ: бефстроганов и стерлядь паровая, щи из квашеной ка-
пусты и студень, котлеты, домашние пирожки и соленья. Евро-
пейские блюда и авторские вариации шеф-повара.  
ИНТЕРЬЕР: строгий. Живопись русских художников в оригинале, 
архивные фото и огромные абажуры. Творческие вечера. 

12/15 TVERSKAYA STR. TEL.: +7 (812) 275-3210. WWW.SHALYAPINSPB.RU.  

OPEN: 9 AM TILL MIDNIGHT, SAT-SUN 10 AM TILL MIDNIGHT.  

CUISINE: Russian, European, home-made. 
ON THE MENU: beef stroganoff, steamed sterlet, sauerkraut soup, 
home-made cakes, pickled delicacies. European food and dishes 
by chef.  
INTERIOR: austere style. Original Russian paintings, his torical photos 
and huge lampshades. Artistic parties.
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НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ
Все терминалы южного сектора аэропорта 
Шереметьево связаны между собой пеше-
ходной галереей, поэтому переход из одного 
терминала в другой не займет много време-
ни. Минимальное время стыковки зависит 
от терминалов прилета и вылета, а также от 
того, являются ли рейсы внутренними или 
международными.
Прибытие международным рейсом в Тер-
минал D: для вылета международным рей-
сом из Терминала D – 50 мин.; для вылета 
внутренним рейсом из Терминала D – 1 час 
10 мин.; для вылета международным рейсом 
из Терминала F – 1 час 10 мин.
Прибытие внутренним рейсом в Терми-
нал D: для вылета международным рейсом 
из Терминала D – 1 час 10 мин.; для вы-
лета внутренним рейсом из Терминала D – 
50 мин.; для вылета международным рейсом 
из Терминала F – 1 час 30 мин.
Прибытие международным рейсом в Тер-
минал F: для вылета международным 
рейсом из Терминала F – 50 мин.; для вы-
лета международным рейсом из Термина-
ла D – 1 час 10 мин.; для вылета внутренним 
рейсом из Терминала D – 1 час 30 мин.

БАГАЖ
При вылете из пунктов Российской Феде-
рации в пункты ближнего и дальнего за-
рубежья вы можете зарегистрироваться на 
рейс Аэрофлота и оформить багаж сразу до 
конечного пункта назначения при условии 
отсутствия в багаже товаров, подлежащих 
письменному декларированию. 
Таким образом, при следовании за границу 
через аэропорт Шереметьево вам не по-
требуется дополнительно регистрироваться 
на стыковочный рейс, получать и повторно 
сдавать багаж для переоформления. Багаж 
принимается к перевозке, проходит тамо-
женное оформление и доставляется к само-
лету без участия пассажира при условии 
отсутствия в багаже товаров, подлежащих 
таможенному декларированию в письмен-
ной форме. 
В настоящее время возможно оформление 
багажа до конечного пункта на территории 
РФ (при условии отсутствия в сдаваемом 
авиаперевозчику багаже товаров, подле-
жащих письменному декларированию) при 
вылете из следующих пунктов ближнего 
и дальнего зарубежья:

Европа: Амстердам, Афины, Барселона, Бел-
град, Берлин, Будапешт, Бухарест, Варшава, 
Вена, Венеция, Гамбург, Ганновер, Дрезден, 
Дюссельдорф, Женева, Загреб, Карловы 
Вары, Копенгаген, Ларнака, Лондон, Малага, 
Милан, Мюнхен, Ницца, Осло, Прага, Рига, 
Рим, София, Стокгольм, Таллин, Тенерифе, 
Франкфурт, Хельсинки, Цюрих, Штутгарт. 
Азия, Ближний и Средний Восток: Токио, 
Анталья, Тель-Авив. 
Северная Америка: Вашингтон, Лос-Анд-
желес, Майами, Нью-Йорк. 
Во всех остальных случаях необходимо по-
лучить (независимо от того, зарегистриро-
ван багаж до конечного пункта или только 
до Москвы) багаж в аэропорту Шереметьево 
и пройти таможенный контроль. Затем необ-
ходимо сдать багаж на стойке регистрации. 
Актуальную информацию о правилах оформ-
ления багажа можно уточнить в аэропорту 
отправления и на сайте www.aeroflot.ru. 
Если ваш багаж оформлен до конечного 
пунк та, не забудьте при регистрации на сты-
ковочный рейс предъявить багажные бирки. 
Внимание! Оформление к перевозке ба-
гажа до конечного пункта не освобождает 
пассажира от ответственности за нахожде-
ние в нем товаров, подлежащих таможен-
ному декларированию или запрещенных 
к ввозу/вывозу. В случае невозможности 
выполнения всех условий и требований 
транзитной перевозки багажа оформление 
будет произведено до аэропорта транзита. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Транзитная виза. В Терминале F аэропорта 
Шереметьево транзитные пассажиры при 
наличии билета на продолжение полета 
и документов, необходимых для въезда 
в третью страну, могут обратиться в кон-
сульскую службу для получения транзитной 
визы РФ. Возможность получения транзит-
ной визы и ее стоимость следует уточнять 
заранее (до вылета) в Посольстве или Кон-
сульстве РФ.
Зал ожидания. Транзитным пассажирам 
бизнес-класса, держателям Золотых и Пла-
тиновых карт программы «Аэрофлот Бонус» 
(плюс один гость), карт альянса SkyTeam 
уровня Elite Plus (плюс один гость) до вы-
лета рейса в Терминалах B, C, D, E, F аэро-
порта Шереметьево предоставляется зал 
ожидания. Приглашение можно получить на 
стойке регистрации или трансфера.

TRANSIT
CONNECTION TIMES, BAGGAGE 
CHECK THROUGH, AND MORE

MINIMUM CONNECTION TIME
Minimum connection time depends on which of 
the Sheremetyevo airport terminals you arrive 
at and depart from, as well as on whether the 
flights are domestic or international. 
Arrival on an international flight at Terminal D: 
for departure on an international flight from 
Terminal D minimum connection time is 50 
min; for departure on a domestic flight from 
Terminal D – 1 hour 10 min; for departure on 
an international flight from Terminal F – 1 hour 
10 min. 
Arrival on a domestic flight to Terminal D: 
for departure on an international flight from 
Terminal D minimum connection time is 1 hour 
10 min; for departure on a domestic flight 
from Terminal D – 50 min; for departure on an 
international flight from Terminal F – 1 hour 
30 min.
Arrival on an international flight at Terminal F: 
for departure on an international flight from 
Terminal F minimum connection time is 50 
min; for departure on an international flight 
from Terminal D – 1 hour 10 min; for departure 
on a domestic flight from Terminal D – 1 hour 
30 min.

LUGGAGE
When flying from points in the Russian 
Federation to international destinations, you 
can check in for your flight with Aeroflot and 
check your baggage through to your final 
destination provided that you do not have any 
goods subject to a written declaration in your 
baggage. Through baggage check-in does 
not exempt a passenger from liability for the 
presence of goods in the baggage that are 
subject to customs declaration, or banned for 
import/export. If you are unable to fulfil all 
the conditions and requirements for transit 
baggage, your baggage will be checked to the 
first transfer point.

ADDITIONAL SERVICES
At Sheremetyevo F, transfer passengers may 
obtain a Russian transit visa. For more details, 
please contact your local Russian Embassy or 
consulate in advance (prior to the flight).
Business-class passengers, Aeroflot Bonus 
Platinum and Golden Card holders (plus 
one guest) as well as Elite Plus card of the 
SkyTeam alliance holders (plus one guest) may 
use the waiting room services at Terminals B, 
C, D, E, F before the flight.

ТРАНЗИТ TRANSIT
ТРАНЗИТНЫЙ РЕЙС
КАК РАССЧИТАТЬ ВРЕМЯ СТЫКОВКИ, КАКОВЫ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 
ТРАНЗИТНОГО БАГАЖА И КУДА ОБРАТИТЬСЯ ЗА ТРАНЗИТНОЙ ВИЗОЙ
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РУКОВОДСТВО ОАО «АЭРОФЛОТ» И ПРОФСОЮЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕДУЩЕЙ РОССИЙСКОЙ 
АВИАКОМПАНИИ ПРОДЛИЛИ ДЕЙСТВИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Аэрофлот постоянно заботится о здоровье 
и поддержании физической формы своих 
сотрудников, арендуя для них спортивные 
площадки. Также разработана программа 
отдыха и укрепления здоровья, реализующаяся 
в Крыму, в регионе Кавказских Минеральных 
Вод, на южном побережье Балтийского моря, 
в Краснодарском крае, Словакии, Израиле, ОАЭ 
и Турции

ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ

Д оговор, действие которого про длено 
до 1 декабря 2017 года, пред усматривает 
уникальный для авиа транспортной отрас-
ли комплекс социальных обязательств 
в отношении всех работников компании 
вне зависимости от их принадлежности 
к профсоюзу. Несмотря на сложную ситу-
ацию в экономике, и профсоюзы, и руко-
водство авиакомпании сочли необходи-
мым сохранить все существующие на дан-
ный момент льготы и гарантии.
Работники компании получают стабиль-
но высокий, регулярно индексируемый за-
работок, который подкрепляется допол-
нительными социальными выплатами 
(материальная помощь при уходе в оче-
редной отпуск, единовременное пособие 
при выходе на пенсию, выплаты к празд-
ничным датам и т. д.). Кроме того, пред-
усмотрены дополнительный отпуск, ме-
дицинское и санаторно-курортное обе-

спечение, негосударственное пенсионное 
обеспечение, обеспечение служебным ав-
тотранспортом, льготные авиабилеты для 
сотрудников и членов их семей, компен-
сация расходов на содержание детей в до-
школьных образовательных учреждени-
ях, корпоративное обучение. Ряд важных 
льгот сохраняется за работником и после 
его выхода на пенсию.
Авиакомпания создает все необходимые 
условия для повышения квалификации 
сотрудников и их дополнительного обра-
зования. Участие в семинарах, тренингах, 
консультациях дополняет обязательное 
обучение, связанное с получением и про-
длением сертификатов, лицензий, атте-
статов, допусков. В этом году Аэрофлот 
впервые стал обладателем престижной 
международной премии EF Education First 
ICE Awards «За выдающиеся достиже-
ния в интернационализации бизнеса и об-

щества». За два года сотрудничества с EF 
Education First, мировым лидером в об-
ласти языковой подготовки, более тыся-
чи сотрудников Аэрофлота существенно 
повысили уровень владения английским 
языком.
Значительная часть расходов по коллек-
тивному договору приходится на обеспе-
чение льгот и привилегий летному со-
ставу – ключевой категории работников 
авиа компании. Помимо высокого заработ-
ка, который соответствует уровню круп-
нейших авиакомпаний мира, летчикам 
Аэрофлота предоставляются дополни-
тельные льготы, среди которых одной из 
важнейших является самый продолжи-
тельный в мире для работающих в граж-
данской авиации отпуск – 70 дней.
Коллективный договор в действующей ре-
дакции впервые был подписан в 2005 го-
ду. Документ стал итогом переговоров 

между работодателем и крупнейшей 
проф союзной организацией авиакомпа-
нии – Первичной проф союзной организа-
цией авиаработников Аэрофлота, кото-
рая на тот момент объединяла более 50 % 
от общего числа работников. Действие 

коллективного договора продлевалось 
в 2008 и 2011 годах, причем без отказа 
от установленных для работников льгот 
и компенсаций.
Аэрофлот неоднократно признавался од-
ним из лучших работодателей России, от-

крывающих широкие перспективы для ка-
рьерного роста, а в 2014 году впервые во-
шел в топ-10 самых привлекательных 
работодателей для выпускников россий-
ских вузов по версии крупнейшей россий-
ской компании по трудоустройству моло-
дых специалистов FutureToday. 
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 
обеспечивает около 18 000 рабочих мест 
в России и за рубежом, являясь ведущим 
работодателем в авиатранспортной отрас-
ли страны. Работа в компании считается 
престижной и привлекательной благодаря 
высоким заработкам, весомому соцпакету, 
а также эффективной политике социаль-
ного партнерства.

Санаторно-курорт-
ное лечение в Рос-
сии и за рубежом

Дополнительное негосу-
дарственное пенсионное 
обеспечение

Обеспечение служебным  
автотранспортом

Льготные авиабилеты  
для сотрудников и членов 
их семей

Компенсация расхо-
дов на содержание де-
тей в дошкольных об-
разовательных учреж-
дениях

Корпоративное 
об учение в Авиа-
школе  Аэрофлота 
и в международных 
учебных центрах

Дополнительно до 14 дней от-
пуска (общая продолжитель-
ность ежегодного оплачива-
емого отпуска – до 42 кален-
дарных дней)

Лечение в Медцентре 
компании, компенса-
ция расходов на ле-
чение в других медуч-
реждениях, льготные 
рецепты

Места на парковках 
вблизи аэропорта Ше-
реметьево (75 % сто-
имости оплачивает 
авиа компания)

ЛЬГОТЫ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ АЭРОФЛОТА

Авиабилеты на любые 
направления для пило-
тов и членов их семей по 
льготным тарифам

Ежегодный оплачиваемый 
отпуск 70 дней – самый про-
должительный в мире для 
работающих в гражданской 
авиации

Комфортабельное 
служебное жилье 
для иногородних 
пилотов

Размещение в го-
стиницах уровня не 
ниже трех звезд

Санаторно-курортное лече-
ние для пилотов и членов их 
семей (реабилитационно-
восстановительное лечение 
в Чехии)

Выплата при увольне-
нии в связи с профза-
болеванием в размере 
до 100 % среднегодо-
вого заработка

Оплата дней прохож-
дения обязательных 
медицинских обследо-
ваний в размере сред-
ней заработной платы

Дополнительное негосу-
дарственное пенсионное 
обеспечение (специаль-
ный пенсионный план «Зо-
лотой якорь»)

Страховые выпла-
ты в размере до 
$15 000 в качестве 
возмещения вреда, 
причиненного жизни 
или здоровью

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ПИЛОТОВ



190 декабрь 2014 АЭРОФЛОТ PREMIUM АЭРОФЛОТ PREMIUM декабрь 2014 191

АЭРОФЛОТ  AEROFLOT АЭРОФЛОТ  AEROFLOT

ТРАНСПОРТ

 НА АВТОБУСЕ
Автобус № 851 cледует по маршруту Терминалы B, 
С – Терминалы F, Е – Терминал D – станция метро 
«Речной вокзал» с промежуточными остановками 
(время в пути – 40–50 мин). Автобусы отправляются 
ежедневно с 05:35 до 01:25. Автобус № 817 следует 
по маршруту Терминалы F, E – Терминал D – 
Терминалы B, C – станция метро «Планерная» 
(время в пути – 40–50 мин). Интервал движения 
автобуса – с 05:22 до 00:08.

 НА МАРШРУТНОМ ТАКСИ
До станции метро «Речной вокзал» с 06:45 
до 21:45 курсирует маршрутное такси № 949 
(отправление – по наполняемости). До станции 
метро «Планерная» каждые 10–15 мин. отходит 
маршрутное такси № 948 (с 06:45 до 21:45). Время 
в пути – 30–60 мин. Стоимость проезда – от 70 руб.

 НА ТАКСИ
В аэропорту работают официальные операторы 
такси. Заказать машину можно в диспетчерских 
пунктах и пунктах заказа такси во всех терминалах 
аэропорта. Время в пути до центра города – от 
40 мин.

 НА ЭЛЕКТРОПОЕЗДЕ
Электропоезда «Аэроэкс пресс» до Белорусского 
вокзала отправляются от железнодорожного 
терминала рядом с Терминалами E и F. Перейти 
из Терминалов D, E, F к поездам можно по 
надземным галереям. От Терминала C до 
платформы «Аэроэкспресса» курсирует автобус-
шаттл. От Терминала B ходит маршрутное такси 
№ 20. Стоимость проезда в стандартном классе 
составляет 400 руб. (340 руб. при покупке через 
интернет), для детей – 130 руб., в бизнес-классе – 
900 руб.

КАК ДОБРАТЬСЯ  
ИЗ ШЕРЕМЕТЬЕВО  
ДО ЦЕНТРА МОСКВЫ

Белорусский вокзал – Шереметьево 
Belorussky Railway Station – 
Sheremetyevo Airport

Отправление Прибытие
Departure Arrival

05:30 06:05
06:00 06:35
06:30 07:05
07:00 07:35
07:30 08:05
08:00 08:35
08:20 09:02
08:40 09:18
09:00 09:35
09:30 10:05
10:00 10:35
10:30 11:08
11:00 11:35
11:30 12:05
12:00 12:35
12:30 13:05
13:30 14:05
14:00 14:35
14:30 15:05
15:00 15:35
15:30 16:05
16:00 16:35
16:30 17:05
17:00 17:35
17:20 17:55
17:40 18:22
18:00 18:37
18:30 19:05
19:00 19:38
19:30 20:05
20:00 20:35
20:30 21:05
21:00 21:35
21:30 22:05
22:00 22:35
22:30 23:05
23:00 23:35
23:30 00:05
00:00 00:35
00:30 01:05

Шереметьево – Белорусский вокзал 
Sheremetyevo Airport – 
Belorussky Railway Station

Отправление Прибытие
Departure Arrival

05:00 05:35
06:00 06:35
06:30 07:05
07:00 07:35
07:30  08:05
08:00 08:45
08:30  09:08 
09:00 09:40
09:20 10:05
09:40 10:20
10:00 10:36
10:30 11:05
11:00 11:35
11:30 12:05
12:30 13:05
13:00  13:35 
13:30 14:05
14:00 14:35
14:30 15:05
15:00 15:35
15:30 16:05
16:00 16:35 
16:30 17:05
17:00 17:45
17:30 18:05
18:00 18:35
18:20 19:05
18:40 19:17
19:00 19:35
19:30 20:05 
20:00 20:35
20:30 21:05
21:00 21:35
21:30 22:05
22:00 22:35
22:30 23:05
23:00 23:35
23:30 00:05
00:00 00:35
00:30 01:05

РАСПИСАНИЕ «АЭРОЭКСПРЕССА» / AEROEXPRESS TIMETABLE 

 НА АВТОБУСЕ
Автобус № 39 отправляется от остановки, 
расположенной напротив выхода из зала 
прибытия, к станции метро «Московская». 
Время отправления – с 5:30 до 1:30, 
интервал – 12–20 минут, время в пути – 
30–35 минут. Стоимость проезда – 25 руб.

 НА МАРШРУТНОМ ТАКСИ
Маршрутное такси № К39 отправляется 
от остановки, расположенной напротив 
выхода из зала прибытия, к станции метро 
«Московская». Время отправления – 
с 7:00 до 23:30, интервал – 5 минут, время 
в пути –15–20 минут. Стоимость проезда – 
35 руб.

 НА ТАКСИ
Для заказа такси рекомендуется 
обратиться в службу «Такси Пулково».  
В этом случае аэропорт гарантирует 
качество обслуживания, безопасность 
и действие фиксированных цен. Стойки 
«Такси Пулково» расположены в зале 
выдачи багажа и в зале прибытия 
терминала, а на улице стоят киоски такси.
Оплатить поездку можно банковской 
картой в момент заказа такси на стойке 
«Такси Пулково» или наличными водителю 
в конце поездки. 

 BY BUS
The 851 bus follows the route Terminal B, С – 
Terminal F, E – Terminal D – “Rechnoy Vokzal” 
metro station with stops, every day from 05:35 till 
01:25, ride time – 40–50 min The 817 bus follows 
the route Terminal F, E – Terminal D – Terminal B, 
C and “Planernaya” metro station, ride time 
40–50 min, and runs daily from 05:22 till 00:08. 

  BY FIXED-ROUTE MINIBUS TAXI
The number 949 fixed-route taxi runs between 
the airport and “Rechnoy Vokzal” metro station 
(from 06:45 till 21:45) with a ride time of 
30–60 min. Fixed route 948 runs to “Planernaya” 
metro station (from 06:45 till 21:45 with ten-
minute intervals), ride time 30–60 min. Fare 
starts from 70 rubles.

 BY TAXI
Official taxi companies are represented at the 
airport. Cars can be ordered at the operator 
desks in all the terminals. Ride time from 
the airport to the city center is more than 
40 minutes.
 

 BY EXPRESS TRAIN
Rapid Aeroexpress trains to Belorussky Railway 
Station depart from the Rail Terminal, located 
next to Terminals E and F and connected 
with Terminals D, E and F by the pedestrian 
galleries. There is a shuttle bus that runs to the 
Rail Terminal from Terminal C, and a minibus 
number 20 that runs from Terminal B. The price 
of a one way ticket is 400 rubles for a standard 
class seat (340 rubles if bought online), and 
900 rubles for a business-class seat. Tickets 
for children between 5 and 7 years old cost 
130 rubles. 

 BY BUS
City bus number 39 runs between the 
airport and “Moskovskaya” metro station 
daily from 5:30 a.m. till 1:30 a.m. at 
intervals of 12–20 minutes.  
Ride time is about 30–35 minutes. The bus 
stop is in front of the Arrivals hall exit. 
Ticket costs 25 rubles.

  BY FIXED-ROUTE MINIBUS TAXI
Minivan Taxi number K39 runs between 
the airport and “Moskovskaya” metro 
station daily, from 7:00 a.m. till 11:30 
p.m., every 5 minutes. Ride time is about 
15–20 minutes. The bus stop is in front  
of the Arrivals hall exit.
Ticket costs 35 rubles. 

 BY TAXI
At Pulkovo Airport we endorse Taxi Pulkovo 
distinct fully licensed service. If you use Taxi 
Pulkovo, the airport can guarantee fixed 
prices, safety, and the high quality of the 
service. 
Taxi Pulkovo counters are located at the 
Baggage-claim area and in the Arrivals hall 
on the first floor of the Terminal. 
You can pay for your taxi by credit card or 
cash at the Taxi Pulkovo counter or by cash 
to the driver at the end of a ride.

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА  
ДО ЦЕНТРА ГОРОДА

HOW TO GET  
FROM SHEREMETYEVO  
TO MOSCOW CENTER

HOW TO GET TO THE CITY CENTER 
FROM THE AIRPORT  

 TRAFFIC

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
SAINT PETERSBURG

 НОЧНОЙ МАРШРУТ
С 01:00 до 05:30 от Терминала B каждые 30 минут 
отправляются автобусы ночного маршрута Н1, 
который проходит через Терминалы F и D.  
Автобус Н1 делает остановки у всех станций 
метро Замоскворецкой линии от «Речного 
вокзала» до «Театральной», далее у станций 
метро «Александровский сад», «Кропоткинская», 
«Октябрьская», «Ленинский проспект», 
«Университет», «Юго-Западная». Конечный пункт 
маршрута – Озерная улица.

 NIGHT BUS
From 1:00 to 5:30, a night bus following route H1 
departs every 30 minutes from Terminal B and 
passes through Terminals F and D.  
Bus H1 makes stops at every station on the 
Zamoskvoretskaya (green) subway line from 
“Rechnoy Vokzal” to “Teatralnaya”, and then 
at subway stations “Aleksandrovsky Sad”, 
“Kropotkinskaya”, “Oktyabrskaya”, “Leninsky 
Prospekt”, “Universitet” and “Yugo-Zapadnaya”. 
The route’s final destination is Ozernaya Street.

МОСКВА
MOSCOW
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АЭРОФЛОТ  AEROFLOT АЭРОФЛОТ  AEROFLOT

ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА  МОСКВА AEROFLOT’S TERMINALS  MOSCOW

РЕЙСЫ АЭРОФЛОТА ИЗ МОСКВЫ / В МОСКВУ ВЫПОЛНЯЮТСЯ ИЗ ТЕРМИНАЛОВ D, E, F  
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

AEROFLOT FLIGHTS FROM/TO MOSCOW ARE OPERATED IN TERMINALS D, E, F  
OF INTERNATIONAL AIRPORT SHEREMETYEVO

  Авиакасса 
Air tickets

  Трансфер/транзит 
Transfer/transit

  Информация 
Information

  Бронирование отелей 
Hotel reservation

  Комната матери и ребенка 
Babycare room

  Паспортный контроль 
Passport control

 Досмотр  
Security check

  Медпункт 
First aid post

  Аптека 
Drugstore

  Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

  Магазин 
Shop

  Цветы 
Flower shop

  Туалет 
Restrooms

  Багажный сервис 
Luggage service

  Поиск утерянного багажа 
Lost luggage 

  Камера хранения 
Luggage storage

  Аэроэкспресс 
Aeroexpress

  Общественный транспорт 
Public transport

  Парковка 
Parking

  Прокат автомобилей 
Car rental

  Стойка заказа такси 
Taxi desk

   Почта 
Post

  Телефон 
Phone

  Обмен валюты 
Currency exchange

  Лифт 
Elevator

  Лестница 
Stairs

  Эскалатор 
Escalator

Табло рейсов 
Flights  board

Табло рейсов 
Flights  board

Пресса 
Press

На Аэроэкспресс 
To Aeroexpress

Шаттл до Терминалов В, С 
Shuttle-bus to Terminals В, С

Маршрутное такси до Терминалов В, С 
Fixed-route minibus taxi to Terminals В, С

Внутренние рейсы 
Domestic flights

К Терминалам E, F 
To Terminals E, F

Международные рейсы 
International flights

ТЕРМИНАЛ D (ПРИЛЕТ) 
TERMINAL D (ARRIVAL)

ТЕРМИНАЛ E (ПРИЛЕТ) 
TERMINAL E (ARRIVAL)

ТЕРМИНАЛ F (ПРИЛЕТ) 
TERMINAL F (ARRIVAL)
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ТЕРМИНАЛЫ АЭРОФЛОТА  МОСКВА AEROFLOT’S TERMINALS  MOSCOW

  Паспортный контроль для 
пассажиров бизнес-класса 
и держателей Золотых 
и Платиновых карт «Аэрофлот 
Бонус» 
Passport control for business 
class passengers and “Aeroflot 
Bonus” Golden card holders

  Зона таможенного, паспортного  
и специального контроля  
Customs, passport control and  
security check zones 

 Магазины, рестораны 
Shopping area, restaurants

  Комната матери и ребенка 
Babycare room

  Стойки регистрации 
Check-in desks

 Выходы на посадку 
Gates

  Транзитная зона 
Transit area

  Информация 
Information

  Эскалатор 
Escalator

  Лестница 
Stairs

  Лифт 
Elevator

  Туалет 
WC

ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, 
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ 
АЭРОПОРТА ДО ЦЕНТРА 
МОСКВЫ, ВЫ МОЖЕТЕ 
НАЙТИ НА СТР. 190

SEE PAGE 190 
TO DISCOVER HOW TO GET 
FROM SHEREMETYEVO  
TO MOSCOW’S CENTER

ОБЩАЯ СХЕМА ТЕРМИНАЛОВ АЭРОПОРТА  
ШЕРЕМЕТЬЕВО
MAP OF SHEREMETIEVO AIRPORT TERMINALS
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AEROFLOT’S TERMINAL  SAINT PETERSBURG
ТЕРМИНАЛ АЭРОФЛОТА  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Вход 
Entrance

Вход/выход 
Entrance/exit

Вход/выход 
Entrance/exit

Прибытие 
внутренних 
рейсов 
Domestic 
arrivals

Внутренние  
рейсы 

Domestic 
flights

Международные  
рейсы 
International 
flights

1-й этаж. 
Зона прибытия 
1st floor. 
Arrivals

3-й этаж. 
Зона  
отправления 
3rd floor. 
Departures

2-й этаж. 
Зона прибытия 
2nd floor. 
Arrivals

4-й этаж. 
Зона  
отправления 
4th floor. 
Departures

Прибытие 
между-

народных 
рейсов 

International 
arrivals

Выход 
Exit

Выход 
Exit

ПУЛКОВО 
PULKOVO

 ПРОГРАММА 
«АЭРОФЛОТ-ШАТТЛ»
Для сокращения времени об-
служивания рейсов Москва – 
Санкт-Петербург – Москва 
в аэропортах Шереметь ево 
и Пулково введена программа 
«Аэрофлот-Шаттл», в рамках 
которой предусмотрены: удоб-
ное расписание; отдельные 
стойки регистрации; оконча-
ние регистрации за 20 минут 
до вылета; предоставление 
двух пассажирских трапов; 
отдельные автобусы для 
пассажиров бизнес- и эконом-
класса;  выдача багажа через 
15 минут после постановки 
самолета на стоянку; сквоз-
ная регистрация трансферных 
пассажиров и их багажа.

