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Пора фестивалей пришла!
МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
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Дорогие читатели, в руках вы держите сдвоенный номер 
«Линии полета». Создавая его, мы еще не думали о том, 
что эпидемия коронавируса превратится в пандемию, 

а внимание всего мира будет приковано к ежедневным сводкам 
о количестве заразившихся Covid-19. Отсюда и оптимистичный 
настрой, и желание составить для вас полный или, как любит 
говорить один из наших постоянных авторов, ультимативный 
гид по самым ярким событиям фестивального сезона 2020 года.
Однако у вируса были свои планы, а нам – с почти что готовым 
к уходу в печать номером – оставалось лишь наблюдать 
за тем, как переносятся или отменяются совсем важные 
культурные и бизнес-мероприятия. Десятки масштабных 
промышленных ярмарок изменили свои даты: что-то было 
перенесено на осень, а что-то и вовсе на неопределенный 
срок. Это же стало актуальным для модных недель, 
художественных выставок, музыкальных фестивалей 
и других событий, для которых весна традиционно является 
точкой старта. Ситуация сложная и даже тревожная, но все-
таки интересная – в 2020 году мир изменился, и станет 
ли он прежним – вопрос открытый.
Что будет происходить в мире, когда тираж номера выйдет 
из печати, сложно представить. Будут ли полезны для вас 
материалы выпуска – хочется надеяться, да. Осознавая всю 
шаткость ситуации, мы не стали ничего менять, но считаем 
своим долгом предупредить: расписание мероприятий, 
о которых пойдет речь в апреле и мае, требует уточнений.

Dear readers, here is the latest double issue of 
the Flight Line Magazine. While working on it, 
we did not think that the coronavirus epidemic 

would turn into a pandemic, and that the attention of the 
whole world would be riveted to the daily reports on the 
number of Covid-19 victims. Hence our initial optimistic 
mood, and the desire to create for you a complete or, as 
one of our staff writers likes to say, an ultimate guide to 
the most striking events of 2020.
However, the virus had its own plans, and, having this 
issue almost print-ready, we could only feel sorrow 
for all important cultural and business events being 
postponed or canceled. Dates of many large-scale 
industrial fairs were moved to the fall or even for an 
indefinite period. The same thing happened with fash-
ion weeks, art exhibitions, music festivals and other 
events for which spring is traditionally the starting 
point. The situation is complicated and even alarming, 
but still interesting. In 2020 our world has changed, 
and nobody knows if it stays the same or not.
It is hard to imagine what the situation will be like 
when this issue is printed. Will our articles be useful 
for you? We hope that they will. Realizing that the cur-
rent situation is absolutely insecure we have decided 
not to change anything but we deem it our duty to un-
derline that the schedule of April and May events re-
quires clarification.

СЕЗОН ПЕРЕНОСА
Substitute Season

6 от редакции

Непривычно и странно, но редакция журнала 
о путешествиях и для путешественников обращается 

к вам с советом, следовать которому в эти дни кажется 
единственно правильным решением. Оставайтесь 

дома! Поверьте, там есть чем заняться. Мы, например, 
предлагаем вам вспомнить свои самые захватывающие 

и интересные поездки и рассказать о них нам. Самые 
яркие истории появятся на страницах будущих номеров 

«Линии полета» и на сайте журнала.

It may seem unusual and strange but the editorial team 
of the travel magazine recommends you to stay home. 

Nowadays it seems to be the only solution. Believe us, you 
won’t feel bored there. For example, we suggest that you re-
call your most exciting and interesting trip and tell us about 
it. The brightest stories will be published in the next issues 

of the Flight Line Magazine and on our website.

 flight_line    flightline
 flightline_magazine

 flight_line    flightline
 flightline_magazine
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 КАЛЕНДАРЬ 
6 АПРЕЛЯ 1890 Г.

Родился Антон Герман Герард Фоккер – нидерландский авиаконструктор и предприни-
матель. Главное достижение Фоккера – основанная в 1912 году авиастроительная ком-
пания Fokker, специализировавшаяся на проектировании и производстве гражданских 
и военных самолетов.
Достигнув своего расцвета в 1920-1930-е годы, компания Fokker просуществовала до 1996 
года. Производитель доминировал на рынке гражданских авиалайнеров, а также выпу-
скал истребители и другие типы самолетов, в числе которых Fokker D.XXI и Fokker C.XIV, 
применявшиеся ВВС Нидерландов во время Второй мировой войны.
В послевоенный период авиастроительная компания продолжила производство авиатех-
ники, начав с выпуска в 1947 году серии учебных самолетов S.XI Instructor для ВВС Нидер-
ландов. В 1951 году был введен в эксплуатацию завод неподалеку от аэропорта Схипхол, 
Амстердам.
Однако к 1996 году компания была признана банкротом, а все ее подразделения распро-
даны конкурентам. К 2017 году число активно используемых воздушных судов Fokker со-
ставляло около 400 бортов. На вторичном рынке самолеты бренда продолжают пользо-
ваться спросом до сих пор. 

2 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА
совершен первый 

беспосадочный перелет 
Петроград – Москва 

длительностью 
4 часа 10 минут

3 АПРЕЛЯ 1941 ГОДА
экипаж Н. Черевичного на 

самолете АНТ-6 достиг 
Северного полюса 

недоступности – 
северной точки, 

которой наиболее 
трудно достичь из-за 

ее удаленности от удобных 
транспортных путей 

4 АПРЕЛЯ 1919 ГОДА
открыта первая в 

Италии пассажирская 
дирижабельная линия 

Рим – Неаполь

9 АПРЕЛЯ 1931 ГОДА
осуществлен первый 

полет дирижабля 
СССР В-1

11 АПРЕЛЯ 1934 ГОДА
итальянец Ренато 

Донати установил ми-
ровой рекорд высоты 

на самолете Caproni 
161 – 14 433 м.

12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА
Юрий Гагарин на 

космическом корабле 
«Восток-1» совершил 

первый полет человека 
в космос

15 АПРЕЛЯ 1452 ГОД
родился Леонардо да 
Винчи, изобретатель 
летательных машин 

и парашюта
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Дорогие ветераны, участники ВОВ! Авиа-
предприятие «Северсталь» в преддверии 
празднования 75-летия Великой Победы 
предлагает воспользоваться скидкой в раз-
мере 100% от стоимости авиабилетов!
Специальный тариф будет действовать на 
все внутренние рейсы (кроме трансфер-
ных) в период с 1 по 11 мая 2020 года выпол-
нения полетов. По цене 0 рублей с ветера-
ном также может следовать один 

сопровождающий. Для оформления дан-
ного билета у ветерана обязательно долж-
но быть удостоверение со ссылкой на ста-
тьи 15, 17, 18, 19, 20 Федерального закона 
«О ветеранах».
«СеверстальАвиа» благодарит вас за бес-
ценный подвиг!
До встречи на борту!

severstal-avia.ru

Время летать с «Северсталь Авиа»!

Международный аэропорт Воронеж 
имени Петра I встречает нового пар-
тнера. Авиакомпания «Победа» от-
крыла полеты из Воронежа сразу по 
двум направлениям: с 29 марта в Мо-
скву и с 30 марта – в Санкт-Петербург. 
Продажа билетов была открыта еще 
в декабре 2019 года.
На самые популярные направления 
из Воронежа пассажиры могут бро-
нировать билеты по беспрецедентно 
низким ценам. По стоимости пере-
лет сопоставим с поездкой по желез-
ной дороге или автотранспортом. Но 
с  учетом длительности путешествия 
и  дополнительных расходов на пита-
ние, топливо и парковку пассажир 
получает явное преимущество. Кро-
ме того, обширная маршрутная сеть 
лоукостера позволяет планировать 
и транзитные перелеты в страны, с ко-
торыми прямого авиасообщения у Во-
ронежа нет.

voz.aero

Авиакомпания «Ангара» продолжает ак-
тивно осваивать дальневосточные на-
правления. Открыта продажа билетов на 
рейс Новосибирск – Улан-Удэ – Владиво-
сток, который будет выполняться с 17 мая 
каждое воскресенье.
Стоимость билетов:
✈ Новосибирск – Улан-Удэ – от 8 300 руб.
✈ Улан-Удэ – Владивосток – от 14 500 руб.
✈ Новосибирск – Владивосток (с посад-
кой в Улан-Удэ) – от 19 100 руб.
Кроме того, возобновляется рейс Иркутск 
– Чита – Хабаровск. Первый полет по 
маршруту запланирован на 19 мая. Рейсы 
будут выполняться по вторникам и суббо-
там на самолете Ан-148-100Е.
Стоимость билетов:
✈ Иркутск – Чита – от 4 625 руб.
✈ Чита – Хабаровск – от 9 400 руб.
✈ Иркутск – Хабаровск (с посадкой 
в Чите) – от 10 000 руб.

angara.aero

Жители Усть-Кута теперь смогут улететь не 
только в Иркутск, но и в Красноярск. Рей-
сы будут выполняться еженедельно по чет-
вергам и воскресеньям на воздушном судне 
Ан-24/26. С собой можно взять бесплатно 10 
кг багажа и 5 кг ручной клади. Цена билета 
от 3900 рублей. Время полета между Крас-
ноярском и Усть-Кутом составит около трех 
часов. Первый рейс состоится 2 апреля 2020 
года.
Альтернативные направления очень нужны 
небольшим городам и поселкам. Как прави-
ло, из них можно улететь только в столицу 
региона, из которой, в свою очередь, отпра-
виться по восточному или западному на-
правлению. Столица региона не всегда мо-
жет обеспечить большое количество рейсов 
и  направлений, и пассажиры вынуждены 
лететь дальше, в более крупный транзит-
ный аэропорт, а это влечет большие траты. 
«Мы предлагаем нашим пассажирам из 
Иркутской области удобный прямой пере-
лет в Красноярск по очень выгодной цене, 
а современный международный аэропорт 
Красноярск расширит туристические го-
ризонты пассажиров», – подчеркнул гене-
ральный директор АО «КрасАвиа» Андрей 
Егоров.

ak-krasavia.ru

В Воронеж приходит 
«Победа»

Новые рейсы 
авиакомпании 

«Ангара» на летний 
сезон

«КрасАвиа» открыла 
продажи билетов 

Красноярск – Усть-Кут

11
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ПРИОРИТЕТ – 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПАССАЖИРОВ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АЭРОПОРТА ПУЛКОВО «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА СЕВЕРНОЙ 

СТОЛИЦЫ» РЕАЛИЗУЕТ КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ.



ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
В аэропорту Санкт-Петербурга ра-
ботает оперативный штаб для взаи-
модействия с авиакомпаниями, го-
сударственными контролирующими 
органами, органами местной власти 

и Роспотребнадзором по вопросам 
коронавируса.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Все воздушные суда, прибывающие 
в Пулково из регионов с неблагопри-

ятной эпидемиологической обста-
новкой по коронавирусу, проходят 
дезинфекционную обработку. В поме-
щениях аэропорта Пулково, включая 
лифты, стойки регистрации, стойки 
информации, зоны досмотра, офис-

ные помещения и комнаты отдыха 
персонала, усилен режим уборки. 
Регулярно проводится дезинфекция 
трапов и пассажирских автобусов.

ОЧИСТКА ВОЗДУХА
В местах длительного пребывания 
пассажиров проводится обеззаражи-
вание воздуха с помощью очищаю-
щих установок. В туалетных комнатах 
зоны международных прилетов рабо-
тают рециркуляторы воздуха.

ГОТОВНОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Сотрудники аэропорта Пулково про-
информированы о мерах профилак-

тики распространения коронавирус-
ной инфекции и о необходимости 
использования средств индивиду-
альной защиты. Персонал аэропорта 
регулярно получает защитные маски, 
перчатки, антисептические салфетки 
и гели.

КРУГЛОСУТОЧНЫЙ МЕДПУНКТ
При недомогании и других вопросах 
о самочувствии пассажиры, посети-
тели и сотрудники аэропорта Пулково 
могут обратиться в медпункт. Мед-
пункт расположен на втором этаже 
пассажирского терминала и работает 
круглосуточно.

Актуальная информация о мерах 
по COVID-19 размещена на сайте 
аэропорта Пулково в специальном 
разделе, который обновляется еже-
дневно:
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Премия Airport Service Quality (ASQ) 
Международного совета аэропортов 
ежегодно вручается авиатранспортным 
комплексам по всему миру за высокое 
качество обслуживания пассажиров. 
Исследование ASQ включает такие 
категории, как транспортная доступ-
ность аэропорта, регистрация на рейс, 
контроль безопасности, удобства и ус-
луги в терминале, питание, торговля 
и другие сервисы. Рейтинг формиру-
ется на основе регулярных опросов 
пассажиров в аэропортах-участниках 
исследования. Ранее аэропорт Пулково 
становился лауреатом премии Между-
народного совета аэропортов в номи-
нациях «Наиболее значительные улуч-
шения» в 2014 году и «Лучший аэропорт 
в Европе» в категории 5-15 миллионов 
пассажиров в год в 2015 году.

ПОСТОЯННЫЕ УЛУЧШЕНИЯ
Управляющая компания аэропорта 
Пулково постоянно совершенствует 

качество обслуживания пассажиров.
Персонал аэропорта проходит обуче-
ние по специальной программе «Точка 
внимания», которую запустили в про-
шлом году. Обучение длится три месяца 
и состоит из четырех модулей, в основе 
которых принципы дизайн-мышле-
ния и обновленные стандарты работы 
с пассажирами.
В рамках совершенствования си-
стемы обратной связи в Пулково 
открыли горячую линию, которая 
позволяет пассажирам обращаться на-
прямую к специалистам отдела каче-
ства и функциональных подразделений 
в зависимости от тематики вопроса. 
Телефоны горячей линии размещены 
на специальных информационных пла-
катах в терминале аэропорта.

ВАШЕ МНЕНИЕ СЛУЖИТ 
ОРИЕНТИРОМ
Сейчас в Пулково проходит опрос, 
за участие в котором можно получить 

бонус. В залах внутренних и междуна-
родных вылетов аэропорта размещены 
специальные плакаты с QR-кодами. 
Для заполнения анкеты необходимо от-
сканировать QR-код и пройти по ссыл-
ке. После прохождения опроса доступен 
бонус – купон на бесплатный горячий 
напиток при любой покупке в ресто-
ранах «Камчатка» в аэропорту Пулково.

Задать вопрос или оставить отзыв 
о работе аэропорта можно на сайте 
Пулково в разделе «Обратная связь» 
и в официальных сообществах в со-
циальных сетях.

 Форма обратной связи
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БЕЗУПРЕЧНЫЙ СЕРВИС!
ПУЛКОВО ПРИЗНАН ЛУЧШИМ В РЕЙТИНГЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОВЕТА АЭРОПОРТОВ 

ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ АЭРОПОРТОВ С ГОДОВЫМ ПАССАЖИРОПОТОКОМ 
15-25 МЛН ЧЕЛОВЕК.



Приглашаем вас подписываться на официальные страницы аэропорта Пулково  
в социальных сетях – здесь вы раньше других сможете узнавать о самых интерес-
ных и наиболее значимых событиях из жизни воздушной гавани Санкт-Петербурга:

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ  
К НАМ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

pulkovo_airport Pulkovo_LED PulkovoLEDpulkovo_led AirportPulkovo

ХРАНЕНИЕ БАГАЖА
Сервис подходит для трансферных пас-
сажиров, которые выбрали Пулково 
пунктом стыковки и хотят отправиться 
на однодневную экскурсию по Петер-
бургу. Если вы летите в теплую страну 
и хотите оставить зимние вещи до воз-
вращения, то это тоже можно сделать 
в камере хранения Пулково. Одноразо-
вый кофр на молнии предоставляется 
бесплатно. Кроме того, вы всегда може-
те сдать багаж в камеру хранения, если 
планируете остановиться в капсульном 
отеле аэропорта.

ОДНОРАЗОВЫЙ НОМЕРНОЙ 
СЕЙФ-ПАКЕТ
Вы можете упаковать важные вещи 
в одноразовый номерной непрозрачный 

сейф-пакет, который защитит доку-
ментацию и другие предметы от не-
санкционированного доступа при пере-
возке и хранении. Каждый сейф-пакет 
имеет уникальный номер, который ду-
блируется на защитном клапане и от-
рывных купонах.

ОПЛОМБИРОВКА БАГАЖА
С помощью пластиковой номерной 
пломбы вы можете предотвратить не-
санкционированный доступ к вашим 
вещам на время полета. Конструкция 
пломбы устроена так, что ее вскрытие 
невозможно без видимого разрушения.

МНОГОСЕКЦИОННЫЕ 
СЕЙФОВЫЕ ЯЧЕЙКИ
В специальных ячейках можно оставить 

на хранение ноутбук, папку с докумен-
тами, личные вещи, ручную кладь. Каж-
дая ячейка закрывается на отдельный 
замок.

Камера хранения аэропорта Пулково 
расположена на первом этаже пас-
сажирского терминала и работает 
круглосуточно. Стоимость хранения 
зависит от количества единиц и га-
баритов багажа. Подробную инфор-
мацию о тарифах и услугах камеры 
хранения можно узнать по телефону 
+7 (921) 859-55-33 и на сайте аэропорта 
Пулково:
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ПАССАЖИРАМ НА ЗАМЕТКУ: ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
РАССКАЗЫВАЕМ ОБ УСЛУГАХ КАМЕРЫ ХРАНЕНИЯ АЭРОПОРТА ПУЛКОВО, КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ 

ЛЮБОМУ ПУТЕШЕСТВЕННИКУ.
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ПРИЛЕТЕЛИ В ПЕТЕРБУРГ?
ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ГОРОД НА КАРШЕРИНГЕ!

В ПУЛКОВО РАБОТАЮТ ТРИ СЕРВИСА ПОМИНУТНОЙ АРЕНДЫ МАШИН: «ДЕЛИМОБИЛЬ», «ЯНДЕКС.ДРАЙВ» 

И «МАТРЕШCAR». РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ.



УСТАНОВИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
И ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
Для авторизации вам потребуются 
права, паспорт и банковская карта. 
Проверка документов для активации 
профиля занимает от часа до суток, 
поэтому рекомендуем позаботиться 
об этом заранее, еще до прибытия в аэ-
ропорт. Обратите внимание, что в за-
висимости от категории автомобиля 
могут предъявляться требования к воз-
расту и водительскому стажу.

ЗАБРОНИРУЙТЕ МАШИНУ
По прилете или пока ожидаете ба-
гаж, проверьте свободные машины 
через приложение. Ознакомьтесь 
с тарифом и выберите понравившийся 
автомобиль. В режиме бронирования 
предоставляется от 5 до 20 бесплат-
ных минут для того, чтобы добраться 
до машины. При превышении лимита 
стоимость ожидания будет рассчиты-
ваться в зависимости от тарифа.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ НА ПАРКОВКУ
В аэропорту Пулково выделенная пар-
ковка для всех сервисов каршеринга 
располагается в зоне P3. Дорога от тер-
минала до автомобиля занимает около 
трех минут. Лайфхак: пока вы идете 
к машине, через приложение можно 
прогреть двигатель, охладить салон 
или поморгать фарами, чтобы найти 
автомобиль среди других припарко-
ванных.

ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ
Откройту машину через приложение. 
Перед началом поездки проверьте со-
стояние автомобиля и комплект до-
кументов в бардачке – на это дается 
бесплатное время. Отметьте в прило-
жении, что все в порядке. Не забудьте 
пристегнуться, отрегулировать зеркала 
и сиденья.

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ПУТЬ
Начните аренду, нажав кнопку в прило-
жении или повернув ключ зажигания. 

При выезде с парковки Р3 аэропорта 
Пулково система автоматически счи-
тает номер и откроет шлагбаум. От-
правляйтесь в город. Завершить аренду 
автомобиля можно в любой разрешен-
ной зоне в Санкт-Петербурге – уточни-
те в приложении выбранного сервиса.

ЗАВЕРШЕНИЕ АРЕНДЫ В АЭРО-
ПОРТУ
Если вы направляетесь в Пулково 
из города, оставить автомобиль сер-
висов «Делимобиль», «Яндекс.Драйв» 
и «МатрешCar» можно на парковке 
аэропорта Р3. Талон брать не нужно – 
при въезде номер машины считается 
автоматически. Для завершения аренды 
заглушите двигатель, проверьте личные 
вещи, выйдите из автомобиля и закрой-
те его через приложение. Отравляйтесь 
в полет или встречать близких и друзей.
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«КАМЧАТКА»
ГДЕ НАЙТИ: зал внутренних вылетов
В специальное меню «Камчатки» вош-
ли: гречка с грибами, рататуй, жаре-
ные картофельные драники, винегрет 
и другие закуски.

РАНЧО GRILL&BAR
ГДЕ НАЙТИ: зал внутренних вылетов
Бренд-шеф Антонио Баратто разрабо-
тал меню, в которое вошли классиче-
ские овощные блюда: салат из свежих 
овощей с оливковым маслом; поке боул 
с киноа и овощами, оливковым маслом 
и соком лайма; стейк из цветной капу-
сты с арахисовым соусом; фруктовый 
штрудель с ягодным сорбетом.

КОФЕЙНЯ «ШОКОЛАДНИЦА»
ГДЕ НАЙТИ: зал внутренних вылетов
В «Шоколаднице» пассажиры Пулково 
могут попробовать теплый салат с фа-

лафелем и хумусом, винегрет с фасо-
лью и белыми грибами, тыквенный 
суп и торт манго-маракуйя.

IL ПАТИО
ГДЕ НАЙТИ: зал прилета, 1 этаж
Меню «Постиссимо» от итальянского 
шефа Ренцо Де Сарио включает аро-
матный крем-суп из спаржи с трю-
фельным маслом; пасту со слегка 
обжаренным шпинатом, кедровыми 
орешками и соусом песто; рататуй 
с киноа и обжаренными до состояния 
al dente баклажанами.

WOW-БАР
ГДЕ НАЙТИ: зал внутренних вылетов, 
около выхода D08
WOW-бар предлагает пассажирам Пул-
ково попробовать хумус с овощными 
палочками, спринг ролл, брускетту 
с вялеными томатами, вегетарианскую 

пасту, кофе на миндальном молоке 
и десерт: запеченное яблоко.

Полный список заведений, их рас-
положение и время работы можно 
найти на сайте аэропорта Пулково 
в разделе «Магазины и кафе»:
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ПОСТНОЕ МЕНЮ В ПУЛКОВО 
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АВТОБУС № 39
Курсирует между станцией метро «Москов-
ская» и Пулково.
• Работает с 05:10 до 00:50.
• Время в пути – 30–35 минут
• Остановка располагается напротив вы-

хода из зала прибытия. 
• Стоимость проезда 50 рублей, стоимость 

провоза единицы багажа 50 рублей.

АВТОБУС-ЭКСПРЕСС № 39 Э
Курсирует между станцией метро «Москов-
ская» и Пулково.
• Работает с 05.25 до 0.06.
• Время в пути – 20 минут
• Остановка располагается напротив вы-

хода из зала прибытия.
• Стоимость проезда 50 рублей, стоимость 

провоза единицы багажа 50 рублей.

Аэропорт Пулково находится в 15 км 
от  центра Санкт-Петербурга. Бли-
жайшая станция метро — «Москов-
ская». 

Pulkovo Airport is within 15 km from the 
centre of St. Petersburg. You can easily 
get to the city — Moskovskaya metro 
station is the nearest to the airport.

BUS 39
Runs between Moskovskaya metro station 
and Pulkovo Airport. 
• Runs from 5:10 a.m. till 0:50 a.m.
• Trip takes 30-35 minutes.
• Bus stop is located at the exit  

from arrival hall.
• Ticket costs 50 roubles, baggage ticket 

costs 50 roubles.

EXPRESS BUS 39 Э
Runs between Moskovskaya metro station 
and Pulkovo Airport.
• Runs from 5.25 a.m. till 0.06 a.m.
• Trip takes 20 minutes.
• Bus stop is located at the exit from arrival hall.
• Ticket costs 50 roubles. Baggage ticket 

costs 50 roubles.

КАК ДОБРАТЬСЯ / TRAVEL DIRECTIONS
АРЕНДА 

АВТОМОБИЛЕЙ

На сайте аэропорта 
Пулково  
(www.pulkovoairport.ru)  
вы можете заброниро-
вать автомобиль он-
лайн. В Пулково пред-
ставлены следующие 
прокатные компании: 
AVIS, BUDGET, SIXT, 
Rentmotors, Europcar, 
A-arenda-spb.ru. Если 
вы заказали автомо-
биль заблаговременно, 
по прилету вам следует 
обратиться к стойке 
соответствующей 
компании и оформить 
необходимые до-
кументы.

CAR RENTALS

On Pulkovo Airport 
website  
(www.pulkovoairport.ru/
en) you can book a car. 
At Pulkovo you can 
find the following car 
rentals – AVIS, BUDGET, 
SIXT, Rentmotors, 
Europcar, A-arenda-spb.
ru. If you have booked 
a car in advance you 
should come to the desk 
of the respective car 
rental upon arrival to fill 
in necessary documents.

СХЕМА ПРОЕЗДА ПАССАЖИРОВ 
НА ЛИЧНОМ ТРАНСПОРТЕ

ПРИБЫТИЕ

ОТПРАВЛЕНИЕ

 – Р1 многоуровневая долгосрочная парковка

 – Р2 и Р3 краткосрочные парковки

 – Р4 и Р13 долгосрочные парковки



КОНЦЕРТ DEEP PURPLE

Один из самых влиятельных коллек-
тивов в истории музыки, культовая 
группа Deep Purple возвращается с 
единственным российским концертом. 
Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, 
Стив Морс и Дон Эйри – нестареющие 
рокеры продолжают путешествовать 
по всему миру с волной хард-рока, 
заряжая бешеной энергетикой и драй-
вом своих поклонников.

Дворец спорта «Мегаспорт», Москва, 
Ходынский бульвар, д. 3
msmgroup.ru

КОНЦЕРТ «ПРИНОШЕНИЕ ШАРЛЮ 
АЗНАВУРУ»

Песни Шарля Азнавура в версии для 
саксофона с оркестром станут центром 
программы, посвященной любимому 
всем миром французскому шансо-
нье. Также в этот вечер в исполнении 
известного итальянского саксофониста 
Федерико Мондельчи и Академического 
симфонического оркестра филармо-
нии прозвучат киномузыка Микаэла 
Таривердиева и «Феллини-сюита» Нино 
Роты, включившая темы из фильмов 
великого режиссера.

Большой зал Санкт-Петербургской филармо-
нии им. Д. Д. Шостаковича, Санкт-Петербург, 
ул. Михайловская, д. 2
philharmonia.spb.ru
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КОНЦЕРТ ЭЛДЖЕЯ

Элджей даст единственный сольный концерт в Санкт-Петербурге, 
на котором представит новую программу. Элджей – один из самых 
скандальных и обсуждаемых героев Рунета, самый прослушиваемый 
исполнитель в VK и Boom, победитель VK Music Awards 2017 и премии 
МУЗ-ТВ 2018, главный российский артист 2018 года по версии Yandex.
Music, выпустивший главный российский альбом 2018 года – Sayonara 
Boy X.

КСК «Сибур Арена», Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д. 8

РОК-СИМФОНИЧЕСКОЕ ШОУ 
QUEEN SYMPHONIC

Queen Symphonic – оригиналь-
ное рок-симфоническое шоу, 
в котором принимают участие 
звезды мюзикла We Will Rock You. 
Проект создан компанией BBC 
и представляет собой уникаль-
ную постановку, в которой 
музыка Queen прославляется 
невероятно талантливыми 
исполнителями. Всех участников 
Queen Symphonic лично прослу-
шивал и утверждал Брайан Мэй, 
что еще раз подтверждает 
высочайший уровень шоу.

«Тинькофф Арена», Санкт-Петербург, Приморский пр., д. 80

КОНЦЕРТ ХОРА «БАСИАНИ»

Слушатели Пасхальных концертов 
услышат уже полюбившийся всем 
петербуржцам грузинский мужской 
хор «Басиани» под управлением Геор-
гия Донадзе. В программе концерта 
распевы и народные песни – самые 
известные и бережно хранимые в 
отдаленных уголках Грузии. Яркие 
традиции сочного грузинского много-
голосия никого не оставят равнодуш-
ным. Присутствующим посчастли-
вится услышать шедевры грузинского 
музыкального наследия, увидеть 
зажигательные танцы и погрузиться в 
атмосферу солнечной Грузии.



БУДЬТЕ ДОМА, БУДЬТЕ С НАМИ!

Мы заботимся о вас и вашем здоро-
вье, поэтому предлагаем оставаться 

дома. Постараемся разнообразить 
контент на нашем сайте, чтобы вы 
могли путешествовать виртуально. 

Все самые интересные, яркие и 
полезные истории на сайте 

«Линии полета»!
И, конечно, мы ждем ваших расска-

зов и фотоотчетов!

spblp.ru
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XI ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ 
В ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
ИМ. СЕРГЕЯ КУРЕХИНА

Премия им. Сергея Курехина ежегодно вручается худож-
никам, кураторам и музыкантам, которые в своем творче-
стве развивают прогрессивные идеи, сформулированные 
еще в 90-е годы Сергеем Курехиным. В этом году премия 
будет вручена в восьми номинациях: Гран-при «Поп-ме-
ханика», «Лучшее произведение визуального искусства», 
«Лучший медиа объект», «Лучший кураторский проект», 
«Искусство в общественном пространстве», «Лучший 
текст о современном искусстве», почетная номинация 
SKIF (музыкальный экспериментальный проект) и новая 
номинация Science Art Project. Также специальный еже-
годный приз вручит Французский институт. Режиссер 
церемонии – Николай Комягин, лидер группы Shortparis.

Мальцевский рынок, Санкт-Петербург, ул. Некрасова, д. 52
kuryokhin.net

КОНЦЕРТ «ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ 
СЕРБИИ»

Всемирно известная исполнительница 
духовной музыки Дивна Любоевич высту-
пит вместе с сербским хором «Мелоди». 
Певица заслуженно снискала славу «звезды 
православной музыки ХХI века», ее талант 
отмечен многочисленными музыкальными 
наградами, а голос прозвучал в кинофиль-
ме Human (2015), композиция «Иерусалим» 
из которого покорила сердца миллио-
нов слушателей. В программе концерта 
духовные песнопения и народные сербские 
песни. У петербуржцев и гостей города 
на Неве вновь появится возможность 
услышать божественный голос сербской 
певицы, уносящий душу от мирской 
суеты ввысь, туда, где поют ангелы.

КИНО И СЕРИАЛЫ НА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Mubi (классика и артхаус) – три месяца за 100 рублей (цена 
может отличаться в зависимости от страны);
Амедиатека (зарубежные сериалы с переводом на русский 
язык) – месяц бесплатного доступа или 50% скидка для 
новых подписчиков;
Телеканал 2x2 – бесплатно до 7 апреля (а там посмотрим);
КиноПоиск HD (фильмы и сериалы) – бесплатно до конца 
апреля;
ТНТ Premier – российские фильмы и сериалы;
Okko (фильмы и сериалы) – первый месяц бесплатно;
More.tv (телевидение, фильмы и сериалы) – 45 дней бес-
платной подписки;
Ivi (фильмы и сериалы) – первый месяц за один рубль;
Wink (фильмы и сериалы) – российские сериалы, фильмы 
и образовательный контент для детей бесплатно.
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СПЕКТАКЛЬ «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН»

Санкт-Петербургский музыкаль-
ный театр «Зазеркалье» в рамках 

основной программы фестива-
ля «Золотая маска» привозит в 

столицу премьеру оперы «Евгений 
Онегин». Спектакль уже оцени-
ли не только завсегдатаи театра, 

но и критики – он выдвинут на 
соискание премии в семи номина-
циях. В интерпретации режиссера 

Александра Петрова все перипетии 
знакомого сюжета – это воспоми-

нания повзрослевшей Татьяны, 
княгини Греминой.

Театр «Новая опера», Москва, ул. Карет-
ный Ряд, д. 3, стр. 2

СПЕКТАКЛЬ «РУССКАЯ 
КЛАССИКА»

Создатель театра post и но-
вый художественный руко-
водитель Центра им. Вс.Мей-
ерхольда возвращается в 
«Приют комедианта» с новой 
постановкой. После радикаль-
ных спектаклей по пьесам 
Павла Пряжко, постановок 
философских и искусствовед-
ческих текстов Дмитрий Вол-
кострелов берется за русскую 
классику и интерпретирует 

на сцене сам ее феномен. Для работы над постановкой режиссер привлек 
команду, которая работала над сильнейшими проектами театра post.

Театр «Приют комедианта», Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 27
pkteatr.ru 

СПЕКТАКЛЬ «ДИАЛОГИ 
КАРМЕЛИТОК»

Опера французского 
композитора Франсиса 
Пуленка «Диалоги карме-
литок» была сочинена в 
1956 году для миланского 
театра La Scala по пьесе 
Ж. Бернаноcа и с тех пор 
не сходит со сцен европей-
ских театров. Впервые в 
России она прозвучала 

в «Геликоне» в лаконичной, почти пуританской, постановке. Спектакль 
сразу же стал главным событием оперного сезона 2003/2004 года и поко-
рил публику искренностью, зрелостью и глубиной трактовки одного из 
ярчайших сочинений Пуленка.

«Геликон-Опера», Москва, Большая Никитская ул., 19/16
helikon.ru

СПЕКТАКЛЬ 
«БЕСПРИДАННИЦА»

Дмитрий Луговкин, ре-
жиссер: «Не ошибусь, если 
скажу, что «Бесприданница» 
– одна из самых известных 
пьес Александра Николае-
вича Островского, одна из 
самых репертуарных пьес 
русского театра… Мне ка-
жется, в этой пьесе любовь 
как чувство, определяющее 
человека, чувство, делаю-
щее человека человеком, 
представлено в самых разных его ипостасях, в самых разных проявлениях 
его драматичности. В спектакле все любят. Любят страстно и искренне. 
Однако любовь у каждого действующего лица (подчеркиваю – у каждого 
без исключения) принимает неповторимое конкретное содержание».

Театр им. Ленсовета, Санкт-Петербург, Владимирский пр., д. 12
lensov-theatre.spb.ru

МЮЗИКЛ «ДЕМОН ОНЕГИНА» 
THE MUSICAL «ONEGIN’S DEMON»

Впервые в Санкт-Петербурге покажут мюзиклы с 
английскими субтитрами. Первым из них станет «Демон 
Онегина». Исторически подлинные костюмы, 3D-декора-
ции, новые грани театральной искренности, обнажен-
ные живые картины и лучшие голоса России.

For the first time in St. Petersburg will be represented 
musicals with English subtitles. The first will be «Onegin’s 
Demon». Historically authentic costumes, 3D-scenery, new 
facets of theatrical sincerity, nude live pictures and the best 
voices of Russia.

Театр «ЛДМ. Новая сцена», Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 47
ldm.theater
Theater «LDM. New Stage», St. Petersburg, st. Professora Popova, 47
ldm.theater
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СПОРТИВНЫЕ ТРАНСЛЯЦИИ

NBA League Pass (баскетбол) – бес-
платно до 22 апреля;
NHL.TV (хоккей) – бесплатный про-
смотр матчей сезона 2019-2020;
PSG TV (футбол) - все матчи «Пари 
Сен-Жермен» 2018-2020, бесплатно;
NFL Game Pass (американский фут-
бол) – бесплатно до конца июля;
MLB.TV (бейсбол) – все игры 2018-
2019, бесплатно.

БОЛЬШОЙ АДЛЕРСКИЙ ОКЕАНАРИУМ

В самом большом океанариуме юга России — более 30 экспозицион-
ных зон, где представлено более 200 видов рыб. Особое впечатление 
производит 44-метровый акриловый туннель, в котором за подво-
дным миром и его обитателями можно наблюдать, будучи окружен-
ным водой с трех сторон.

Адлер, ул. Ленина, 219 а/4 (ост. «Известия»), 
+7 (862) 246-33-56, sochiaquarium.ru

БЕСПЛАТНАЯ АВТОРСКАЯ 
АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ 
«ПЕРЕЕЗЖАЮ В ВЕЛИКИЙ 
НОВГОРОД»

Вы когда-нибудь заду-
мывались о том, чтобы 
переехать из большого и 
шумного города? Напри-
мер, в город «откуда есть 
пошла Земля Русская» – 

невероятно красивый Великий Новгород, который называют родиной 
России? Тогда непременно отправляйтесь на нашу экскурсию: 
окунитесь в мир древнего Новгорода, а затем прочувствуйте пульс 
современного города в его новых кварталах. Такой Великий Новгород 
вы не увидите ни на одной классической экскурсии!

Бронирование: +7 (905) 290-86-86
redizba.ru

ОБРАЗОВАНИЕ 
ИЗ ДОМА

«Радио Арзамас» 
(лекции и подка-
сты) – бесплатно 
до 15 апреля;
Institut Français de 
la Mode (лекции 
о моде) – бесплат-
ный онлайн-курс 
«Понимая моду: 
от бизнеса до 
культуры» 
с 30 марта;
Duolingo ABC (английский для детей от 3 до 6) – бесплатное прило-
жение;
JSTOR – бесплатный доступ к отраслевым журналам о здравоохране-
нии до 30 июня;
Cambridge University Press – бесплатный доступ к исследованиям на 
тему коронавируса.

ВЫСТАВКА «ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
ПОДЛЕЖИТ. ЦАРСКОСЕЛЬСКИЕ 
ДВОРЦЫ, ВОЗРОЖДЕННЫЕ ИЗ 
ПЕПЛА»

Экспозиция «Восстановлению 
подлежит. Царскосельские дворцы, 
возрожденные из пепла» расска-
жет о судьбах памятников русского 
искусства в годы Великой Отече-
ственной войны и уникальном опыте 
возрождения одного из пригородных 
архитектурно-парковых ансамблей 
Санкт-Петербурга.