  Паспортный контроль 
Passport control

   Таможенный контроль 
Customs control

   Досмотр 
Security check

   Полиция 
Police

 Информация 
Information

  Переход в посадочную  
галерею 
To boarding

AEROFLOT-SHUTTLE  
PROGRAM
On flights Moscow – Saint Peters-
burg – Moscow Aeroflot-Shuttle 
program is introduced. It is aimed 
at optimizing the passenger ser-
vice at the airports of Sherem-
etyevo and Pulkovo. 
The program ensures the follow-
ing: convenient time-table; special 
check-in desks; check-in up to 
20 minutes before the flight; two 
ramps for landing and boarding of 
passengers; separate buses for 
passengers of business and econ-
omy classes; delivery of luggage 
15 minutes after taxiing the air-
craft to the parking area; full-trip 
registration of transit passengers 
and their luggage.

  Трансфер 
Transfer

  Зона выдачи багажа 
Baggage claim area

 Камера хранения 
Luggage storage

 Ресторан, кафе 
Restaurant, cafe

    Аптека  
Drugstore

   Медпункт  
First aid post

 Почта  
Post office

 Лестница  
Stairs

 Эскалатор  
Escalator

 Туалет  
Restrooms

  Офисы авиакомпаний  
Air companies’ offices

   Комната матери  
и ребенка 
Babycare room

  Стойка заказа такси  
Taxi desk

   Прокат автомобилей  
Car rental

  Кассы  
Booking offices

  Стойки регистрации 
Check-in

  Стойки саморегистрации 
Self check-in

  Pегистрация пассажиров 
с особыми потребностями 
Special needs passengers 
check-in

  Зеленый/красный 
коридор  
Customs

 Зал ожидания  
Lounge

 Бизнес-зал  
Business lounge

 Часовня  
Chapel

 Пресса  
Press

  Зона беспошлинной  
торговли 
Duty free
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КАРТА МАРШРУТОВ АЭРОФЛОТА
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AEROFLOT OPERATES FLIGHTS TO 119 DESTINATIONS IN 52 COUNTRIES
DESTINATION MAP

СОБСТВЕННЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ В 119 ПУНКТОВ 52 СТРАН МИРА

Собственные рейсы авиакомпании Аэрофлот / Aeroflot operated flights

Совместные рейсы с дочерними авиакомпаниями Аэрофлота / Aeroflot code share 
flights operated by Aeroflot affiliates

Совместные рейсы с авиакомпаниями – партнерами Аэрофлота / Aeroflot code 
share flights operated by SkyTeam and other partners

Пункты полетов Аэрофлота в партнерстве с участниками альянса SkyTeam через их 
базовые аэропорты / Aeroflot code share flights operated by SkyTeam partners (via 
their hub airports)
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НОВОСТИ NEWS

   БОНУСНЫЕ МИЛИ –  
В НЕБЕ И НА ЗЕМЛЕ

Новым партнером программы поощре-
ния часто летающих пассажиров «Аэро-
флот Бонус» стала международная ком-
пания по прокату автомобилей Europcar. 
Арендуя автомобиль, участники бо-
нусной программы смогут получить от 
500 до 1500 миль (в зависимости от сро-
ка проката). Владельцы карт элитно-
го уровня получат скидки (5% – для Се-
ребряного уровня, 10% – для Золотого 
и 15% – для Платинового). Сотрудниче-
ство с компанией Europcar – новая сте-
пень комфорта для пассажиров Аэ-
рофлота, которая обеспечит им мак-
симально легкую и удобную стыковку 
«самолет – автомобиль». 

   «ДЕЛОВОЙ ПРОЕЗДНОЙ»:  
ЛЕТИМ В КРЫМ

Расширилась география действия по-
пулярного предложения Аэрофлота: те-
перь «Деловой проездной» будет досту-
пен и на рейсах в Симферополь. Этот та-
рифный продукт представляет особый 
интерес для пассажиров, которые часто 
летают по одному и тому же направле-
нию. «Деловой проездной» может вклю-
чать в себя 2, 4 или 8 полетов в обе сто-
роны (максимум 16 полетных сегментов) 
как в бизнес-, так и в экономическом 
классе. Стоимость «Делового проездно-
го» зависит от количества приобретае-
мых полетных сегментов, класса обслу-
живания и направления.

   ЛЕГЕНДА О САМОЛЕТЕ
Более пяти лет потребовалось режиссе-
ру Дмитрию Черкасову, чтобы закончить 
работу над авторским документальным 
фильмом «Ту-154. Моя легенда». На пре-
мьере в Москве присутствовали гене-
ральный конструктор А. С. Шенгардт, 
летчики-испытатели, пилоты, инжене-
ры, историки авиации и журналисты, 
а также представители руководства 
и летного состава Аэро флота, высту-
пившего в качестве информационного 
спонсора фильма. 
Свой первый регулярный рейс Ту-154 со-
вершил 9 февраля 1972 года на линии 
Москва – Минеральные Воды. Именно 
Аэрофлот дал путевку в жизнь самоле-
ту, ставшему легендой российской авиа-
ции, и эти машины работали в авиаком-
пании до 2010 года. Аэрофлот является 
крупнейшим эксплуатантом инноваци-
онной продукции отечественного авиа-
прома – эта традиция сохраняется и се-
годня. В ближайшее время ожидаются 
показы картины в российских городах 
и на одном из центральных телекана-
лов, а также выпуск DVD-версии.

  В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «ПОБЕДА»!

  ПАРТНЕРСТВО ЛИДЕРОВ

  ЛЮБИШЬ КАТАТЬСЯ? ЛЕТИ И КАТАЙСЯ

Свой первый рейс выполнил бюджетный 
авиа перевозчик, входящий в Группу «Аэ-
рофлот». Лайнер Boeing 737-800 NG с ком-
фортом доставил пассажиров из аэропор-
та Внуково в Волгоград. Выбор первого 
направления особенно символичен: Вол-
гоград – город, хранящий память о Ста-
линградской битве, победа в которой ста-
ла переломным моментом в ходе Великой 
Отечественной войны. 
«Имя новой компании связано с предсто-
ящим в 2015 году 70-летним юбилеем Ве-
ликой Победы и символизирует нашу не-
избежную общую победу над теми трудно-
стями и внешними вызовами, с которыми 
столкнулись наша страна и наш народ 
в этом году», – заявил генеральный ди-
ректор Аэрофлота и председатель совета 
директоров авиакомпании «Победа» Ви-
талий Савельев. 
Ориентированная на чувствительных 
к цене клиентов «Победа» реализует про-
ект низкобюджетного авиаперевозчика, 
ее работа направлена на повышение мо-
бильности населения и транспортной до-

ступности между регионами РФ. На пер-
воначальном этапе будут выполняться 
рейсы в Волгоград, Самару, Екатеринбург, 
Пермь, Тюмень и Белгород. 
Минимальный тариф в одну сторону  
составляет 999 рублей без учета такс 
и сборов. 
Билеты можно приобрести на сайте авиа-
перевозчика www.pobeda.aero, в агент-
ских кассах в аэропорту или через кол-
центр по телефону +7 (499) 215 2300.
Авиапарк «Победы» сформирован из но-
вых узкофюзеляжных самолетов Boeing 
737-800 NG, рассчитанных на перевозку 
189 пассажиров. Далее, с увеличением 
числа воздушных судов, частота рейсов 
по открытым направлениям будет увели-
чено, а география полетов – существенно 
расширена. 
К 2018 году компания планирует перево-
зить около 10 млн человек в год, увели-
чив авиапарк до 40 лайнеров Boeing 737-
800 NG и расширив маршрутную сеть до 
45 внутрироссийских и международных 
направлений.

Логотип Аэрофлота теперь можно увидеть 
на майках баскетболистов-армейцев 
и в оформлении универсального спортив-
ного комплекса ЦСКА: компания стала 
официальным перевозчиком профессио-
нального баскетбольного клуба. Соглаше-
ние заключено на сезон-2014/15. 
Аэрофлот и ЦСКА связывает прочное со-
трудничество. Ведущая российская авиа-
компания уже не один год является спонсо-
ром, а также партнером и официальным пе-
ревозчиком футбольного клуба ЦСКА. 
Аэрофлот будет обеспечивать квалифици-
рованную организацию транспортировки 
баскетбольной команды и представителей 
клуба и осуществлять стратегическое кон-

сультирование по всем вопросам, связан-
ным с авиаперелетами. Спортивный клуб 
обязуется оказывать Аэрофлоту реклам-
ные услуги и содействовать продвижению 
его бренда в России и за рубежом.
«Аэрофлот является лидером рынка авиа-
перевозок, обладателем современного 
и безопасного флота воздушных судов, 
компанией с огромной историей и узнавае-
мым именем, а ЦСКА считается одной из 
сильнейших европейских команд и олице-
творяет российский баскетбол во всем ми-
ре. Уверен, что наше сотрудничество будет 
долговременным и принесет ощутимую 
пользу обеим сторонам», – отметил Андрей 
Ватутин, президент ПБК ЦСКА.

Аэрофлот уделяет приоритетное внима-
ние поддержке спорта и популяризации 
здорового образа жизни и по многочис-
ленным пожеланиям пассажиров, отправ-
ляющихся в осенне-зимний период на 
горнолыжные курорты, вводит льготы на 
перевозку лыжного оборудования. Вплоть 
до 31 марта 2015 года пассажирам предо-
ставляется одно дополнительное место 
бесплатного регистрируемого багажа для 
провоза одного комплекта лыжного обо-

рудования общим весом до 23 кг. Один 
комплект лыжного оборудования, прини-
маемый бесплатно к перевозке, пред-
ставляет собой чехол с одной парой лыж 
(или сноубордом) и одной парой лыжных 
палок плюс упакованную отдельно одну 
пару лыжных ботинок (или ботинок для 
сноуборда).
Предложение не распространяется на рей-
сы SU 3000–4999, операторами которых яв-
ляются сторонние компании-партнеры.
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SKYTEAM NEWSНОВОСТИ SKYTEAM

ПРИВИЛЕГИИ SKYTEAM
Участникам программ поощрения часто 
летающих пассажиров авиакомпаний-
партнеров на рейсах Аэрофлота предо-
ставляются все преимущества альянса 
SkyTeam, в том числе возможность на-
капливать бонусные мили. 

Карты Elite и Elite Plus дают возможность 
получать больше миль по сравнению 
с базовым уровнем. Кроме того, на рейсах 
SkyTeam держателям этих карт доступны:
• приоритетная регистрация
• приоритетное размещение в салоне*
• приоритетная посадка на рейс
• приоритетное подтверждение  
брониро вания
• приоритет в листе ожидания в аэропорту
• увеличенная норма бесплатного 
провоза багажа (на рейсах с повесовой 
схемой – дополнительно 10/20 кг (Elite/
Elite Plus); на рейсах с поштучной 
схемой – 1 дополнительное место)*

Держатели карт Elite Plus дополнительно 
могут пользоваться следующими 
привилегиями:
• гарантированное бронирование на 
рейсах без свободных мест*
• приоритетное обслуживание багажа
• доступ в зал ожидания с гостем, 
независимо от класса путешествия

Для участников 
программ поощрения 
часто летающих 

пассажиров уровня Elite Plus и для 
пассажиров Первого и бизнес-классов 
альянс разработал проект SkyPriority. 
В настоящее время проект, внедренный 
в 1050 аэропортах SkyTeam, предлагает 
пассажирам:
• зоны приоритетной регистрации
• стойки приоритетной сдачи багажа
• приоритетное обслуживание в билетных 
кассах / у трансферных стоек
• ускоренное прохождение таможенной 
проверки и паспортного контроля (услуга 
предоставляется не во всех аэропортах)
• приоритетная посадка на рейс
• приоритетная выдача багажа в аэропор-
ту назначения
SkyPriority внедрен по всей сети маршру-
тов Аэрофлота, за исключением аэропор-
тов Анапы, Благовещенска, Вильнюса, 
Геленджика, Дели, Дубровника, Кали-
нинграда, Кракова, Нижнего Новгорода, 
Перми, Петропавловска-Камчатского, 
Софии, Сплита, Тель-Авива, Тенерифе, 
Челябинска.

* Подробности об условиях предостав-
ления дополнительных услуг – на сайте 
skyteam.com.

HAPPY NEW YEAR!

This year, we’ve been busier than ever developing prod-
ucts and services to make your SkyTeam experience 
more reliable and enjoyable. Thank you for choosing to 
fly with us in 2014. We look forward to caring more about 
you in 2015 and beyond!
More airlines. Garuda Indonesia, our 20th member, 
arrived in March and our vast global network expanded 
by 40 destinations. Together, SkyTeam can take you to 
1,052 destinations worldwide. 
More lounges. With members’ inviting lounges and 
hundreds of specially contracted facilities, we offer 
516 lounges for your comfort.
More SkyPriority. Unique services have been rolled out 
by all 20 members to speed Elite Plus, First and Busi-
ness Class customers on their way.
More Go Passes. Add new SkyTeam Go Asia and South 
West Pacific Pass to our Go Round the World Pass and 
seven other regional options, and you have the smartest, 
most exciting and cost-effective ways to see the world. 
More China. Still your number 1 alliance in Greater 
China, SkyTeam offers 147 destinations in the region. 
More Miles Smiles. Being a member of just one of the 
SkyTeam airlines’ frequent flyer programs allows you to 
earn and redeem miles with all 20 members!
More ways to stay in touch. Stay connected wherever 
you go with SkyTeam. The new SkyTeam app offers many 
useful features. Also we’ll keep you up to date every day 
on our latest news via Facebook, LinkedIn, Instagram, 
Sina Weibo, and WeChat.

GLOBAL MEETINGS
Make planning your trips for events more conve-
nient and rewarding. With Global Meetings both or-
ganizers and attendees enjoy lots of benefits. Make 
SkyTeam the official airline alliance for your events. 
Register your event on  globalmeetings.skyteam.com 
to receive discounts.

SPECIAL OFFERS
SkyTeam customers can create customized trips 
and travel with great savings using SkyTeam special 
tools and offers: Go Round the World Planner, conti-
nental passes (North America, Asia, Euro pe, Africa, 
Asia and South West Pacific) and regional passes 
(Mexico, China and Russia). More information about 
fares on skyteam.com.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ
«SkyTeam Глобальные встречи» – программа, 
специально разработанная для организаторов 
и участников международных встреч. «SkyTeam 
Глобальные встречи» позволяет организаторам 
координировать перелеты участников меро-
приятия на всех рейсах авиакомпаний альянса 
через единый контактный центр skyteam.com/
globalmeetings. Участники могут получать до-
полнительные скидки и накапливать квалифи-
кационные мили.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Разработать собственный план путешествия 
и существенно сэкономить можно с помощью 
тарифных продуктов SkyTeam: «Кругосветного 
проездного» (Go Round the World Pass), конти-
нентальных предложений (Европа, Северная 
Америка, Африка, Азия и Океания), спец-
предложений по отдельным странам (Китай 
и Мексика) и нового предложения SkyTeam – 
Russia Pass. По дробные условия и тарифы 
приводятся на сайте skyteam.com.

Код-шеринг – это договор авиакомпаний о сотрудничестве по совместной эксплу-
атации рейсов, при котором на рейсах размещаются коды всех сторон (код партне-
ра-оператора и коды всех маркетинговых партнеров). Помимо участников альянса 
SkyTeam партнерами ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» являются: 

Code sharing is an agreement between airlines for joint flight operation. A code-
share flight is operated under several designator codes – those of the Operating 
Partner and all Marketing Partners. Aeroflot – Russian Airlines holds code shar-
ing agreements with SkyTeam members and the following partners:

ПАРТНЕРЫ ПО КОД-ШЕРИНГУ CODE SHARING PARTNERS

В уходящем году SkyTeam 
прилагал все усилия, 
чтобы предлагать вам 
продукты и сервисы, 
делающие путешествия 
с авиакомпаниями альян-
са еще более надежными 
и доставляющими удо-
вольствие.
Больше направлений. 
Пользуйтесь 40 новыми 
маршрутами, появив-
шимися в глобальной 
сети SkyTeam благодаря 
вступлению в альянс 
20-го участника – авиакомпании Garuda 
Indonesia. Теперь общее количество на-
правлений составляет 1052.
Больше лаунджей. Откройте для себя 
новые пространства SkyTeam Exclusive 
Lounge в аэропорту Стамбула и в Термина-
ле 4 лондонского Хитроу. Вскоре к 516 за-
лам повышенного комфорта в аэропортах 
по всему миру добавятся новые – в Сиднее, 
Дубае и Пекине.
Больше SkyPriority. Оцените уникальный 
сервис для премиум-клиентов альянса, 
который теперь развернут всеми 20 авиа-
компаниями SkyTeam.
Больше «проездных». Попробуйте новое 
региональное предложение Go Round Asia 
and South West Pacific Pass. И не забывай-
те о семи других региональных тарифных 
продуктах и «Кругосветном проездном».

С НОВЫМ ГОДОМ!

SKYTEAM ALLIANCE
To offer more flexibility and more choices in your 
global travel, Aeroflot has partnered with SkyTeam, 
the global airline alliance of 20 members built on the 
principle of ‘Caring more about you’. With our exten-
sive global network, we provide customers access to 
16,323 daily flights to 1052 destinations on all con-
tinents. Passengers can earn and redeem Frequent 
Flyer Miles throughout the SkyTeam network. 
Visit www.skyteam.com for more information.

АЛЬЯНС SKYTEAM
С целью расширения возможностей пу-
тешествий по миру для своих клиентов 
 Аэрофлот в 2006 году вступил в между-
народный альянс SkyTeam, объединяющий 
на сегодня шний день 20 крупнейших миро-
вых авиа перевозчиков. Используя глобаль-
ную маршрутную сеть, SkyTeam ежедневно 
предлагает своим клиентам 16 323 рейса 
в 1052 пункта по всему миру. Преимущества 

SkyTeam в первую очередь направлены на 
благо клиентов  авиакомпаний-участниц. 
Так как каждая авиакомпания предла-
гает собст венную программу для часто 
летающих пассажиров, глобальный альянс 
создал механизм поощрения постоянных 
клиентов, благодаря которому все участ-
ники альянса признают бонусные карточки 
парт неров и оказывают соответствующие 
услуги  пассажирам. 

MORE POSSIBILITIES
Aeroflot, as well as all SkyTeam carriers, accepts 
bonus cards of alliance partners and offers equal 
services to the eligible passengers irrespective 
of the frequent flyer program. Being a member of 
one of 20 SkyTeam carriers’ loyalty program you 
can earn Elite Qualification Miles on all flights, 
operated by SkyTeam airline worldwide toward 
Elite status. For Elite and Elite Plus members 
SkyTeam offers the following benefits:
• Priority check-in
• Preferred seating*
• Priority boarding
• Priority reservations waitlist*
• Priority airport standby
• Extra baggage allowance – 10/20 kg (Elite/Elite 
Plus) on weight concept flights and one extra piece 
on piece concept flight*
SkyTeam Elite Plus members additionally enjoy 
more privileges:
• Complimentary access to SkyTeam lounges for 
any class of travel, one guest is allowed
• Guaranteed reservation on sold-out flights
• Priority baggage handling

SkyTeam proudly introdu ces 
SkyPriority – the alliance-
wide, red carpet treatment for 

our top customers who travel in First/ Business or 
are Elite Plus. All 20 member airlines have 
launched the program, and approximately 1,050 
airports served by SkyTeam are covered. As 
SkyPriority rolls out at all SkyTeam-served airports 
worldwide, you will see priority services like:
• Priority check-in areas
• Priority baggage drop off
• Priority service at ticket/transfer desks
• Accelerated security and passport clearance* 
• Priority boarding
• Priority baggage handling 
SkyPriority is in place in almost all airports 
of Aeroflot network, excluding Anapa, 
Blagoveshchensk, Chelyabinsk, Dubrovnik, 
Gelendzik, Kaliningrad, Krakow, New Delhi, Nizhny 
Novgorod, Perm, Petropavlovsk-Kamchatsky, 
Sophia, Split, Tel Aviv, Tenerife, Vilnius.

* See skyteam.com for more information.

Больше Китая. Не упустите возможность 
отправиться в любой из 147 пунктов на-
значения в Китае и на Тайване, обслужи-
ваемых 15 перевозчиками альянса. В на-
стоящее время SkyTeam сохраняет свои 
лидирующие позиции в данном регионе.
Больше бонусных миль. Накапливайте 
и тратьте больше бонусных миль на рейсах 
всех 20 членов альянса. Для этого доста-
точно стать участником программы поощ-
рения часто летающих пассажиров одной 
из авиакомпаний SkyTeam.
Больше возможностей оставаться на связи. 
Пользуйтесь сервисами нового мобиль-
ного приложения SkyTeam: Flight Finder, 
Airport Finder, Lounge Finder, Flight Status. 
И конечно, оставайтесь в курсе новостей 
альянса с помощью Facebook, LinkedIn, 
Instagram, Sina Weibo и WeChat.

АЛЬЯНС SKYTEAM  SKYTEAM ALLIANCE 
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63,69

60,3

296/301/302

230 000

Rolls-Royce Trent 772B x 2

900

12 500

9500

17

58,8

60,3

241

230 000

Rolls-Royce Trent 772B x 2

900

12 500

11 200

5

Длина, м 
Length, m
Размах крыла, м 
Wing span, m
Число мест 
Number of seats
Макс. взлетная масса, кг 
Мах. take-off mass, kg
Двигатели 
Engines 
Крейсерская скорость, км/ч 
Cruising speed, km/h
Макс. высота полета, м 
Мах. altitude, m
Дальность полета, км 
Range, km
Количество самолетов 
Number of aircrafts

АЭРОБУС А330-200
AIRBUS A330-200

БОИНГ 777-300ER 
BOEING 777-300ER

АЭРОБУС А330-300
AIRBUS A330-300

37,57

34,1

140/158

75 500

CFM 56-5B x 2

830

12 130

4000

63 (16 законтрактовано)

44,51

34,1

170

89 000

CFM 56-5B x 2

830

12 130

3800

26 (11 законтрактовано)

39,5

35,8

158

79 015

CFM 56-7B26 x 2

900

12 500

4500

6 (44 законтрактовано)

33,84

34,1

116

70 000

CFM 56-5B x 2

830

12 130

3500

7

29,94

27,8

87

45 880

SaM146-1S17 x 2

840

12 190

2400

10 (20 законтрактовано)

СУХОЙ СУПЕРДЖЕТ 100-95B
SUKHOI SUPERJET 100-95B

АЭРОБУС А319
AIRBUS A319

АЭРОБУС А321
AIRBUS A321

АЭРОБУС А320
AIRBUS A320

73,9

64,8

402

317 515

GE90-115B x 2

905

13 140 

11 200

10 (6 законтрактовано)

АВИАПАРК АЭРОФЛОТА   AEROFLOT FLEET

БОИНГ 737-800 
BOEING 737-800



АЭРОФЛОТ  AEROFLOT АЭРОФЛОТ  AEROFLOT

210 декабрь 2014 АЭРОФЛОТ PREMIUM АЭРОФЛОТ PREMIUM декабрь 2014 211

  CABINСАЛОН
БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» 
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’

Бизнес-класс повышенной комфортности предназначен для пассажиров, 
путешествующих на дальних рейсах свыше шести часов полета.
На борту самолета вас встретят бортпроводники, которые предложат 
приветственный напиток. В полете вам будет предоставлено ресторанное 
обслуживание. Вы сможете выбрать напитки из предложенной карты 
вин, которая включает белые и красные вина Старого и Нового Света, 
элитные сорта крепких алкогольных напитков, ликер, шампанское.* Вам 
также будет предложен широкий ассортимент прохладительных напитков 
и соков. Столик сервируется металлическими приборами, фарфоровой 
посудой, бокалами из стекла. Вы сможете выбрать блюда из карты меню: 
закуску, салат, суп, несколько видов горячих блюд и десерт. В салоне 
бизнес-клас са «Прези дент» всегда есть выбор свежей прессы. Для 
вашего комфорта салон оборудован креслами-коконами, автоматически 
раскладывающимися до горизонтального положения. Вам будут предло-
жены плед, подушка, а также дорожные наборы для вас и ваших детей.
Данный класс обслуживания доступен на бортах самолетов Boeing 777 
и Airbus 330 на рейсах дальней протяженности, свыше шести часов 
полета.