Исторический парк «Россия – моя история», 
Санкт-Петербург, Бассейная ул., д. 32, стр. 1
myhistorypark.ru







СПАСИБО, ВУДСТОК! 
50 ЛЕТ СЛАВНОЙ ИСТОРИИ

ВУДСТОКСКАЯ ЯРМАРКА МУЗЫКИ И ИСКУССТВ, ИМЕННО ТАК ЭТО МЕРОПРИЯТИЕ 

И НАЗЫВАЛОСЬ, ПРОШЛА В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ БЕТЕЛ ШТАТА НЬЮ-ЙОРК ПОЧТИ 51 ГОД 

НАЗАД. СОБЫТИЕ СТАЛО НАСТОЯЩИМ ОТКРОВЕНИЕМ ДЛЯ ВСЕГО МИРА И ОЗНАМЕНОВАЛО 

СОБОЙ НЕ ТОЛЬКО НАЧАЛО СЕКСУАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ, НО И СТАРТ НЕСКОНЧАЕМОГО 

МАРАФОНА ОПЕН-ЭЙРОВ ПО ВСЕМУ МИРУ. ЭТИ ТРИ ДНЯ С 15 ПО 18 АВГУСТА 1969 ГОДА 

ИЗМЕНИЛИ ХОД ИСТОРИИ – И В КУЛЬТУРНОМ ПЛАНЕ, И ГЛОБАЛЬНО.

26 ТЕМА НОМЕРАПО ВСЕМУ СВЕТУ ЛИНИЯ ПОЛЕТА №154. АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 
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НАЙДИТЕ РАБОТУ, ГРЯЗНЫЕ ХИППИ!
Вудсток, действительно, стал первым 
настолько массовым мероприятием 
под открытым небом. Фестиваль вме-
стил порядка 500 000 человек, а на его 
сцену вышли самые звездные музы-
канты от The Who и Jefferson Airplane 
до Дженис Джоплин и Джими Хен-
дрикса.
Конечно, на месте не все было так ра-
дужно, как представляется нам сей-
час, и как бывает на современных 
опен-эйрах. Организация мероприя-
тия была не на высшем, мягко говоря, 
уровне, и даже произошло несколько 
трагических случаев. Журналисты, 
ведущие репортажи с рок-фестиваля, 
тоже делали свое дело и пытались 
преподнести все в черном цвете. Но 
вот загвоздка, за «хиппи, погрязших 
в грязи» вдруг заступились их же ро-
дители, и к окончанию Вудстока обзо-
ры в СМИ стали более позитивными 
(таблоиды, как известно, держатся на 
тиражах).
Документальных свидетельств о Вуд-
стоке сохранилось по современным 
меркам совсем немного. Воспомина-
ния окутаны мифами, многие из га-
зетных статей – заведомо ложные, 
музыканты и кинорежиссеры за 51 
год в творчестве создали огромное 
количество вероятных Вселенных 
фестиваля… Более или менее объек-
тивный взгляд на событие, поменяв-
шее мир навсегда, дают фоторепорта-
жи Life, разошедшиеся сегодня по 
сети. Вот молодежь голышом купается 
в реке, вот девушка наслаждается му-
зыкой, вот непогода заставляет всех 
искать убежища под чем придется, вот 
кто-то бежит по колено в грязи, вот 
кучи мусора, оставшиеся после того, 
как все утихло…

ФАКТЫ И МИФЫ
✈ Woodstock Music & Art Fair прошел не в Вудстоке, а в 40 км от него на 
ферме Макса Ясгура. За свои вытоптанные и замусоренные угодья он получил 
75 000 долларов.
✈ За три дня на Вудстоке случилось девять родов. Одна женщина родила в 
машине, стоявшей в 10-километровой пробке на подъезде к фестивалю.
✈ Одна из фирм, отвечавших за еду на мероприятии, «Еда за любовь» 
подняла цены на гамбургеры с 25 центов до доллара, и толпа сожгла ее точку.
✈ Еврейская община, узнав о нехватке продовольствия на Вудстоке, безвоз-
мездно передала людям 200 буханок хлеба, 20 кг мяса и 9 литровых банок 
консервированных огурцов. Пищу раздавали католические монашки.
✈ По окончании фестиваля его организаторы оказались в долгах размером 
1,3 млн долларов. Расплатиться с кредиторами они смогли через десять лет.
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КУДА ЕХАТЬ ЗА ВУДСТОКОМ СЕГОДНЯ?
Сегодня с организацией таких мас-
штабных мероприятий все гораздо 
(несоизмеримо!) лучше. Сегодня на 
фестивали – такие беззубые в срав-
нении с Вудстоком! – съезжаются 
люди в красивой и чистой одежде, 
санитарные условия – в сравнении 
с Вудстоком – есть, сервис, комфорт, 
компетентная охрана, универсаль-
ные лайнапы для охвата как можно 
более широкой аудитории, звук от-
строен на самом высоком уровне… 
А вот то, что объединяет сегодняш-
ние опен-эйры с тем, что происхо-
дило 51 год назад, это по-прежнему 
любовь и свобода. И музыка, пере-
полненная этими любовью и свобо-
дой.
В поисках Вудстока сегодня можно 
разъезжать по всему миру круглый 
год – сезон опен-эйров стихает раз-
ве что зимой. Традиционный старт 
фестивальному марафону дает 
апрель с грандиозной, суперпопу-
лярной и сверхприбыльной «Коа-
челлой» в Калифорнии. Фестиваль 
стартовал в 1999 году и сразу же по-
лучил прозвище анти-Вудстока – 
слишком уж тут все приглажено, 
красиво и  стильно. Безусловный 
плюс мероприятия – объединение 
артистов самых разных жанров от 
инди и хип-хопа до попа и электро-
ники. В  нагрузку – арт-выставки. 
Настолько успешная «Коачелла» 
вдохновила своих создателей – ком-
панию Goldenvoice – на два дополни-
тельных фестиваля «Дилижанс» 
и  «Путешествие по пустыне». Оба 
проходят все в том же городе Индио, 
Калифорния, США.
В этом году «Коачелла» займет два 
уикенда: с 10 по 12 и с 17 по 19 апреля. 
Хедлайнерами фестиваля станут 
Rage Against the Machine, Трэвис 
Скотт, Фрэнк Оуэшен, Кельвин Хар-
рис, Том Йорк, Лана Дель Рей, FKA 
Twigs и еще с тридцать музыкантов 
и коллективов. Кстати, российская 
музыка здесь тоже будет представ-
лена – Сергеем Шнуровым и «Ле-
нинградом».
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♫ PRIMAVERA SOUND
31 мая – 4 июня
Барселона, Испания
Arcade Fire, Bon Iver, Фрэнк Оушен, The xx, 
Aphex Twin, Грейс Джонс, Ван Моррисон, 
Metronomy и другие.

♫ PINKPOP
3-5 июня
Ландграф, Нидерланды
Green Day, Джастин Бибер, Kings of Leon, 
Мартин Гаррикс, Шон Пол, System of a 
Down, Ричард Эшкрофт, Лиам Галлахер и 
другие.

♫ SONAR
15-17 июня
Барселона, Испания
Justice, Cerrone, Андерсон Пак, De La Soul, 
DJ Shadow, Николас Джаар, Moderat, Нина 
Кравиц и другие.

♫ ROSKILDE
24 июня – 1 июля
Роскилле, Дания
Foo Fighters, A Tribe Called Quest, Arcade 
Fire, Justice, Moderat, Соланж, The Weeknd, 
The xx, Father John Misty, Lorde, Blink-182 
и другие.

♫ OPEN’ER
28 июня – 1 июля
Гдыня, Польша
Radiohead, The Weeknd, The xx, Мак Мил-
лер, Соланж, Джеймс Блейк, Foo Fighters, 
Prophets of Rage, The Kills, G-Eazy и другие.

♫ NOS ALIVE
6-8 июля
Алжеш, Португалия
The Weeknd, The xx, Foo Fighters, Depeche 
Mode, Imagine Dragons, The Kills, Alt-J, 
Райан Адамс, Phoenix, Warpaint, Savages, 
Bonobo и другие.

♫ FESTIVAL INTERNACIONAL DE 
BENICASSIM (FIB)
13-16 июля
Беникасим, Испания
Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Stormzy, 
Ride, Лиам Галлахер, Foals, Bonobo, 
Kaytranada, Tyler the Creator, Kasabian, The 
Jesus and Mary Chain, Пит Доэрти и другие.

♫ LOLLAPALOOZA PARIS
22-23 июля
Париж, Франция
The Weeknd, Red Hot Chili Peppers, Лана 
Дель Рей, The Roots, The Hives, LP, London 
Grammar, Скепта, Milky Chance, Мартин 
Сольвейг, DJ Snake, Pixies и другие.

♫ ØYAFESTIVALEN
8-12 августа
Осло, Норвегия
Лана Дель Рей, The xx, Chance the Rapper, 
Райан Адамс, Pixies, Самфа, Янг Таг, Винс 
Стейплс, Йенни Валь, Энджел Олсен, Car 
Seat Headrest, Мэдлиб, Мак Демарко, MØ 
и другие.

♫ SZIGET
9-16 августа
Будапешт, Венгрия
Pink, Kasabian, Уиз Халифа, Flume, Interpol, 
Пи Джей Харви, Major Lazer, Two Door 
Cinema Club, Rudimental, The Kills, Стив 
Аоки и другие.

♫ WAY OUT WEST
10-12 августа
Гетеборг, Швеция
Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, Major Lazer, 
Chance the Rapper, The xx, Райан Адамс, 
Энджел Олсен, Самфа, Янг Таг, London 
Grammar, Дэнни Браун, Файст и другие.

♫ FLOW
11–13 августа
Хельсинки, Финляндия
Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, Aphex Twin, 
The xx, Райан Адамс, Самфа, Sparks, Young 
Thug, Flume, Винс Стейплз, Энджел Олсен, 
Moderat, Death Grips, London Grammar, Рой 
Айерс, Goldfrapp и другие.

♫ DIMENSIONS
30 августа – 3 сентября
Форт Пунта-Кристо, Хорватия
Грейс Джонс, Moderat, Юссеф Кама-
ал, Джефф Миллс, Floating Points, Тео 
Пэрриш, Нина Кравиц, Helena Hauff, Шагги 
Отис, Левон Винсент, Джой Орбисон, 
Cymande, Эмп Фиддлер и другие.

И ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ЯРКИХ СОБЫТИЙ СЕЗОНА

*В связи с распространением коронавирусной инфекции и проведением карантинных мероприятий 
даты многих событий изменились и требуют уточнения в официальных источниках.



ЛЮДИ МОРЯ
СУХАЯ И МУСКУЛИСТАЯ, ПОКРЫТАЯ КОРИЧНЕВЫМ ЗАГАРОМ ФИГУРА РЫБАКА КРАСИВО 

ВЫДЕЛЯЛАСЬ НА ФОНЕ БИРЮЗОВОЙ ВОДЫ. МОРЕ БЫЛО НАСТОЛЬКО ПРОЗРАЧНЫМ, ЧТО ВСЕ БЫЛО 

ОТЧЕТЛИВО ВИДНО НА ГЛУБИНЕ В НЕСКОЛЬКО МЕТРОВ. САМОДЕЛЬНЫЙ ГАРПУН, СОСТОЯЩИЙ 

ИЗ ЧЕТЫРЕХКОНЕЧНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ НАСАДКИ В ВИДЕ БОЛЬШИХ РЫБОЛОВНЫХ КРЮЧКОВ 

И ДЛИННОЙ БАМБУКОВОЙ ПАЛКИ, РЕЗКО ВОНЗАЛСЯ В ДНО, ПОДНИМАЯ КЛУБЫ ПЕСКА 

И РАСПУГИВАЯ СТАЙКИ РЫБ. И НАКОНЕЦ - ДОЛГОЖДАННАЯ УДАЧА: НА КОНЦЕ ГАРПУНА 

ОКАЗЫВАЕТСЯ ДОБЫЧА – В ЭТОТ РАЗ ДИКОВИННАЯ ДЛЯ НАС РЫБА-ПОПУГАЙ. НО РЫБАК 

ИСКРЕННЕ РАД, ЗДЕСЬ ВСЕ – ОТ МОЛЛЮСКОВ И ВОДОРОСЛЕЙ ДО ПОЧТИ ЛЮБЫХ РЫБ – ИДЕТ 

В ПИЩУ. ТЕМ БОЛЕЕ ОХОТИТЬСЯ ТАКИМ ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ, КОГДА ТЕБЕ 65 ЛЕТ, НЕ ТАК 

УЖ И ПРОСТО. НО СЕГОДНЯ МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ, БЕЗ УЖИНА СЕМЬЯ СИДЕТЬ НЕ БУДЕТ.
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В ПОИСКАХ ПРИНЦЕССЫ
Такую картину до сих пор можно на-
блюдать, если отправиться на катере 
исследовать острова, разбросанные 
в территориальных водах Мьянмы, 
Малайзии, Индонезии, Филиппин     
и Таиланда. Именно здесь сохрани-
лись поселения морских цыган, или 
как их романтично называют, – лю-

дей моря. В каждом регионе живет 
народ, относящейся к отдельной эт-
нической группе. Всего таких групп 
насчитывается пять. Рыбак, с кото-
рым мы познакомились в этой по-
ездке, принадлежит к группе мор-
ских цыган Баджу (Bajau), 
составляющих отдельную этниче-
скую группу, наиболее распростра-

ненную в районе Малайзии, Индоне-
зии и Филиппин.
Но к какой бы группе ни относились 
морские цыгане, почти всех их объ-
единяет обособленная жизнь на 
море: большинство живут либо          
в лодках, либо в маленьких домиках, 
которые стоят на сваях прямо                
в воде, недалеко от небольших 
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островков. Основная деятельность 
– рыбная ловля. Все морские цыгане 
представляют отдельный народ, ко-
торый почти не связан с народами 
тех стран, на территориях которых 
они проживают сегодня. У них, как 
правило, нет паспортов, нет обра-
зования, они не умеют читать и пи-
сать, не имеют медицины, и их об-
раз жизни почти не изменился за 
последние столетия.
Согласно одной из легенд, когда-то 
очень давно морские цыгане были 
земледельцами и жили на суше.          
В один из дней местную принцессу 
не то унесло в море ураганом, не то 
похитил один из враждующих с их 
царством правителей, и их царь от-
правил своих подданных на поиски 
в море. Много дней провели они         
в плаванье, безуспешно пытаясь 
найти пропавшую принцессу. Во 
время поисков узнали другие земли, 
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увидели, как живут другие народы. 
Так и не найдя принцессу, опасаясь 
гнева своего царя, они решили не 
возвращаться и остались жить на 
своих лодках, положив начало наро-
ду, который сегодня называют мор-
скими цыганами.

ПОЧТИ НА ЭКВАТОРЕ
Сегодня наш катер уверенно бороз-
дит воды моря Сулавеси, недалеко 
от берегов малайзийского Борнео. 
Сейчас это территория националь-
ного морского парка, привлекаю-
щего к себе любителей дайвинга 
необыкновенным разнообразием 
подводного мира. На горизонте по-
является очередной маленький 
остров. Зеленые мангровые зарос-
ли, несколько пальм в центре, поло-
ска блестящего на солнце песка, 
в окружении переливающегося все-
ми оттенками бирюзы моря. Совер-
шенно идеалистический пейзаж. 
Именно такие картинки можно 
увидеть в  проспектах турфирм или 
рекламе Баунти.
И вдруг пейзаж становится совсем 
нереальным. Недалеко от острова, 
как мираж, показывается целая ве-
реница стоящих прямо в воде ма-
леньких домиков. Впрочем, домика-
ми назвать это довольно сложно: 
несколько вбитых в землю шестов, 
пол, крыша и небольшая площадка, 
перед входом, на которой играют 
дети, сушат белье, стирают, готовят 
еду. Возле каждого домика привяза-
на маленькая, выдолбленная из 
ствола дерева лодка. Кажется, что 
любой сильный ветер или даже со-
всем небольшой шторм смоет этот 
мираж с поверхности воды, и не бу-
дет ни домиков, ни лодок, ни мор-
ских цыган. Поняв мои мысли, ка-
питан объясняет, что штормов 
здесь не бывает, а море всегда спо-
койное. Даже температура почти не 
меняется – все-таки мы почти на 
экваторе. Единственное, что может 
угрожать, это цунами, но они быва-
ют очень и очень редко. Да и отстро-
ить такой домик заново, если что, 
всегда не сложно.
Дождавшись прилива, мы пристаем 
к одному из самых больших и бога-
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тых домов в деревне. Нас радушно 
приглашают внутрь. Дом – это одна 
комната, мебели почти никакой нет. 
Спят на полу. Под потолком висит 
люлька с ребенком. Зато у дальней 
стены стоит гордость хозяев – музы-
кальный центр с огромными, почти 
в человеческий рост колонками. Как 
они работают и как попали сюда, для 
меня остается загадкой.
У стены сидит женщина с еще од-
ним ребенком постарше и кормит 
грудью младенца. Всего в семье се-
меро детей. Это для морских цыган 
норма. Семью создают обычно 
в  возрасте 16-17 лет и активно начи-
нают рожать детей, пока их число 
не достигнет пяти-семи. Новая се-
мья сразу начинает строить отдель-
ный дом, в котором они и проведут 
всю свою жизнь.

МОРСКИЕ ДУШИ
«Рыбалка была и остается основным 
и единственным способом заработ-
ка и жизнеобеспечения, – рассказы-
вает хозяин дома. – Сегодня прода-
вать рыбу стало намного сложнее. 
Очень сильна конкуренция со сто-
роны больших рыболовецких лодок, 
а у нас нет таких ресурсов. Одно 
время некоторые из нас стали про-
бовать ловить рыбу с помощью ди-
намита, но это встретило серьезные 
санкции со стороны властей Малай-
зии. Нам пришлось вернуться к тра-
диционному способу ловли».
Сегодня богатая семья имеет мотор-
ную лодку и ловит рыбу с помощью 
сетей, отвозя улов в ближайший го-
род на рынок. Продавая рыбу, за ме-
сяц получается заработать около 300 
рингит, что составляет около 70 дол-

ларов. Эти деньги идут на покупку 
риса, специй, одежды, стирального 
порошка и других необходимых ве-
щей. Но так жить удается не всем 
цыганам, некоторым собственного 
улова едва хватает на еду.
На лицах у женщин и детей можно 
увидеть причудливую белую маску. 
«Это наша традиционная защита от 
солнца, – рассказывает дочь хозяй-
ки. – Мы варим и растираем рис, 
смешивая его с куркумой. Куркума 
очень полезна для кожи. В результа-
те получается маска, которая пита-
ет кожу и защищает лицо от паля-
щего солнца».
Чем больше мы общаемся с цыгана-
ми, тем больше узнаем об их жизни. 
Удивительная связь с морем про-
никла на все уровни, от души и веры 
до генетики. Здесь до сих пор силь-
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ны анимистические представления 
об устройстве мира, причем глав-
ный дух, который создал весь мир, – 
это Дух моря. Что и неудивительно, 
от моря зависит вся жизнь этих лю-
дей, и оно щедро одаривает их. Мно-
гие морские цыгане – отличные ны-
ряльщики. Они могут погружаться 
на большую глубину, задерживая ды-
хание на долгое время, что стало воз-
можно благодаря некоторым генети-
ческим изменениям и   мутациям, 
которые произошли за много поко-
лений, ведущих такой образ жизни. 
Это позволяет им охотиться на глу-
бине и доставать со дна жемчуг.