A  business class of enhanced comfort for passengers who travel on long-haul  
flights over 6 hours.
You'll be greeted with welcome drink and offered the restaurant service on 
board our aircraft. You will be able to choose a drink from a broad wine list 
including the New World and the Old World white and red wines, elite brands 
of still drinks, champagne.* A wide choice of soft drinks and juices is available. 
Each table is laid with a table-napkin, each passenger is provided with metal 
flatware, porcelain plates, glass tumblers. You can choose from a wide selec-
tion of meals: a starter, a soup, a main course, a dessert or ice-cream of your 
choice. There is always a great choice of newspapers and magazines in ‘Presi-
dent’ business class cabin. For your comfort this cabin is equipped with cocoon 
seats that can be transformed into beds. You will be offered a blanket, a pillow, 
a travel set for adult passengers and children. 
‘President’ business class is available aboard Boeing 777 and Airbus 330 
on long-haul flights.

**  – Наборы косметических принадлежностей 
имеются в туалетных кабинах бизнес-класса 
на рейсах свыше восьми часов полета  
– Пледы и подушки в бизнес-классе предлага-
ются на всех рейсах

        – Дорожные наборы для взрослых предлагают-
ся на рейсах от трех часов, а также на ночных 
рейсах в Берлин, Вену, Копенгаген, Стамбул

        – Детские дорожные наборы предлагаются 
детям на всех рейсах

        – Sets of toiletries in Business class lavatories 
on flights longer than 8 hours  
 – Blankets and pillows in Business class on all 
flights

        – Adult travel sets are offered on all flights over 
3 hours, including night flights to Berlin, Vienna, 
Copenhagen, Istanbul

       – Children’s travel sets for kids on all flights

* Бортпроводник может отказать в предоставлении алкоголя 
пассажиру, нарушающему правила поведения или создающему 
дискомфорт для других пассажиров. 
 
Flying attendant can refuse to give the alcohol to a passenger 
violating on-board rules or disturbing the other passengers.

БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕМЬЕР» 
BUSINESS CLASS ‘PREMIER’

Бизнес-класс «Премьер» предлагается пассажирам, совершающим 
авиаперелет по всем направлениям короткой и средней протяженности, 
до шести часов полета.
При встрече на борту самолета вам будут предложены приветственные 
напитки и свежая подборка газет и журналов. В полете предоставляется 
сервис высокого уровня с элементами ресторанного обслуживания: вы-
бор напитков из предложенной карты вин – вина Старого и Нового Све-
та, элитные сорта крепких алкогольных напитков, ликер, шампанское;* 
широкий ассортимент прохладительных напитков и соков; сервировка 
столика металлическими приборами, фарфоровой посудой, стеклянны-
ми бокалами. В зависимости от времени вылета вам будут предложены 
завтрак, обед или ужин. Вы также можете воспользоваться предметами 
комфорта: пледом, подушкой, дорожными наборами для взрослых пас-
сажиров и детей – на рейсах, где данная услуга предусматривается.**  
Салоны бизнес-класса самолетов Аэрофлота Airbus 319, Airbus 320, 
Airbus 321, RRJ-100 и Boeing 737 оснащены мягкими, широкими, ком-
фортабельными кожаными креслами с удобным управлением.

УПРАВЛЕНИЕ КРЕСЛОМ  
THE ARMCHAIR CONTROLS
БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» Airbus A330 
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’ Airbus A330

1.  Взлет, посадка. Возврат кресла в исходное положение  
Take off and landing. Returning the armchair  
to the initial state

2.  Чтение и просмотр развлекательных программ.  
Перемещение сиденья кресла вперед 
с одновременным отклонением назад спинки кресла 
и выдвижением подставки для ног 
Reading and viewing entertainment programs. Moving 
the seat forward with simultaneous biasing of the back 
support backwards and pulling out feet support

3.  Регулировка подлокотника кресла вниз-вверх  
Adjusting armpads up/down

4.  Отдых. Перемещение сиденья кресла вперед 
с одновременным отклонением назад спинки кресла 
и выдвижением подставки для ног 
Recreation. Moving the seat forward with simultaneous 
biasing of the back support backwards and pulling out feet 
support

5.  Комфортный сон. Перемещение спинки кресла  
и выдвижной подставки для ног в горизонтальное  
положение 
Comfortable sleep. Moving the back support and pull-out 
feet support into horizontal state

6.  Регулировка отклонения спинки кресла  
назад-вперед  
Adjusting back support’s biasing forward/backwards

7.  Управление пневматической подушкой в спинке 
кресла 
Controlling the pneumatic pillow in armchair’s back 
support

8.  Регулировка угла наклона  
выдвижной подставки для ног  
Adjusting pull-out feet supports angle

9.  Выдвижение нижней части подставки для ног  
Pulling out the feet support

БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕЗИДЕНТ» Boeing 777 
BUSINESS CLASS ‘PRESIDENT’ Boeing 777

1.  Положение «Кресло»  
Location ‘Seat’

2.  Положение «Кровать»  
Location ‘Bed’

3.  Отклонение спинки кресла назад  
Biasing armchair's back support backwards

4.  Управление пневматической поясничной подушкой 
в спинке кресла  
Controlling the pneumatic lumbus pillow in armchair's 
back support

5.  Перемещение сиденья кресла вперед-назад  
Moving the seat forward/backwards

БИЗНЕС-КЛАСС «ПРЕМЬЕР»  Airbus A320 
BUSINESS CLASS ‘PREMIER’ Airbus A320

1.  Отклонение спинки кресла назад  
Biasing armchair's back support backwards

2.  Управление пневматической поясничной подушкой 
в спинке кресла  
Controlling the pneumatic lumbus pillow in armchair's 
back support

3.  Перемещение сиденья кресла вперед-назад  
Moving the seat forward/backwards

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
32

4

5

Business class ‘Premier’ is offered to the passengers travelling on short- and medium-
haul routes (up to 6 hours).
You will be greeted on board with welcome drinks and fresh newspapers and magazines. 
The restaurant service is provided on board during the flight: you can choose a drink 
from a wine list including the New World and the Old World white and red wines, elite 
brands of still drinks, liqueur, champagne,* a wide assortment of soft drinks and juices. 
In the ‘Premier’ class cabin we only use metal flatware, porcelain plates, glass tumblers. 
Depending on the departure time, you will be offered a breakfast, lunch or dinner. For 
your comfort you can use a blanket, a pillow, a travel set for adult passengers and chil-
dren on the flights where this service is available.** Business class cabins of Aeroflot’s 
Airbus 319, Airbus 320, Airbus 321, RRJ100 and Boeing 737 aircrafts are equipped with 
comfortable wide leather armchairs with a convenient control system.
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RULESПРАВИЛА
INFORMATION CONCERNING THE NECESSITY OF FOLLOWING “THE RULES OF PASSENGER CONDUCT”* 
DURING PREFLIGHT SERVICES AND ON BOARD AEROFLOT AIRCRAFT

В основе корпоративной стратегии ОАО «Аэрофлот – российские 
авиалинии» лежит принцип максимальной ориентации на 
удовлетворение ожиданий и требований наших клиентов. 
С этой целью мы стремимся постоянно повышать качество 
предоставляемых авиакомпанией услуг. Выполнять эту задачу нам 
помогает тот факт, что подавляющее большинство наших пассажиров 
ведут себя так, как это принято в цивилизованном обществе.

Однако в ряде случаев мы сталкиваемся с деструктивным 
поведением, угрожающим безопасности полетов и снижающим 
уровень комфорта пассажиров. В подобных случаях руководство 
ОАО «Аэрофлот» придерживается следую щей политики:
•  не оставлять без последствий ни одно нарушение «Правил 

поведения пасса жиров»;
•  предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании 

полномочия, необходимые как для предотвращения нарушений 
«Правил поведения пассажиров», так и для их пресечения; 

•  оказывать всевозможное содействие правоохранительным 
органам в привлечении нарушителей порядка к ответственности 
и применении к ним соответствующих санкций.

Согласно действующим в ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 
«Правилам поведения пассажиров» в целях соблюдения 
безопасности полетов, повышения качества предоставляемых 
услуг, предупреждения нарушений общественного порядка и других 
правонарушений, совершаемых на борту воздушных судов и на 
территории наземных объектов гражданской авиации,

ПАССАЖИРЫ ИМЕЮТ ПРАВО:
•   требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условия-

ми договора воздушной перевозки, указанными на бланке 
авиабилета;

 •  в случае если их жизни, здоровью или личному достоинству 
угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании 
и требовать у них защиты.

ПАССАЖИРЫ ОБЯЗАНЫ:
 •  безоговорочно выполнять требования командира воздушного 

судна и рекомендации других членов экипажа;
•  соблюдать дисциплину и порядок.

ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 •  создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или 

жизни, здоровью и личному достоинству других пассажиров, 
а также авиаперсонала, и допускать по отношению к ним любое 
оскорбление, словесное или физическое;

 •  употреблять алкогольные напитки, кроме тех, что были 
предложены на борту воздушного судна из ассортимента мини-
бара;

 •  курить (в том числе электронные сигареты) на борту самолета 
в течение всего полета;

 •  использовать аварийно-спасательное оборудование без 
соответствующих указаний экипажа; 

 •  пользоваться электронными приборами и средствами связи 
во время руления, взлета и посадки самолета;

•   создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров 
и препятствующие работе членов экипажа;

•   вынимать из контейнера, клетки, корзины животное, перевозимое 
в салоне;

 •  портить принадлежащее авиапредприятию имущество и/или 
выносить его с борта самолета.

В случае нарушения перечисленных выше требований 
международное воздушное право и законодательство 166 государств 
(в том числе Российской Федерации), ратифицировавших 
«Конвенцию о преступлениях и некоторых других актах, 
совершаемых на борту воздушных судов» (Токио, 1963 г.), а также 
действующие в ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» «Правила 
поведения пассажиров» предусматривают

СЛЕДУЮЩИЕ САНКЦИИ:
•   прекращение обслуживания алкогольными напитками пассажира, 

находящегося в состоянии как алкогольного опьянения, 
так и любой другой интоксикации;

 •  изъятие у пассажира на время полета (с последующим возвратом 
по его окончании) принадлежащих ему спиртных напитков, в том 
числе приобретенных в магазинах беспошлинной торговли на 
борту самолета;

 •  применение мер принуждения к лицу, отказывающемуся 
выполнять распоряжения командира воздушного судна;

•   удаление пассажира-нарушителя с борта самолета в ближайшем 
пункте его посадки, а в случае совершения самолетом 
вынужденной посадки – возмещение пассажиром дополнительных 
расходов, понесенных авиакомпанией в результате его 
недопустимого поведения;

 •  передача такого пассажира в правоохранительные органы 
независимо от государства посадки;

 •  возмещение пассажиром материального ущерба, причиненного им 
авиакомпании вследствие порчи принадлежащего ей имущества;

 •  тюремное заключение (в отдельных странах – сроком до двух лет);
 •  наложение денежного штрафа (в отдельных странах – размером 

более $3000);
 •  лишение пассажира права дальнейшего пользования услугами 

перевозчика, в том числе расторжение уже заключенного договора 
о воздушной перевозке без компенсации ее стоимости;

 •  аннулирование виз, выданных как Российской Федерацией, 
так и другими государствами;

 •  придание инциденту максимальной огласки в СМИ и на 
специальных интернет-сайтах;

•  наложение административного штрафа в размере от 2000 до 
5000 рублей или административный арест на срок до 15 суток – 
за невыполнение находящимися на борту лицами законных 
распоряжений командира воздушного судна (КоАП РФ, статья 
11.17.6, введена Федеральным законом РФ № 336 21.12.09).

Руководство департамента  
управления авиационной безопасностью  
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» 

* С полным текстом «Правил поведения пассажиров» можно 
ознакомиться на борту воздушного судна. 

ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ «ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ»*  
ПРИ ПРЕДПОЛЕТНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И НА БОРТУ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ АВИАКОМПАНИИ

   ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
Изучить схему аэропортов Шереметьево и Пулково, выяснить, как 
правильно заполнять миграционную карту и как сделать полет более 
комфортным, вы можете в бортовом журнале «Аэрофлот», спросив номер 
у бортпроводника, или на сайте www.aeroflot.ru.

Aeroflot – Russian Airlines has adopted a policy of providing a maximum 
satisfaction for our customers and therefore we constantly aim to 
improve the quality of our services. In order to achieve this, we rely 
on the fact that the majority of our passengers follow ‘The Rules of 
Passenger Conduct’.

From time to time unfortunately we come across inappropriate 
behaviour, jeopardizing the safety of flights and reducing the level  
of passengers’ comfort. In such cases the Aeroflot management 
adheres to the following policy:
 •  to interfere and to prevent any violation of ‘The Rules of Passenger 

Conduct’;
•  to provide the on-board crew and the ground staff with all 

necessary authority to prevent the infringements of ‘The Rules  
of Passenger Conduct’;

•  to provide the best assistance to the law enforcement authorities 
in handling any infringements and prosecution of the offenders.

According to ‘The Rules of Passenger Conduct’ that is currently effective  
on Aeroflot – Russian Airlines, in order to ensure the flight safety,  
to improve the quality of services provided by the airline, as well as to 
prevent violations of public order and other offences, committed aboard 
the aircrafts and at civil aviation ground facilities,

PASSENGERS HAVE THE RIGHT:
 •  to demand that all the services be provided by the Terms and 

Conditions, specified in the air ticket;
•  in case when their life, health or personal dignity are in danger,  

to seek protection from the airline staff.

PASSENGERS ARE OBLIGED:
  •  to unconditionally follow the requests of the crew captain  

and recommendations of the other crew members;
 •  to maintain discipline and order.

PASSENGERS ARE FORBIDDEN:
•   to provoke situations endangering flight safety or the life, health and 

dignity of other passengers and the airline personnel and to subject 
passengers or airline personnel to any physical or verbal abuse;

•    to consume alcoholic drinks, other than those served aboard the 
aircraft;

•  smoking (including electronic cigarettes) is not permitted onboard 
during the entire flight;

•   to use the emergency equipment without the directions from the crew;
•    to use electronic and communication devices during taxiing, take-off 

and landing;
 •   to create uncomfortable conditions for the other passengers or cause 

disruptions to the work of the crew;
•   to pull out from the container or the cage or the basket an animal, 

which is transported in the cabin;
•   to damage any airline property and/or to remove it from the aircraft.

In case of the violation of the above regulations, the ‘International 
Convention on Offenses and Certain Other Acts Committed on Board 
Aircraft‘ (Tokyo, 1963), signed by 166 countries including The Russian 
Federation, and also the ‘The Rules of Conduct‘ currently in effect  
on Aeroflot – Russian Airlines, allows us to apply the

FOLLOWING SANCTIONS:
•    the discontinuance of serving alcoholic beverages to a passenger, 

who is under an alcoholic or any other form of intoxication;

•    withdrawal of any alcoholic drinks, belonging to a passenger, including 
those purchased in airport Duty-Free outlets or aboard the aircraft,  
for the duration of the flight;

 •   taking the compulsory measures against a person who refuses  
to comply with the orders of the crew captain;

 •   disembarkation of an offender from the aircraft at the nearest 
point of landing, and in case of an emergency landing, making 
this passenger liable for the additional costs, incurred by the airline 
as a result of his/her misconduct;

•    handing over an offender to law enforcement authorities, irrespective 
of the country of landing;

•    holding an offender liable for all costs related to any damage done 
by him/her to the airline’s property;

•   imprisonment (in some countries for up to 2 years);
•    imposition of a financial penalty (in some countries may amount  

to over $3000);
•    restricting the offender from using the further services of the carrier, 

including cancelling the current contract between the airline and 
the passenger, without any compensation;

•     cancellation of visas, issued by the Russian Federation or by other 
countries;

 •   giving the incident maximum publicity in the mass media  
and on special Internet sites;

•   administrative fine from 2.000 up to 5.000 roubles or administrative 
arrest up to 15 days in case of failure to obey the aircraft captain’s 
legitimate orders by all the people on board the aircraft (The Russian 
Federation Code of Administrative Violations, Part 6 of Article 11.17 
introduced by the RF Federal Law of 21.12.2009 № 336-FZ).

 Aviation Security Management Department  
Aeroflot – Russian Airlines

* You may familiarize yourself with the full text of ‘The Rules  
of Passenger Conduct’ aboard the aircraft.

   ADDITIONAL INFORMATION
To see plans of the Sheremetyevo and Pulkovo airports, learn how to fill  
in the immigration card and make your flight even more comfortable 
ask a flight attendant for your personal copy of Aeroflot inflight 
magazine or visit our website www.aeroflot.ru.
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РУЧНАЯ КЛАДЬ  CARRY-ON LUGGAGE
ЧТО МОЖНО И ЧТО НЕЛЬЗЯ ВЗЯТЬ В САЛОН САМОЛЕТА   WHAT IS ALLOWED AND FORBIDDEN ON BOARD

НОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ ЕС
СОГЛАСНО НОВЫМ ПРАВИЛАМ ЕС, ПАССАЖИРАМ, СЛЕДУЮЩИМ В СТРАНЫ ЕВРОПЕЙСКОГО 
СОЮЗА, ЗАПРЕЩЕНО ПРОВОЗИТЬ И В БАГАЖЕ, И В РУЧНОЙ КЛАДИ ЛЮБЫЕ МЯСНЫЕ 
И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТСКОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО ДИЕТИЧЕСКОГО 
ПИТАНИЯ, ПРЕДПИСАННОГО ВРАЧОМ.

NEW EU REGULATIONS 
IN ACCORDANCE WITH NEW EU LAWS, PASSENGERS TRAVELLING TO COUNTRIES  
IN THE EU ARE FORBIDDEN TO CARRY ANY MEAT OR DAIRY PRODUCTS, EXCEPTING FOODS  
FOR CHILDREN OR SPECIAL DIET-RELATED SUBSTANCES THAT HAVE BEEN PRESCRIBED  
BY A DOCTOR.

ВЕС И ГАБАРИТЫ
Путешествуя бизнес-классом, вы можете взять с собой в качестве ручной клади багаж, сумма трех измерений 
которого не превышает 115 см, а вес – 15 кг. 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ВЗЯТЬ С СОБОЙ В КАБИНУ 
дамскую сумочку, мужской портфель или папку для бумаг, пластиковый пакет, букет цветов, портативный компьютер, 
фотоаппарат, видеокамеру, печатные издания для чтения в полете, питание для ребенка и детскую дорожную колы-
бельку, зонтик или трость, пальто или плащ, плед, костыли (если они необходимы в полете). Также можно взять с собой 
на борт сумку с покупками из магазина Duty Free, не превышающую установленные авиакомпанией нормы по весу 
и габаритам. Все жидкости (напитки, парфюмерия, косметика), приобретенные в магазинах Duty Free на территории 
аэропортов и на борту самолета, должны быть упакованы и опломбированы до прибытия в конечный пункт назначе-
ния (приказ Министерства транспорта РФ № 104 от 25.07.07). Пломба упаковки действительна в течение 24 часов. 

 БАГАЖ, ТРЕБУЮЩИЙ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
Ценные, ломкие, хрупкие, бьющиеся предметы могут быть приняты к перевозке в пассажирском салоне самолета, 
если вы заранее согласуете данную услугу с авиакомпанией и багаж пройдет специальный досмотр на авиационную 
безопасность. Если такой багаж имеет габариты, превышающие норму, вам нужно будет оплатить дополнительное 
посадочное место по пассажирскому тарифу (плата за транспортировку сверхнормативного багажа в этом случае не 
взимается). Вес такого багажа не должен быть больше 75 кг, а его размеры – превышать размеры пассажирского 
кресла. Не забывайте, что ответственность за сохранность провозимого в кабине багажа лежит на пассажире.
 
ДЕТСКИЕ И ИНВАЛИДНЫЕ КОЛЯСКИ 
принимаются к перевозке бесплатно сверх установленной нормы и прово зятся в багажном отсеке. Бесплатно 
перевозятся СОБАКИ-ПОВОДЫРИ, сопровождающие своих хозяев в полете.

ПРОВОЗ  ЖИДКОСТЕЙ
В аэропортах, расположенных на территории Российской Федерации, действуют ограничения по перевозке жидко-
стей, гелей и аэрозолей в ручной клади авиапассажиров. Ограничение распространяется на воду и другие напитки, 
супы, сиропы; кремы, лосьоны и масла; духи, спреи, гели, включая гели для волос и для душа; содержимое баллон-
чиков, включая пенку для бритья, другие пенки и дезодоранты; пасты, включая зубные; смеси жидких и твердых ве-
ществ; тушь. Вы можете пронести перечисленные выше вещества на борт, но только при условии, что они упакованы 
в емкости, объем которых не превышает 100 мл. Емкости нужно поместить в прозрачный пластиковый пакет объемом 
не более 1 л, оборудованный специальной застежкой. Пассажир может иметь в ручной клади только один такой пакет. 
Жидкости в контейнерах емкостью более 100 мл к перевозке не принимаются даже в том случае, если емкость запол-
нена лишь частично. Исключение составляют только детское питание и лекарства, необходимые во время полета.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
В целях обеспечения безопасности в салоне запрещено перевозить следующие предметы: штопоры; иглы для 
подкожных инъекций (или нужно предоставить медицинское обоснование); вязальные спицы; ножницы с длиной 
лезвия более 60 мм; складные, дорожные, перочинные ножи с длиной лезвия более 60 мм.

WEIGHT AND DIMENSIONS
While travelling in Aeroflot 
business-class, ‘Premiere‘, 
‘President‘ or ‘Kommersant‘ 
classes, you can take on 
board as your hand luggage 
a bag with the sum of three 
dimensions not exceeding 
115 cm, weighing 15 kgs.

THE RULE OF 100 ML
You may carry liquids, gels 
and sprays in your hand-
baggage in packages of up to 
100 ml in volume. These must 
be in a transparent and re-
sealable plastic bag up to one 
litre in volume. One of these 
bags is permitted per pas-
senger. These rules are valid 
for water and other drinks, 
creams and lotions, oils, per-
fumes, sprays and gels, shav-
ing foam, deodorants, pastes 
and make-up. Exceptions are 
made for medication, baby 
food and special diet require-
ments.

FORBIDDEN ITEMS
To ensure safety of the flights 
the following items are forbid-
den: corkscrews; needles 
for under skin injection (if no 
medical basis is produced); 
knitting needles; scissors 
with a blade length less than 
60 mm; knives, folding knives 
and penknives with a blade 
length of more than 60 mm.

РАЗРЕШЕНО 
медицинский термометр; 
ртутные тонометр,  
барометр, манометр; 
одноразовые зажигалки  
(одна на пассажира); 
сухой лед (не более 2 кг 
на пассажира); 
3%-ная перекись водорода 
(не более 100 мл  
на пассажира)

ЗАПРЕЩЕНО
взрывчатые вещества; средства 
взрывания и предметы, ими 
начиненные; сжатые и сжиженные газы; 
легковоспламеняющиеся жидкости; 
воспламеняющиеся твердые вещества; 
окисляющие вещества и органические 
перекиси; радиоактивные материалы; 
едкие и коррозирующие вещества; 
ядовитые и отравляющие вещества; 
радиоактивные материалы; оружие

ALLOWED 

medical thermometer
mercury tonometer,  
barometer or manometer
disposable lighter  
(one per passenger) 
dry ice (no more than  
2 kg per passenger) 
3% hydrogen peroxide  
(no more than 100 ml  
per passenger)

NOT ALLOWED

The following are not permitted on board: 
explosive substances and arms;  
toxic and poisonous substances;  
highly flammable liquids; flammable 
hard substances; radioactive materials; 
compressed and liquefied gases;  
magnetized material; oxidizing substances 
such as mercury; oxidizers and organic 
peroxides; acidic and corrosive  
substances

Электронные приборы, находящиеся на борту воздушного судна 
и используемые пассажирами или членами экипажа, могут оказывать 
влияние на работу систем навигации и средств радиосвязи самолета.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 
ПАССАЖИРАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

n   В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПОЛЕТА   
WITHIN THE ENTIRE FLIGHT 
радиотелефоны / cellular phones, радиоприемники / radio receivers, 
радиопередатчики / radio transmitters, телевизоры / TV receivers, 
беспроводные сетевые устройства / wireless network equipment, 
игрушки с дистанционным управлением / remotely controlled toys

n   ВО ВРЕМЯ РУЛЕНИЯ, ВЗЛЕТА, НАБОРА ВЫСОТЫ,  
СНИЖЕНИЯ И ПОСАДКИ САМОЛЕТА   
DURING THE TAXIING, TAKE-OFF, ASCENDING, 
DESCENDING AND LANDING OF THE AIRCRAFT
портативные компьютеры (включая планшетные компьютеры 
и электронные книги) и беспроводные сетевые устройства (включая 
мобильные телефоны) / portable computers (including tablet computers 
and e-books) and wireless network devices (including mobile phones); 
переносные компьютерные принтеры / portable computer printers; за-
писывающие устройства (видеокамеры, фотоаппараты, кинокамеры 
и воспроизводящие устройства (магнитофоны, аудио-, видеопроиг-
рыватели, другие лазерные приборы) / recording devices (camcorders, 
movie cameras, photo cameras, etc. ) and players (tape recorders, audio/
video players, other laser devices); радиоприемники, радиопередатчи-
ки, телевизоры, радиотелефоны / radio receivers, radio transmitters, 
TV receivers, radiotelephones; электронные игрушки и игрушки с дис-
танционным управлением / game console and remotely controlled toys; 
электроприборы / electric equipment; приборы, в конструкции которых 
используются светодиоды / any devices with LED.

Electronic devices, used by passengers  and the crew aboard the 
aircraft, may interfere with the aircraft’s navigation  and communication 
systems.

WITH THE PURPOSE OF THE FLIGHT SAFETY THE USE OF THE 
FOLLOWING DEVICES BY THE PASSENGERS IS FORBIDDEN:

n   ВСЕГДА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ   
ALWAYS ALLOWED
 наручные электронные часы / electronic wristwatch, кардиостимуляторы / 
pacemaker, слуховые аппараты / hearing aid

ПРИМЕЧАНИЕ: радиотелефоны должны быть выключены независи-
мо от того, где они находятся – в багаже или в ручной клади. В случае 
возникновения подозрений о влиянии вышеперечисленных приборов 
на нормальную работу систем навигации и радиосвязи воздушно-
го судна командир корабля имеет право потребовать от пассажиров 
прекращения использования всех электронных приборов на борту 
самолета. Настоящие Правила разработаны в соответствии с рекомен-
дациями Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА) 
и компаний-производителей гражданских воздушных судов.

NOTE: mobile phones should be switched off, whether they are trans-
ported in the check-in luggage or in the hand luggage. If it is suspected 
that the above equipment is interfering with the normal operation of the 
aircraft’s navigation and communication systems, the Captain is entitled 
to request passengers to switch the mobile equipment off. These Regula-
tions are developed in accordance with the standards of the International 
Air Transport Association (IATA) and the manufacturers of commercial 
aircrafts.

n

n

n nn

n n

ELECTRONIC EQUIPMENT ABOARD
ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРИБОРЫ НА БОРТУ
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Любил и люблю встречать Новый год. Именно такой, 
с прописной буквы; не какой-нибудь там «новый», 
как пиджак или опус плодовитого литератора, а «Но-
вый», с именем собственным, а не прилагательным 
к существительному «год». 

Праздник этот даже в советские времена был 
каким-то образом свободен от идеологии, партий-
ной принадлежности и нравоучений. Так же свобо-
ден, как фильм «С лег-
ким паром!», как таз сала-
та оливье, как купленная 
по случаю бутылка хоть 
и «Советского», но «шам-
панского». Запах елки, 
мандаринов, ожидание 
подарков, сонный день 
первого января — с «до-
едалками», походами в го-
сти, просмотром и про-
слушиванием «мелодий 
и ритмов» чуждой эстра-
ды. Ну, всем же есть что 
вспомнить, да? 

А потом как-то все 
это на время пропало. 
Вырос, во-первых. Во-
вторых, появились со-
блазны из разряда «а не 
поехать ли погреться ку-
да-нибудь?», а под паль-
мой Новый год — уже не 
тот. В-третьих, года стали меняться намного чаще: 
р-р-раз, уже снова конец декабря. 

Нет, праздник по-прежнему оставался любимым, 
вот только получать удовольствие от него долго не 
удавалось. До тех пор, пока не родилась дочь. Вот тут 
все снова встало на свои места: елка, мандарины, по-
дарки, пузатый дед в красном шлафроке, мелодии 
и ритмы, оливье и даже вечный рязановский фильм. 
Прописная буква в слове «Новый» триумфально вер-
нулась, а пальмы — пальмы остались там, где им и сле-
дует пребывать: на знойном юге, где не то что года, 
где сезоны не меняются, где праздник — триста шесть-
десят четыре раза в году, каждый день, за исключени-
ем одного. 

Когда дочери Маше еще не было года, мы празднова-
ли с ней ее первый Новый год. Собрались с друзьями на 
подмосковной даче, накрыли стол, нарядили елку. И… 
уложили девочку спать. Что естественно. И вот, пред-
ставьте, за пять минут до кремлевского боя Маша пода-
ла голос — почувствовала, что что-то интересное проис-
ходит без нее. Была одета, водружена за стол и окруже-
на вниманием. А год назад — это Маше было уже почти 

три — она решила не засы-
пать, она вообще все ре-
шает сама. И веселилась 
до четырех утра, танце-
вала до упаду (в прямом 
смысле), требуя того же 
от всех остальных. До сих 
пор пересматриваю видео 
с той вечеринки и раду-
юсь, когда вижу Машин та-
нец — залихватский и раз-
машистый. Я так в ее воз-
расте не мог. Не помню 
за собой такого, во вся-
ком случае. Я был тихим 
интеллигентным ребен-
ком, Маша — слава богу — 
другая. 

Я к чему это все? Да 
к тому, что Новый год 
(с любой буквы) — празд-
ник для детей и их роди-
телей. Потому как он — 

про чудо рождения. В конце концов, Новый год долго 
нам заменял Рождество; он и теперь для меня праздник 
большего масштаба, любимый и незаменимый. 

Вот я уже придумал, где мы будем на Новый год. 
И это место — точно не на юге. Там, возможно, будет 
дуть холодный ветер и, надеюсь, идти снег. Наверное, 
там и из дома-то выходить не захочется. Тем более что 
в доме будет гореть огонь в очаге и елка — нарядная 
и пахучая — будет стоять, а под елкой будут лежать пе-
ревязанные цветными лентами свертки, а за столом 
будут сидеть домочадцы и друзья — взрослые и дети. 
И звучать будет музыка Таривердиева. И на столе — 
стоять таз с салатом оливье. Мы же чтим традиции! 

С Новым годом, в общем! Ф
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У нас традиция
О МАНДАРИНАХ, ЕЛКЕ, ШАМПАНСКОМ И ПРАЗДНИКЕ, КОТОРЫЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ 

РОДИТЕЛЕЙ, — ПУТЕШЕСТВЕННИК, ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ, ГУРМАН
 г е н н а д и й  й о з е ф а в и ч у с ,  Conde Nast Traveller

«В лесу родилась елочка...» Слова этой всем известной песенки 
впервые были опубликованы в журнале «Малютка» в 1903 году
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Svetlana Zakharova 
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PEOPLE’S ARTIST OF RUSSIA, RECIPIENT OF RUSSIAN NATIONAL PRIZE, PRIMA 
BALLERINA OF THE BOLSHOI, THE STAR OF LA SCALA’S BALLET COMPANY TALKS TO 

AEROFLOT PREMIUM ABOUT SUPPORTING YOUNG PERFORMERS, THE DIFFICULT STAGE 
OF THE BOLSHOI, AND RECHARGING FOR AT LEAST TEN DAYS

by  a r t y o m  l i p a t o v

Svetlana, tell me about the charity concert for the 
Kiev dance school. It is my understanding that 
a constellation of artists of such calibre on one 
stage is unprecedented. Is it so?
Of course not, there are festivals where lots of internation-
al stars gather. But this concert is unique because most per-
formers who dance there are connected with the Kiev dance 
school in some way. They started their career there like me 
and then went to study at prestigious schools all over the 
world, or graduated from there. The task was to help the 
school. In autumn 2013 I was on tour in Kiev, dancing at the 
National Opera of Ukraine, and, of course, the school invit-
ed me over. The students prepared a small concert, and af-
ter that we just talked — the kids were asking questions, it 
was a lively, interesting chat. But when I walked around the 
building, I found that nothing had changed in years — every-
thing was like it had been in my time, or worse for the wear. 
My heart ached for them, and we decided that it would be 
necessary to help. The Vaganov academy, the Moscow Acad-
emy, Boris Eifman’s school, the Novosibirsk school are all in 
better condition than Ukraine’s only ballet school. I decid-
ed to do everything to help them. They say an artist should 
be hungry — this is simply wrong. The children must see 
beauty and comfort around them, and they are exposed to 
6 degrees Centigrade in training halls in winter. This is sim-
ply unacceptable. These days, of course, there is no one who 
could help except the alumni.

Did you receive a positive reaction to your initia-
tive?
All those who were not tied up at their theatres agreed im-
mediately. Moreover, even the dancers who have no rela-
tionship with the Kiev school are coming. It happens some-
times: you set up a concert, and suddenly the performers 

crop up whose participation was not even planned  — but 
these are big names, and they want to support their col-
leagues. If someone called me with a similar proposal, I’d 
come and dance, too. By the way, my charity foundation 
pays fellowships to 20 pupils from different Russian towns, 
even though I have nothing to do with those schools. I sim-
ply want to support a new generation of performers.

You started your career in Kiev, then you studied 
at the Vaganova academy in St. Petersburg, now 
you work in Moscow. Different ballet schools em-
ploy different set of skills, don’t they? How did you 
adapt to St. Pete after Kiev?
I came well-prepared, because I was very lucky to have ex-
cellent teachers in Kiev. We had a very strong school, my 
teacher Valeria Sulevina had practiced at the Vaganova 
academy and used Agrippina Vaganova’s method. She had 
notebooks with lecture notes of Vaganova’s sessions. It of-
ten happens that in faraway places the tradition is better 
kept than at the point of its origin. It so happened with 
Sulevina. When I came to St. Pete, they let me skip a year, 
but I was quite ready for that.

What was your reaction to Moscow after  
St. Petersburg?
It’s a very different city. Different lifestyle, different ap-
proaches, historically different. Different theatres, too.  
I will always have what I was taught at the Mariinsky  >>

Svetlana 
Zakharova

A PERSONAL EXPERIENCE: WHEREVER 
I DANCE, I MIGHT FIND THE SHOW MORE 
OR LESS DIFFICULT, BUT I AM NOWHERE 
AS NERVOUS AS AT THE BOLSHOI
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Theatre, I keep a certain degree of academism. The 
Bolshoi offers freedom and confidence. It is a difficult 
stage, and to inhabit it during a show is hard. A personal 
experience: wherever I dance, I might find the show more 
or less difficult, but I am nowhere as nervous as at the 
Bolshoi. However well I know the part, I’m always fretting. 
There’s a certain line you have to cross, every time.

You mentioned traditions and academism, but 
you are into modern dance as well. How do the 
two coexist? There must be a barrier of sorts.
Modern dance can be boring, but it can also be enthralling 
and very interesting. I do not like watching abstract body 
movements accompanied by boring music; however skilful 
that might be, I zone out. I’m trying to make those things 
I do interesting. Even if there’s no plot, I try to compensate 
for it by emotions. As for the barrier — sometimes when 

you rehearse something contemporary for a long time, you 
pine for the classics, and vice versa.

The classics create a substrate for modern dance, 
then?
It often happens that excellent modern dance companies 
with excellent ballerinas cannot dance classical ballet, and 
vice versa. I am actually lucky to be able to have the best of 
both worlds. Few ballerinas are able to do that. For me, this 
means searching, testing my capabilities to the limit. There 
are canons in classical dance, but not in modern choreog-
raphy, and it is exciting.

Many choreographers brought new and unusual 
elements to classical, academic ballet as well…
True. But I perceive Yuri Grigorovich, for example, as an 
absolute classic. We have rehearsed The Legend of Love, and 
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imagine: a great choreographer is sitting in the stalls, and 
he is not simply present — he tells and shows things. This 
ballet had premiered before I was born, and this sense 
of touching a living classic is indescribable. Grigorovich 
is a director, too, and it’s very interesting to dance in his 
shows — they are alive, full of drama and revelation. Their 
characters are not schematic, they are full-blooded, and 
when you dance, you live their lives.

You have experience of work with yet another ma-
jor modern choreographer, John Neumeier.
John Neumeier staged a few shows at the Bolshoi; one 
of his recent works is La Dame aux Camélias. It’s a big bal-
let, with lots of choreographic text. The heroine is on 
stage almost all the time, she only disappears to change 
(there are 13 different dresses in the show). The work was 
very interesting. I went to see John in Hamburg and re-
hearsed there, because it was the only way to coordinate 
our schedules. I learned the whole show there. You know, 
it’s incredible: he looks, makes a gesture, says some-
thing — and things fall into place! You don’t have to be 
searching, you only have to repeat what he’s showing you. 
Or, rather, accept it. To be the Margarita he’s shown you 
for three straight hours. This show has entered history 
by now, it’s a first-rate masterpiece. I am so happy to have 
been a part of it. After the first night, John told me: “You 
know, I have a feeling that I’ve only directed this ballet 
now, not all that time ago.” That was the most important 
thing for me.

The ballet theatre is a very esoteric thing. Drama 
played out through the language of body and its 
movement. How does it work for you?
It is, indeed, very difficult. We do not have the close-ups of 
the movies, when you can see an expression or something. 
Even from the stalls the audience cannot see our faces, fa-
cial expressions are useless. The main task is to convey the 
emotions through body language. Even classic, textbook 
ballets make you look for something new for your part. 
Whether it’s a new partner or a new production — you 
are always looking for something. Which is good, because 
that’s development, and you don’t get bored. You might 
think: “Not The Swan Lake again!” But you come to a differ-
ent theatre, and everything is completely new.

You were a deputy of the State Duma. How did it 
match up with your creative life?
It was difficult. My term coincided with lots of tours and 
work at the Bolshoi, and, naturally, I could not dedi-

cate myself to civil service 100%. That’s why I did not run 
for the second term. I realised I could not manage two 
independent careers. But I have some pleasant memo-
ries. Yesterday a man whom I had helped found me and 
thanked me.

The experience was not irrelevant?
Certainly not. I learned some things, and helped some 
people… There were difficult issues, which I had to over-
come using intricate diplomatic means — something I had 
to master on the fly. It’s good I’ve had this experience in 
my life, but at some point I decided I could not double-
deal. Especially when my daughter was born. Now I only 
do ballet and charity. And my family.

Your husband is the well-known violinist Vadim 
Repin. Does you creative life interfere with your life 
as such? Of course, this is a small planet, but how 
often do your obligations prevent you from being 
together?
We’ve lived like that from day one, I have nothing to com-
pare it to. Sometimes people ask me — your childhood 
was burdened by ballet, you didn’t have any other experi-
ence, discos and the like… I tell them: I didn’t experience 
anything else, and I didn’t want to. That’s what it is like 
with my family. We use every opportunity to be in the same 
place. Sometimes Vadim flies in for 36 hours to be with 
me and our daughter, and then he leaves. Also, musicians 
hop around a lot, whereas we ballet people have to spend 
at least five days rehearsing in one place. Does it interfere? 
I guess not. We miss each other, and it makes us gravitate 
towards each other like magnets even more.

I am afraid to ask you about that thing that is 
usually called “holidays”…
You shouldn’t be. Holidays are important for me. In sum-
mer or early autumn I always set aside some time to have 
rest. The body wears out, the soul gets tired, some rest is 
necessary. Sometimes I find time to relax in winter after an 
especially gruelling job — though I can’t usually do it for 
more than ten days. But during the first week I do not do 
anything at all. Full relaxation: baths, massage, spa proce-
dures — the battery needs to recharge. 

EVEN FROM THE STALLS THE AUDIENCE 
CANNOT SEE OUR FACIAL EXPRESSIONS. 
THE MAIN TASK IS TO CONVEY THE 
EMOTIONS THROUGH BODY LANGUAGE
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DECEMBER LOTS: FROM ART AND SKETCHES BY RUBENS AND BRUEGEL TO GROSVENOR 
SCHOOL PRINTS AND PHOTOGRAPHS BY LÁSZLÓ MOHOLY-NAGY

by  s e r g e i  n e c h a e v

Old and new masters

Christie’s [ a m s t e r d a m ]
Christie’s is for the second time returning to the collection of the former 
head of Prints and Drawings Department at the Rijksmuseum professor 
I. Q. van Regteren Altena (1899–1980). It is one of the largest collections of 
the Old Masters in the world (more than 800 works predominantly by Flem-
ish and Dutch painters, including Rubens, Rembrandt, Goltzius, Brueghel 
the Elder and others). The first auction took place in July in London. 

Sotheby’s [ n e w  y o r k ]
Sotheby̕s is celebrating 175 years of photography with sales of the collection 
assembled by philanthropist Howard Stein. Stein gifted the collection to the 
Joy of Giving Something Foundation he set up, which was developing photo 
art. The most interesting lots include works by Alvin Langdon Coburn, László 
Moholy-Nagy, Alfred Stieglitz and other masters of photography of the 20th 
century. The pre-sale estimate is the highest ever for a Photographs auction.

Bonhams [ l o n d o n ]
Traditional winter sales of graphic master prints at privately owned Brit-
ish auction house Bonhams present linocuts from founding artists of 
the famous Grosvenor School of Modern Art — Cyril Edward Power and 
Sybil Andrews (the group was inspired by Claude Flight and consisted 
of seven artists, all students of the School). Other precious lots include 
works by Marc Chagall and Andy Warhol.

11-12.12 10.12

9.12



a r ta r t

224 december 2014 AEROFLOT PREMIUM AEROFLOT PREMIUM december 2014 225

IN ITS LONG HISTORY USSR’S MAIN EXHIBITION SPACE WENT THROUGH MANY NAME 
CHANGES — VSKHV, VDNKH, VVTS AND BACK TO VDNKH AGAIN. THE POPULAR TOURIST 

ATTRACTION WAS ONCE THE PLACE FOR AGRICULTURAL ACHIEVEMENTS, PROUD 
FRIENDSHIP OF THE PEOPLE AND MARKET HUSTLE. TODAY VDNKH IS REBORN.  

BEAUTY IS ONCE AGAIN IN THE SPOTLIGHT. BUT IT HAS ALWAYS BEEN HERE AND  
WAS ONLY HIDING FOR A WHILE

by  e v g e n i y a  g e r s h k o v i c h ,  Mezonin

>>

VDNKh. Revival

Adverts say that Muscovites or guests 
of the capital, who find themselves in 
the country’s main permanent trade 
show, will see video-mapping, cosmic 
VJing, street BookCrossing and ply-
wood cubes made for that purpose.

It goes without saying that next to 
architectural monuments and sculp-
tural symbols of bygone fertility — cot-
ton, bread, honey, beans, potatoes — 
an attentive guest will find bicycle 
stands, comfortable paths for roller 
skaters, courts for playing sports and 
dancing free of charge, fast food stalls 
and mobile phone charging docks, 
a standard set of amenities for most 
Moscow parks.

New format
The grandiose architectural com-
pound has been in decline for many 
years and is now undergoing a renais-
sance. Firstly — VVTs returned its old 
name and became VDNKh (Exhi-
bition of Achievements of People’s 
Economy) once again. Secondly — the 
management changed and the exhibi-
tion and its 250 hectares with massive 
green areas, 70 pavilions and 49 cul-
tural heritage objects moved from the 
control of federal authorities to Mos-
cow city. Having reached amazing 
speed, massive renovation work start-
ed on the site in the spring. In just 
a few days advertising banners like 
“Live sharks” and “Our furs amaze 

Soviet era monument
On August 1 VDNKh celebrated its 
75th anniversary. In this period the 
Exhibition managed to survive a war 
(in its first days director Ivan Pyryev 
was still shooting his film They Met in 
Moscow in the central parkway), mas-
sive re-formatting in 1950–54, when 
industries replaced different USSR 
republics as themes for pavilions, in 
the 1990s it became VVTs with its un-
controlled trade. Admittedly, VDNKh 
is a unique and multi-layered artis-
tic and ideological object and it has 
served as a shopping window for the 
state, an example of monumental 
propaganda, a forum for networking 
in agriculture, an example of nation-
al self-identification. Three times the 
Exhibition became an experimental 
laboratory for developing architectur-
al styles. It was first designed soon af-
ter finalising the Moscow reconstruc-
tion plan in 1935. The late 1930s pa-
vilions became the embodiment of 
“social realism in architecture”, re-
claiming classical heritage. Then fa-
mous architects, artists and national 
craftsmen started work on the project. 
They decorated the buildings that 
looked like palaces using frescoes, ce-
ramics and stained glass windows. 
The mighty stud bull that stands atop 
the “Glavmyaso” (Soviet meat and 
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Becoming an architectural museum, 
park, exhibition and concert space – 
such are the closest prospects of 
VDNKh. And no commercial rentals Space pavilion hosted the Circle of Light festival

The Green Theatre was built in 1954 and completely renovated in 2014

everyone!” were cleared away reveal-
ing alleys and parks, temporary tents 
and stalls were demolished, tarmac 
was replaced and even songs on the 
Radio VVTs playlist changed. Seven-
teen designer café pavilions created 
by Kleinewelt Architekten architectur-
al firm managed by Nikolai Pereslegin 
have already opened. The Green The-
atre building rose from ruin and shed 
the numerous birch trees that sprang 
there. Nino Katamadze, Peter Nalitch 
and Aquarium performed there for 
a delighted audience. Famous graph-
ic designer Dmitry Barbanel created 
a new trademark for VDNKh. Experts 
are working on convenient navigation 
at the site.
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After 75 years VDNKh starts a new  
energetic and varied life

The delicate rotunda of Uzbekistan pavilion, architect Stefan Polupanov, 1954

milk ministry) pavilion was looking at 
this cornucopia from up high. On Au-
gust 1 1939 the whole world saw the 
triumph of the rich Soviet kolkhoz sys-
tem when Chairman of the Council of 
People̕s Commissars comrade Molo-
tov opened the VSKhV (All-Soviet Ag-
ricultural Exhibition) for the public.

The exhibition was reformatted 
into VDNKh in 1959, five years after 
Nikita Khrushchev’s construction re-
form, that resulted in the few rare ex-
amples of the “Thaw” architecture 
built with unique designs. The next 
phase of development for the site, 
1967–1970 brought a number of inter-
esting Soviet modernist constructions. 
New original buildings were erect-
ed here in 1970s–1980s. In essence, 
VDNKh is a real museum of Soviet ar-
chitecture, so it should be viewed as 
a single ensemble. Moscow City Cul-
ture minister Sergei Kapkov agrees: 
“We want Muscovites to view VDNKh 
as a multicultural architectural and 
park site.”

However, with the undergoing 
regeneration, a number of chang-
es occurred. One of them was a re-
turn of historic facades of some pavil-
ions that, according to head of Mos-
cow heritage department Alexander 
Kibovsky, “were sealed in some kind 
of sarcophagi that hid unique mosa-
ics from people for many decades.” 
He is referring to tearing down mod-
ernist sarcophagi of 1960s (sudden-
ly, without any historic and cultur-
al research) from pavilions No 14 In-
formation technologies, re-built in 
1963 from Azerbaijan pavilion, pavil-
ion No 13 Health, former Armenia 
and an object of federal significance, 
pavilion No 15 Radioelectronics, for-
mer Povolzhye from 1939. VDNKh’s 
main pavilion, built in 1954 by Geor-
gy Shchuko was also renovated for 
the general reconstruction. Stalls 
were removed and to the side of the 
Peace Hall enfilade a monumental 
relief sculpture “Glory to the stand-
ard bearer of the world, the Soviet 

T
R

A
N

S
L

A
T

E
D

 B
Y 

YE
VG

E
N

IA
 C

H
A

IK
O

V
S

K
A

YA
, P

H
O

TO
S

: T
A

S
S

people!” was freed from layers of ply-
wood. In it representatives of vari-
ous professions, soviet nationals, are 
marching under the banners in front 
of socialist constructions — a pow-
er station, a high-rise, Shukhov TV 
tower. The 90 square metres 3-D em-
bodiment of the might of Stalin’s era 
made out of coloured plaster was cre-
ated by students of sculptor Yevgeni 
Vuchetich in 1953, but has lost its rel-
evance by the time it was finished.

Three-in-one
The concept or philosophy of the en-
semble’s historical territory and its ra-
tional use occupy the best minds and 
famous media personalities today, like 
founder of Strelka Institute for Media, 
Architecture and Design Ilya Oskolk-
ov-Tsentsiper and Yury Saprykin.

It is already clear that the VDNKh 
territory will unite three functions: 
museum, recreation and exhibition. 
In April a space in pavilion No 26 
Transport was allocated to the Poly-
technic museum, closed for recon-
struction until 2017. The main item 
in its new exhibition Russia does it itself 
is the RDS-1 atomic bomb. The Optics 
pavilion was turned into a territory for 
temporary exhibitions; one of them to 
grace the halls under the blue arched 
ceilings was the popular Lexus Hybrid 
Art project exhibition.

Developing the new programme 
is expected to take close to half a year, 
its implementation — close to seven 
years. Investment evaluation of the res-
toration is estimated at billions of rou-
bles. So far Moscow authorities allo-
cated 3 billion roubles that were spent 
on summer beautification. The main 
problem to be solved is giving a new 
aesthetic meaning to every historic en-
semble that would be understanda-
ble for the masses today. VDNKh’s new 
CEO Vladimir Pogrebenko said: “Peo-
ple want to see the country’s main 
achievements. We know how to do it at-
tractively and well. It is not necessari-
ly bundles of wheat or machines in pa-
vilions. It must be an interesting and 
modern presentation.” 



c o l l e c t i o nc o l l e c t i o n

228 december 2014 AEROFLOT PREMIUM AEROFLOT PREMIUM december 2014 229

I. Bakanov. The Village of Palekh. Lacquer 
box, 1934

ON DECEMBER 5, 2014, THE ART OF PALEKH’S MINIATURE LACQUER PAINTING  
CELEBRATES ITS 90TH ANNIVERSARY. AT THE VENICE BIENNALE OF 1924, LITTLE BLACK 

BOXES CREATED BY EX-ICON PAINTERS IMPRESSED THE AUDIENCE 
 AS STRONGLY AS THE RUSSIAN AVANT-GARDE

by  s v e t l a n a  k o r o l e n k o ,  l y u d m i l a  k r i v t s o v a

World recognition
In June 2015, the 56th Internation-
al Art Exhibition (Biennale) of Ven-
ice will open its doors. Russian art 
had been present in Venice since the 
times of the very first exhibition in 
1895 (the term “Biennale” only ap-

peared later). In 1914, Russia’s pavil-
ion was erected, but during the next 
decade, Russian art was cut off from 
Europe by war and revolution. In spite 
of that, the organisers of the 1924 Bi-
ennale were eager to see and show to 
the world the art from the new young 

state — the Soviet Union. It was in Ven-
ice in 1924 that the world had first 
learned about the new art of Palekh.