ЗАМЕРШЕЕ ВРЕМЯ
Сегодня все реже встречаешь людей, 
которые сохранили практически 
в неизменном виде традиции и образ 
жизни своих предков. Возможность 
приехать в гости к таким людям рав-
носильна возможности отправиться 
на машине времени в  далекое про-
шлое и своими глазами увидеть, как 
люди жили раньше. Это и делает та-
кими популярными путешествия 
к  различным племенам и  изолиро-
ванным народам. Но идеализировать 
жизнь таких людей тоже не стоит. 
Интеграционные процессы затрону-

ли абсолютно все племена, которые 
оказались перед необходимостью 
учиться жить в современном мире. 
Этим людям фактически предстоит 
скачком преодолеть те этапы разви-
тия, которые прошли другие, менее 
изолированные народы.
Одна из серьезных проблем связана 
с  экологией. Цыгане привыкли, что 
можно съесть банан, а шкурку вы-
бросить на землю, и она скоро пере- 
гниет. В последнее время для них 
стали доступны дешевые товары 
в пластиковой упаковке, которая так 
же после употребления продукта 
оказывалась на земле, или, что еще 
хуже, в морской воде. В некоторых 
местах ситуация стала просто ката-
строфической. Целые деревни по-
грязали в горах пластикового мусо-
ра. Существуют и другие проблемы. 
В  частности из-за отсутствия доку-
ментов дети морских цыган иногда 
становятся легкой добычей для фи-
липпинских пиратов. Отсутствие 
образования, языческие верования 
затрудняют интеграцию и  взаимо-
действие с местными жителями, ко-
торые часто относятся к людям моря 
как к людям второго сорта.
В настоящее время вопросами жиз-
ни, адаптации морских цыган зани-

маются как правительства стран, на 
территориях которых они прожива-
ют, так и независимые благотвори-
тельные организации. Возможно, 
спустя несколько десятилетий мор-
ских цыган, как изолированного 
и аутентичного народа, не станет.
А пока ситуация не изменилась, мы 
каждый год собираем небольшие 
экспедиции из желающих увидеть 
жизнь людей, которые неразрывно 
связаны с морем. Прикоснуться к их 
первобытной энергии и детской 
наивности, оказаться в мире, в ко-
тором время, казалось бы, остано-
вило свое движение.

Алексей Терентьев, фотограф, путе-
шественник, исследователь, журна-
лист
За плечами многочисленные путе-
шествия по разным регионам ЮВА. 
Автор и ведущий фототуров, к кото-
рым вы всегда можете присоеди-
ниться.

          photoroof

          terentev_alexey/





ПИТАНИЕ ДУШИ И ТЕЛА 
НА ПУТИ САНТЬЯГО

ПРОДОЛЖАЕМ НАШ РАССКАЗ О СОВРЕМЕННОМ ПАЛОМНИЧЕСТВЕ ПО ПУТИ САНТЬЯГО. 

В ЭТОМ НОМЕРЕ РЕЧЬ ПОЙДЕТ О ТОМ, ГДЕ И КАК ПОЕСТЬ В НЕЛЕГКОМ ПОХОДЕ ПО СЕВЕРУ 

ИСПАНИИ. ТАКЖЕ РАССКАЖЕМ О ВЕРЕ В ЛЮДЕЙ И ЧЕМ ОНА ОБОРАЧИВАЕТСЯ.
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ПОРА БЫ ПОДКРЕПИТЬСЯ
На Пути Сантьяго вы никогда не 
останетесь голодным, так как и по 
сей день жители Испании при 
встрече с паломником, который 
идет в город Сантьяго-де-Компо-
стела, всегда готовы угостить 
едой   с огорода, пополнить запасы 
питьевой воды и всячески подсо-
бить. Но если вы все-таки не всегда 
хотите быть в статусе слишком эко-
номного, почти нищего путника, 

если хотите иметь больше контроля 
над продуктами, в вас попадающи-
ми, попробуем разобраться, какие 
же варианты питания у вас есть.

✈ Готовите сами
Вариант бюджетный и удобный для 
людей не слишком всеядных. Если 
вы отчаянно хотите всегда готовить 
себе еду, но не питаться только са-
латами-саморубками, при выборе 
ночлега уточняйте наличие кухни. 

Иногда за пользование кухней хозяе-
ва берут деньги, но за них обычно вы 
получаете еще и набор из пачки ма-
каронных изделий, помидоров или 
томатной пасты, лука и специй. 
Чаще такие варианты встречают-
ся   в маленьких деревнях, которые 
удалены от продуктовых магази-
нов  и  заведений общественного пи-
тания. Обычно такой набор стоит 
7-10 евро. Или вы готовите из ку-
пленных заранее в магазине продук-

Текст: Варвара Арифмамедова
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тов, что обычно выгоднее и разноо-
бразнее. Цена за ваш самостоятельный 
ужин и завтрак может быть самая 
разная, все зависит от предпочте-
ний. Напитки можно взять там 
же  в магазине: соки и лимонады – 
1,5-2 евро за литр, за бутылку само-
го простого красного сухого вина не 
нужно тратить больше трех евро.

✈ Готовая еда из магазина
Иногда за день можно умотаться 
так, что никаких готовок уже не 
сможешь пережить. А может, вы та-
кой человек, который вообще не 
любит или не умеет готовить, а де-
нег на кафе-рестораны нет! Что же 
теперь, с голоду умирать? Конечно, 
нет. Для вас существуют готовые 
блюда в магазинах. Вам потребуется 
лишь наличие микроволновой печи 
или чайника. Например, в сетевых 
магазинах в Испании торгуют обе-
дом в банке. Обычно это какая-то из 
круп или фасоль сразу с колбасками 
или каким-то мясом. Для вегетари-
анцев есть овощной вариант такого 
же обеда. Стоит 1,5-2,5 евро, нужно 
лишь разогреть, да и порция вполне 
внушительная. Более изысканные 
варианты, как спагетти или гото-
вые паэльи, будут стоить уже 8-10 
евро и выше.

✈ Питание в местах ночлега
Такой вариант доступен обычно 
только в частных альберге. Вариант 
довольно распространенный и чаще 
разделен на два приема пищи: за-
втрак и ужин. Готовит всегда хозя-
ин. На ужин чаще всего паста с то-
матами, реже с мясом, салат из 
овощей, хлеб, вино, вода и какой-то 
десерт. На завтрак традиционно то-
сты, масло и джем, кофе/чай/какао 
на выбор, реже хлопья и каша. Один 
раз нам готовили яичницу – поду-
мала, что у меня день рождения! 
Стоимость ужина находится в до-
вольно большом диапазоне: начина-
ется с пожертвований (донаций)       
и доходит до 15 евро. При такой 
большой стоимости обычно «за-
втрак включен».

✈ Меню дель диа – меню дня или 
специальное меню для пилигримов
Кстати, идущих по Пути Сантьяго 
путешественников традиционно так 
же называют пилигримами. Поэто-
му вы часто можете видеть такую 
надпись на досках около кафе. Сто-
имость будет 10 евро, редко – 12 евро. 
По составляющим очень похож на 
ужин от шефа-хозяина альберге, но 
обычно включает в себя два вторых  
больших блюда, напиток на выбор 
и что-то сладкое. Если вы едите не-
много, то вам этого «блюда дня» мо-
жет хватить и на двоих. Даже для 
меня второе блюдо чаще было лиш-
ним, и я отдавала его кому-то из 
моих спутников.

✈ Стандартное меню в кафе, ба-
рах и ресторанах
Иногда все-таки хочется побало-
вать себя или съесть не комплекс-
ное блюдо, где ты не можешь ничего 
заменить. Например, если вы люби-
те традиционный испанский омлет 
с картофелем так же, как люблю его 
я, то можете купить его в любом 
баре или кафе примерно за 1,5-2 
евро, чаще всего его подают с хле-
бом. А если возьмете к нему кофе 
или стакан пива – бокал вина, то это 
обойдется примерно в 3,5-4 евро. За-
висит от уровня заведения и его 
ценника.
Моя личная рекомендация – миксо-
вать все виды питания. Были дни, 
когда мои попутчики собирали гри-
бы по дороге, а вечером мы готови-
ли ризотто с грибами. Иногда проще 
позаботиться о питании с вечера – 
сделать сэндвичи и на завтрак, и на 
перекус в дороге. Периодически 
можно позволить себе обед в баре 
или кафе. Главное, не объедайтесь 
на ночь и пейте достаточно воды!

ВЕРЬТЕ В ЛЮДЕЙ!
Я, как и любой обычный человек, 
страшусь выходить из зоны своего 
комфорта. Уверена, многие из вас 
часто задумываются о каком-то 
большом и интересном путеше-
ствии, но что-то всегда останавли-
вает. Сейчас мир полон огромным 
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количеством вариантов недорогих 
перелетов, почти бесплатного жи-
лья, удаленной работы и прочих 
удобств. Но мы все равно сидим 
дома и в офисах, работаем 5/2, ждем 
выходных и двухнедельных отпу-
сков, поскрипывая зубами и зачер-
кивая очередной день календаря, 
который приближает нас к нашему 
отдыху.
Многие скажут, что у них «нет де-
нег», «нет опыта», «нет времени», 
«не знают иностранных языков»        
и далее по списку. Я прошу вас хотя 
бы допустить мысль о том, что мож-
но попробовать сделать что-то, чего 
вы сами от себя не ожидаете, отпу-
стить все, что вкладывали нам в го-
ловы с детства: «хорошего по-
немножку», «хорошо там, где нас 
нет», «что хорошо, то не скоро», «не 
отведав горького, не поешь и слад-
кого» и т.д. Я не буду уговаривать 
вас круто развернуть свою жизнь       
в противоположную сторону и за 
один день стать другим человеком. 
Просто хочу рассказать историю, 
которая показала мне, что бояться 
вовсе не обязательно, даже если вы 
совсем один. История о том, как вы 
получаете то, что вам действитель-
но нужно, и для этого совершенно 
не надо обладать какими-либо ма-
териальными благами.

ПРОСТО ТАК
Мой первый день на пути был очень 
сложным. Рано утром я прилетела в 
город Ирун (моя стартовая точка) из 
Барселоны, ночь я провела в аэро-
порту, где мне не удалось поспать.   
С самого начала меня подстерегали 
мелкие трудности: то не работала 
карта на телефоне, то приложение 
отправило меня в другой конец го-
рода, то я не могла получить свой 
паспорт паломника, то заблудилась. 
К концу первого дня, когда я поняла, 
что совершенно выбилась из сил,      
у меня нет воды и все ближайшие 
места для отдыха и сна забиты до 
отказа, я просто пошла дальше по 

стрелкам, которые указывали путь, 
ни на что не надеясь. По дороге           
я встретила девочек, которых виде-
ла уже утром. Они оказались фран-
цуженками и моим спасением, как   
я думала на тот момент. Девушки 
сообщили мне, что еще через пять 
километров есть место, где можно 
переночевать.
Путь проходил по горам и был до-
вольно тяжел для прохождения, но 
выбора у меня не было. Этот вари-
ант был явно лучше, чем остаться на 
улице (кстати, о таком варианте         
в тот момент я уже думала). Мои 
спасительницы ушли вперед, рас-
сказав, как мне добраться до ночле-
га, и я неспешно побрела дальше. 
Дорога была не из легких, мне все 
чаще приходилось останавливаться. 
На тот момент я не спала уже при-
мерно 36 часов. За одним из поворо-
тов я увидела большой и красивый 
дом, во дворе были натянуты тенты 
и палатки, на воротах была нарисо-
вана ракушка – символ Пути Сан-
тьяго. Я переборола свое стеснение 
и решила спросить у хозяев, далеко 
ли мне еще идти до моего сегодняш-
него пункта назначения. Меня 
встретил молодой человек, который 
выглядел довольно странно, как мне 
тогда показалось: у него были очень 
длинные волосы, аккуратно убран-
ные в хвост, одежда была будто из 
прошлого, больше всего он был по-
хож на блаженного хиппи. На лома-
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ном английском я выяснила, что 
идти еще километра два. Думаю,        
в тот момент в моих глазах чита-
лись такая боль и усталость, что он 
даже немного опешил, предложил 
мне воды и остаться у них просто 
так. Что? Что значит «остаться про-
сто так»? Я же точно знаю, мне же 
говорили в детстве, что бесплатный 
сыр только в мышеловке! Парень 
явно в тот момент понял, что я не 
в ладу с собой, предложил подумать 
над этим вопросом и удалился.

ЗОНА КОМФОРТА 
РАСШИРЯЕТСЯ
Ко мне вышла приятная, сухая             
и техничная пожилая леди, с ан-
глийским у нее дела обстояли на-
много лучше, чем у нас обоих. Она 
мне объяснила, что они живут здесь 
большой семьей, скорее даже общи-
ной, и принимают путников за по-
жертвования. У них есть душ, они 
обязательно кормят тебя и ужином, 
и завтраком, могут предложить 
стиральную машину и много других 
приятных и полезных услуг. Я, ко-
нечно же, сидела и слушала ее, пре-
бывая в шоке и не до конца пони-
мая, что я вообще здесь делаю. Я еще 
раз переспросила про душ и согла-

силась. Я! Согласилась! Остаться! 
Где-то! В другой стране! С незнако-
мыми людьми, которые еще говори-
ли что-то о «бесплатно»! Это абсо-
лютно не было похоже на обычную 
меня.
В этом доме было красиво все: душ, 
комната, кровати, окна, люди. Я не 
говорю о богатстве, я говорю о кра-
соте и душевности. За ужином              
я увидела еще нескольких путников, 
они трапезничали внутри дома.          
Я же, как обычно, застеснявшись 
большого количества людей, вышла 
на улицу, где одна леди пригласила 
меня сесть с ней за большой стол.
Через несколько минут к нам подсе-
ли еще несколько человек из их об-
щины. Мы говорили на английском, 
выяснилось, что каждый вечер они 
собираются в этом доме за ужином. 
Не все эти люди, а их было довольно 
много, живут именно тут, но все 
они работают вместе, помогают 
друг другу, живут, как большая се-
мья. Многие могут подумать, что 
это секта или что-то еще более 
страшное для русского уха. Если об-
щину добрых и отзывчивых людей, 
которые ни к чему тебя не склоня-
ют, можно назвать сектой, то пусть 
она так и называется. Главное, что 
от этих людей веяло любовью                
и принятием.
На следующий день уже за завтра-
ком я сказала моей новой знакомой, 
что это лучшее место, которое             
я только могла встретить на пути. 
Леди отшучивалась и напоминала, 
что это только первый день моего 
путешествия и я еще встречу много 
приятных мест и людей. Конечно 
же, она была права, но этот дом          
и этих людей я не смогу забыть ни-
когда, мне кажется.
Это лишь один случай, который 
произошел со мной в первый же 
день в пути. Я много разговаривала 
с другими людьми в местах ночле-
гов, с каждым из них происходило 
что-то подобное. Не обязательно 
это было на месте сна, часто в доро-
ге, но все они встречали на пути ве-
ликолепных людей, с ними происхо-
дили прекрасные события.

 КОРОТКО 

Special Travel
Клуб путешествий Special вновь ор-
ганизует полностью русскоязычный 
экспедиционный круиз на Дальнем 
Востоке с участием действующих 

ученых, которые проведут научно-по-
знавательную программу на борту.
Маршрут круиза повторит путь пер-
вой камчатской экспедиции Витуса 
Беринга и пройдет от Камчатки до 

Чукотки, с посещением 
Командорских островов. 

Во время круиза будет возможность 
увидеть китов, каланов, сивучей, 

бурых медведей, белоголовых 
орланов и тупиков. А также посетить 

абсолютно недоступные по наземным 
дорогам селения Чукотки, в которых 
неспешно течет жизнь легендарной 

северной народности – чукчей.
Наше идеальное судно для изучения 

Дальнего Востока – это всего 45 
человек на борту, 5 зодиаков для 

высадок на берег и русский экипаж. 
Не забудьте освободить начало июля 

для круиза вашей мечты!

ДАТЫ КРУИЗА: 
30 ИЮНЯ – 13 ИЮЛЯ 2020

specialtravelclub.ru



ВООРУЖИВШИСЬ 

ФОТОКАМЕРОЙ, 

ОТПРАВЛЯЕМСЯ НА ПРОГУЛКУ 

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ ПАРКАМ 

США. ТАКУЮ ЭКЗОТИКУ 

УДАЕТСЯ УВИДЕТЬ НЕ ЧАСТО! 

НА НАШЕМ ПУТИ БРАЙС-

КАНЬОН, КОЙОТ-БЮТ, СЕДОНА, 

БЛЭК-КАНЬОН-СИТИ И ДРУГИЕ 

КРАСОТЫ.
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ПАРКИ 
И ЗОНЫ 
ОТДЫХА

Гигантские кактусы сагу-
аро достигают в высоту 

15 метров. Все они очень 
древние и находятся под 

защитой государства. 
Срубать их запрещено.
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Национальный парк Брайс-
Каньон на юго-западе Юты 
занимает площадь 145 км2. 

Однако это скорее гигант-
ский природный амфите-
атр, созданный эрозией.
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Седона – пустынный город 
в штате Аризона. Все крас-

ные горы и скалы имеют 
имена и, как считается, 
обладают целительной 

энергетикой.

Одна из интереснейших 
природных достопримеча-
тельностей США – склон 
Койот-Бют на границе Ари-
зоны и Юты, представля-
ющий собой удивительной 
красоты песчаные дюны.
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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БРАЗИЛИИ

ЖАРКИЕ ПЛЯЖИ, МОРЕ, СОЛНЦЕ И КАРНАВАЛ. ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БРАЗИЛИЮ! СТЕРЕОТИПЫ, 

ИЗВЕСТНЫЕ ВО ВСЕМ МИРЕ: ЗДЕСЬ ОДИНАКОВО СИЛЬНО ЛЮБЯТ ФУТБОЛ, ТАНЦЫ И КОФЕ, 

ОДНАКО ЭТА СТРАНА МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ. ТЕЛЕКАНАЛ TRAVEL+ADVENTURE 

ЛОМАЕТ ПРИВЫЧНЫЕ РАМКИ И ОТКРЫВАЕТ БРАЗИЛИЮ С НОВОЙ СТОРОНЫ ВМЕСТЕ С ВЕДУЩИМ 

АН ДО В ПРОГРАММЕ «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ПО БРАЗИЛИИ». ОТ ГЛАМУРНЫХ ПЛЯЖЕЙ 

РИО ДО НЕТУРИСТИЧЕСКИХ ФАВЕЛ, ОТ НЕБОЛЬШИХ ДЕРЕВЕНЬ ДО ДЖУНГЛЕЙ АМАЗОНИИ – 

ПУТЕШЕСТВИЕ НАЧИНАЕТСЯ.
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КАРНАВАЛ – ОСОБЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК
Отправной пункт приключения 
в  Бразилии – Рио-де-Жанейро. 
С  португальского название города 
переводится как «январская река», 
но город мало напоминает привыч-
ный европейскому жителю «ян-
варь». Золотистые пляжи и жаркое 
солнце – такой же постоянный сим-
вол Рио, как и знаменитая статуя 
Христа. Здесь, в престижном районе 
Ипанема в южной части города 
Ан  До попробует себя в качестве 
продавца бикини. Скоро ему пред-
стоит отправиться на знаменитый 
карнавал, поэтому не помешает 
привыкнуть к тому, что бразильцы 
не стесняются своего тела и охотно 
демонстрируют его.
Бразильский карнавал – особенный 
праздник. Миллионы туристов при-
езжают в Рио, чтобы увидеть ро-
скошное представление своими гла-
зами. Многие местные жители на 
период карнавала получают офици-
альные выходные. При желании 
можно принять участие в танце-
вальном шествии, что и делает ве-
дущий Ан До.
Сотни девушек в роскошных наря-
дах с улыбками на лицах танцуют на 
главном стадионе и на улицах Рио. 