The Bolshevik Russia advertised 
the primacy of proletariat and its bold 
view of the future not only through 
the brutal and virile avant-garde of 

>>

Once upon a Palekh

and leave to stay. But they did not go. 
“This art belongs to the Soviet Union, 
and there may be no discussion about 
sending our masters abroad,” curt-
ly replied Olga Kameneva, Leon Trot-
sky’s sister, who was in charge of the 
Russian expo in Venice.

The originality of artistic ideas put 
Palekh craftsmen on the same board 
with the leaders of Russian art of the 

1920s at international exhibitions 
in Paris, Monza (Milan), London, 
New York City. The foreigners were 
amazed to see that such novel works 
were not created in the country’s in-
dustrial cities, but in the ancient vil-
lage of  Palekh, the traditional centre 
of icon-painting. The lacquer minia-
ture of Palekh was endorsed by the au-
thorities as well: hard currency from 
the sales strengthened the economy, 
while the brisk revolutionary spirit of 
the pictures improved the country’s 
image overseas.

From icon to revolutionary 
fairy-tale
On December 5, 1924, seven former 
icon painters established the Pale-
kh Guild of Ancient Painting. But the 
day that marks the official birth of 

Malevich, Rodchenko, Stepanova and 
Vesnin, but also through the medium 
of exquisite miniatures that had in-
herited the aesthetics of Old Russian 
icon painting.

Black lacquered masterpieces 
deeply impressed art historians and 
art dealers who fully appreciated the 
depth and potential of Palekh art. 
Unsurprisingly, the USSR Narkom-
vneshtorg (Ministry of foreign trade) 
insisted on sending to Venice “works 
of art of commercial nature that could 
be sold in Italy”.

It is known that the artists of 
Palekh — Alexander Kotukhin and the 
three Ivans, Ivan Bakanov, Ivan Go-
likov, and Ivan Markichev — received 
an offer to set up a school of lacquer 
miniature in Italy, teach for four years 
and then settle with lifelong pensions 

A. Kotukhin. The Tale of Tsar Saltan, 1934

I. Markichev. Harvest time. Lacquer box, 1925
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ued to prescribe the scope of subjects 
and the canonical features of style. 
The lacquer miniature of  Pale kh went 
through its own stages of socialist re-

alism and modernism: the pomposity 
of ideological subjects coexisted with 
the lyricism of poetic narratives. The 
change of the political regime in the 

A. Kotukhin. Young Pioneers Protect the Crops. Lacquer box, 1935

Ye. Sivyakov. Troika. Lacquer box, 2012

a new art form was preceded by years 
of troubles, despair and searching.

Revolutionary events of 1917, as 
well as the coming of the new author-
ities and the civil war put an abrupt 
end to the steady flow of work in the 
icon painting trade: the country was 
no longer interested in icons, reli-
gious painting, let alone restoration. 
It seemed as if the ancient art, nur-
tured and handed down for genera-
tions, was coming to an end. Former 
icon painters tried to switch to other 
things: drawing leaflets and posters, 
creating set designs for workers’  
theatres, or simply beachcombing. 
The creation of new art required 
a major leap of faith. Not surprising-
ly, only a handful among hundreds of 
Palekh masters could discover the vi-
tal link between the art of Old Russian 
past and the Soviet present.

The new art of Palekh
Seven people united by a historic mis-
sion of preserving old Russian culture 
had revived Palekh.

They were childhood friends, all of 
them born and bred in the dynasties 
of Palekh icon painters, all of them ac-
complished fresco painters who had, 

returned to their native Palekh to find 
their timeless and precious craft un-
wanted and forgotten.

Their creative energy channelled 
into a unique and commercially suc-
cessful project that united masters of 
icon painting: Bakanov, Vakurov, Go-
likov, Kotukhin, Markichev, art histo-
rian Bakushinsky (one of the organis-
ers of the Soviet exposition at the Ven-
ice Biennale of 1924) and the former 
owner of an icon painting studio in 
Moscow, connoisseur of Old Russian 
art Glazunov.

Fast times
Captivated by their new project, they 
worked enthusiastically. Icon paint-
ing intertwined with Persian and 
Japanese miniatures, the symbol-
ism of mediaeval visual language was 
fertilised by techniques of Renais-
sance art; stories and plots were tak-
en from everywhere. But the heart of 
the new art was the Old Russian tradi-
tion, and the ultimate goal of its cre-
ators was to preserve the culture that 
was being ruthlessly destroyed by the 
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THE PALEKH’S ARTISTS STRIVED TO KEEP THE 
SECRETS OF EGG YOLK-BASED TEMPERA PAINT, 
USING ULTRATHIN SQUIRREL HAIR BRUSHES TO PAINT 
WITH LEAF GOLD, THE TECHNIQUES OF ICON PAINTING

political regime. That was a danger-
ous task…

The artists strived to keep the se-
crets of egg yolk-based tempera paint, 
using ultrathin squirrel hair brushes 
to paint with leaf gold, the techniques 
of icon painting. Saving the fore-
bears’ frescoes, they turned the Exal-
tation church in the centre of the vil-
lage into a museum — like the Axis of 
the World, it kept Palekh safe through 
endless trials and tribulations. By be-
coming a phenomenon of ‘contem-
porary art’ of the era, Pa lekh rec-
onciled the old Russia with the Bol-
shevik lifestyle. Everything that was 
concealed and clandestine, surrepti-
tiously scratched in rough copies, was 
now unleashed on the black lacquer 
background of jewel-cases, powder-
boxes and brooches. Colourful troi-
kas rushed ahead, rainbow warriors 
fought theatrical battles, coquettish 
couples settled down on river banks. 
Romanticism and realism, emotion-
al images and narrative compositions 
have, in the long run, created Palekh’s 
unique school and unique style.

Imposed folksiness
In the Palekh art works, the world 
was magically transformed. Even rev-
olutionary events, with their collec-
tive farms, construction sites and red 
army commissars, became a fairy tale 
dream come true. Soviet authorities 
welcomed this interpretation, and 
professional artists were cast as ‘folk 
craftsmen’ whose ploughs were re-
placed with fine squirrel-hair brush-
es by a sorceress called Revolution. In 
accordance with the cultural policy of 
the 1930s, the long history of an ar-
tistic tradition that was handed down 
from one generation of icon painters 
to the next was obscured by the myth 
of ‘folk’ art with roots in folklore and 
semi-professional crafts.

In later Soviet decades, this im-
posed “folksiness” of Palekh contin-

country provoked a spike in Russia’s 
(and Palekh’s) popularity abroad. 
The success of Palekh exhibitions in 
the United States and Europe during 

the Perestroika years and in the early 
1990s confirmed the timeless cultur-
al value of Palekh masterpieces and 
their potential as an object of collect-
ing and investment.

In the 21st century, the Palekh lac-
quer miniature remains one of Rus-
sia’s best-known artistic brands, a fact 
confirmed by a huge number of fakes 
all over the world — from modest sou-
venir shops to respected art salons.

Only a dedicated and attentive con-
noisseur can spot those rare masters 
whose work preserves the philosophy 
of the early Palekh artists. By main-
taining the tradition, the artists of to-
day continue to show to the world the 
original artistic language of Palekh, 
created by their great-grandfathers 
90 years ago. 

I. Golikov. Troika. Tray, 1926

I. Vakurov. The demons. Lacquer box, 1935

before the revolution, painted new 
churches and restored old cathedrals 
all across Russia, people of the same 
generation, acutely distressed by the 
death of icon painting in Russia, peo-
ple who worked in Moscow and Len-
ingrad, preparing to enrol in metro-
politan art schools; icon painters who 
had survived the First World War and 



s e l e c t  [ m o s c o w  r e s t a u r a n t s ]s e l e c t  [ m o s c o w  r e s t a u r a n t s ]

232 december 2014 AEROFLOT PREMIUM AEROFLOT PREMIUM december 2014 233

KITAYSKAYA GRAMOTA
Alexander Rappoport should receive a Peo-
ple’s Republic of China Order of Friendship 
for Kitayskaya Gramota (Chinese Gram-
mar). He united the look of an English pub 
with Han and Tang Dynasty sculptures, art 
objects from all eras of the Cultural Revolu-
tion and modern Chinese art. As for the food, 
it is a classic example of Cantonese school 
adapted to Russian tastes: shark fins, dim 
sum, fried aubergines salad, “duck seeds” 
with duck broth, sweet & sour chicken. 
A whole section of the menu is devoted to 
Siu Mai – Chinese barbeque. Ducks, geese, 
chickens, quails, ribs, slightly smoked and 
baked using ancient technologies wake the 
appetite even for the sated and the sleeping, 
as the Chinese say.

DR. ZHIVAGO
Social life is sparkling in the shining panoramic windows of Dr. Zhivago Grand Café. Waitress-
es in starched aprons hurry between the panels with Malevich, Petrov-Vodkin, Samokhvalov 
and Deyneka replicas with Soviet songs from 1960s. Guests are served sea-buckthorn and 
dried apricot fruit drinks in old-fashioned decanters. Maksim Tarusin created a big menu of 
modern Russian cuisine – more than 100 items, but it is organised so well, it does not seem 
complicated at all. The menu also has special sections: Herring, Pies, Pelmeni, Kotlety, Blini. 
Millet porridge with crawfish tail in cream sauce is not just porridge, it is a real delicacy. Carp 
and pike fish chop resembles the most tender, airy soufflé.

NANI
The restaurant’s trademark style is ironi-
cally playing on the popular Tbilisi city joke 
about the beautiful woman Nani, who eve-
ryone praises, but no one has seen clearly. 
Mischievous graphics from Moscow designer 
Kostya Chirikov scripted by Kira Laskari are 
separated into many trademark elements of 
the establishment – from pillows to light-
boxes and prints. However, the design is just 
a pleasant addition to layered khachapuri, 
called here “letters from Georgia”, to Satsivi 
and kutabi with herbs, cheese and lamb, and 
chakapuli that fills the air with the summer 
smell of fresh tarhun. A lunch turns into 
a feast, wine is flowing from pitchers into 
drinking horns, toasts are said, and no one 
remembers that they are not in Georgia, but 
on the corner of Malaya Dmitrovka and the 
Garden ring.

#LOL
A crowd of designers, musicians, young of-
ficials and students that flows to Pushech-
naya Street always clearly marks the spot. 
Denis Simachev’s #LOL club and restaurant 
occupies a late 19th century two-storey 
building and turns it onto a Martian ship with 
interiors where mirrors multiply the multi-
layered mix of East and Art Deco. The wine 
list and vodka bar are the main attraction 
of Simachev’s enterprise. People come here 
to drink, dance and have a bite. However, 
the restaurant part of the establishment is 
not making any compromises. Chefs from 
China are making Szechuan lamb, beaten 
cucumbers, Peking duck, ramen and dim 
sum. It is convincing enough to recommend 
the Chinese part of the menu.
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RUSSIAN SPECIALTIES ARE FAMOUS FOR THEIR DIFFICULT GASTRONOMIC CHARACTER. 
THIS DOES NOT MEAN THAT THEY CANNOT BE COMBINED WITH WINE.  

ONE SHOULD SIMPLY KNOW A FEW SECRETS
by  s a n d r o  k h a t i a s h v i l i ,  Simple Company special project director
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Let me give you the bad news first: 
Russian specialties are by and large 
vodka-oriented, devoid of any regard 
for wine compatibility. Russian cuisine 
is based on tastes that are strong, even 
aggressive, and a delicate product 
like wine finds it difficult to blend in. 
However, it is well known that in Im-
perial Russia, Champagne, Bordeaux, 
Rhine and Mosel wines were served 
regularly, and not just for the holidays. 
Those who worked on serving them 
did not think much about combina-
tions. They were concerned with more 
pragmatic things: what was in demand 
and at the same time available on the 
market. Another important point: to-
day, a century after the tsar was de-
throned, the names are the same, but 
the wines are different in essence and 
quality — keep this in mind when cre-
ating your own combinations. For ex-

ample, Champagne used to be sweet, 
while now we usually serve Brut or 
something even dryer.

Now for the good news part. There 
is a universal drink that comes to res-
cue in the hour of need: sherry. Not 

being a dry wine, it can withstand the 
onslaught of domestic dishes, murder-
ous for almost everything else. Sherry 
is not very popular these days, which 
is a pity — hopefully when its univer-
sality becomes better known, the situ-
ation will change. This is also true of 
German, Austrian and Alsatian wines, 
whose combinations with Oriental cui-

sines (Chinese and Japanese) have al-
ready become an international trend. 
They will go well with Russian cooking, 
too. For example, the Alsatian Pinot 
Gris will nicely couple with the Russian 
salad, and Kabinett or Spätlese Ries-

lings will go well with, let’s say, boiled 
sturgeon. Their dry equivalents could 
accompany pork in its various guises, 
including the traditional Christmas 
suckling pig. Bellow you will find a list 
of fifteen Russian dishes, half of which 
you will likely see on the festive table in 
winter, and some wine categories to go 
with them. Give it a try! 

Wine to go with piroshki

VINAIGRETTE (BEETROOT SALAD)
Safely serve Sauvignon Blanc and acidic 
light-bodied reds.
DRESSED HERRING / HERRING IN 
A FUR-COAT
Non-oak-matured Chardonnay is good 
for this, too. Try also Austrian or Alsatian 
Riesling of the Smaragd category.
SUCKLING PIG
Inexpensive Claret with Merlot keynote 
will do nicely. The above-mentioned dry 
Riesling, too.
STURGEON
Serve smoke-cured sturgeon with full-
bodied Brut; baked or fried with rosé or 
oak-matured white.
KHOLODETS (MEAT JELLY)
Perhaps Gewürztraminer or light reds.
SIBERIAN PELMENI (RAVIOLI /  
DUMPLINGS)
I mean pelmeni with meat, of course. Hard 
reds will do – Russian or Friulian Merlot or 
Georgian Saperavi.
PIEROGI WITH FISH
Combine them with full-bodied oak-
matured whites.

COULIBIAC AND MEAT PIE
Try to combine it with an oak-matured 
red, preferably with low acidity.
BORSCHT  
(UKRAINIAN BEETROOT SOUP)
Oak-matured Chardonnay, light red. 
Tsimlyansky Black will go well, why not?
SHCHI  
(CABBAGE SOUP)
There’s only one answer: Alsatian whites. 
On second thoughts, Pinot Blanc might 
be okay, too.
BUCKWHEAT DISHES
Try Recioto or cheap Supertoscana.
POTATOES WITH MUSHROOMS
The perfect companion for this traditional 
side dish is dry Viogner or oak-matured 
Sauvignon Blanc.
CHICKEN KIEV
This Soviet specialty warrants respect: 
serve Gavi with it.
MEDOVIK (HONEY CAKE)
Finally, the traditional Russian dessert. 
Medovik will go well with tawny Port or 
sparkling Muscat (from Piedmont, for 
example).

15 RUSSIAN DISHES

OLIVIER (RUSSIAN SALAD)
The best-known Russian salad (and all 
similar salads with meat and mayon-
naise) will go well with Chardonnay (not 
oak-matured) and very dry sparkling 
wines (drier than Brut): Brut Zéro and 
Brut Nature.

IT IS WELL KNOWN THAT IN IMPERIAL RUSSIA 
CHAMPAGNE, BORDEAUX, RHINE AND MOSEL WINES 
WERE SERVED REGULARLY, WITHOUT THINKING TOO 
MUCH ABOUT COMBINATIONS
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wrapped in clean cloth and placed by 
the hearth.

Burning the log — essentially a pa-
gan ritual — was preserved after con-
version to Christianity among many 
peoples. Some pious Christians pro-
tested — we know of such protests in 
15th-century Italy. However, the cus-
tom spread across the whole penin-

sula (except Sardinia). It seems that 
it was out of the Christmastide cioc-
co (log) that the wooden boy, the pro-
tagonist of Carlo Collodi’s The Adven-
tures of Pinocchio, was carved.

Different European nations had 
various rituals accompanying the 
burning of the log: in Italy, it was 
used to symbolically draw a cross 
in the sky with the chant of Viva 
Jesu, in France it was lit with a can-
dle brought from the church. The 
log was sprinkled with wine and oil; 
a burrow in it was used for bread, 
beans, and cheese; it was adorned 
with ribbons, dried flowers and fruit; 
starting with the 18th century it was 
put on the holiday table. Finally, in 
the 19th century (135 years ago, to be 
precise, in 1879), the recipe of an ed-

ible, sweet Bûche de Noël was pub-
lished. Thus a real log turned into 
a make-believe one, simultaneously 
becoming one of the main New Year 
symbols.

Today, there are lots of recipes of 
this cake, and they all deviate a lot 
from the fruit of Soviet bakers’ imag-
ination, spurred by total lack of eve-
rything. But generally speaking, ‘the 
log’ is always the same sponge cake 
with rings of buttery cream on its 
“cross-section”, like a real tree. Some-
times the cream is made from real 
cream instead of butter, with an ad-
dition of melted black chocolate (for 
dark-brown rings) or white choco-
late (for contrasting white rings). 
Chocolate or coffee often go into the 
sponge dough, too — after all, isn’t 
real tree bark usually dark? Choc-
olate is the main and inevitable in-
gredient of this cake. The textures 

used by pastry chefs for the Bûche de 
Noël are numerous — glazing, pra-
line, ganache, mousse, soufflé — all 
of them made from chocolate. Pierre 
Hermé’s “Log” is not simply made 
of all those sweet, crunchy or sticky 
substances, it is also decorated with 
chocolate macaroons. The legend-
ary Parisian confectionary shop An-
gelina adds fresh berries to the fa-
mous cake.

You want to try baking “The Log” 
at home? You may, but keep in mind 
that it will not be easy — this dessert is 
far from foolproof. And yet, shaped 
by your own hands, it will not sim-
ply adorn your holiday table, but of-
fer some homely warmth to everyone 
who partakes of the meal.

Just like a real log. 

 We now know how scanty was prod-
uct offering in Soviet-time baker-
ies and confectionary shops, and 
yet, one could almost always count 
on finding there Poleno (“the log”), 
a sponge-and-cream cake. The 
sponge dough was usually dark and 
chocolaty; the cream light-coloured 
and thick. The taste of Poleno did 
not differ that much from other cer-
emonial Soviet cakes with buttery 
cream roses and moist sponge dough 
layers, but it was equipped with a leg-
end. Those who were fortunate to 
have had a glimpse of Christmas in 
France or Italy used to recount that 
“The Log” was sold there, as well — 
only a great deal more like a real log.

This cake in author’s versions 
is now prepared by the best-known 
European pastry chefs, including 
Pierre Hermé, whose boutiques on 
Rue Cambon, Avenue de Opéra and 
Champs Élysées have long turned 
into major Paris attractions. In spite 
of its sometimes avant-garde shape 
(Christmas trees these days also come 
in all shapes and guises), one of the 
main advantages of this dessert is its 
fairy-tale origin story. There is always 
something wooden about this cake.

“The Log” takes us to the times 
when houses were heated by huge 
wood stoves. The custom of burn-
ing a chunk of wood previously used 
for keeping water, mead or honey, in 
the hearth, was connected to the pa-
gan cult of ancestors. Ancient Greek 
myths testify to the magical protec-
tive powers of the log burning in the 
fire-place: it can protect the family 
and the house, prolong life, cure ani-
mals and ensure land fertility. Among 
Balkan nations, the custom of burn-
ing a Christmas log dates back to the 
13th century; several centuries lat-
er it was lit up in expectation of the 
first Christmas guest. The Christ-
mastide log was often treated as a liv-
ing being: it was taken out of the fire, 

The log of the year
THIS OBJECT HAS NOTHING TO DO WITH FUEL AND ENERGY, BUT THE CONFECTIONARY 
LOG, JUST LIKE A FIR-TREE, BIRCH OR ASPEN LOG, CAN CERTAINLY WARM THE HOUSE ON 

THE HOLIDAY NIGHT, ADDING COMFORT AND COSINESS TO A FAMILY MEAL. THE CAKE 
CALLED BÛCHE DE NOËL, INVENTED IN FRANCE MORE THAN A CENTURY AGO, BECAME 

A NEW YEAR SYMBOL IN MANY COUNTRIES
by  y u l i a  k e r n e r , Na Rublevke magazine

CHOCOLATE IS THE PRINCIPAL INGREDIENT OF “THE 
LOG”. PASTRY CHEFS USE ALL KINDS OF TEXTURES 
FOR IT – GLAZING, PRALINE, GANACHE, MOUSSE, 
SOUFFLÉ – ALL OF THEM MADE OF CHOCOLATE
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THEY SAY THAT IN ANDALUSIA EVEN VEGETARIANS EAT JAMON. THE ONLY EXCEPTION IS 
THE ENCLAVE OF HEALTHY LIFESTYLE AND FREEDOM FROM GASTRONOMIC PREJUDICES 

VILLA PADIERNA THERMAS HOTEL
by  r i t a  l e e

Nothing entertains Spanish border 
guards in Malaga airport like an ad-
mission from travellers that their aim 
is Carratraca. It is an idyllic village shel-
tered in the mountains: white houses 
with painted shutters on both sides of 
a cobbled street that they call an ave-
nue, several dozen residents, a church, 
abandoned bullfighting arena, a sin-
gle police car, olive groves that stretch 

to the horizon and mountains that 
hide Carratraca and its residents from 
the elements. Wind turbines and solar 
panels scatter the slopes like symbols of 
the new era.

This tiny place is in a 40-minute 
drive from Malaga and attracts guests 
for a reason: it has some of the most fa-
mous Roman thermal springs that still 
function. Villa Padierna Thermas Ho-

tel stands around public springs and 
makes them a bit more private and re-
fined in terms of service, comfort and 
convenience for the few (strictly accord-
ing to the number of rooms) guests.

Carratraca’s long-term residents say 
that the spring was in the heart of the 
village and in the middle of the 20th 
century all those afflicted came to it 
to fill various jars. History books pro-
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vide more detailed information and 
tell us that Romantic poet Lord Byron 
and water resort enthusiast Eugenie 
de Montijo frequented the springs. To-
day the spa resort looks like a city vil-
la in pink plaster with massive palace 
gates. The suites, even though they are 
secondary to thermal facilities, are not 
without their charm. There are no de-
signer tricks — high beds and ceilings, 
miniature balconies, bathrooms done 
in rustic tiles with mineral water run-
ning in the pipes, and mini bars dis-
arming with their emptiness. But Villa 
Padierna Thermas guests are not inter-
ested in stylistic details of interiors and 
carbonated snacks, their real aim is 
harmony, quiet, loneliness... Springs.

The spa connects to the villa via an 
underground passage — Faun’s laby-

rinth with marble Venuses standing in 
stone niches. Leaving the twilight of 
the tunnel behind, guests enter a light 
holistic residence — a two-storey ther-
mal spa divided into zones with an 
open swimming pool and sunlit ter-
races on the roof.

The historical part of the springs in-
cludes Roman pools and baths where 
temperature ranges between 15 and 
40 degrees Celsius. Cold springs are 
the pride of Villa Padierna and a real 
natural rarity. Experts do not recom-
mend spending more than 30 minutes 
in the pools, but insist on gradually 
lowering the temperature by alternat-
ing the pools: it strengthens blood ves-
sels and tones the skin. 

The left wing is reserved for water 
treatments — surround showers, hydro-

massage baths, respiratory treatment 
and a divine Turkish bath. Spa thera-
pists escort guests from room to room, 
explain the procedures in great detail, 
look into their eyes, cover clients with 
heavy towels and surround with care 
and attention that borders love. The 
spa’s second floor is home to modern 
machine medicine; all cosmetic and 
beauty equipment belongs to Italian 
company Piroche from Merano. 

But organic cosmetics and mod-
ern technologies would be powerless 
without human hands, warm, skilled, 
knowing and affectionate. The same 
hands that massage and make the 
wraps, prepare the dishes on the de-
tox menu and create intricate flamen-
co motifs. It is still Spain, even without 
the jamon. 

Renovation of Villa Padierna thermal compound was conducted in several stages and demanded significant resources. Basins and pools 
were preserved, the enfilade of rooms was reconstructed and a new wall separated the drinking spring and Carratraca
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best of the best

Grosvenor House Apartments 
by Jumeirah Living

[ l o n d o n ,  u k ]

Grosvenor House was at first the residence of Lord 
Chatwind. Then it passed into the hands of Earl of Cum-
berland. Then to Earl of Gloucester. In 1806, Lord Gros-
venor settled there with his whole family. The modern 
building was erected in 1918 and became one of Lon-
don’s architectural masterpieces. In 2012 Grosvenor 
House Apartments by Jumeirah Living welcomed its 

first guests. Who, of course, found obvious references to 
the British style — warm oak floors, stone-surfaced bath-
rooms and the like. Practical amenities of a five-star ho-
tel are represented by the fitness centre and spa, business 
centre, catering from the best London restaurants, servic-
es of a concièrge team and interactive master classes of-
fered by well-known artists, writers and photographers. >>

ONE IS TEMPTED TO BELIEVE THE JUDGEMENT OF NABOKOV WHO SPENT 16 YEARS IN 
FAIRMONT MONTREUX PALACE HOTEL, OR HEMINGWAY WITH HIS SEVEN-YEAR STINT 

AT AMBOS MUNDOS IN HAVANA. TO SAY NOTHING OF COCO CHANEL WHO LIVED IN 
PARIS’S RITZ FOR ALMOST 35 YEARS. BUT WE WILL OFFER YOU A COMPROMISE SOLUTION — 

A HOTEL WITH APARTMENTS THAT FEEL LIKE A REAL FLAT, BUT EVERYDAY MUNDANE 
THINGS ARE TAKEN CARE OF AT THE RECEPTION DESK

by  d a n i l a  g o r s k y

A place to live in
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Borgo Egnazia
[ s a v e l l e t r i ,  i t a l y ]

Acqualina Resort & Spa on the Beach
[ m i a m i ,  u s a ]

Casta Diva Resort
[ b l e v i o ,  i t a l y ]

Hyatt Regency Pune
[ p u n e ,  i n d i a ]

The best way to approach Lake Como is by train. It creeps 
into the Chiasso station, and the landscape is quite unpre-
possessing, all until the lake and the mountains stunning-
ly reveal themselves behind a shabby Romance campani-
le. When the initial shock wears off, go to one of the villas 
of Casta Diva hotel and seclude yourself in the best HD-
graphics of nature, best samples of Italian design, and un-

obtrusive but comprehensive service. A splendid botanic 
park surrounds the villas; a lonely peripatetic philosopher 
or a romantic couple will be equally thrilled by the seclu-
sion it offers. The place’s special features include an open 
pool right in the lake, spa parlours and, of course, the gas-
tronomic abundance of restaurants which is, admit it, one 
of the main things that draws us to Italy.

On hearing the words “Indian backwater”, travellers who 
pride themselves on their globe-trotting experience would 
choose to stay home for fear of poverty, disease and bad san-
itation. And they would be mistaken. Pune, 150 km away 
from the slums and splendour of Mumbai, is quite large 
and civilised, its history is centuries-long, tourists will be 
spoiled for the choice of temples and architectural mon-

uments, and one can stay, for example, in Hyatt Regency 
apartments. Their design is comfortably neutral: it could 
soothe your eyes in any other place in the world. The kitch-
en will let you do everything within the scope of your cook-
ing gifts. The service is exactly like in any other Hyatt in 
any other location on the planet. Which makes this Indian 
backwater a rather comfortable option.

Apulia has only recently started attracting people from fur-
ther afield than neighbouring regions. These people come 
back with blissful smiles on their faces. Which is hardly sur-
prising: Apulia is not only the place where the Romans suf-
fered their worst defeat in history at the hands of Hannibal; 
it also used to be the poorest region of the country, and this 
helped it preserve the distinctive character that you will not 

find even in Naples. Of course it makes sense to stay there 
for more than a few nights. The apartments and townhous-
es of Borgo Egnazia offer just that. Apart from Pino Brescia’s 
authentic design and a well-equipped kitchen (you can ask 
for some qualified local help), the hotel offers restaurants 
with Apulian cuisine, two private beaches, lounge bars, 
pools, tennis courts and an 18-hole golf field.

In these apartments, everything exudes the air of modern-
ised European empire style. Subdued but strangely trium-
phant colours, complicated chandeliers, lots of visibly valu-
able wood. The kitchens are equipped well enough for you 
to try a molecular cuisine experiment or two. The building 
itself, though, is soundly American in nature, and points 
skyward just like its Miami neighbours. When you go out 

of the door of your temporary home, you find yourself on 
the beach and grab the beach bed already singled out from 
the height of your balcony. After all, it is the beach and the 
ocean that make this place so great. However attractive lo-
cal shopping and night life might be, it is the abundant 
gifts of the nature that turned Florida into the most popu-
lar destinations for well-off retirees.

>>

best of the best best of the best
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Clipper City Home
[ b e r l i n ,  g e r m a n y ]

Mamaison Residence Izabella
[ b u d a p e s t ,  h u n g a r y ]

Budapest is one of the new magnetic centres of Europe; it 
is not a coincidence that almost all major hotel networks 
decided to put this city on their agendas. With its brooding 
Danube waters, the pseudo-Gothic parliament and little 
mediaeval streets, almost every spot in Budapest warrants 
a gigabyte of pictures. The hotel Mamaison Residence Iza-
bella is located on Andrássy Avenue, the city’s principal up-

scale artery where everyone who was someone wanted to 
leave his mark. Every building here is, these days, an em-
bassy or a residential compound for VIPs. Mamaison suites 
are in tune with this spirit. They even have a hint of con-
temporary art in their interiors. But the main things are 
spaciousness, two bedrooms, a well-equipped kitchen and 
Hungarian service, the best in Europe — no kidding.

Dark-green curtains, a kitchen peppered with city names, 
beds with wicker headboards — this is Berlin and Berlin’s 
design. Even its five-star apartments display the ironic min-
imalism, the hallmark of the city that is unlike the rest of 
Germany. Why not continue celebrating the quarter-centu-
ry anniversary of the fall of the Wall on location? Of course, 
at Clipper City Home you will find a winter garden, gym, 

sushi bar and other signs of civilised service. A stone’s 
throw from the hotel is the Friedrichstrasse with its endless 
boutiques, the Gendarmenmarkt square; veer a little to the 
left, and you will soon come upon Unter den Linden and 
the Brandenburg Gate, there’s no avoiding it. Unassuming 
on the surface, Berlin draws you in quite forcefully; be pre-
pared to stay at Clipper City Home for quite a while.

The Ritz-Carlton Abu Dhabi
[ a b u  d h a b i ,  u a e ]

Staybridge Suites Chattanooga 
Downtown

[ c h a t t a n o o g a ,  u s a ]

The town of Chattanooga in Tennessee, in the Deep 
South, lists a railroad museum and a nice aquarium 
amongst its sights, and a charming sluggish river and 
mountains amongst its views. As for its apartments, the 
place to go is Staybridge Suites, a part of global Inter-
Continental Hotels Group. Its exterior is, to put it mild-
ly, minimalist, like most hotels of the American South. 

But once inside, you will feel the spirit of the place in full 
swing: dark wood, fireplaces, soft couches and kitchens 
equipped with the latest inventions of gastronomic inge-
nuity, hewn masonry and rather unceremonious (but en-
dearing) service. If the goal is to lay low, get away from it 
all, and spend a week in a place without reaching for your 
camera every minute, this is the place to go.

If you settled in the villa whose terrace offers you a magnifi-
cent view on the famous Sheikh Zayed Grand Mosque, rest 
assured, you will spend most of your time right there admir-
ing it. It is, after all, the largest mosque in the United Arab 
Emirates and the eighth largest mosque in the world. We 
are all material boys, though, and even this rare sight will 
not distract us from the delicately pompous interiors of the 

villa itself. It gravitates towards European Renaissance rath-
er than Oriental luxury. Another unmissable point is the 
traditional avalanche of five-star service that Ritz-Carlton 
showers down on the inhabitant of the villa without com-
promising his tranquillity or inner peace. A pool with mosa-
ics, private beach, eight restaurants, a spa with a promising 
offer — these are a few of the most obvious things. >>

best of the best best of the best
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La Réserve Paris
[ p a r i s ,  f r a n c e ]

Hotel Arts
[ b a r c e l o n a ,  s p a i n ]

Grecotel Plaza Spa Apartments
[ r e t h y m n o ,  g r e e c e ]

Castello di Spaltenna
[ g a i o l e  i n  c h i a n t i ,  i t a l y ]

Every Greek island is a birthplace of some goddess or  other; 
or she used to live there, or something valuable grew out of 
her tears and gestures. Something like olive groves, white 
sand beaches, and the Grecotel network facilities. This is es-
pecially true of Crete, the favourite of many a god and the 
birthplace of Zeus himself. Ancient Greeks used to show to 
the tourists the cave where Zeus was fed by the goat and the 

tomb where he was buried, unfazed by the paradox. In the 
eastern section of Rethymno, on the very coast stands the 
hotel Plaza Spa Apartments. The Venetian-Hellenic style is 
typical of Old Rethymno, but this pleasant archaism only 
touches the exterior. Inside you will find jacuzzis and fully 
equipped kitchens. Terraces with perfect sea views comple-
ment the picture of perfect resort apartments.

In the very heart of Tuscany, in the bucolic landscape 
composed of hills, olive groves, cypresses and antiques, 
stands the castle, Castello di Spaltenna. Like a true medi-
aeval lord, the castle owns apartments in the neighbour-
ing hamlet of Borgo di Vertine. This is the very heart of 
the Chianti country, so do not miss the chance to taste 
the wines of the best vintages. The apartments, however, 

are not all that different inside from true Tuscan castles. 
There, you will find a lot of rough stone, raw wood, stuc-
co, and terracotta-coloured tiles. After all, this hamlet with 
its stone walls and narrow lanes is supposed to take you 
back all the way to the Middle Ages, and the apartments 
are a step in that direction. Without compromising the 
necessary level of comfort, of course. 

Rémi Tessier knows what he is doing. What he is usually do-
ing is designing interiors for super yachts, luxury offices 
and private residences for the owners of said yachts and of-
fices. If he decides to design apartments in downtown Par-
is, they are likely to be a smashing hit. Which is exactly what 
happened. The very location on The Trocadéro (the Eiffel 
Tower is no more than a champagne cork’s flight away) is 

amazing. Equally amazing are the apartments themselves, 
created in Tessier’s trademark austere style: subdued col-
ours, simple lines bordering on the hi-tech, large barred 
windows like in a true palace. A kitchen, a home theatre, 
a dining room — a lot to ask even of an apartotel in crowd-
ed Paris. But wait till you see something altogether unimag-
inable — a private open garden and patio!

In Barcelona, you have a subconscious expectation that 
the hotel will bombard you with Gaudí allusions. Hotel 
Arts dashes these hopes to the ground immediately. With-
out any nods to Park Güell or Sagrada Família, it boldly ris-
es as a constructivist skyscraper clad in external steel frame. 
It offers complete freedom to interior designers, and they 
use it to the hilt. Ten upper floors are taken up by apart-

ments ranging from 150 to 350 square metres of space. 
They are designed in traditional wood and beige smart-lux-
ury style with an admixture of fresh hi-tech. Well-equipped 
kitchens, panoramic views, terraces as high as the birds 
fly, two bedrooms, personal fitness coach, 24/7 reception 
desk and butler-service — a great combination of homely 
atmosphere and hotel-style untroubled daily life.

best of the best best of the best
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You know full well that letting the 
wind of travels into your soul will 
make you a prisoner to it for the rest 
of your life — and yet, you do it, and 
it takes you to the edge of the world. 
Especially if that edge is the wonder-
ful, emerald-green land of Nicaragua, 
the largest and least explored country 
in Central America.

Compare to the neighbour
The guests from our part of the world 
could better understand Nicaragua 
by comparing it to the neighbouring 
Costa Rica, a country with a long his-
tory of civil peace, an almost dem-
ocratic regime and stable economy. 
These factors automatically make ‘the 
rich coast’ very popular among trav-
ellers, the main tourist destination 
of the region. Paradoxically, the very 
fact that the hospitality industry of 
Costa Rica is ten times as large as that 
of Nicaragua (and counting), is its 
main disadvantage: there are now too 
many hotels, cars and people in Costa 
Rica. Conversely, a tourist in Nica-
ragua finds himself in a sleepy back-
water as large as the whole country. 
Thanks to the country’s turbulent his-
tory and economic disarray, cosy cob-
bled streets and charming colonial 
neighbourhoods are to be found eve-
rywhere. >>

ON SEPTEMBER 18, 1502, THE FLOTILLA LED BY CHRISTOPHER COLUMBUS CAME HERE IN 
SEARCH OF SOUTH ASIA, THE TREASURE TROVE OF SPICE. THEY NEVER FOUND ANY SPICE, 

OR GOLD, OR SILVER. INSTEAD, NICARAGUA BECAME THE PLANTATION OF COCOA AND 
SUGAR CANE. TODAY, NATURAL RESOURCES AND PRISTINE BEAUTY ARE THE PRINCIPAL 

POSSESSIONS OF THIS SPARSELY POPULATED AND UNSPOILED LAND
by  i v a n  v a s i n

The fourth voyage 
of Columbus

Managua lies in a beautiful valley full of 
lakes and volcanoes

About two million people live in the nation’s capital, and yet Managua resembles a large village

Metropolitan life
All trips radiate from Managua, the 
administrative, political and financial 
centre of the country and home to 
a fifth of its population. The city visi-
bly flirts with the cosmopolitan spirit, 
like all state capitals on all continents: 
the slow but sure process leads to 
the opening of new shopping malls, 
hotels and even casinos; the peo-
ple in the streets dress and behave in 
a European manner as well. A large 

part of the city was destroyed in the 
1972 earthquake, and the only things 
to see in the heart of the city, on Rev-
olution Square (formerly Repub-
lic Square), is the National Palace of 
Culture and the miraculously surviv-
ing Santiago Cathedral, pockmarked 
by the revolutionaries’ bullets. Also, 
a monument to “the Nicaraguan 
Pushkin”, the poet Rubén Darío, 
who once wrote: “To love, to love, to 
love always, with all one’s being, with 
earth and sky, with the rays of the sun 
and the shade of the night; to love 
with mind and soul — and when the 
steep mountain of life will make the 
labourious ascent useless, love the 
abyss ignited by love, and perish in 
the fire that consumes us!”

Unfortunately, the Romantic poet 
did not mention what it was that he 
loved so ardently, but possibly it was 
his native Nicaragua. The love of this 
“beauty” can be dangerous — a large 
part of the country is seismically ac-
tive, and high buildings are never 
erected in Managua; only the new 
Catholic church raises its top some-
what above one-storeyed houses. 
The project of the church was con-
troversial, but it was erected after 
all — a strange construction with lots 
of small cupolas, not unlike a Central 
Asian caravanserai.
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The spirit of Ometepe
One of the largest lakes in the world 
is also called Nicaragua. It is home 
to a unique species of freshwater 
shark, and on its western coast lies 
the resort island Ometepe, recently 
acknowledged as UNESCO bio-
sphere reserve. This tiny piece of 
land is composed of two large volca-

noes, Concepción and Maderas, and 
the land that surrounds them. A ferry 
can take you there in a couple of 
hours; during the trip, you can watch 
the curls of clouds above the summit 
of Concepción.

Visitors to the island are met by 
old-fashioned school buses from 
Hollywood movies that take passen-

gers to different corners of Ometepe. 
Nicaraguan families and foreigners 
come there to swim in the lake, sun-
bathe and have picnics on dark vol-
canic sand; you can easily spend there 
a few hours munching on iguana ke-
bab, chewy but tasty. The most rest-
less can go on a hike guided by a local 
ranger, but it is not advisable to walk 

solo — the locals love to tell stories 
about people disappearing. They are 
certain that this is the work of the evil 
local spirit.

Ometepe is also famous as a par-
adise for aficionados of archaeolo-
gy and rock painting: ancient Indians 
had always thought of this volcanic 
land as their promised land.
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OMETEPE IS ALSO FAMOUS AS A PARADISE FOR 
AFICIONADOS OF ARCHAEOLOGY AND ROCK PAINTING: 
ANCIENT INDIANS HAD ALWAYS THOUGHT OF THIS 
VOLCANIC LAND AS THEIR PROMISED LAND

Ometepe boasts the highest altitude among all lake islands of the world

THE GIFTS OF THE NATIVES
On the way to the Mombacho volcano 
the unmissable stop is the craftsmen’s 
market Masaya, where all kinds of 
national souvenirs are sold. There are 
lot of colourful backpacks, and purses 
called ‘Guatemalan’. Lots of local cof-
fee, too – it is considered one of the 
finest brands in the world, because 
in Nicaragua, fertile mountain soil is 
mixed with volcanic ash. Another inter-
esting pastime at the market is watch-
ing the people: most sellers are mes-
tizos and creoles, the descendants of 
Indians, Africans who had worked the 
plantations, and Spanish colonisers.

The heart of Granada is its Neo-Classical cathedral

The old new Granada
Perhaps the main tourist attraction of 
the country is the charming colonial 
town of Granada. Founded in 1524, 
it became Nicaragua’s oldest Euro-
pean settlement (the second in Cen-
tral America, the third in the Western 
hemisphere). The riches of Granada 
had always attracted sea-rovers, includ-
ing the famous pirate Henry Morgan. 
In mid-17th century he organised 
a surprise attack on the town, sailing 
up the San Juan river.

Perched on the Western shore of 
the lake, Granada has been preserved 
almost intact. It possesses loads of 
charm and photo charisma, so valued 

by modern travellers. The bright col-
ours of the houses and roofs — blue, 
red, yellow — provide a picturesque 
background for old señores in rock-
ing-chairs who watch, serenely, their 
great-grandsons kicking a football in 
the square. Imposing carriages take 
holidaymakers on tours around the 
churches, the old fortress and the cen-
tral park.

Granada is especially beautiful 
during one of its many fiestas — for 
example, during the January thor-
oughbred fair Caballo Pura Sangre 
or the International festival of poetry 
in February, or the March holiday of 
food and wine.

THE TURTLE SHORE
From July to December, loggerhead 
turtles and olive-coloured Kemp’s 
ridley turtles crawl onto the wide 
Pacific beaches of Nicaragua to lay 
eggs. This amazing natural miracle is 
worth seeing at least once, just like 
the dramatic hatching of tiny turtles. 
If you visit Nicaragua’s Southwest 
during these months, you can go on 
a special tour or simply ask hotel 
staff to wake you up when turtles 
come. Egg-laying usually happens at 
nights, so every tourist is equipped 
with a flashlight.

>>
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Voclanoland
The craters of volcanoes had seen 
many human sacrifices, but now almost 
every volcano in the country is a nat-
ural reserve. Many animals that used 
to live in these parts were unsettled 
and chased away by decades of warfare 
between the “contras” and the parti-
sans of the Sandinista National Liber-
ation Front. Those who stayed include 
the poisonous black widow spiders and 

tree vipers; daredevils who want to take 
a walk in the selva should wear high 
sturdy boots in addition to a machete.

Perhaps the most interesting of all 
is the stratovolcano Mombacho, a half 
hour’s drive from Granada. It is a proud 
member of the famous Pacific “ring of 
fire” that consists of 452 active volcanoes. 

Its name, when translated from Nahuatl, 
is “a steep mountain”. This is what it is; 
to reach its conical summit, you have to 
leave the car at the foot and jump into 
the old Soviet military SUV ZIL-131, 
the principal local means of transport. 
It will crawl up along a winding road, 
but the last stretch is only accessible on 
foot, along a path cut through the dark-
est heart of the tropical forest. Momba-
cho is an active volcano with poisonous 

yellowish steam vents and stink damp 
odour, but its crater is covered in thick 
jungle, and kilometres of walking paths 
radiate all around it, in the realm of or-
chids and emerald butterflies. At the 
very top, viewing platforms offer stun-
ning views on the Nicaragua lake with its 
tiny volcanic islands in the mist.

The legacy of tyrants and 
the gifts of the tycoon
One should not think that Nicaragua is 
all colonial cities and impassable rain-
forest. The country is an increasingly 
popular destination for beach tourism, 
especially among those who are fed up 
with the crowded Dominican Republic 
or the lethargic service of Cuba. The 
main point of attraction is the resort 
Montelimar and the hotel Barceló 
Montelimar Beach. A curious fact: the 
hotel is partly situated on the land that 
used to belong to dictator Anastasio 
Somoza, including his summer house 
(now a casino).

Those who cannot live without 
merging into the nature should consid-
er the eco-lodge Morgan’s Rock Haci-
enda on the thin but very picturesque 
spit between Lake Nicaragua and the 
Pacific. The rainforest there is at its 
most pristine and primeval, and the 
ocean surf is probably the best in all of 
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Central America. The reserve that sur-
rounds the hotel provides habitat for 
monkeys and sloths, exotic birds and 
giant iguanas.

A couple of years ago, one of Latin 
America’s richest tycoons, Carlos Pellas 
Chamorro, turned his family mansion 
on the Emerald Coast into a luxury re-

THE LEGENDS OF OLD LEÓN
León, the second largest city in Nica-
ragua and touristically the second 
most important (after Granada), was 
founded by the conquistador Fran-
cisco Hernández de Córdoba. It is 
famous for the views on the mighty 
stratovolcano Momtombo, an impos-
ing cathedral of Mary’s Assumption 
(this is where the poet and philoso-
pher Rubén Darío is buried), as well 
as lots of churches and museums, 
including the wonderful Museum of 
Legends and Traditions.

Barceló Montelimar Beach Hotel Environmental and “ethnic” bungalow design in Morgan’s Rock Hacienda Lodge

Mukul Beach, Golf & Spa is the first luxury 
beach hotel in Nicaragua

sort Mukul Beach, Gold & Spa with 
miles of private beaches, a golf course 
and walking paths. “Mukul” means “se-
cret” in the Mayan language, and it is, 
indeed, a place for the initiated only. 
Furniture for the hotel was made by lo-
cal craftsmen, every villa is individu-
ally designed, and those who prefer 
maximum privacy should opt for the 
owners’ mansion — Casona Don Car-
los. Rainforest walks, surfing lessons, 
helicopter tours to Pellas’s rum facto-
ry Flor de Caña and cruises to the se-
cluded islands of Lake Nicaragua — 
in short, every possible delight of the 
planet awaits the guests.

Whether you plan to chill out in 
a hammock with a cocktail made 
from local rum, or dance samba at the 
beach bar all night and still beg for 
more, the important thing is to be un-
afraid to leap into “the abyss ignited by 
love”, because at length the abyss will 
ignite you back. 

PERHAPS THE MOST INTERESTING OF ALL IS THE 
STRATOVOLCANO MOMBACHO, ONLY A HALF HOUR’S 
DRIVE FROM GRANADA. ITS NAME, IS VERY SIMPLE 
AND MEANS IN NAHUATL “A STEEP MOUNTAIN”
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The pompous capital of Europe’s largest empire — now 
sans empire — seems not to have noticed the change. It still 
counts time by the old Habsburg clock. The huge Kunst-
historisches Museum regally overlooks Velázquez — their 
halls are chock-full of Titian, Canaletto, Raphael, Rubens, 
Rembrandt, Breughel, Tintoretto and other Habsburg 
treasures. Also, in Vienna they can appreciate art like no-
where else. Go to an exhibition, blend in with the crowd 
that looks at Classical or contemporary art, go to a concert 
at the Vienna Philharmonic, notice how the Viennese clap, 
how they appraise the conductor’s work. To look, listen 
and empathise like that, one should probably have a dash 
of imperial blood in the veins indeed.

The inherent local knack for knowing where the fine 
things are also covers the Viennese cuisine, inspired by the 
arts (just like the arts had flourished thanks to gastronom-
ic support). Why did we mention gastronomy at this point? 
Because the geographical, cultural and gastronomic cen-
tres of Vienna coincide: all of them are inside the boule-
vard circle, the Ring. Stay within it, and in two days you will 
be able to appreciate all the main attractions of Vienna.

Let us start with the Vienna State Opera. The list of 
names in the cast resembles a royal tiara with soloists’ 
names instead of emeralds, tourmalines, beryls and dia-
monds. In December, Ermonela Jaho sings in La Traviata; 
Diana Damrau comes to give a recital; Piotr Beczala shines 
in Rigoletto. Conventional wisdom says that where they sing 
well, they don’t dance well, but Vienna refutes it with its 
excellent ballet company. In the last few years, under the 
guidance of Manuel Legris, the star of Paris Opera of Ru-
dolf Nureyev’s generation, the ballet in Vienna has mas-
tered a wide scope of classical and modern dance, with 
some help from first-rate Russian dancers. In the Decem-
ber shows of Mayerling by Kenneth MacMillan, the lead 
parts are performed by Kirill Kurlayev, graduate of  >>

GOING TO VIENNA FOR THE WEEK-END MAKES SENSE IN MANY WAYS. IT IS 
THE EUROPEAN CAPITAL THAT IS CLOSEST TO RUSSIA. ONE OF ITS UNIQUE 

QUALITIES IS THIS: HAVING LOST THE IMPERIAL SWAY, IT HAS PRESERVED ITS 
STATURE AND CULTURAL GREATNESS, WHICH IS INSTRUCTIVE AND IMPRESSIVE

by  y a n a  z h i l y a y e v a

The cultural 
centre

True masterpieces of art await the traveller both inside 
the Kunsthistorisches museum and in front of it
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Moscow Ballet Academy, and Maria Yakovleva from the Va-
ganova Academy of St. Petersburg.

In a lane to the right from the Opera’s grand en-
trance stands a sister institution, the restaurant Plachut-
tas Gasthaus zur Oper, where the audience from the stalls 
prefers to have dinner, and the Vienna Opera Intendant 
Dominique Meyer often comes for lunch. That is why the 
kitchen there only closes at 23.15. This is probably the 
only deviation from the tradition. Gasthaus zur Oper 
is not simply a traditional Viennese meat restaurant, 
it is a restaurant with a legend. The main two dishes here 
are the Schnitzel and Tafelspitz. The Viennese column-
ist Joseph Wechsberg wrote: “If you are unable to manage 
twelve chunks of boiled beef in one go, you cannot possi-
bly be called Viennese, however rich or ennobled by the 
Kaiser you might be.”

Tafelspitz is boiled beef with vegetables and potatoes 
plus broth in a copper pot. Shredded omelette served with 
the broth is supposed to be consumed as a starter, and the 
main course is meat with apple horseradish (apple purée 
with grated horseradish). This complex dish is the lega-
cy of the emperor Franz Joseph. He used to eat so greedily 

and quickly that his officers could not keep up; leaving the 
palace hungry, they went to the nearest taverns and asked 
for a replica of the emperor’s dinner. The recipe now be-
longs to the city.

Right, so we’ve dealt with Vienna’s two principal sourc-
es of joy: meat and opera. What about something lighter? 
After a square meal it would be nice to go for a walk. For 
example, pay a visit to the Belvedere — a small Baroque 
palace with a garden and orangery; the Upper Park has 
a wonderful collection of Austrian art with first-rate works 
by Gustav Klimt, Egon Schiele, Oskar Kokoschka; the gal-
lery in the Lower Palace will host, from December 5 to Jan-
uary 11, an installation by Zin Taylor in the genre of narra-
tive sculpture.