Каждый костюм участника карна-
вала уникален и создается индиви-
дуально. Из года в год костюмы не 
повторяются, а некоторые их них 
могут весить больше десяти кило-
граммов и достигать более пяти ме-
тров в высоту. Перья – неотъемле-
мый атрибут почти каждого 
костюма. Несколько дней подряд 
весь город живет и дышит танцем 
и  настроением карнавала, но есть 

и  те, кто предпочитает держаться 
подальше от шумных празднеств 
и скоплений народа. Те, кого утоми-
ли головокружительные танцы, от-
правляются к югу от Рио-де-Жа-
нейро, в город Парати.

ИСТОРИИ В ТАНЦЕ
В Парати стекаются любители сер-
финга, яхтинга, рыбалки и всего, 
что связано с водными развлечени-
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ями. Эти места - не просто тропи-
ческий рай для туриста, здесь мож-
но познакомиться с настоящей 
Бразилией, ведь здесь совсем другие 
танцы. В Бразилии танец может 
быть не просто частью карнавала 
и  способом поднять настроение 
себе и окружающим. В танце жонго, 
который уходит корнями в далекое 
прошлое, бразильцы рассказывают 
истории. Под звуки барабанов 
и  песни местные танцуют парами, 
или в кругу – все это напоминает 
племенные африканские ритуаль-
ные танцы, но с особым бразиль-
ским шармом. Ан До снова стано-
вится танцором, но это уже совсем 
не похоже на карнавал в Рио.
После погружения в танец жонго 
местные жители приглашают веду-
щего за стол попробовать традици-
онное бразильское блюдо фейжоада. 

Блюдо из фасоли, мясных обрезков 
и муки, по одной из версий, пришло 
из африканской культуры, а по дру-
гой версии – из Португалии.

ГДЕ МНОГО ДИКИХ ОБЕЗЬЯН
Следующий этап путешествия по 
Бразилии – джунгли Амазонии. Что-
бы насладиться потрясающим ви-
дом на них, Ан До предстоит вска-
рабкаться на сорокаметровое 
дерево. Задача не для слабонервных, 
но вид, открывающийся с вершины, 
стоит затраченных усилий. Жизнь 
здесь строится вокруг реки – источ-
ника жизни амазонских джунглей. 
Здесь ведущий знакомится с Егором 
и его подопечными – розовыми 
дельфинами Амазонки. Егор рабо-
тает с дельфинами много лет, и он 
организовал в этих местах своео-
бразную дельфинотерапию, ведь 

взаимодействие с этими добродуш-
ными животными способно любому 
поднять настроение.
Пятьсот лет назад в Амазонии про-
живали сотни тысяч племен, сегод-
ня их почти не осталось, но Ан До не 
упускает возможности познако-
миться с теми, кто все еще живет 
в диких условиях, не зная о цивили-
зации. Древние племенные тради-
ции все еще существуют в этих кра-
ях: ритуалы, обряды посвящения, 
танцы. С одной стороны, Амазония 
– дикая и бурная местность, полная 
опасностей в лице ядовитых расте-
ний, змей и хищников. С другой 
стороны, люди живут здесь разме-
ренной жизнью, в гармонии с окру-
жающей их природой.

Это только начало путешествия по 
Бразилии. Ан До продолжит свои 
приключения, впереди ждет Сан-Па-
улу и север страны. Бразилия – не 
единственная цель в списке ведущего. 
На телеканале Travel+Adventure 
больших путешествий станет еще 
больше. Италия, Скандинавия, Вьет-
нам, Исландия, Британия – все эти 
страны Ан До открывает с новой 
стороны. Не упустите шанс отпра-
виться в приключения. Смотрите 
«Большое путешествие» на телека-
нале Travel+Adventure. 

Телеканал
Travel+Adventure —
путешествие каждый 
день!



ТОП-6 ЯРКИХ КАРНАВАЛОВ МИРА
КАРНАВАЛЫ И ПРОЧИЕ МАССОВЫЕ ГУЛЯНИЯ, КОТОРЫЕ ПОРОЙ ДЛЯТСЯ 

НЕ ОДИН ДЕНЬ, ЕСТЬ У ОЧЕНЬ МНОГИХ НАРОДОВ. А ЧТО ПОДЕЛАТЬ, 
КАК-ТО ЖЕ НАДО ПРИМАНИТЬ ВЕСНУ И РАСПРОЩАТЬСЯ УЖЕ С ЗИМОЙ! 
БРАЗИЛЬСКИЙ КАРНАВАЛ, КОНЕЧНО, ИЗВЕСТЕН НА ВЕСЬ МИР, НО ЕСТЬ 

И ДРУГИЕ РИТУАЛЫ ПЕРЕХОДА ОТ ТЬМЫ К СВЕТУ.
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ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ
ИТАЛИЯ
Венецианский карнавал – одно из 
самых популярных у туристов меро-
приятий. Время проведения фести-
валя зависит от Пепельной среды. 
Празднования длятся аж две недели!

КАРНАВАЛ В КЕЛЬНЕ
ГЕРМАНИЯ
Карнавал в Кельне проводят с 1823 
года, когда правительство одобрило 
карнавальный комитет. Празднова-
ния длятся всю неделю перед Вели-
ким постом и объединяют местных 
и приезжих за кружкой-другой пива 
и немецкими песнями.

ЖИРНЫЙ ВТОРНИК
США
Центр Марди гра в США – это, ко-
нечно, Новый Орлеан, который ка-
толики отмечают более трех веков. 
Французский квартал города пере-
полняется яркой толпой, пришед-
шей за грандиозным шоу, весельем 
и угощениями.

КАРНАВАЛ 
В САНТА-КРУС-ДЕ-ТЕНЕРИФЕ
КАНАРСКИЕ ОСТРОВА
Ежегодный фестиваль на Канарских 
островах является вторым в мире по 
масштабности. Праздник поражает 
размахом и привлекает внимание 
около миллиона посетителей. Каж-
дый год организаторы карнавала 
выбирают для него новую тематику.

КАРНАВАЛ В ОРУРО
БОЛИВИЯ
Древний индейский праздник по-
священ богине земли Пачамаме 
и богу подземного мира Тио-Супаю. 
В центре праздника – танец демо-
нов, символизирующий борьбу до-
бра и зла, а также демонстрация 50 
видов танцев в течение трех дней 
и трех ночей. Карнавал в Оруро счи-
тается очень загадочным.

КАРНАВАЛ В НИЦЦЕ
ФРАНЦИЯ
Между прочим, этот карнавал – один 
из самых старых. Впервые о празд-
нованиях упоминается в документах 
1294 года. Сейчас карнавал превра-
тился в массовый праздник цветов, 
искусства, световых шоу и прочих 
радостей жизни.
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Уголок гостеприимной Армении 
для ценителей национальной кухни, 

оригинальности и качества.

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 51
+7 (812) 310-51-53 • www.erivan.ru

Special project restaurant ERIVAN
This cosy place of hospitable Armenia.
St. Petersburg, Fontanka quay, 51



ВЕСЕННЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ
АПРЕЛЬ – ВРЕМЯ, КОГДА ПРИРОДА ОКОНЧАТЕЛЬНО ПРОСЫПАЕТСЯ. ВОКРУГ ВСЕ ПОЕТ, 

ЖУРЧИТ, СИЯЕТ И СВЕТИТСЯ – ОДНИМ СЛОВОМ, КИПИТ ЖИЗНЬ. ЗА БОЛЬШИМИ 

ИЗМЕНЕНИЯМИ МЫ ПОРОЙ НЕ ЗАМЕЧАЕМ МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ, НО ОБЪЕКТИВ ФОТОКАМЕРЫ 

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ТОМУ, ЧТО УСКОЛЬЗНУЛО ОТ НАШИХ ГЛАЗ.
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С РУССКОЮ ДУШОЙ
БЫЛО БЫ СОВСЕМ СТРАННО, ЕСЛИ БЫ РОССИЯ ОСТАЛАСЬ БЕЗ СОБСТВЕННЫХ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ. НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ ОГРОМНОЙ СТРАНЫ – 

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЛАДИВОСТОКА – В СЕЗОН ПРОХОДИТ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО 

МАСШТАБНЫХ ОПЕН-ЭЙРОВ И ФОРУМОВ НА КРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ. САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

ТРАДИЦИОННО СОСРЕДОТОЧЕНЫ В СТОЛИЦЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ЧАСТИ РОССИИ. «ЛИНИЯ ПОЛЕТА» ИЗУЧИЛА РАСПИСАНИЕ ЭТОГО ГОДА И ВЫБРАЛА САМЫЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. ЗДЕСЬ ЕСТЬ МЕСТО И СТАРЫМ ФЕСТИВАЛЯМ, И НОВЫМ, 

И ВОЗВРАЩЕНИЯМ НАСТОЯЩИХ ЛЕГЕНД.
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Традиционно самый богатый на фе-
стивали месяц в 2020 году – июль. 
В  середине лета любители живой 
музыки и кипучей энергии отпра-
вятся на «Нашествие» в Тверскую 
область, «Доброфест» в Ярославле, 
Stereoleto в Петербурге, «Боль» 
в Москве и многие другие меропри-
ятия. Причем год от года стилевая 
составляющая фестивалей посте-
пенно размывается. На одних и тех 
же площадках что-то свое могут на-
ходить и поклонники традиционно-
го рока, и фанаты подросткового 
панка, и те, кто привык жить под 
электронные ритмы…
Повышая градус привлекательно-
сти событий, организаторы стара-
ются составлять лайнапы так, что-
бы в них нашлось место популярным 
в России зарубежным артистам. 
И,  конечно же, самым заветным 
и аппетитным лотом любого отече-
ственного опен-эйра буквально 
всегда становится Земфира, кото-
рая не гастролирует в течение года. 
В этом году, к счастью поклонников, 
главную певицу страны можно бу-
дет увидеть и услышать на несколь-
ких площадках.
Пытаясь не утонуть в море дат, ло-
каций, имен и названий, мы выбра-
ли то, что показалось нам самым 
интересным. Вероятно, что-то вы-
пало из поля зрения, а где-то орга-
низаторы еще не определились с со-
ставом участников и местом 
проведения фестивалей. Но руко-
водствуясь мыслью, что всего не ох-
ватить, мы представляем нашу под-
борку. Пора планировать летние 
уикенды и покупать билеты на глав-
ные музыкальные события сезона!

 КОРОТКО  

«Три для музыки, любви 
и свободы» – слова, объе-

диняющие всех, кто хоть раз 
побывал на «Дикой мяте». 

На этот раз гостей крупнейшего 
независимого музыкального 

фестиваля России, как 
и всегда, ждут яркие звездные 

выступления, комфортабельная 
и благоустроенная территория, 

лекции, кинопоказы 
и многое другое.

В этом году «Дикая мята» 
закрепляет за собой статус 
фестиваля самой модной 

и актуальной музыки, 
в лайнапе европейские 

и российские хедлайнеры: 
Alice Merton, Bishop Briggs, 

Cream Soda, норвежская певица 
Aurora, а также всеми люби-
мые артисты, песни которых 
гости фестиваля поют хором: 
Гарик Сукачев, «Мгзавреби», 

Tequilajazzz, The Hatters, Green 
Grey. И как всегда, на «Дикой 
мяте» выступят музыканты, 

ставшие открытием последнего 
времени: Алена Швец, группа 

«кис-кис», Ren, «Папин Олимпос»,  
La Chica, «Дайте танк (!)», 

«Хадн дадн» и другие.

Тульская область, с. Бунырево
mintmusic.ru

«Дикая мята»
19-21 июня
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♫ «ОКНА ОТКРОЙ»
25 мая
Санкт-Петербург, стадион ЛЭМЗ
«Пикник», Вадим Самойлов и «Агата Кри-
сти», «Сурганова и Оркестр», «Пилот», 
«КняZz», «Операция Пластилин», «Разные 
Люди», «Ангел НеБес» и другие.

♫ «УСАДЬБА JAZZ»
30-31 мая
Москва, усадьба Архангельское
Впервые за 17-летнюю историю фестиваля 
«Усадьба Jazz» выступит Земфира!

♫ «БОЛЬ»
3-5 июля
Москва, КЦ «ЗиЛ»
Beak>, «АукцЫон», Girl Band, Wire, «Триа-
грутрика», Deafheaven, Viagra Boys, «Хадн 
дадн», Faka, «Электрофорез», JRPJEJ, 
Crack Cloud, «Труд», «Порез на собаке», 
«Спасибо», OKMALUMKOOLKAT, Moa Pillar 
и другие.

♫ STEREOLETO
4-5 июля
Санкт-Петербург, Севкабель Порт
Metronomy, AnnenMayKantereit, Viagra 
Boys, Хаски, «Папин Олимпос», Земфира и 
другие.

♫ «ДОБРОФЕСТ»
9-12 июля
Ярославль, аэродром «Левцово»
Anti-Flag, OOMPH!, «Тараканы!», Louna, 
Wildways, «кис-кис», «Слот», «Операция 
Пластилин», Nova Twins, «Заточка», «Пнев-
мослон», «Психея», Deform, «Пляж», Rage 
Inside, Dia-Fragma и другие.

♫ PARK LIVE
11-12 июля
Москва, парк Горького
17-19 июля
Москва, Лужники Парк
My Chemical Romance, Sum 41, Frank Turner, 
Deftones, Refused, Placebo, Yonaka, The 
Killers, Royal Blood, The Offspring, Volbeat, 
Frank Carter & The Rattlesnakes, Zebrahead и 
другие.

♫ «УЛЕТАЙ»
17-19 июля
Удмуртия, с. Лагуново
Tarja Turunen, Lumen, BrainStorm, «Мельни-
ца», «Ария», «Пилот», «КняZz», «Калинов 
мост», «Слот», Louna, «Северный флот», 
Noize MC, «7Б», «кис-кис», «Нервы» и дру-
гие.

♫ «НАШЕСТВИЕ»
24-26 июля
Тверская область, д. Вахонино
«Алиса», Линда, «кис-кис», «Пилот», «Кре-
маторий», «Машина времени», «Слот», 
«Тараканы!», Вячеслав Бутусов и «Орден 
Славы» и другие.

♫ «БЕРЕГ МАУГЛИ»
24-26 июля
Нижегородская область, г. Павлово
«Алиса», «Ария», «Бригадный подряд», 
«Горшенев» и другие.

♫ «ТАМАНЬ»
1-9 августа
Краснодарский край, станица Голубицкая
Гарик Сукачев, «Кипелов», Lumen, 
Zebrahead, Crazy Town, Smash into Pieces, 
Infected Rain, Normandie, «Элизиум», «кис-
кис», «Психея», «Гудтаймс», «Заточка», 
Леха Никонов, Pagan Reign и другие.

♫ ПИКНИК «АФИШИ»
8 августа
Москва, музей-заповедник «Коломенское»

♫ LIVE FEST
21-23 августа
Сочи, Роза Хутор
Баста, «Би-2» и другие.

 КОРОТКО  

Международный рок-фестиваль 
в Самаре наконец-то объявил 

о возвращении! За пять лет су-
ществования «Рок над Волгой» 
посетило более 1,6 млн чело-
век, мероприятие обогнало по 
численности Glastonbury, Rock 

Am Ring, Nova Rock Festival. 
Концерт занимает 11 место 
по посещаемости в мире. 

Обновленный фестиваль сохра-
нит свой формат масштабного 

музыкального марафона одного 
дня на стадионе 
«Самара Арена».

В этом году «Рок над Волгой» 
соберет лучших российских 

и мировых исполнителей, чтобы 
еще раз доказать свое лидер-

ство среди музыкальных фести-
валей. Участие в девятичасовом 
марафоне подтвердили группы 

«Сплин», «Би-2» и «Мумий 
Тролль». Впервые на фестивале 

выступят певица Земфира и 
американская рок-группа Papa 

Roach!

Самара
rocknadvolgoi.ru

«Рок над Волгой»
27 июня

*В связи с распространением коронавирусной инфекции и проведением карантинных мероприятий 
даты многих событий изменились и требуют уточнения в официальных источниках.



КОНФЕРЕНЦИЯ TECH WEEK 2020 ПРОЙДЕТ В МОСКВЕ
C 26 ПО 29 МАЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ЕЖЕГОДНОЕ СОБЫТИЕ ИЗ СФЕРЫ ДИДИЖТАЛ И БИЗНЕСА 

TECH WEEK 2020. МЕРОПРИЯТИЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЧЕТЫРЕХДНЕВНУЮ ПРИКЛАДНУЮ 

КОНФЕРЕНЦИЮ И ВЫСТАВКУ ОБ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ДЛЯ БИЗНЕСА.
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В конференции примут участие более 
350 спикеров. Традиционно в течение 
двух дней будет функционировать 
выставка, на которой свыше 150 ком-
паний представят свои технологии 
для решения задач бизнеса.
В отличие от других мероприятий 
Tech Week – это огромный образова-
тельный хаб, на котором люди обща-
ются, вдохновляются идеями и могут 
найти готовые решения для своих 
задач. Преимущества конференции – 
знания, которые вы не найдете в ин-
тернете, опыт практикующих экс-
пертов из крупных передовых 
компаний и связи, на установление 
которых ушли бы годы. 
Текущее мероприятие пройдет на 
базе Технопарка Сколково.

В ПРОГРАММЕ СОБЫТИЯ:
✈ Pre-party вечер в кругу спикеров и 
VIP-участников. Пять топ-менедже-
ров и основателей крупных компа-
ний расскажут о своих самых боль-
ших провалах в бизнесе;

✈ Двухдневная мультиформатная 
конференция c 18 потоками: цифро-
вая трансформация бизнеса, VR/AR, 
финтехб, AI&BigData, blockchain, HR-
tech, digital-маркетинг и продажи, 
product management, ED-tech, ше-
ринг-экономика, soft skill’s;
✈ Выставка. Более 150 технологиче-
ских компаний предоставят решения 
для бизнеса на одной площадке;
✈ День обучения. В процессе вы со-
ставите дорожную карту внедрения 
технологий в вашей компании и по-
лучите сертификат о повышении 
квалификации;
✈ Менторская гостиная. Это инди-
видуальная 30-минутная сессия 
с  разбором вашего кейса от экспер-
тов в сфере инновационных техноло-
гий, чье время стоит дорого;
✈ Инвестиционный питч. Вы сможе-
те получить экспертную оценку ва-
шего проекта от крупнейших инве-
сторов страны;
✈ Онлайн-платформа с видеозапи-
сями докладов и презентациями.

ПОЧЕМУ СТОИТ ПОСЕТИТЬ TECH 
WEEK?
✈ Получить преимущество над кон-
курентами. Изменить свое сознание, 
найти новые связи и готовые реше-
ния для своего бизнеса.
✈ Топовые спикеры. Послушать бо-
лее 250 докладов от лучших специа-
листов в своей области.
✈ Практические мастер-классы. По-
знакомиться с практической сторо-
ной внедрения технологий, работая 
в команде.
✈ Выставка технологических реше-
ний для бизнеса.
✈ Презентация своего проекта. 
Арендовать стенд и рассказать о сво-
ей компании. Получить быструю об-
ратную связь о своем продукте.
✈ Нетворкинг. Обменяться идеями 
с коллегами и спикерами в неформаль-
ной обстановке на pre-party вечере.