After the Belvedere, you can opt for a snack with a view 
on the Danube, leaving the circular route — otherwise 
you might spend a week without ever seeing the river. It is 
a radically different style and different city. Not a trace of 
Baroque, only Modernist glass of Sofitel and grey water. 
When the weather is good, you can see Bratislava, the capi-
tal of Slovakia. The restaurant Motto am Fluss on the Dan-
ube canal resembles Prague establishments and a Parisian 
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café at the same time; the menu, unexpectedly, offers an 
abundance of pasta.

Coming back to the Ring, you can have a look at Brau-
er-Haus, the 1994 building on Gumpendorfer Strasse, de-
signed by one of the most important Viennese artists of 
the later 20th century, Arik Brauer. His 85th anniversary is 
marked by a large exhibition in the Leopold Museum. Add 
to that the Egon Schiele collection (at the same place), and 
you will understand a lot (though not everything) about 
the Viennese art of the 20th century. For full understand-
ing, the only thing lacking would be Viennese Actionism, 
but to master that, you will have to leave Vienna: the mu-
seum of the still-active adherent of that movement, Her-
mann Nitsch, who is confident that art is a religious ritual, 
is in Mistelbach, on the road to Brno.

If the nudes have tired you, try the new Viennese cui-
sine. Unlike the traditional variety, it gravitates towards 
vegetarianism. At Hansen, the restaurant in the basement 
of the stock exchange building behind the huge design-
er flower shop, the menu that changes weekly offers vege-
tarian, meat and fish dishes. The influence of the neigh-
bouring shop is felt in more ways than one: for a starter, 
you will be served a heap of lettuce with chips sprinkled 
with olive oil — all of that in huge flower pots. After that, 
the choice is yours, and a difficult choice it will be: ore-
chiette pasta with duck ragout and dried tomatoes, or ri-
sotto with mango, soy sprouts and seaweed salad, fried 
trout filet with egg noodles, green tomatoes and shiitake 
mushrooms, or tender pork with black beans purée — or 

maybe stewed lamb cheeks with tarhonya (Hungarian 
grated egg noodles) and cabbage rolls. Don’t be afraid to 
ask for a half-portion.

Those who avoid animal proteins should return to the 
Opera and find a neighbouring side-street, Himmelpfort-
gasse 23. There, you will find Tian, one of the four vegetar-
ian restaurants in the world with a Michelin star. This sea-
son’s hits at Tian are the pumpkin soup Indian Summer 
and chocolate with caramel Expedition Mars.

But it’s time to get back to the arts — for example, to 
Maria-Theresien-Platz, to the Kunsthistoriches museum, 
and see the collection of Habsburg memorabilia — not for-
getting Velázquez, of course. In December, 46 of his best 
works from the Prado and private collections will be on dis-
play there.

Do not forget about a marvellous collection of Classi-
cal Antiquity, lavishly scattered around the galleries of the 
second floor of the museum. There is also a great café un-
der the cupola, where you can have a slice of Sacher tart (if 
you haven’t yet done so at Sacher café in Sacher hotel) and 
a large cup of flavourful Viennese coffee (if you haven’t yet 
done so at the legendary Café Hawelka). It is an exaggeration to say that Viennese Opera and Wiener Schnitzel always go hand in hand, but they usually keep close to each other

The Vienna of today is not completely free of glass-and-concrete buildings, but the downtown is dominated by the classical style

VIENNESE CUISINE APPEARED UNDER 
THE INFLUENCE OF THE ARTS, AND, 
CONVERSELY, THE ARTS COULDN’T HAVE 
FLOURISHED WITHOUT ITS SUPPORT
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Those who have never been to Kuril Islands may ask 
a question: would we even know about them were it not 
for the long argument with Japan for Kunashir, Iturup 
and Shikotan. According to our Japanese friends, they 
are part of Hokkaido Prefecture, which we think is a mis-
take. Those who have been to the Kurils will wonder why 
everything we know about them is limited to boring po-
litical games that happen around these volcanoes rising 
out of the sea where in places, believe it or not, grow mag-
nolia and bamboo, and on the Northern islands — Siberi-

an dwarf pine and tonnes of berries. Why the number of 
tourists does not double that of local population, which 
barely reaches 30,000 for all the islands that stretch from 
Kamchatka to Japan. Those willing to look at nests of wild 
birds, walrus and sea otter rookeries, see heavy and fear-
less whales jump right beside the ship surrounded by 
multitudes of sea dwellers — calamari, cuttlefish, sea ur-
chins, clams of all kinds and sizes. The issue is clearly not 
in accessibility. Some popular destinations are even more 
remote. It must be the lack of information. So here it is! >>

Far Russia
LOGIC HAS IT THAT ONLY PEOPLE SWEPT THERE BY MENACING HURRICANES WITH 

FEMALE NAMES COME TO KURIL ISLANDS. BECAUSE THEY DO NOT KNOW WHAT TO DO 
ON THE ISLANDS THAT ARE NOT QUITE THE EDGE OF THE WORLD, BUT SEVERAL PATCHES 

OF LAND BARELY VISIBLE ON THE MAP. NONETHELESS, ORDINARY LOGIC IS ORDINARY  
FOR A REASON, AND IS NOT RELEVANT TO EXTRAORDINARY LOCATIONS

organised by u l y s s e  t r a v e l  c l u b , 
photo  a l e x a n d e r  s e m y o n o v , text  d a n i l a  g o r s k y
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Matua Island. Sarychev Peak volcano is hidden by clouds
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Young gannets at Ptichy Islands

It is not necessary to have a boat licence in order to move between 
Kuril Islands. An expedition yacht with all possible comforts inside 
will be just the thing. However, one should realise that natural brutal-
ity of the place dictates the aesthetic and means that the local way of 
life is far from glamorous.

Bird colonies are a rare sight even in the few places where civilization 
only briefly appears in tourist season. Hundreds of thousands of wild 
birds on Kuril Island rocks completely ignore people. They only show 
interest when something edible is in sight. It is a rare case when the 
indifference of the object of our attention is in our favour. >>

Omega yacht on a night trip between the Islands

Shumshu Island at dawn

Shika the Shiba Inu
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Emerald grotto on Yankicha Island

Atlasov Island

The climate of Northern Kurils is undoubtedly harsh; closeness to 
Kamchatka is felt like the cold of waters. In essence, it is tundra 
wasted by winds, snow, hail, and a whole lot of other harsh forces. 
Nevertheless, just like in real life, marks of this complicated fate only 
make the islands more attractive and give them unique features.

Out of 68 volcanoes on Kuril Islands, 36 are active. Their name itself 
hints at this (“kurit” – to smoke in Russian). Sometimes eruptions and 
tsunami occur and not everywhere nature can restore itself from lava 
flows. Only the presence of moss and lichens growing on volcanic sand 
remind one it is not actually the Moon. >>

The recently erupted Alaid volcano (right)
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Fishing is the main business for island residents who do not mine gold 
or serve in the army. Ships, like people, work flat out. Even though the 
sea under the keel is brimming with living things, they have to tear 
through storms and waves to get to it. Only greedy seagulls never tire.

Even on the completely empty Kuril coast, one inevitably feels like 
a guest. All around life appears in front of you in all its versions 
without masks or fear. Where else can you find such a thing? If there is 
a reason go to the edge of the world, this is it.  

Onekotan Island. Thick mists and black beaches are Kuril Islands’ calling card

Matua Island. Sea lion rookeryPtichy Islands are home to hundreds of thousands of birds

Alaid volcano

Onekotan Island

Fishing boats near Paramushir (Severo-Kurilsk)
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The Flushing Meadows Hotel & Bar  
[ g e r m a n y ]
Munich, father of beer and Bavarian cities, stands on the 
River Isar. Munich̕s new art-concept The Flushing Mead-
ows Hotel & Bar is referring to meadows that once spread 
out on Isar̕s banks, while its very existence celebrates cre-
ative restlessness of German conceptualists of today. The 
boutique hotel has 16 loft studios with unique interiors and 
terraces facing one of the city̕s most popular districts — 
Glockenbach. There are pleasant extras — lounge-bar on 
the roof and organic cosmetic products in the rooms.

St. Regis Moscow Nikolskaya  
[ r u s s i a ]
Historians call Nikolskaya the street of Enlightenment. Mos-
cow Print Yard and Slavic-Greco-Roman academy used to oc-
cupy the 16-17th century buildings, and recently St. Regis 
opened the brand̕s first Russian hotel in the historic Count 
Orlov-Davydov tenement building. The size and decor of 
St. Regis Moscow Nikolskaya are not without imperial ambi-
tions, but gold and velvet are traditionally appropriate.

Nira Montana  
[ i t a l y ]
A new hotel for a new mountain skiing season! Nira Hotels 
& Resorts lives by this rule, and the result, of course, jus-
tifies any means. The December premiere will take place 
in Italian La Thuile at the foot of Mont Blanc. Excellent 
slopes, logical and comfortable infrastructure, intimate 
format of an Alpine chalet and snowy kitchen from chef 
Giuseppe Marrancone that relies on local produce. 
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EVERY DAY IS SPECIAL, EVERY HOTEL IS UNIQUE. AEROFLOT PREMIUM PRESENTS  
THE LATEST ADDITIONS TO THE COLLECTION OF LUXURY HOTELS AND  

RESORTS OF THE WORLD
by  r i t a  l e e

Munich, Moscow, La Thuile
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JACK MA IS THE FOUNDER OF THE WORLD’S LARGEST ELECTRONIC TRADING SITE OF THE 
WORLD, THE ALIBABA GROUP OF CHINA. ITS TURNOVER EXCEEDS THE TURNOVER OF EBAY 
AND AMAZON COMBINED. IN SEPTEMBER, ALIBABA WAS LISTED ON THE NEW YORK STOCK 

EXCHANGE RAISING $22 BILLION, THE LARGEST TECHNOLOGY LISTING IN US HISTORY 
THAT TURNED JACK MA INTO ONE OF THE RICHEST PEOPLE OF THE WORLD

by  y e v g e n y  v a s i l e v i c h

Descendant of political prisoners 
Ma Yun, better known these days as Jack Ma, was born 
in 1964 in Hangzhou in Eastern China. His grandfather 
was a member of the Kuomintang party, a long-stand-
ing enemy of Chinese communists. When the Commu-
nist Party rose to power in 1949, Ma Yun̕s grandfather 
was prosecuted. During the Cultural Revolution that was 
launched in 1966, Ma Yun himself felt what it meant to 
live in a counter-revolutionary household: his family was 

constantly harassed by local activists. Ma decided to learn 
to box his corner, and took up kung fu. Soon few people 
dared engage this deceptively scrawny boy.

When in 1976 the Cultural Revolution winded down, 
foreigners started to flock to China. A few kilometres from 
Ma’s house was a hotel where Western tourists stayed. The 
curious boy used to go there almost every day and chat 
them up. There, he received his first instruction in Eng-
lish and learned the language well enough to communi-
cate. Soon he started guiding tours around one of the local 
lakes. Thus the boy earned his first wages for the family.

1979 saw an event that influenced Ma’s further life 
and, possibly, the future of the Chinese Internet market. 

The teenaged Ma made friends with an Australian fami-
ly that came to China for a week. The family had two chil-
dren of Ma’s age; they played Frisbee and chatted togeth-
er for a few days, liked each other enormously, and start-
ed corresponding after the Australians had gone home. 
In 1985, the family invited Ma over for the vacation. The 
trip overturned Ma’s ideas and worldview. “Before I left 
China, I was educated that China was the richest, happi-
est country in the world. So when I arrived in Australia, 
I thought, Oh, my God, everything is different from what 
I was told”, Ma confessed later. “Since then, I started to 
think differently”.

Ma was very good at English in his school, but inter-
estingly enough, the future Internet guru was hopeless at 
math. After school, he attempted to sign up for a techni-
cal college and master a practicable profession, but failed 
the exam twice. So he went to the local college of educa-
tion, English department. Ma proved himself a strong 
leader and gifted organiser — he became the monitor of 
his year, and by the end of the studies — the chair of the 
student federation of the college. His love for the lan-
guage, energy and fastidiousness gave Ma a chance to 
become the only student of his year who passed the ex-
ams for the right to teach at the university (as opposed 
to schools and lower-level colleges). For any other child 
from a “counter-revolutionary” family that would have 
been the ultimate dream, but Ma knew he could do even 
better. Back then, in the early 1990s, market reforms were 
already under way in China; the first cooperatives,  
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>>

The great 
Chinese price

MA WAS VERY GOOD AT ENGLISH 
IN HIS SCHOOL, BUT INTERESTINGLY 
ENOUGH, THE FUTURE INTERNET 
GURU WAS HOPELESS AT MATH
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private companies and joint ventures were spouting up 
like mushrooms. Ma dreamed of a business of his own, 
but he did not know what he would like to do. Accord-
ing to the terms of his contract, he had to work as a teach-
er for at least five years. After the term had passed, Ma de-
cided to join a Western company, and started going to in-
terviews. But even low-level managerial positions were 
closed to an English teacher without any economic or 
commercial background. One of the companies that dis-
missed Ma was KFC. Who knows how much its Chinese 
business might have grown, had they hired Ma back then.

In 1995, Ma was hired as a translator by a small Chi-
nese company that had a partner in the US. At one 
point, the partner refused to make a contract payment, 

vestment was $60,000. Ma chose an unexpected name for 
a Chinese company — Alibaba, from the Arabian Nights 
fairy tales. “Back then, I thought that our prospective cus-
tomers, like Alibaba, only had to say Open Sesame, and 
untold wealth would be revealed to them. But later I real-
ised that the project could be more aptly called A Thou-
sand and One Error. We did not have enough money, 
enough technology, or a clear business plan”.

Ma is putting on a modest air: a year later, Alibaba was 
contacted by such banks as Goldman Sachs and Softbank; 
the American giant invested $5 million in the project in 
1999, and Japan’s Softbank $20 million a year later.

Soon, the first crisis came — the global hi-tech reces-
sion. In 2002 Alibaba almost went bankrupt, and Ma was 
hard pressed to invent a new business model. “We had 
lots of free subscribers in China, but we did not know 
how to monetise it. Then we developed a platform that 
brought together our Chinese subscribers and Ameri-
can Internet-buyers. Thanks to commission from such 
deals, we managed to survive”, says Ma. The company 
even managed to stay in the black by the end of the year, 
though the profit was exactly $1.

A new trial for Alibaba was the Asian SARS pandem-
ic of 2003. The dip in business activity was felt in many 
fields of economy, and not only in China. To stay afloat 
and keep his staff safe, Ma put all his employees on re-
mote contracts; the company survived this test, too. Also 
in 2003, Ma launched a new service, Taobao, giving 
a chance to regular consumers to buy goods at wholesale 
prices. In 2004, the company launched its own payment 
service, Alipay, which made buying things faster and eas-
ier. The efforts bore fruit — in 2004, when most compa-
nies were slowly recovering from the SARS scare, Alibaba 
multiplied its turnover and attracted the attention of ma-
jor players of Internet-based commerce. After all, Aliba-
ba was tapping into the immeasurable potential of Chi-
nese companies that could produce anything at lightning 
speeds and low prices.

A world star
The first major international deal for Alibaba was the con-
tract with Yahoo. The American company was gradually 
losing its Internet search market share to Google, and the 
company’s top management was looking for a partner to 
help it get a foothold in China with its billion-strong pop-
ulation. Seeing Alibaba’s meteoric progression, the then 
General Director of Yahoo, Taiwanese-born Jerry Yang, 
offered Ma a joint venture that would give Alibaba control 
over the Chinese division of Yahoo, and the US compa-

ny would invest $1.7 billion in exchange for 40% of Aliba-
ba’s share. These investments offered Jack Ma a chance to 
start a full-scale global expansion, offering Chinese goods 
to more countries. Yahoo, however, also profited from the 
deal: in 2014 it sold its share at net profit of $8 billion.

Since 2005 Jack Ma has increased the company’s turn-
over by a factor of several dozen. In 2007, he had a suc-
cessful IPO on the Hong Kong stock exchange, and lat-
er turned Alibaba into a universal trading platform cov-
ering all segments: B2B, B2C, C2C. This completed the 
shaping of Alibaba’s business model: the main source of 
profit is small commissions for each deal and advertis-
ing on company-owned sites. High profits are the result 

of a huge number of deals rather than rising costs of com-
mission and advertising.

In the course of the last five years, Jack Ma has been 
continuously developing and improving Alibaba services, 
often breaking out into new markets. In 2009, celebrating 
the company’s 10th anniversary, Alibaba launched its own 
cloud storage service; two years later, they issued propri-
etary operating systems that made it possible to manage 
cloud services both from desktop or laptop computers 
and from mobile devices. But what finally transformed 
Jack Ma into an international mega-star was the amazing-
ly successful IPO of Alibaba Group in September 2014 at 
the New York Stock Exchange. For months after, all major 
business publications of the world wrote about Alibaba, 
and even the most arrogant analysts dropped their smirks 
about the company’s name. Small wonder: the company’s 
turnover beggars imagination. On the ‘black Friday’ of 
2013 alone the turnover on Alibaba web sites amounted 
to $5.8 billion, three times as much as all the purchases 
of all the Americans in all of the US stores. Alibaba’s total 
annual turnover reaches $240 billion, more than that of 
Amazon and eBay combined. The US-based IPO pushed 
Ma’s own fortune to the mark of $21 billion, making him 
the wealthiest person in China (No. 36 in the world rat-
ing). It is symbolic that in the Forbes list Jack Ma’s name 
sits alongside Michael Dell, who played an important 
part in global computerisation, and the Saudi prince Al-
Waleed bin Talal, a representative of the Arabic East,  
the region which inspired the name of Ma’s company. 

P
H

O
TO

: F
R

IT
Z 

H
O

F
F

M
A

N
N

/R
E

D
U

X
/E

A
S

T 
N

E
W

S
  

ON THE “BLACK FRIDAY” OF 2013 ALONE 
THE TURNOVER OF ALIBABA WAS 
THREE TIMES THE VOLUME OF ALL 
SALES IN ALL STORES IN AMERICA

Ma on early stages of his work on the Internet market: “In China, we 
call his situation ‘a blind man riding a blind tiger’”

and the Chinese representative went to negotiate to Cal-
ifornia and took Ma with him. The negotiations, diplo-
matically speaking, “exposed a divergence of views of 
the parties as regards the issue at hand”. Simply speak-
ing, the American refused to pay point blank and chased 
the Chinese from his office virtually at gunpoint. The 
company’s rep and Ma spent the rest of the business trip 
in Seattle, trying to find new partners. It was in Seattle 
that Ma had first encountered the new world of the In-
ternet. He and his boss visited the few web sites of the 
day and played with search engines. When they entered 
the words “China” and “beer”, the engine came up with 
zero links. There were very few Chinese sites. Ma decided 
to create a web service that could tell the world at least 
something about Chinese goods — an Internet version of 
Yellow Pages.

Internet for dummies
Upon his return, Ma put together his savings and bor-
rowed from friends; the start-up capital was something 
like $2000. He found a few software engineers and de-
scribed to them his idea of the new project (according 
to his own confession, Ma at the time did not even know 
how to send an email). Later he described the beginning 
of his activity on the Internet market with a Chinese say-
ing — “a blind man riding a blind tiger”.

After a couple of test web pages, his staff started cre-
ating a directory of Chinese companies and at the same 
time contacting these companies and offering to create 
web sites for them. Many companies agreed, because the 
prices were affordable even by Chinese standards. As the 
client base continued to grow, turnover was transforming 
into sizable profits.

A year later, the team’s efforts were noticed by the 
state-run company, China Telecom. They offered Ma to 
create a joint venture and invest $185,000. “That was 
a sum beyond what I could imagine,” recalls Ma. “Of 
course, I said yes.” But collaboration with the govern-
ment company did not last long. “China Telecom got five 
board seats, we got two. Everything we suggested, they 
turned down. It was like an elephant and an ant. I re-
signed and decided to found my own business.”

In 1999, Ma gathered a few software engineers, econ-
omists and sales professionals in his flat, and talked for 
two hours straight about his new vision — a platform of 
Internet trading that would be selling goods from man-
ufacturers and wholesale buyers to medium— and small-
scale businesses. The money for the new project was col-
lected there and then, in Ma’s flat. The initial start-up in-
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Why don’t you jump?
In the autumn of 1923 Fairbanks and Pickford invited 
Chaplin for breakfast partly to discuss his next film for 
United Artists after the relative failure of A Woman of Paris. 
After the meal was over he began to leaf through a number 
of stereographic views, one of which pictured a long line 
of gold prospectors climbing in single file the Chilkoot 
Trail in Klondike during the gold rush of 1898.

His imagination was excited by the image and very soon 
afterwards he picked up a book on the plight of some im-
migrants to America in the middle of the nineteenth cen-
tury. They had found themselves stranded in the snow-
bound wastes of the Sierra Nevada where, in conditions of 
famine and death, the survivors resorted to cannibalism in 
order to stay alive. They had also eaten dogs and saddles, 
as well as their own shoes.

So the germ of The Gold Rush was planted. He worked 
on the first rough draft of the scenario for approximately 
two months and by the beginning of December, 1923, he 

had applied for copyright on ‘a play in two scenes’ set in 
the ice and tentatively entitled The Lucky Strike.

He himself would of course return in his familiar role 
as the ‘little fellow’. His experience with A Woman of Par-
is had in that sense been a salutary one, and he knew that 
he could not forsake the tramp if he wished to retain his 
popularity. Yet now Charlie would be given a wholly new 
setting. He would no longer amble along the streets of 
the city but among the rocks and glaciers of the moun-
tain range. Chaplin also remembered saying to himself 
that ‘The next film must be an epic! The greatest!’ If the 
‘little fellow’ is obliged to fight the great forces of nature, 
as well as the great human emotions of avarice and de-
spair, he might develop in wholly unexpected ways and 
thereby create a wholly new kind of comedy. It may also 
have occurred to him that he might thereby transcend his 
contemporaries, among them Buster Keaton and Harold 
Lloyd. The lugubrious mastery of Keaton, and the brash 
gymnastics of Lloyd, were as much part of silent come-

AEROFLOT PREMIUM PRESENTS AN EXCERPT FROM THE BIOGRAPHY  
OF CHARLIE CHAPLIN — A LITTLE FELLOW — ONE OF THE MOST TALENTED ACTORS  

AND FILM-MAKERS OF THE SILENT ERA OF CINEMA

p e t e r  a c k r o y d

Charlie Chaplin
dy as Chaplin himself; yet he knew that he had always to 
stand out.

He had also to find a suitable heroine, Edna Purviance 
being now considered unsuitable for the role. He began 
shooting the film on 8 February 1924, and three weeks lat-
er he signed Lillita MacMurray as his new leading lady un-
der the professional name of Lita Grey. The young girl had 
entered his life four years earlier when she had played the 
part of ‘Sin’ in the dream sequence of The Kid; it was clear 
even then that despite, or because of, her youth he was pro-
foundly attracted to her. The difference in time had made 
her even more desirable. Lita Grey said to the assembled 
journalists, at the time of signing her contract, that ‘I have 
held firm to my ambition to go into pictures, but I felt that 
I didn’t want to work with anyone except Mr Chaplin. Pa-
tience has its reward.’ The studio declared that she was 
nineteen years old, when in fact she was not quite sixteen.

The unlucky party of immigrants in Sierra Nevada had 
been stranded outside the town of Truckee, and as a result 
Chaplin decided to use that territory for his location shots. 
He and the crew, together with Lita Grey and her mother, 
travelled north by train; since Chaplin did not know pre-
cisely how he was going to fashion the story, he needed his 
young actress there in case of extemporised close-ups. Lita 
Grey remembered the bitterly cold weather, and the fact 
that Chaplin caught influenza and was confined to his bed 
for four days; she also recalled that this was the time when 
he first made an advance towards her. In her own account 
he pushed himself upon her, and was only diverted when 
he believed that he had heard noises outside the bedroom 
door. He then casually announced to the young girl that 
‘when the time and place are right, we’re going to make 
love’. 

The film crew of The Gold Rush went back to the stu-
dio after a few days in Truckee, but then in April they re-
turned to the ice and snow in order to begin actual shoot-
ing in the locations Chaplin had chosen. The set of a min-
ing camp was built, and a pass through the snow created by 
professional ski-jumpers who carved steps out of the frozen 
snow on the side of Mount Lincoln; a company of 500 der-
elicts from Sacramento had been brought by train and, in 
what became the first scene of the film, in single file they 
climbed the slope of the frozen waste. It is as momentous 
a setting as anything in the films of DeMille or Griffith. It 
seems that Chaplin shot all the external scenes on location 
but then, remarkably, decided to keep only two of them in 
the finished film. One of them was the famous opening.

From May to September 1924 the landscape of The 
Gold Rush was recreated in the studio, with mountains 
and glaciers constructed out of hundreds of tons of salt 
and plaster as well as hundreds of barrels of flour. Here 
was the mining town in which Charlie falls in love with 

a dance-hall singer only to be rejected by her. Here was 
the hut where Charlie and his companion come close to 
starvation and madness. In these scenes dark circles were 
painted around the little tramp’s eyes to emphasise his 
plight, making him seem even more like a character out 
of commedia dell’arte. In the most famous sequence of 
the film Charlie cooks a boot for himself and his compan-
ion as a delicious delicacy in the hour of need, and then 
eats it as if he were dining at the Ritz. Hunger, the source 
of many childhood woes, becomes the spring of humour. 
The boot was in fact made of liquorice and so many 
‘takes’ were filmed, with so many different boots, that 
that he and his fellow performer, Mack Swain, became vi-
olently ill for some days.

At the end of September, just as he was completing 
these scenes, Lita Grey announced that she was pregnant 
with Chaplin’s child. The members of her family were pre-
dictably indignant and, facing charges of sex with a mi-
nor that might cost him thirty years’ imprisonment, he was 
bound to accede to their demands that he marry the girl. 
At a much later date he told friends that Lita Grey had said 
to him, ‘You’ll marry me. I’ve never gotten a kick out of 
you, but you’ll marry me!’