Более подробная информация:
techweek.moscow
+7 (499) 348-20-04



КАК В МОСКВЕ ЗАРОЖДАЛАСЬ 
КУЛЬТУРА ВЕЧЕРИНОК

ВЕСНА В МОСКВЕ НАЧАЛАСЬ С НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА ПО ДИДЖЕИНГУ 

RED BULL 3STYLE, В РАМКАХ КОТОРОГО БЫЛ ВЫБРАН ЛУЧШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РОССИИ 

ПО ДИДЖЕЙСКОМУ МАСТЕРСТВУ. ИМ СТАЛА LENA ZOZULYA, КОТОРАЯ ТЕПЕРЬ БУДЕТ 

ПРЕДСТАВЛЯТЬ НАШУ СТРАНУ НА ГЛОБАЛЬНОМ ЧЕМПИОНАТЕ. НУ А ПОСКОЛЬКУ ДИДЖЕЙСКИЕ 

БАТТЛЫ – ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ ИСТОРИИ ВЕЧЕРИНОК, МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ, 

КАК ВСЕ ЗАРОЖДАЛОСЬ В НАШЕЙ СТРАНЕ.
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Современная танцевальная культу-
ра состоит из трех составляющих: 
музыка, танцы (брейкданс) и искус-
ство (граффити и дизайн). Первыми 
из этой троицы в Россию (тогда еще 
СССР) пришли танцы. Случилось 
это примерно в середине восьмиде-
сятых, в самые застойные годы. 
«Наш руководитель студенческого 

театра МГУ Саша Пепеляев доставал 
бесценные кассеты с Майклом 
Джексоном и Rock Steady Crew, – 
вспоминает одна из первых брейке-
ров Союза Мила Максимова. – Их 
давали на ночь или часа на три. 
И везли другим жаждущим, у кото-
рых начинался процесс калькирова-
ния движений. В начале на дискоте-

ках ставили по одной песне, под 
которую исполняли «трясучку». Лю-
дей, которые умели делать «гели-
коптер», знали пофамильно. Их 
было человек пять на всю Москву».
Видимо, следующим из этой троицы 
в СССР пришел рэп – быстрая 
и ритмичная читка разных скорого-
ворок. Установить точно, кто имен-
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но начал читать рэп на русском, 
вряд ли представляется возможным. 
Скорее всего, это был постепенный 
процесс, который зародился в стане 
советских диск-жокеев, ведущих 
диско-вечеров в различных домах 
культуры. Тогда одним из обязатель-
ных технических навыков диск-жо-
кея считалось умение работать 
с микрофоном. Музыка из-за техни-
ческих сложностей не могла звучать 
без перерыва очень долго, поэтому 
в  паузы диск-жокей должен был 
что-то начитывать, чтобы люди на 
танцполе не расходились. Главной 
московской дискотекой второй по-
ловины 1980-х считалось кафе «Мо-
локо». Именно туда приходят отдох-
нуть герои фильма «Курьер», 
и именно там диск-жокеем работал 
Сергей Минаев, записавший одну из 
первых рэп-песен на русском языке, 
«Худсовет».
Первый заметный всплеск популяр-
ности танцевальной культуры 
в  России совпал с политическими 
изменениями в стране. На стыке 
1980-х и 1990-х возникло сразу не-
сколько важных музыкальных кол-
лективов, одним из важнейших, 
безусловно, можно назвать Bad 
Balance, который начинал свою де-
ятельность как коллектив бибоев, 
но быстро соединил в себе все три 
составляющие хип-хоп-культуры. 
В  дальнейшем именно их деятель-
ность послужила базисом для рос-
сийской хип-хоп-сцены.
Однако массовый слушатель позна-
комился с хип-хопом лишь когда на 
сценах стадионов и экранах телеви-
зоров стали мелькать молодежное 
трио «Мальчишник» и дуэт «Кар-
Мэн». Любопытно отметить, что 
точкой встречи для фанатов 
рэп-культуры тогда являлся Старый 
Арбат, где брейкеры показывали 
прохожим свои акробатические вы-
крутасы. Тогда же, в начале 1990-х 
годов, в молодежной культуре воз-
никло серьезное противостояние 
между рэперами, рокерами и скин-
хедами.
Любопытно, но, несмотря на рост 
популярности хип-хопа среди моло-

дежи, каких-то специализирован-
ных клубов или постоянных 
хип-хоп-вечеринок тогда не суще-
ствовало. Обычно любители такой 
музыки собирались на какие-то 
концерты групп или на фестивали 
вроде Rap Music, который с 1994 года 
стала организовывать Bad Balance, 
со временем превратившаяся в Bad 
B. Alliance.
Первый серьезный бум хип-хоп-ве-
черинок случился в 1997-1998 годах, 
когда в крупных городах страны 
стали открываться школы брейк-
данса, а на только что открывшемся 
MTV крутили клипы главных бибоев 
России – Da Boogie Crew. Чуть позд-
нее хип-хоп получил еще более се-
рьезную популярность, когда взле-
тела звезда Децла. Его треки были 
настолько понятны посетителям 
клубов и дискотек, что диджеи их 
ставили без каких-либо опасений.
Параллельно с развитием техно- 
и  хаус-вечеринками своего серьез-
ного успеха хип-хоп-вечеринки до-
стигли в середине нулевых. Правда 
само слово «хип-хоп» было замене-
но более гламурным r’n’b, да и сами 
вечеринки, следуя духу эпохи, дела-
ли ставку на гламур. Дорогое шам-
панское, блеск, дорогие тачки 
и понты, очень, очень много понтов. 
Если те, кто повзрослее, тусовались 
в клубах Алексея Горобия, то моло-
дежь предпочитала отвисать 
в  Infinity (там свою карьеру начал, 
например, Тимати), кто-то предпо-
читал «Жару» или Black October Bar, 
кто-то ходил на специализирован-
ные вечеринки в «Зону» или «Са-
хар». Популярность r’n’b-вечеринок 
продолжалась практически до эко-
номического кризиса 2008 года, ког-
да интерес к ним упал (вместе с ин-
тересом к r’n’b’ и подобному образу 
жизни).
Однако не успели люди забыть r’n’b, 
как хип-хоп-культура получила но-
вый всплеск творческой энергии, во 
многом благодаря ростовской «Ка-
сте», а потом и Оксимирону, Noize 
MC и многим-многим другим арти-
стам и хип-хоп-крю. И сегодня мы, 
кажется, живем в эпоху новой попу-

лярности хип-хоп-культуры, кото-
рая зародилась в СССР лет 30 назад 
в студенческом театре МГУ.
Диджейское искусство, зародивше-
еся в конце 1970-х (в СССР оно при-
шло с опозданием лет в десять, да 
и  то диджеи играли не на винило-
вых проигрывателях, а на бобинных 
магнитофонах) и сегодня продолжа-
ет свою стилистическую мутацию, 
а  диджей играет в этом плане зна-
чимую роль. В различных диджей-
ских баттлах ищется новое звучание 
и новые имена. Например, что-то 
подобное предпринимается в рам-
ках глобальной культурной инициа-
тивы Red Bull 3Style, которой в этом 
году исполняется 10 лет. Тем более 
интересно, что в марте прошел рос-
сийский отборочный чемпионат, 
в  котором приняли участие самые 
талантливые и техничные диджеи 
России: Dj Conflict (Тюмень), MAIB 
(Москва), Fantastic Fresh (Екатерин-
бург), DJ Zozulya (Москва), Pasha 
Bronx (Санкт-Петербург) и DJ Worm 
(Москва), первый победитель Red 
Bull 3Style Russia. Победительницей 
в этом баттле вышла DJ Zozulya из 
команды Uppercuts, которую при-
знало лучшей международное жюри 
из Германии, США и Барбадоса. 
Именно на таких мероприятиях, как 
Red Bull 3Style, зарождаются новые 
звуки и тренды. Это происходит на 
стыке смыслов, эмоций и техноло-
гий. Как это и происходило на тан-
цевальной сцене на протяжении 
всей ее истории.



СИМФОНИЯ ВКУСА

ГАСТРОНОМИЯ И МУЗЫКА СВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ДАВНО И ДОВОЛЬНО ТЕСНО, ВЕДЬ 

СОЧИНЕНИЕ МЕЛОДИЙ И РЕЦЕПТОВ – ОДИНАКОВО ВАЖНЫЕ ГРАНИ ИСКУССТВА. ЭТО 

ПОДТВЕРЖДАЕТ ОДИН ЗАНЯТНЫЙ ФАКТ: НЕКОТОРЫЕ БЛЮДА И НАПИТКИ С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ 

СТАЛИ НАЗЫВАТЬСЯ В ЧЕСТЬ КОМПОЗИТОРОВ И МУЗЫКАНТОВ – ВЕЛИКИХ И НЕ СОВСЕМ, 

ИЗВЕСТНЫХ И НЕ ОЧЕНЬ. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ ВО ВСЕХ ХИТРОСПЛЕТЕНИЯХ ЭТОГО 

НЕЙМИНГА, «ЛИНИЯ ПОЛЕТА» СООРУДИЛА ДЛЯ ВАС ПОЛНОЦЕННЫЙ ГАСТРОНОМИЧЕСКИ-

МЕЛОМАНСКИЙ ЛИКБЕЗ СО ВСЕМИ УДОБСТВАМИ (И ДАЖЕ С ЦЕЛЫМ БОЯРСКИМ). ПОЛЕТЕЛИ!
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Текст: Тарас Ковальчук
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ДЖОАККИНО РОССИНИ VS 
СТЕЙК РОССИНИ
Откроем вам маленькую тайну. Не-
многие знают, что великий компо-
зитор Джоаккино Россини, на счету 
которого создание огромного коли-
чества опер, включая «Севильского 
цирюльника», был еще и заядлым ку-
линаром. Джоаккино не просто со-
чинял новые рецепты, он жил га-
строномией и ставил ее едва ли не на 
одном уровне с музыкой. Россини 
устраивал приемы, для которых го-
товил блюда собственного сочине-
ния, самостоятельно подбирал под 
них вина и слыл человеком, который 
действительно разбирается в  еде. 
Самое знаменитое гастрономиче-
ское наследие Джоаккино – стейк 
«Россини», который умудряется 
быть одновременно простым, гени-
альным и статусным. Записывайте: 
слегка подсушенный тост, филе го-
вядины, фуа-гра, трюфели. Соус де-
мигляс и мадейра – опциональны.

ГЕКТОР БЕРЛИОЗ VS КУРИНАЯ 
ГРУДКА А-ЛЯ БЕРЛИОЗ
А вот знаменитый французский ди-
рижер Гектор Берлиоз (которого 
определенно не стоит путать с бул-
гаковским Берлиозом), наоборот, 
будучи творческим человеком, 
предпочитал не отвлекаться от нот 
даже во время еды. В любимом заве-
дении мсье Берлиоза, парижском 
Cafe de Paris, для этого были созда-
ны все условия. В ресторане для ма-
эстро было всегда зарезервировано 
несколько столов, которые он при 
необходимости мог сдвигать, чтобы 
максимально удобно разложить 
свои ноты. Ну а шеф-повар заведе-
ния, изучив пристрастия своего го-
стя, придумал и воплотил в жизнь 
блюдо, названное в честь компози-
тора – куриную грудку а-ля Берлиоз 
– с артишоками, фаршированными 
грибами.

ДАНИЭЛЬ ОБЕР VS ЯЙЦА ОБЕРА
Создатель «большой» оперы и обла-
датель ордена Почетного легиона Да-
ниэль Обер был слишком увлечен му-
зыкой, чтобы готовить самостоятель-
но. Впрочем, ему это и не требова-
лось: на волне его популярности 
в  честь Даниэля был создан один 
очень затейливый и многосоставной 
рецепт, получивший название «Яйца 
Обера». Сначала три вида мяса – те-
лятина, утиная грудка и куриное 
филе – нарезаются мелкими куби-
ками, к ним добавляются сырое 
яйцо, бренди, перец и трюфели, за-
тем эта смесь запекается в духовке. 
Параллельно нужно протушить 
в  хересе нарезанные грибы, разре-
зать помидоры пополам и вынуть из 
них мякоть, отварить яйцо пашот и 
выварить крепкий мясной бульон до 
загустения. И только теперь все 
подготовленные части можно сое-
динять в одно полноценное блюдо: 
запеченным мясом нужно нафар-
шировать томаты, сверху водрузить 
яйцо пашот, полить всю эту кон-
струкцию бульоном и выложить 
грибы. Вуаля, яйца Обера готовы!



58 ВКУСПО ВСЕМУ СВЕТУ ЛИНИЯ ПОЛЕТА №154. АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ VS КОК-
ТЕЙЛЬ «БОЯРСКИЙ»
Этот простейший шот – олицетво-
рение всей барной культуры России 
эпохи нулевых. Он крепкий, как ты-
сяча чертей, и отлично пьется даже 
в тех случаях, когда скрипит потер-
тое седло, а ветер холодит былую 
рану. Состав «Боярского» – водка, 
гренадин и несколько капель соуса 
«Табаско» – является едва ли не луч-
шей аллюзией на ту самую загадоч-
ную русскую душу, о которой столь-
ко всего написано, но ничего не 
понятно. К слову, сам коктейль был 
придуман петербургскими музы-
кантами из команды ILWT, которые 
в далеком 2004 году сидели в баре на 
Казантипе, слушая песню «Пора-по-
ра-порадуемся». Пили водку, кото-
рая всем порядком поднадоела, поэ-

тому ее было решено смешать со 
сладким сиропом. А табаско пошел 
в  ход, когда ребята решили подшу-
тить над другом, ненадолго отошед-
шим от стола. На вопрос бармена, 
как все это называется, был получен 
ответ: «Боярский! Тысяча чертей!», 
а сама история (и рецепт коктейля) 
ушли в народ.

ЭЛВИС ПРЕСЛИ VS «ГРЕЙСЛЕНД»
Знаменитое поместье Элвиса Пресли 
Грейсленд стало для певца, пожалуй, 
главным символом собственного 
успеха. Все началось с  обещания, 
данного матери в детстве. «Однажды 
я стану богатым – однажды все во-
круг изменится, и я куплю вам кра-
сивый дом, в котором мы будем все 
вместе жить, и вам никогда не надо 
будет больше работать – люди будут 
работать на вас», – сказал малень-
кий Элвис и очень долго шел к успе-
ху. Поэтому неудивительно, что 
коктейль в честь культового певца 
получил названия дома его мечты. 
Элвис обладал не только выдаю-
щимся музыкальным талантом, но 
и очень специфическим вкусом: на-
пример, безумно любил сочетание 
банана и арахисового масла. В мо-

лочном коктейле, в сэндвиче или 
просто так – в каком именно виде 
сочетать эти два ингредиента, ему 
было абсолютно без разницы. Узнав 
об этом, один бармен из Лас-Вегаса 
придумал и приготовил Элвису тот 
самый коктейль «Грейсленд» – из 
ореховой пасты, орехового и бана-
нового ликеров, а также сливочного 
мороженого.

ВИНО ОТ СТИНГА
Стинг, купивший тосканское поместье 
Il Palagio, с огромным удовольствием 
создает собственные вина, большин-
ство из которых названы в  честь его 
собственных песен. И  это отличная 
возможность для фанатов и энофилов 
на собственном опыте оценить оттен-
ки вкуса и  ароматику знаменитых 
Sister Moon или Message In A Bottle.

ТЕКИЛА ОТ ДЖАСТИНА ТИМБЕР-
ЛЕЙКА
Бывший солист группы ’N Sync 
и очень заметная фигура в современ-
ной поп-музыке не только крепко 
стоит на ногах, но и делает ставку на 
крепкий алкоголь. Потому что Джа-
стин владеет собственным брендом 
самого веселого из мексиканских 
(и самого мексиканского из веселых!) 

напитков в мире Tequila 901. Название 
носит символический характер и от-
сылает к часам, показывающим 9:01 – 
времени, когда вечер начинает плав-
но перетекать в ночь, а значит, можно 
делать все, что захочется.

ПИВО ОТ IRON MAIDEN, 
METALLICA, MEGADETH 
И ДРУГИХ
У рокеров старой волны, судя по все-
му, есть одно неписаное правило, гла-
сящее: «В любой непонятной ситуа-
ции нужно делать свой пивной 
бренд». Именно так поступает огром-
ное количество групп, поэтому на 
рынке можно найти пшеничное не-
фильтрованное от Sepultura, нена-
вязчивый лагер за авторством AC/DC 
и целых два крафтовых релиза от Iron 
Maiden.
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Так повелось очень давно и разница 
во времени празднования связана 
с  особенностями летоисчисления. 
В 325 году на Никейский собор вынес 
решение, чтобы все церкви отмеча-
ли Пасху в один день, но в XVI веке 
Папа Римский Григорий XIII решил 
упорядочить астрономическое и зем-
ное время и ввел григорианский ка-
лендарь. От чего изменилась и дата 
празднования Пасхи.
Но не тут-то было! Константино-
польский патриарх Иеремия II пре-
дал анафеме и сам григорианский 
календарь, и пасхалию, так католи-

ческая и православная церкви пошли 
разными (но параллельными!) путя-
ми и стали исчислять время в раз-
ных системах, а даты празднования 
Пасхи перестали совпадать.
Причем расстояние между праздни-
ками бывает очень разным! К приме-
ру, в этом году католиков и право-
славных разделяет всего неделя, но 
бывали годы, когда она составляла 
месяц. Случается и такое, когда хри-
стиане празднуют Пасху вместе, та-
кое, например, было в 2017, 2014 
и 2010 годах!

 КОРОТКО 
Viking Line 

готовит 
пасхальный стол

Этой весной Viking Line впервые 
предложит путешественникам пас-

хальный шведский стол. Новое меню 
будет представлено на всех паромах 

финской компании со 2 по 16 апреля.
Меню включает современные вариан-

ты: такие как вяленая баранина 
с соусом ремуладом c хреном, икра 
европейской ряпушки с творожным 
кремом вестерботтенсост и анисом, 

разнообразные блюда 
для вегетарианцев.

«Шведский стол – самый популярный 
формат ресторанов в наших круизах. 
И каждый сезон мы разрабатываем 
новую концепцию с учетом потреб-
ности отдельных пассажиров, так 

что среди блюд будут представлены 
безглютеновые, безлактозные 

и веганские продукты», – 
говорит менеджер ресторана Viking 

Line Янне Линдхольм.
Шведские столы Viking Line будут 
продолжать обновляться, чтобы 

разнообразить меню 
сезонными вариантами.

Viking Line (Viking Line Abp) – 
финский судоходный концерн, 
выполняющий пассажирские 

и грузовые перевозки 
по Балтике с 1959 года.

КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ ПАСХА В 2020 ГОДУ?
В ЭТОМ ГОДУ КАТОЛИКИ ОТМЕЧАЮТ ПАСХУ 12 АПРЕЛЯ, ПРАВОСЛАВНЫЕ – 

19-ГО. И ХОТЬ ОБЫЧАИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРАЗДНИКОМ, У ТЕХ И ДРУГИХ 
НЕМНОГО ОТЛИЧАЮТСЯ, В ЦЕЛОМ ОНИ ОЧЕНЬ ПОХОЖИ. ЦЕРКОВНЫЕ 

СЛУЖБЫ, РАЗГОВЛЕНИЕ, СИМВОЛИКА – ВСЕ ЭТО УЗНАВАЕМО. НО ПОЧЕМУ ЖЕ 
КАТОЛИЧЕСКИЙ И ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРАЗДНИКИ ПРОХОДЯТ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ?



ОТ ИЗБЫ К НЕБОСКРЕБУ.
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ ПРОТИВ 

СТЕРЕОТИПОВ
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ В ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВПЕРВЫЕ ЗА МНОГО 

ДЕСЯТИЛЕТИЙ ПЕРЕЖИВАЕТ РЕНЕССАНС. ДЕРЕВО ПРОЧНО ОБОСНОВЫВАЕТСЯ В КАТЕГОРИИ 
ЛЮКС, СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЮТ СОЗДАВАТЬ ДОЛГОВЕЧНЫЕ ДОМА НА ЛЮБОЙ 

ВКУС И КОШЕЛЕК, В МОДЕ – ФУНКЦИОНАЛ И МИНИМАЛИЗМ. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЬ 
ВИДИТ В ПОСТЕПЕННОЙ МИГРАЦИИ ГОРОЖАН В ПРИГОРОДЫ И ДАЖЕ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ДЕРЕВЯННЫХ МНОГОЭТАЖЕК ПО ПРИМЕРУ США, АВСТРАЛИИ И ЕВРОПЫ. «ЛИНИЯ ПОЛЕТА» 
ПУБЛИКУЕТ БОЛЬШОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ.
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
Деревянное домостроение в его са-
мых совершенных конструктивных 
и архитектурных формах начинает-
ся с Русского Севера. Пик развития 
пришелся на XV-XVIII века. Обилие 
леса и совместное проживание рус-

ских и финно-угорских народов от-
разилось на строительных традици-
ях. Образцы деревянного зодчества 
– тесаные избы, церкви, терема 
и более поздние загородные усадьбы 
в модерне или неорусском стиле – 
можно найти в ближних и дальних 

пригородах Петербурга по сей день.
В советское время из-за нехватки 
материалов и массового переезда 
в города традиции деревянного до-
мостроения пришли в упадок. Впро-
чем, в 1960-1970-е годы под Ленин-
градом строили типовые (далеко не 

Текст: Ольга Головина



самые качественные) дачи и дома. 
Позже запустили программу разви-
тия индивидуального строитель-
ства на селе, в свет даже вышла 
книга «Как построить сельский 
дом» Александра Шепелева, которая 
популярным языком давала совет-
ским труженикам пошаговую ин-
струкцию создания частного дома 
своими руками из подручных в бук-
вальном смысле материалов (их 
по-прежнему доставали с трудом 
и откуда придется). Результат инди-
видуального строительно-изобре-
тательного бума можно наблюдать 
и теперь: разноликие домики – кри-
венькие лачуги и вполне добротные, 
покошенные сараи, «творения не-
известного архитектора», баньки, 
созданные руками частников-само-
делкиных, рассыпались по поселкам 
и садоводствам.
В 1990-е – начале 2000-х годов от 
типовых проектов отошли, да и вы-
бор строительных материалов стал 
ощутимо шире. Хотя самоделки-
ны-владельцы загородных 6-12 со-
ток не исчезли, в тот период наме-
тился тренд на укрупнение частных 
домов. Территории могли исчис-
ляться гектарами, а дома все больше 
стали походить на загородные рези-
денции причудливых форм. Правда, 
из дерева строили редко, отдавая 
предпочтение кирпичу и камню.
Сейчас, с развитием новых техноло-
гий, деревянное домостроение сно-
ва в моде, но излишества уступили 
функционалу.

ДЕРЕВО УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ
По данным Ассоциации деревянного 
домостроения, в 2018 году емкость 
рынка деревянного домостроения 
России составила в 293,5 млрд рублей. 
Построили свыше 11 млн м2, а домо-
строительные комбинаты произве-
ли около 4 млн м2. Итогов 2019 года 
пока не подводили, однако, по наблю-
дениям экспертов, «деревянный» 
рынок в последние шесть лет растет 
примерно на 1-2% в год, и  пока что 
тенденция сохраняется. Понемногу 
прирастает  и  доля  деревянного  
домостроения в общем объеме мало-

этажного строительства (2% в год) 
и уже достигла 40%, в сегменте дач-
ного домостроения – 50%.
«При очевидной тенденции строи-
тельства из индустриальной инже-
нерной древесины, качества которой 
позволяют строить дома, отвечаю-
щие всем современным требованиям 
комфорта, любой архитектуры, 
устойчивой экологичности, эконо-
мичности в эксплуатации, скорости 
возведения и т.д., доля деревянных 
домов в ИЖС будет расти, – проком-
ментировал директор по стратеги-
ческому развитию Ассоциации де-
ревянного домостроения Семен 
Гоглев. – Способствует этому и в це-
лом возросшая популярность совре-
менных деревянных домов, их «мод-
ность», престижность. Знакомство 
с новыми технологиями обработки 
древесины постепенно позволяет из-
бавляться от стереотипов образа 
деревянного дома как «избушки, ба-
рака или щитового дачного домика».
По оценкам экспертов, опрошенных 
«Линией полета», Северо-Запад, 
включая Ленинградскую область 
(здесь ежегодно строят около 600 

тыс. м2), занимает 15-17% рынка. Са-
мые крупные игроки рынка дере-
вянного домостроения в регионе – 
строительная корпорация «Русь», 
ООО «Росса Ракенне СПб», «Грин-
сайд» «Промстройлес», Приозер-
ский лесокомбинат (всего около 20 
компаний).
По мнению «деревянных» строите-
лей, Санкт-Петербург, Ленобласть 
и Карелия – регионы, наиболее ори-
ентированные на деревянное домо-
строение. С развитием транспортно-
го сообщения, вводом в эксплуатацию 
новых магистралей и развязок, а так-
же распространением цифровых 
технологий, позволяющих реже нахо-
диться в офисе, люди все чаще заду-
мываются о частном доме в ближай-
ших пригородах (не более 30-50 км от 
города). Растет доверие к дереву как к 
экологически чистому, органичному 
природе материалу.
«Еще десятилетие назад интерес 
к дереву был утрачен, теперь он воз-
вращается. Сейчас все самые дорогие 
объекты строятся из дерева, люди 
стремятся жить в дереве, на приро-
де. Тем более что в наших регионах 
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сильны карельские и скандинавские 
традиции домостроения», – отмеча-
ют в корпорации «Русь».

ЧТО СТРОЯТ В ПЕТЕРБУРГЕ 
И ПРИГОРОДАХ
Деревянное домостроение петер-
бургских пригородов представлено 
в  основном частными домами (чаще 
– сезонными). Эксперты говорят, что 
оценить сегмент самостоятельного 
строительства в цифрах непросто, 
в  том числе из-за «серого» сектора. 
Речь идет о «вольных» строительных 
бригадах, не связанных с индустри-
альным домостроением. В ассоциа-
ции его оценивают в  70% от всего 
рынка, сетуя на то, что «серые» домо-
строители нередко дискредитируют 
рынок сомнительным качеством ма-
териалов и работ.
В коттеджных поселках (423 проекта 
в  продаже) готовых деревянных до-
мов немного. По информации экс-
пертного бюро «Сперанский», тако-
вых на всю Ленобласть не более 200, 
а если нужен конкретный район, вы-

бор сужается до минимума. «Если же 
искать определенный район, кон-
структив и ценовой сегмент, то выбор 
сократится до трех-пяти готовых 
домов. Как правило, построенных 3-10 
лет назад. Продаются в основном 
участки под застройку», – сообщил 
руководитель бюро Дмитрий Сперан-
ский. «Рынок коттеджных поселков, 
в том числе с использованием деревян-
ного конструктива, забит. Из-за 
того, что многие проекты устарели, 
спрос невелик. С одной стороны, есть 
выбор, с другой – выбрать не из чего», 
– дополняют в корпорации «Русь».
Стоит отметить, что дерево прочно 
обосновалось в элитном и биз-
нес-сегментах загородной недвижи-
мости. Среди дорогих проектов 
в  продаже выделяются коттеджный 
поселок «Суходольское», «Дом HONKA 
в Токсово», «Озерный кот», клубный 
квартал «Хвойное», Osko-Village, 
«Медное озеро», «Репино» и др. в При-
озерском, Всеволожском (Ленинград-
ская область) и Курортном (Петер-
бург) районах.

Нельзя обойти вниманием и много-
численные туристические базы Ле-
нобласти. Практически все они со-
стоят из живописных деревянных 
коттеджей в старорусском или 
скандинавском стилях, с инфра-
структурой из лиственничных 
экотроп и мостков для рыбалки, бе-
седок, мини-ферм с животными 
и  др. объектами из дерева. Яркие 
примеры – туристическая деревня 
Мандроги (историческое поселение, 
воссозданное после пожара в годы 
войны), базы «Орехово», «Илоран-
та», Eco Village, Green Village, Шале 
Рояль и еще более 20 проектов. 
Большая часть туристических объ-
ектов находится на Карельском пе-
решейке, в окружении озер и бога-
тых хвойных лесов.
Встречается дерево и в крупных 
коммерческих объектах досуга 
и  культуры. Например, купол аква-
парка «Питерлэнд» – самый боль-
шой пролет из деревянных кон-
струкций в России, занесен книгу 
рекордов Гиннеса (43 м – высота, 90 
м – диаметр). Необычным куполом 
из цельного бруса может похва-
литься и спортивно-развлекатель-
ный комплекс «Тинькофф арена». 
В  нарядных деревянных теремах 
в русском стиле разместился ресто-
ранный комплекс «Русское подво-
рье», а под серповидной кровлей из 
гнутых деревянных балок располо-
жился торговый центр «Реал» в Бу-
грах (Ленинградская область).

ТЕРЕМ В СТИЛЕ ТЕХНО
По наблюдениям участников рынка, 
если еще лет десять назад люди 
строили дома, не слишком заботясь 
о площади, со множеством госте-
вых, бассейнами, спорткомплекса-
ми, позволяли себе избыточную ар-
хитектуру с балконами и террасами, 
то после кризиса 2008 и 2014 годов 
проекты стали скромнее, архитек-
тура – минималистичнее.
«Сейчас даже люди с высокой плате-
жеспособностью пытаются дом сде-
лать соразмерным затратам. Люди 
стали считать деньги в любом сег-
менте и хотят получить качество 
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жизни, не забывая про эргономич-
ность», – так видят требования по-
купателя в компании «Русь». «Край-
не щепетильно относятся 
к  экономической прозрачности про-
екта и качеству общения с клиен-
том. Востребован полный цикл рабо-
ты с клиентом, начиная от проекта 
дома и заканчивая ландшафтом 
и  последующим техническим обслу-
живанием», – конкретизируют 
в компании «Росса Ракенне СПб». Не 
менее важной становится и эколо-
гическая безопасность домов. «Кли-
ентам нужны энергоэффективные 
решения и гипоаллергенные материа-
лы. Большое внимание покупатель 
обращает на сертификацию и безо-
пасность материалов», – дополняют 
эксперты.
Приоритет содержания над формой 
собеседники «Линии полета» связы-
вают с тем, что современный поку-
патель более ориентирован на ин-
вестиционную привлекательность 
приобретенного дома, предпочитая 
качественный типовой проект 
с  разумными планировками 
и в сдержанных формах и цветах. На 
первый план выходят разумные ре-
шения и комфортная среда прожи-
вания, дающая плюсы городского 
жилья и природы (собственная во-
доподготовка, пейзажи, возмож-
ность по-своему организовать про-
странство).
Востребованы дома разумной пло-
щади: менее 500-600 м2. Средняя 
цена за квадрат составляет 30-40 
тыс. рублей в комфорт-классе; 50-
70 тыс. руб – в бизнесе, а в элитном 
сегменте «потолка» цены практиче-
ски нет.
По наблюдениям специалистов, со-
временная деревянная архитектура 
тяготеет к лаконичным формам 
стиля «техно» и элементам авангар-
да. Молодой аудитории нравятся 
дома Barn House (барнхаус в перево-
де – «амбарный дом») и фахверко-
вые дома, в которых легкие дере-
вянные конструкции образуют 
одновременно и облик дома, и явля-
ются несущими конструкциями; как 
правило – со стеклянным заполне-

нием. Такие дома возводят по дере-
вянно-каркасной технологии, кото-
рая, с одной стороны, дает 
экономию, с другой – практически 
не имеет ограничений в архитек-
турных замыслах. Более старшая 
и состоятельная аудитория выбира-
ет классические добротные дома из 
клееного бруса. Красить дома во все 
цвета радуги, как это делали в со-
ветские времена и 1990-е годы, уже 
не принято. Люди предпочитают 
спокойные натуральные оттенки 
(оливковый, коричневый, серый) 
«скандинавской классики». Кровля 
– чем темнее, тем моднее, говорят 
участники рынка.
Впрочем, некоторые эксперты не 
замечают ярко выраженных тен-
денций в архитектуре и стиле до-
мов. «Явной моды не прослеживает-
ся: просто нет «законодателей». 
Остается лишь вспоминать, что 
лет десять назад рынок пережил 
и повальное увлечение домами-крепо-
стями, и домами в скандинавском 

стиле, и коттеджами в альпийском 
стиле (шале), а также «домами 
Ллойда Райта» (американский архи-
тектор Фрэнк Ллойд Райт в 1930-х 
годах создавал дома нестандартной 
геометрии)», – вспоминает Дмитрий 
Сперанский.

А У ВАС КАКОЕ ДЕРЕВО?
Строят современные дома, как пра-
вило, из дерева хвойных пород – со-
сны и ели. Элитному сегменту полю-
бились лиственница и термодоска 
для настила полов и террас. Впрочем, 
интересен не только вид дерева, но 
и технология.
За последние 10-15 лет рынок дере-
вянного домостроения предложил 
принципиально новые материалы, 
которые не имеют недостатков де-
рева (не усыхают, не гниют и не вет-
шают) и позволяют строить быстро. 
Больше всего строят каркасно-де-
ревянных домов (половина от всех 
строящихся деревянных проектов), 
когда дом собирают из готовых эле-
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ментов, по принципу конструктора 
«Лего». На втором месте более доро-
гой и добротный клееный брус 
(40%). Дома, построенные по ныне 
устаревшей срубовой технологии, 
занимают долю в 7%.
Оставшиеся три процента домов 
созданы из CLT-панелей, новейшей 
разработки в области деревянного 
домостроения. Технология позволя-
ет создавать безопасные многоэ-
тажные здания без архитектурных 
ограничений. По достоинству ее 
уже оценили в США, Канаде, Ав-
стралии и Европе, где в последнее 
десятилетие появлялись деревян-
ные жилые и коммерческие небо-
скребы. Среди примеров стоит упо-
мянуть жилой дом девятиэтажный 
жилой дом Stadhouse и восьмиэ-
тажный Bridport House в Лондоне 
(Великобритания), 10-этажный дом 
Forte в Мельбурне (Австралия), 

18-этажное студенческое общежи-
тие в Ванкувере (Канада), 14-этаж-
ный Treet Bergen в Бергене (Норве-
гия), бизнес-центр Life Circle 
в Австрии и др.

«ДЕРЕВЯННЫЕ» ПРЕДРАССУДКИ
В России «дерево» по-прежнему ско-
вано законодательными ограниче-
ниями – до трех этажей. «Строи-
тельная отрасль отличается своей 
консервативностью, и это касается 
всех сфер: от архитектуры и проек-
тирования до правил, норм и приме-
няемых материалов. Для массового 
внедрения новейших технологий 
в строительство требуются не про-
сто инициативы бизнеса с единичны-
ми пилотными, знаковыми проекта-
ми, а зачастую воля государства. 
Современное строительство из древе-
сины не является исключением», – 
уверен Семен Гоголев. По его словам, 

неверно оценивать отечественные 
позиции в мире в отношении дере-
вянного строительства как «задвор-
ки прогресса». «Мы обладаем всеми 
современными технологиями, позво-
ляющими производить материалы 
и  конструкции из древесины, возво-
дить здания любой сложности», – за-
верил эксперт.
Экспериментальные проекты из 
CLT-панелей в России все-таки есть. 
Пример – четырехэтажный биз-
нес-центр Good Wood в Подмосковье. 
Уже нынешней весной Минстрой 
обещает проработать устаревшие 
строительные нормативы и разре-
шить строить многоэтажки. К этому 
решению приурочили старт проекта 
Wood City, который после корректи-
ровки нормативов начнут возводить 
в Москве.
Среди вызовов «деревянного» сег-
мента участники рынка отмечают 
нехватку сырья: отечественный лес 
едет за рубеж, а не на местные ком-
бинаты, а также проблему ипотечно-
го кредитования. Программа под-
держки ИЖС в 2018 году потерпела 
фиаско: из-за устаревших норм и не-
доверия к материалу банки неохотно 
выдавали кредиты на деревянные 
дома. Тормозит отрасль проблема 
кадров. Участники рынка надеются, 
что доброжелательная политика 
Минпромторга и Минстроя, пере-
смотр нормативов и поддержка ин-
дустриального изготовления домо-
комплектов в будущем создадут 
кадры, смягчат настроения банков-
ского сектора и дадут отрасли новые 
возможности.
Впрочем, главный тормоз, говорят 
специалисты, в головах. «Самое 
большое препятствие – устаревшие 
представления людей о дереве как 
о  строительном материале, – уве-
рен директор по развитию компа-
нии «ALPBAU» Павел Каргалев. – 
Часто можно услышать убеждения, 
что деревянные конструкции недол-
говечны, пожароопасны, уступают 
по прочности другим материалам. 
И даже аргументация в пользу появ-
ления новых технологий, строитель-
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ства многоэтажных (аж 40 этажей!) 
домов, гигантских большепролетных 
конструкций, целых жилых кварта-
лов и даже городов, полностью состо-
ящих из дерева, не имеет эффекта. 
Банальные человеческие убеждения 
пока остаются сильнее фактов, 
и, к сожалению, пока что это имеет 
ключевую роль в выборе строительно-
го материала», – сетует эксперт.

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ
По оценкам Ассоциации деревян-
ного домостроения, в Московской 
области доля строительства домов 
из дерева достигает 55 %. Большая 
часть деревянного строительства 
приходится на дома сезонного про-
живания. Доля ИЖС (домов для по-
стоянного проживания за городом) 
из общего объема строительства 
деревянных домов составляет при-
мерно 25%.
Москва и Подмосковье отличаются 
от Ленобласти консервативными 
взглядами относительно загород-
ных домов. Деревянное домострое-
ние здесь пока только пробуют на 
вкус, но больше доверяют типовым 
проектам из камня и бетона. Мо-
сквичи любят домики с односкат-
ными крышами («дома-ларьки») 
и  не спешат экспериментировать 
с архитектурой. Тем не менее, не-
смотря на «домостроительный 
консерватизм», один из самых ста-
тусных проектов Московской об-
ласти – из дерева. Не так давно он 
ушел с торгов более чем за милли-
ард рублей.
«При довольно большом запросе на-
селение пока не готово к массовому 
переселению за город. Главные пре-
пятствия – отсутствие транс-
портной доступности и развитой 
инфраструктуры. С  развитием 
железнодорожной сети централь-
ных диаметров в Московской обла-
сти мы ожидаем в этом регионе 
определенный всплеск загородного 
строительства. Это станет особо 
показательным опытом для всей стра-
ны», – подытожил Семен Гоголев.