The ceremony was to be conducted in the deepest se-
crecy, and it was agreed that the wedding party would trav-
el by train to Mexico; if anyone was asked the reason for 
this journey, he or she was to say that Chaplin was inves-
tigating new locations for The Gold Rush. Some journal-
ists did follow them, to the town of Guaymas, but Chap-
lin managed to elude his pursuers by dashing in a car to 
the home of a local justice of the peace. The ceremony 
was soon over, and Lita Chaplin recalled later that Chaplin 
puffed nervously on a cigarette throughout the proceed-
ings; at the conclusion, he made a quick exit to go fishing.

When they were alone in their compartment, she 
asked him for water. ‘Aren’t you,’ he asked her, ‘afraid that 
I might try to poison you?’ He then suggested that she 
might get some air in the observation car. When she stood 
on the platform of the car, he came up to her. ‘This would 
be a good time to put an end to your misery,’ he told her. 
‘Why don’t you jump?’

Lita Chaplin, at the age of sixteen, now found herself 
the mistress of a large mansion and a body of servants. 
She was still young enough, however, to be obliged by the 
school board of Los Angeles to continue her education; >>

THE LANDSCAPE OF THE GOLD RUSH  
WAS RECREATED IN THE STUDIO,  
WITH MOUNTAINS CONSTRUCTED OUT OF 
HUNDREDS OF TONS OF SALT AND FLOUR
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so Chaplin hired his wife a tutor. The American humor-
ist, Will Rogers, commented that ‘this girl don’t need to go 
to school. Any girl smart enough to marry Charlie Chaplin 
should be lecturing at Vassar on “taking advantage of your 
opportunities”.’

With the marriage now behind him, he threw him-
self into his work on The Gold Rush. He had, fortunate-
ly enough, filmed only a few scenes in which Lita had ap-
peared and his new choice for the part, Georgia Hale, at 
the age of nineteen, already had much experience of act-
ing. She recalled his manner as a director. He would ‘press 
his lips together, straighten out his arms between his knees 
and rock back and forth, uttering little baby sounds of 
coaxing and teasing’.

She professed later that she was already in love with 
him, despite having been warned by one his closest 
friends, Henry Bergman, to ‘never fall in love with Chap-
lin, Georgia. He’s a heartbreaker.’ Chaplin told her in 
these days of filming that ‘I’ve been thinking too much of 
you lately, even away from the studio. Do you ever think of 
me?’ She replied that she thought of little else. ‘That’s all,’ 
he said, ‘I wanted to hear.’ Yet she kept her distance from 
the married man.

A son was born to the Chaplins at the beginning of May 
1925; since it was only six months after the wedding it was 
deemed advisable to keep mother and baby away from the 
prying eyes of the press. They were despatched to a cab-
in in the San Bernadino Mountains, and then to a house 
at Redondo Beach in Los Angeles County. The doctor who 
attended was bribed to falsify the date on the birth certif-

icate, so that ‘Charles Chaplin’ was registered as entering 
the world on 28 June. It could at least then be considered 
a premature birth. Chaplin had at first resisted the bap-
tismal name, on the grounds that a famous name would 
prove a handicap to his son; Chaplin junior himself be-
lieved that as a consequence of his father’s ‘tremendous 
ego’ he did not want two Charlie Chaplins in the family. 
He never held the baby in his arms.

By the beginning of July he had completed the edit-
ing and cutting of The Gold Rush. The film had taken seven-
teen months to complete, with 170 days of actual filming. 
At a cost of little under $1 million it was the most expensive 
comedy of the silent era but, with earnings of $6 million, it 
was eventually the most successful.

At the end of the month he travelled to New York for 
the premiere. Just before the opening he became the first 
actor to be placed on the front cover of Time, but that was 
just the beginning of the adulation. The Gold Rush opened 
at the Strand Theatre on 16 August and, in My Autobiog-
raphy, he recalled how the audience began yelling and ap-
plauding as soon as he appeared on the screen; the little 
fellow blithely steps around a precipice with a bear appar-
ently in pursuit of him. It was the perfect combination of 
comedy and terror. It also conveys one of the principles of 
Chaplin’s comedy. Laughter relieves the mental strain of 
the dread we feel for Charlie in the world.

The image of the little tramp was now fixed forever in 
the public imagination. His yearnings are now as palpa-
ble as his bowler hat and cane; he needs food, money and 
love in that order. In this sense his fate is inseparable from 
that of common humanity. In The Gold Rush, and the films 
that follow, his role combines pathos and dignity togeth-
er with an unbreakable strength of spirit. He holds himself 
upright before the camera, sometimes with almost military 
severity. The single most published photograph of Chap-
lin’s career is that of the little tramp in the snowbound cab-
in, shivering and hungry, looking directly at the spectator 
with an expression both melancholy and steadfast. When 
Chaplin eventually released the film, with a narrative spo-
ken by himself, he always referred to him impersonally as 
‘the poor little fellow’.

The film was an immediate, and then an enduring, suc-
cess. It has always been the most popular of his films, and 
is generally regarded as the most coherent and the best 
constructed. He himself said many times that ‘this is the 
picture I want to be remembered by’. One reviewer not-
ed that Chaplin, in his role as the little tramp, had ‘the 
unique ability to enlarge himself. We cannot see the end of 
him. When we make his acquaintance we go on a journey 
which may be long, but is not exhausting, and has a great 
variety of views. Such men are rare.’

After the celebrations were over he returned to his ho-
tel suite where he collapsed. It seems to have been a case 
of nervous exhaustion. The doctor recommended that 
he leave New York immediately, and he took the train to 
Brighton Beach. He wrote later that, on the way, ‘I wept 
for no reason.’ He checked into a hotel beside the ocean 
but, as he sat at the window inhaling deep draughts of air, 
a crowd gathered to cheer him. He retreated into his room. 
When eventually he returned to New York, he remained 
in the city for the next two months without much apparent 
consideration for his wife and newborn child.

He returned to his round of restaurants and cocktail 
parties, soirées and visits to the theatre. He was surround-
ed by crowds wherever he went. ‘It isn’t affection,’ he told 

a companion, ‘it’s egotism. None of these people cared a 
damn about me. If they did, they wouldn’t embarrass me. 
They were thinking about themselves, feeling bigger be-
cause they had seen me and could go and brag about it.’

He entertained his friends and acquaintances in New 
York with endless stories and imitation. Brooks recalled 
that he was ‘doing imitations all the time’. As Isadora Dun-
can he danced among streams of toiler paper and, as John 
Barrymore, he picked his nose. He said, one evening, 
‘Look, Louise, guess whom I’m imitating.’ It was Louise 
herself. She learned then that ‘everything is built on move-
ment’.

The philosopher Theodor Adorno believed that ‘his 
powerful, explosive and quick-witted agility recalls a pred-
ator ready to pounce’. He noted that ‘he acts incessant-
ly... Any time spent with him is an uninterrupted perfor-
mance. One scarcely dares speak to him, not from awe of 
his fame... but rather from fear of disturbing the spell of 
the performance.’

He liked nothing so much as impersonation so pow-
erful that it seemed more vivid and intense than the real 
thing. Asquith remarked that ‘it was not a question of mim-
icry or verbal description, it was an act of creation. He him-
self disappeared, leaving a kind of ectoplasm from which 
the people, the setting, the event, materialised.’ He could 
become two housewives gossiping in a Lambeth slum. He 
could become a famous politician or a notorious criminal. 
One friend, Robert Payne, remarked that if you gave him 
a lace handkerchief he would become ‘an old dowager, 
a senorita, a Russian noblewoman’. He was the dowager 
and ‘brought with her the air she lived in, the whole furni-
ture of her mind, her hobbling walk, the delicate way her 
fingertips touched the furniture in her room’.

Another glimpse of Chaplin’s temperament can be 
found in an incident at a story conference during the film-
ing of The Gold Rush. A fly had been buzzing around him 
and, calling for a swatter, he made several unsuccessful at-
tempts to kill it. After a few seconds a fly landed on the ta-
ble beside him. He raised the swatter for the final blow, 
looked at the fly, and then lowered his weapon. When 
asked why he had changed his mind he replied that ‘It 
isn’t the same fly.’

‘Enjoy any Charlie Chaplin you have the good luck 
or chance to encounter,’ one friend, Max Eastman, sug-
gested. ‘But don’t try to link them up to anything you can 
grasp. There are too many of them.’ Sam Goldwyn, a man 
who knew Chaplin well in the early years, deduced that he 
‘loved power’ and hated anything that interfered with his 
personal freedom. He would accept invitations and then 
not attend the party or dinner to which he had been asked; 
he would forget appointments, or arrive very late; once he 

promised to be the best man at a friend’s wedding but nev-
er turned up. He took up people only to drop them again. 

The overwhelming impression is one of detachment or 
unconcern that is directly linked to the phenomenon of 
his self-absorption. In 1925 he told a film critic, Mordaunt 
Hall, that ‘I never get away from the notion that I am 
watching myself in the passing show.’ He said at a later date 
that ‘I think a very great deal of myself. Everything is per-
fect or imperfect, according to myself. I am the perfect 
standard.’ Even his oldest son regarded him as ‘egocen-
tric’. Only his movements and his character are important 
upon the screen; he is always at the centre and, as he said, 
‘I am the unusual and I do not need camera angles.’

What is the relationship between Chaplin and Char-
lie? As Chaplin became more powerful in life, Charlie be-
came less assertive and more subservient. As Chaplin in-
curred the wrath of his public for his philandering, Char-
lie became less libidinous. Chaplin became a millionaire, 

while Charlie was always impoverished. Chaplin was a ded-
icated and professional film-maker, whereas Charlie could 
settle down to no employment. Charlie was Chaplin’s shad-
ow self or alter ego.

Yet close resemblances between artist and character also 
existed. Chaplin relied upon intuition and improvisation 
in the same manner as the little fellow. Chaplin reacted 
strongly against poverty and social deprivation just as Char-
lie is always intent upon acquiring food and finding mon-
ey. Chaplin was a fervent individualist who despised any at-
tempt at social systematisation; Charlie himself became the 
true symbol of such an attitude. Chaplin’s self-absorption 
is also reproduced in the little tramp, abstracted from the 
world and yet invulnerable. Charlie has a self-regard, or 
self-sufficiency, so strong that nothing can challenge it. He 
will lean his elbow on a man’s lap, or forcibly pull a young 
woman towards him with his cane; in his early films oth-
er people are so many objects of his lust or displeasure. He 
has no sense of feelings other than his own. The rest of the 
world must adjust to his needs and his desires. Like Chap-
lin himself he is both playful and detached, unwilling to 
participate in the lives of other people.

Yet mystery always surrounds the little tramp. Where has 
he come from? Where is he going? Chaplin himself said 
that ‘even now I don’t know all the things there are to be 
known about him.’ 

THE GOLD RUSH HAD TAKEN 17 MONTHS 
TO COMPLETE. AT A COST OF LITTLE 
UNDER $1 MILLION IT WAS THE MOST 
EXPENSIVE COMEDY OF THE SILENT ERA

WHAT IS THE RELATIONSHIP BETWEEN 
CHAPLIN AND CHARLIE? AS CHAPLIN 
BECAME MORE POWERFUL IN LIFE, 
CHARLIE BECAME MORE SUBSERVIENT



s c i e n c es c i e n c e

276 december 2014 AEROFLOT PREMIUM AEROFLOT PREMIUM december 2014 277

Nobel Prize laureates often say the 
award takes them by surprise, and that 
they never expected such an honour. 
But sometimes the situation is just 
the opposite: everyone knows a cer-
tain discovery deserves the gold med-
al from the Swedish Academy, and the 
only question is when they’ll award it. 
This has been true of graphene, the 
Higgs boson, and the blue-laser LED.

At the moment, it would seem 
the most prominent discovery in line 
for the Prize is optogenetics. Experts 
name its creators, Americans Karl De-
isseroth and Peter Hegemann, as be-

ing among the potential laureates al-
most every year. Ten years ago the two 
thought up a way to send commands 
to nerve cells using pulses of light. 
And since that time, a variety of appli-
cations for optogenetics has been dis-
covered, from fighting epilepsy and 
Parkinson’s to creating the most de-
tailed map yet of the “highway” struc-
ture of connections within the brain.

Professor Peter Hegemann, who to-
day leads the Institute of Experimen-
tal Biophysics at Humboldt University 
Berlin, tells Aeroflot Premium about 
what makes optogenetics so great, 
how it will change modern medicine, 
and why it makes previous neurosci-
ence techniques look like primitive 
stone axes next to a 3D printer. 

How can we teach  
neurons to see?
The single-cell green alga 
Chlamydomonas reinhardtii 

is a primitive organism about 
the size of a speck of dust. Naturally, 
it has no eyes. But it does know how 
to move with certainty towards light 
sources — a phenomenon referred to 
by the fancy word “phototaxis” and 
known to scientists essentially since 
the time microscopes were invent-
ed. But it was only in 1991 that Peter 
Hegemann began sorting out exactly 
what these algae use as a substitute for 

vision, and thirteen years later he de-
scribed the entire behaviour in detail. 
Proteins called channelrhodopsins 
(ChR1 and ChR2) open up ion chan-
nels in the alga’s cell membrane like 
Kingston valves on a ship. As a result, 
the alga starts moving its flagella and 
swimming forward.

While the flagella are a minor de-
tail in this process, the ion channels 
and photosensitive proteins are pow-
erful tools that bioengineers couldn’t 
wait to test in a different environment. 
“The first experiment was performed 
by professor Karl Deisseroth on cul-
tures of rat hippocampal neurons,”  
recalls Hegemann.

In 2005, Deisseroth, along with 
graduate students at MIT, intro-

duced into rat neurons genes from 
the C. reinhardtii alga and was able to 
demonstrate that the neurons fired 
upon being exposed to blue light. 
The phrase “neuron cultures” here 
means that they didn’t invite any liv-
ing rats to take part in the experi-
ment; rather, isolated rat brain cells 
were grown in a Petri dish using a nu-
trient solution. But before long, sci-
entists were able to make real live 
brains react to light the same way — 
and this is when things got interest-
ing.

“The discovery of optogenetics 
means we can selectively control dif-
ferent kinds of cells,” Hegemann 
begins to explain. Neurons in the 
brain come in all sorts of types: spin-
dle-shaped, pyramidal, and of the 
Purkinje type, which look like elabo-
rate root systems in illustrations due 
to their branching structure. And of-
ten, cells of one type are interspersed 
with another such that even under 
a microscope it is impossible to dis-
tinguish the quantity of one from the 
other.

If one were to introduce an elec-
trode into such a portion of the 
brain — and this is the old method of 
exciting nerve cells — then all the cells 
would react at once: big and small, 
simple and treelike. But optogenetics 
has a trick up its sleeve: if an organ-
ism can vary its neurons, then we can 
vary our approach to interact with 
each type separately.

All cells in an organism share the 
same DNA. Why, then, do liver cells 
look nothing like skin cells, for exam-
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THE BRAIN CAN BE CONTROLLED BY SENDING IT SPECIAL IMPULSES... AND THIS ISN’T 
SOME SCHEME THOUGHT UP BY DR. EVIL. IT IS A NEW FIELD OF TECHNIQUES USED BY 

NEUROSCIENCE TO IMPROVE PEOPLE’S HEALTH
by  b o r i s l a v  k o z l o v s k y

1

Three questions on optogenetics

OPTOGENETICS OFFERS NOT ONLY WAYS  
TO FIGHT DISORDERS, BUT ALSO THE CHANCE 
TO BETTER UNDERSTAND THE INNER WORKINGS 
OF THE BRAIN CELLS AND NERVES

Absolute selectivity of nerve excitation, hitherto impossible, offers incredible new possibilities for the medical world. In particular, this 
includes hope for widespread and hard-to-treat anxiety disorders

ple? Because in different cells, differ-
ent genes are expressed or “turned 
on”. The switch for such expression 
is called a “promoter”. Promoters in-
dicate which portions of DNA need 
to be turned into proteins at a given 
time and place, and which need to be 
left alone. The collection of promot-

ers in each type of cell may be likened 
to its unique fingerprint.

“All types of cells for which promot-
ers have been identified may be selec-
tively excited,” says Hegemann. The 
“recipe” is as follows: the required pro-
moter is added to the C. reinhardtii alga 
gene. They are combined into a be-

nign virus then introduced into a spe-
cific part of the brain. The virus takes 
complete control of it, and from that 
moment all of its neurons contain the 
alga’s gene. But the ChR2 protein will 
only be produced in those cells that 
possess the correct promoter. And 
those neurons will react to light. >>
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What can rays of 
light accomplish?
If you treat a rodent bad-

ly, it won’t forget. Take 
a mouse, put it in a cage, 

and it will soon begin to sniff about 
and explore in order to get its bear-
ings. Now attach an electric current to 
the cage walls. Return the test subject 

mouse to its normal living area, then 
bring it back a day later to the same 
cage. This time it won’t go sniffing 
about, but will only cower in the cor-
ner– it knows that nothing good can 
come of exploring there.

But can traumatic experience be 
wiped from a mouse brain? Quite 
easily, if an experienced team of op-

togeneticists are put to work on it. Af-
ter one such special procedure, the 
mouse stopped cowering in the cor-
ner and began acting as if it were in 
the cage for the first time, just as in 
Eternal Sunshine of the Spotless Mind, 
where the protagonists’ brains are 
wiped clean of memories of their for-
mer romance gone wrong. Back in 

2012, Deisseroth’s team found out 
how to see the imprint of a specif-
ic memory in the brain: the cells that 
just worked (in response to a light 
impulse) must be made to produce 
a light-sensitive protein. If we induce 
a second light impulse, then those 
and only those should fire. But we 
may do the opposite as well, forcing 
the cells to remain silent in response 
to brain signals. In October 2014, just 
such an experiment was carried out 
at the University of California, Da-
vis. And it was confirmed: in order for 
a mouse not to remember its traumat-
ic experience, it was enough to sim-
ply wipe the “memory imprint” in the 
hippocampus (a portion of the brain 
comprised of two elongated ridges 
along the temporal lobe, vaguely re-
sembling a seahorse in form). It is not 
without reason that the hippocam-
pus is sometimes called the card cata-
logue system of the brain: memories 
themselves are stored in the cortex, 
but the hippocampus tells where they 
are located.

With the help of optogenetics, an 
imaginative individual can accom-
plish even stranger things. Imagine 
fruit flies crawling along the insides 
of a glass tank. Then something un-
detectable to the eye happens and 
they all start to move backward in the 
same direction. Judging by the beat-
ing of their wings, the flies are trying 
to move forward, but in the end they 
retreat in the opposite direction — like 
Michael Jackson performing his fa-
mous moonwalk on stage. In fact, this 
terminology, moonwalking, is used 
even in serious academic texts printed 
in Science magazine.

Scientists at the Research Insti-
tute of Molecular Pathology in Vien-
na were interested in the specific type 
of command sent by the flies’ brains 
to their bodies in the event of dan-
ger or an unforeseen obstacle. Plan-
ning a new motion right off the bat in 
the midst of shock or panic isn’t the 

best idea. Instead, the fly brain sim-
ply changes up the order of its lowest-
level instructions. In normal circum-
stances, it would be something like: 
lift a leg, step, extend a leg. In case 
of danger: lift a leg, extend it, step. 
And the body is carried to a safe dis-
tance. It takes no great brainpower to 
accomplish this, seeing as even flies 
can do it.

In the experiment at hand, insect 
brains were stimulated not with light, 
but rather with warmth, yet the prin-
ciple remains the same. In each neu-
ron that we are interested in, a special 
protein is waiting for a signal from 
the brain that may be tuned on and 
off by a breaker switch somewhere 
outside the tank. And this causes the 
proposed changes in the flies’ ac-
tions — the “moonwalk” is performed 
not by a few chance flies, but by all at 
once.

Who can 
optogenetics help 
cure?

Optogeneticists have 
a harder time by far work-

ing on the human brain than on 
that of mice or flies. Or even with 
a fish brain — the zebra fish, a popu-
lar aquarium fish and model organ-
ism, is transparent and light rays may 
be directed at its brain contact-free. 
But when light must be sent into the 
brain by way of a fiber-optic cable in-
serted through a hole in the skull, it 
lights up an area among the nerve 
strata only about 2–3 mm in radi-
us. For a mouse, whose brain weighs 
less than a gram, this is a lot. For 
a human being with around a three-
pound brain, it is utterly insignif-

icant. Which means it takes more 
than just a fiber-optic cable.

“The most likely application of op-
togenetics in medicine is in eyesight 
recovery,” declares Hegemann with as-
suredness. “Dr. Zhuo-Hua Pan is re-
searching this at Wayne State Universi-
ty in Detroit. He has embedded chan-
nelrhodopsins in the retinae of blind 
mice and they gained some sort of vi-

sion. Of course, the sensitivity of their 
eyesight is far from comparable with 
ours.” Macular dystrophy, an irrevers-
ible breakdown of retinal cells, is the 
most common cause of blindness in 
individuals older than fifty. The op-
tic nerve, visual cortex, and even the 
eye lens are all in working order, with 
only the light-sensitive cones and rods 
not functioning. And as it so happens, 
they can be manipulated in the same 
way that optogeneticists work with 
brain cells, by embedding the alga 
gene using a benign virus.

“It is also possible to treat Parkin-
son’s by embedding channelrho-
dopsins in motor neurons that have 
become hyperpolarized in an affect-
ed patient.” Right now, doctors effect 
a broad-spectrum stimulation of the 
brain using electrodes. The electric 
current can’t tell the difference be-
tween one neuron and another, and 
at the very least this renders temporar-
ily inoperable areas of the brain that 
have no need of treatment.

But perhaps the most innovative 
application is in fighting deafness 
through the use of “musical light”. 
“If someone has lost his hearing, we 
might embed ChR2 into the nerve 
cells of the ear. And then we transform 
the sounds into light — and send a sig-
nal to the ear using tiny LEDs.” 

IF SOMEONE HAS LOST HIS HEARING, WE MIGHT 
EMBED CHR2 INTO THE NERVE CELLS OF THE EAR. 
AND THEN TRANSFORM THE SOUNDS INTO LIGHT – 
AND SEND A SIGNAL TO THE EAR USING TINY LEDS
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The term “moonwalk”, taken from pop music, is used today by scientists in serious academic writing on the topic of how the brain controls 
backwards motion to avoid danger
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A sacred tradition
TRAVELLER, NATURALIST AND GOURMET GENNADY JOZEFAVICHUS ON TANGERINES, 

CHRISTMAS TREE AND CHAMPAGNE, THE HOLIDAY FOR CHILDREN AND THEIR PARENTS
by  g e n n a d y  j o z e f a v i c h u s ,  CondeNast Traveller

I have always loved to see the New Year in, and I still do. 
Yes, the New Year, with capital “N” and “Y”, not simply 
“new” like a jacket or a novel by a prolific author — The 
New, a proper name.

Even in Soviet times, this holiday was somehow mag-
ically free of ideology, party line and moralising. Like 
the 1976 romantic comedy The Irony of Fate, the eternal 
companion of New Year’s eve; like the wash-basin of Ol-
ivier (usually called “Russian salad” in other countries); 
like a bottle of Soviet Champagne (yes, Soviet, but cham-
pagne nonetheless). The smell of fir-tree and tangerines, 
the sleepy afternoon of Jan-
uary 1, eating up the left-
overs, friendly visits, lis-
tening to the melodies of 
Western pop music. All of 
us who are above a certain 
age limit have things to re-
member, don’t we?

Then all of that disap-
peared for a while. I grew 
up, of course. Temptations 
started to crop up: why 
not rush and warm the old 
bones under more clem-
ent skies? A New Year un-
der a palm tree is a differ-
ent kettle of fish. Third, 
the years started alter-
nating increasingly fast: 
whoosh — gee, it’s the end 
of December again.

No, the holiday was still 
my favourite, but I simply could not enjoy it like before. 
And then my daughter was born. Immediately things 
snapped back into place: Christmas tree, tangerines, 
gifts, a potbellied Father Frost in his red gown, pop tunes, 
Russian salad, the immortal The Irony of Fate. The capital 
“N” triumphantly returned to the word “New”, and the 
palms — what of the palms? They stayed where they had 
always been, in the South, where every day is a holiday, 
and seasons never change, let alone years.

When my daughter Masha wasn’t even a year old, we 
celebrated her first New Year. Some friends got togeth-

er at a suburban Moscow cottage, we laid the table, we 
decorated the fir-tree, and put the girl to sleep. Natu-
rally. Now imagine — five minutes before the Kremlin 
clock chimes its twelve strikes, she starts crying; obvi-
ously, she felt something interesting was going to hap-
pen without her. She was dressed up, installed by the ta-
ble and lavished with attention. A year ago — Masha was 
almost three — she decided she would not go to sleep 
(she takes all her decisions for herself). So she revelled 
until 4 a.m., danced herself to exhaustion (literally), de-
manding that everyone do the same. I’m often watching 

the video from that par-
ty and never fail to ad-
mire Masha’s exuberant 
dance. I could not dance 
like that when I was her 
age. At least I don’t re-
member. I was a qui-
et nerdy kid. Masha is, 
thank God, different.

Where was I? Well, 
the New Year (even with 
a small letter) is a holi-
day for kids and their par-
ents. It is, after all, about 
the miracle of birth. The 
New Year had long stood 
in for Christmas in our 
country, and it remains 
a more important holiday 
for me, the favourite and 
indispensable one.

I know where we will 
celebrate this New Year’s eve. Certainly not in the South. 
Possibly a cold wind will be howling, and I hope to God it 
will be snowing. Perhaps one would be hard pressed to go 
outside. Especially with the fire in the fireplace, and the 
fragrant Christmas tree, and colourful boxes and parcels 
with ribbons under it, and friends and family, adults and 
children, around the table. With the nostalgic Soviet mu-
sic playing in the background, and the wash-basin of Rus-
sian salad as the centrepiece of the table. We keep our tra-
ditions.

To cut the long story short: Happy New Year! 
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The famous tune “Jingle Bells” was originally written for 
Thanksgiving in the autumn of 1857 by James Lord Pierpoint