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА КАВЕР-ГРУППА НА МЕРОПРИЯТИИ?
В НОЯБРЕ ЖУРНАЛ «ЛИНИЯ ПОЛЕТА»  ОТМЕТИЛ 15-ЛЕТИЕ. ПОЗИТИВНОЕ НАСТРОЕНИЕ 

И КЛАССНЫЙ ВЕЧЕР НАМ И НАШИМ ГОСТЯМ СОЗДАВАЛА КАВЕР-ГРУППА TRUE PARTY BAND . 
МЫ РЕШИЛИ ПРОДОЛЖИТЬ ДРУЖБУ С МУЗЫКАНТАМИ И ПОПУТНО РАССКАЗАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ 

О ТОМ, КАК ОРГАНИЗОВАТЬ НЕЗАБЫВАЕМЫЙ, ЯРКИЙ И ВЕСЕЛЫЙ КОРПОРАТИВ.
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Ребята, сегодня практически ника-
кие торжественные мероприятия, 
будь то, к примеру, свадьба или 
корпоратив, не обходятся без жи-
вой музыки. Для чего на празднике 
нужен живой ансамбль?
Музыкальный коллектив или ка-
вер-группа – это всегда чуть боль-
ше, чем просто музыка. Мы можем 
варьировать настроение песни в за-
висимости от настроения в зале, 
а записи будут звучать всегда одина-
ково. У кавер-групп много возмож-
ностей, и выбор композиций может 
меняться ежесекундно. Диджею же, 
чтобы поменять музыку, нужно до-
ждаться окончания предыдущей 
композиции. Музыкальный коллек-
тив способен практически незамет-
но соединять несколько песен в одну 
большую композицию, которая бу-
дет соответствовать настроению 

вечера. Этим и занимается на своих 
выступлениях группа True Party 
Band. Мы никогда не стремимся ис-
полнять песню такой, какой она 
была придумана, нам всегда хочется 
добавить что-то новое, внести све-
жий взгляд.

Почему живая группа лучше, чем 
диджей? И в чем их принципиаль-
ные отличия?
Мы бы не делали громких заявлений 
о том, что музыкальная группа луч-
ше. Группа и диджей – всегда напар-
ники на мероприятии, две неотъем-
лемые единицы любого праздника. 
Диджей может аккуратно и красиво 
ставить музыку под слова генераль-
ного директора или отца невесты. 
Музыкальный коллектив, состоя-
щий из девяти человек, не сделает 
это аккуратно и легко. Но редкий 

диджей может соревноваться с му-
зыкантами True Party Band в экс-
прессии, музыкальной харизме 
и интерактивах. Музыкальный кол-
лектив и диджей – две разные со-
ставляющие мероприятия, сравни-
вать которые – то же самое, что 
сравнивать основное блюдо с десер-
том.

На что стоит обратить внимание, 
приглашая музыкантов на торже-
ство? 
Большинство заказчиков считают, 
что репертуар – самое главное при 
составлении списка требований 
к музыкантам. Но репертуар – дале-
ко не все, на что следует обращать 
внимание. У многих музыкальных 
групп есть масса нюансов: техниче-
ские райдеры, списки необходимого 
оборудования и другие детали. Воз-

Текст: Елена Трифонова



можно, вам придется потратить ве-
сомую сумму, чтобы обеспечить все 
это коллективу. Обычно именно это 
становится камнем преткновения 
при заказе группы.
Однако у группы True Party Band та-
ких проблем нет. Мы давно стараем-
ся облегчить жизнь нашим заказчи-
кам и делаем так, чтобы они не 
думали о мелочах. В конце концов, 
вы просто хотите получить хоро-
шую музыку, не вдаваясь в подроб-
ности. Поэтому True Party Band 
всегда привозит все техническое 
оборудование с собой, оно уже 
включено в стоимость, и вам не 
нужно об этом переживать.

В последние лет десять на меро-
приятиях очень популярны ка-
вер-группы. Почему стоит остано-
вить выбор на таких ансамблях?
Первое и самое главное – ка-
вер-группа ничем не ограничена, 
ни жанром, ни песнями, ни языком. 
Безусловно, исполнители, исполня-
ющие авторскую музыку, – профес-
сионалы, однако они всегда испол-
няют те песни, которые создают 
сами, и часто ограничены жанром, 
звучанием, языком…
Кавер-группа – это не менее, а ино-
гда даже более профессиональные 
музыканты, которые в зависимости 
от мероприятия, требований заказ-
чика или чего угодно еще могут бы-
стро поменять стиль, жанр, манеру 
исполнения. Поэтому на мероприя-
тиях и торжествах так популярны 
кавер-ансамбли. Второй немало-
важный аспект – стоимость. Обыч-
но кавер-группы стоят на порядок 
дешевле, чем даже не всем извест-
ные исполнители, играющие автор-
скую музыку.

Как понять, что перед вами про-
фессионалы, в компании которых 
праздник пройдет на отлично?
Это сложный вопрос, касающийся 
любых услуг и товаров. Есть момен-
ты, обращая внимание на которые, 
вы сможете убедиться, что ребята 
работают качественно, давно и со 
знанием дела. Давайте по порядку:

✈ Как музыкальный коллектив 
предлагает свои услуги и свое вы-
ступление? Есть ли у них свой офи-
циальный сайт, где представлены 
все параметры, которые могут вас 
интересовать? Все должно быть 
максимально прозрачно и понятно. 
Никаких странных схем «позвони-
те, мы расскажем вам о цене» и т.д. 
Это не очень профессионально.
✈  Есть ли у музыкального коллек-
тива развитые соцсети? Есть ли 
у  них YouTube-канал, и какой кон-
тент они там размещают?
✈  Есть ли у коллектива качествен-
ные промо-видеозаписи, на кото-
рых можно рассмотреть, как выгля-
дят музыканты, услышать музыку, 
которую они предлагают?
✈  Есть ли у музыкантов качествен-
ные концертные видео, снятые из 
зала в ходе мероприятий?
✈  Немаловажным аспектом явля-
ется открытость, честность, ле-
гальность вопросов оплаты и за-
ключения договоров с заказчиками.
 
Подбирает ли кавер-бэнд репертуар 
под конкретное мероприятие или 
же сценарий всегда один и тот же?
Естественно, репертуар ка-
вер-группы не такой обширный, 
как плей-лист диджея. Обычно ка-
вер-группа предлагает от 50 до 300 
песен, которые музыканты хорошо 
знают. Если коллектив предлагает 

вам качественное исполнение боль-
ше тысячи или около того компози-
ций, вряд ли вы получите каче-
ственное звучание.
Очень важно прислушаться ко мне-
нию заказчика по каждому вопросу. 
Например, хочет ли он увидеть на 
своем торжестве музыкальный кол-
лектив, играющий преимуществен-
но иностранную музыку? Это важ-
но, если речь идет о клиентском 
мероприятии с иностранными пар-
тнерами. Или же, наоборот, это сва-
дебная вечеринка, где большая часть 
гостей – молодые ребята, которым 
не захочется слышать песни Юрия 
Антонова.
True Party Band всегда составляет 
трек-лист только после того, как 
увидит всех гостей. Заранее состав-
ленные одним или двумя людьми 
трек-листы не всегда совпадают 
с  желаниями всех присутствующих 
на вечере. Поэтому мы советуем не 
составлять точные трек-листы, луч-
ше набросать общий вектор того, что 
бы вы хотели услышать или точно не 
захотели бы. Все детали, а также по-
рядок песен – то, что мы обычно ре-
комендуем оставлять на усмотрение 
музыкантов. Важно оставить нам 
возможности к маневрам, движению 
в разные стороны.

truepatiband.ru

ИНТЕРВЬЮБИЗНЕС 67



Freshen up and relax before your flight,
taste some exceptional dishes, have a massage.

More to discover in Istanbul Airpo�  Turkish Airlines Lounge.

For details, visit turkishairlines.com

RELAX MORE

68          ОБЗОРБИЗНЕС

СУББОТНИК – НЕОБХОДИМАЯ ПОВИННОСТЬ 
ИЛИ ЭФФЕКТИВНЫЙ ТИМБИЛДИНГ?

В ЭТОМ ГОДУ ТРАДИЦИИ ПРОВОДИТЬ СУББОТНИКИ В РОССИИ ИСПОЛНЯЕТСЯ 101 ГОД. ВПЕРВЫЕ 

ТАКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ВОЗНИКЛИ В СТРАНЕ В 1919 ГОДУ, КОГДА ШЛА ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА, 

В КАЧЕСТВЕ ОТКЛИКА ОБЩЕСТВЕННОСТИ НА ПРИЗЫВ ВЛАДИМИРА ЛЕНИНА УЛУЧШИТЬ РАБОТУ 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ. ЗАТЕМ ТРАДИЦИЯ СОХРАНЯЛАСЬ И ПО СУТИ ПРЕДСТАВЛЯЛА СОБОЙ 

СОЗНАТЕЛЬНЫЙ ОРГАНИЗОВАННЫЙ БЕСПЛАТНЫЙ ТРУД НА БЛАГО ОБЩЕСТВА В СВОБОДНОЕ 

ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ – В ВЫХОДНЫЕ.

В ранние годы существования СССР 
субботники и воскресники были про-
явлением революционного энтузиаз-
ма масс и проводились на действи-
тельно добровольной основе. Главные 
участники – коммунисты, комсо-
мольцы и сочувствующие. Но со вре-
менем энтузиазм масс поутих, а убор-
ка территорий вокруг предприятий 
или жилых домов превратилась 
в бесплатную работу и форму прояв-
ления корпоративной культуры. Не 
проявлявшие общественную актив-
ность граждане считались уклони-
стами и даже могли быть подвергну-
ты порицанию со стороны коллектива 
или даже административному воз-
действию. Отличная идея приобрела 
не очень приятный оттенок.
Сегодня массовые субботники прово-
дятся, как правило, в апреле; в них 

принимают участие миллионы росси-
ян – и работники предприятий, и уча-
щиеся, и волонтеры, и просто нерав-
нодушные к окружающему граждане. 
Например, до эпидемии коронави-
русной инфекции и принятия мер по 
противодействию ее распростране-
нию предполагалось, что в Москве 
общегородские субботники пройдут 
11 и 25 апреля. По традиции к ним мог-
ли присоединиться жители других 
городов.

Если вы хотите принять участие в ак-
ции и сделать мир хоть немного чище 
и красивее, можно поучаствовать 
в масштабной акции «Зеленая весна». 
Инициатива представляет собой все-
российский экологический суббот-
ник, организованный Неправитель-
ственным экологическим фондом 
имени В.И. Вернадского и Всероссий-
ским обществом охраны природы. 
Традиционно этот субботник объе-
диняет порядка 14 миллионов росси-
ян во всех регионах страны. Его цель 
– развитие и пропаганда экологиче-
ской культуры в России, а также фор-
мирование социально ответственно-
го общества, живущего в гармонии 
с  природой. Следить за новостями 
проекта и заполнить форму реги-
страции можно на официальном сай-
те vesna.vernadsky.ru. Однако в сло-
жившейся ситуации планировать 
что-то в ближайшей перспективе 
все-таки сложно – в режиме онлайн 
субботник не проведешь. Впрочем, 
субботники проводятся не только 
в апреле, но и осенью.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ
На вопрос «Ходили ли вы когда-нибудь на субботники?» россияне отвечают так:

53,8% – нет, даже не думал;
19,5% – да, заставили на работе или в вузе;
16,9% – да, по своей инициативе;
9,7% – нет, но хотел бы пойти.
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Сегодня субботник может стать до-
вольно приятным и интересным ви-
дом тимбилдинга. Проводя такие ме-
роприятия, HR-службы компаний 
могут решить несколько вопросов: 
командная работа, укрепление кор-
поративного духа, развитие вовле-
ченности сотрудников, создание 
и  поддержка позитивного имиджа 
компании, реализация функции со-
циальной ответственности и т.д. Раз-
бившись на команды, сотрудники вы-
полняют персональный план работы, 
командный и общий для всех. Кроме 
того, при разумной организации суб-
ботник может стать отличным вре-
мяпрепровождением с развлекатель-
ной частью, фотосессиями и обедом.
Убирать ли и благоустраивать терри-
торию, прилегающую к предприя-
тию, или же выступить с благотвори-
тельной миссией и помочь городу, 
бюджетным учреждениям и т.д. – ва-
риантов может быть масса. Главное – 
подготовиться на все сто. Вот что мо-
жет пригодиться на корпоративном 
субботнике:
✈ брендированный инвентарь и уни-
форма;
✈ саженцы, сеянцы и другие мате-
риалы для озеленения и разбивки 
клумб;
✈ лакокрасочные материалы плюс 

кисти, валики и другой малярный 
инструмент;
✈  закупленные скворечники;
✈  наличие фото- и видеоаппаратуры 
для съемки;
✈  договориться с местными СМИ об 
освещении акции тоже будет полез-
ным и для сотрудников, и для компа-
нии;
✈   символические призы и грамоты 
для участников/победителей;
✈   организация кейтеринга;
✈   музыкальной сопровождение;
✈   аниматоры/ведущий.
Самое главное для организаторов – 
помнить о негативных впечатлениях 
от субботников, сохранившихся 
в умах по сей день. Поэтому не стоит 
превращать такое замечательное 
и  перспективное мероприятие в по-
винность и труд из-под палки. Чтобы 
корпоративное времяпрепровожде-
ние оказалось приятным и сохранило 
в памяти сотрудников позитивные 
эмоции, стоит дать людям свободу: хо-
чешь – копай, не хочешь – можешь по-
стоять рядом. Если подойти к органи-
зации субботника с умом, ваши 
работники не только не откажутся от 
участия, но еще и проявят инициати-
ву в будущем.
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ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТНИК

Выходи,
        разголося 
песни,
       смех
            и галдеж, 
партийный
          и беспартийный -
                           вся 
рабочая молодежь!
Дойди,
       комсомольской колонны вершина, 
до места -
           самого сорного.
Что б не было
              ни одной
                       беспризорной машины,
ни одного
          мальчугана беспризорного!
С этого
        понедельника 
ни одного бездельника, 
и воскресение
              и суббота 
понедельничная работа.
Чините
       пути
            на субботнике!
Грузите
        вагоны порожненькие!
Сегодня -
          все плотники, 
все
    железнодорожники. 
Бодрей
       в ряды,
               молодежь 
комсомола,
           киркой орудующего. 
Сегодня
        новый
              кладешь 
камень
       в здание будущего.

Владимир Маяковский



НОВЫЙ УРОВЕНЬ ТУРЕЦКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
АВИАКОМПАНИЯ TURKISH AIRLINES, ВЫПОЛНЯЮЩАЯ РЕЙСЫ В БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО СТРАН, ЧЕМ 

ЛЮБАЯ ДРУГАЯ АВИАКОМПАНИЯ, СОЕДИНЯЕТ БОЛЕЕ 300 НАПРАВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ СВОЙ ХАБ – НОВЫЙ 

АЭРОПОРТ СТАМБУЛ.
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В зоне международного транзита аэ-
ропорта располагаются два основных 
бизнес-салона авиакомпании: Turkish 
Airlines Lounge Business и Turkish 
Airlines Lounge Miles and Smiles.  Пер-
вый предназначен для пассажиров 
бизнес-класса Turkish Airlines и чле-
нов Star Alliance. Turkish Airlines Lounge 
Miles and Smiles предоставляет свои 
услуги всем пассажирам, являющимся 
владельцами карт Miles & Smiles уров-
ня Elite и Elite Plus, Star Alliance Gold, 
а также корпоративным клиентам.
Бизнес-салоны, рассчитанные на 720 
гостей каждый, оформлены с исполь-
зованием традиционных турецких ор-
наментов. Наличие разных зон отдыха 
позволяет отдохнуть перед рейсом 
в  шезлонгах или специальных комна-
тах для сна, принять душ, провести 
деловые переговоры, посмотреть 

фильм, сыграть в гольф или насла-
диться интересной книгой за чашкой 
чая в библиотеке.
Гостям предлагается широкий выбор 
блюд местной и международной кух-
ни: манты, стейк, рыба и овощи на 
гриле, традиционная турецкая выпеч-
ка – симит, борек и пиде, более 40 ви-
дов закусок, разнообразие сыров, раз-
нообразие десертов, включая 
нежнейшую пахлаву, а также большой 
выбор алкогольных и безалкогольных 
напитков со всего мира. 
Кроме перечисленных выше Turkish 
Airlines также предоставляет возмож-
ность воспользоваться бизнес-сало-
ном Turkish Airlines Domestic Lounge 
при вылете по внутренним направле-
ниям Турции.

turkishairlines.com



Что характеризует народ? Одно-
значно, это исторические и ху-
дожественные ценности. А кто 
их создает? Создают их люди – 
художники и мастера. Именно 
они пополняют новыми произ-
ведениями искусства коллек-
ции музеев, банков, крупных 
корпораций и частных коллек-
ционеров. Ключевое слово – ис-
кусство и, занимающее особое 

место, декоративно-прикладное 
искусство. Оно является квинт-
эссенцией самоидентификации 
нации и отражает художествен-
ные традиции и мировосприя-
тие, а также сохраняет истори-
ческую память.
«Современное наследие России» 
– международный проект, цель 
которого – сохранять, возро-
ждать, умножать и продвигать 

российскую культуру и искусство, а также 
сделать имена российских художников уз-
наваемыми во всем мире. Для этого в рам-
ках проекта был организован конкурс с од-
ноименным названием, который позволил 
выявить лучших художников.
В их числе Марина, Сергей и Наталья Соко-
ловы, которые около 15 лет работают в тех-
нике сибаяма, родившейся в эпоху Мэйдзи 
и считающейся сегодня вымершим видом 
японского искусства.  За эти годы, помимо 

СОВРЕМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ
ЧЕЛОВЕК ИЗДАВНА СТРЕМИЛСЯ УКРАСИТЬ СЕБЯ, СВОЕ ЖИЛИЩЕ И ВСЕ, С ЧЕМ ЕМУ ПРИХОДИТ-
СЯ СТАЛКИВАТЬСЯ В БЫТУ. БЫТ – ЭТО ПЕРВОЕ, С ЧЕМ МЫ ЗНАКОМИМСЯ, БУДУЧИ ЕЩЕ ДЕТЬМИ. 
В РАЗНЫХ СТРАНАХ СУЩЕСТВУЮТ ТРАДИЦИИ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ, КОТОРЫЕ 

ЯВНО ПРОЯВЛЯЮТСЯ В ПРЕДМЕТНОМ ПРОСТРАНСТВЕ.  МЕБЕЛЬ, ОДЕЖДА, ПОСУДА – СОЗДАЮТ 
НАШЕ ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О МИРЕ.



изготовления предметов интерьера и укра-
шений, было отреставрировано большое ко-
личество предметов японского антиквариа-
та для музеев и частных коллекций. За 
плечами мастеров выставки в Кремле, во 
Всероссийском музее декоративно-при-
кладного и народного искусства России, 
ЦДХ, администрации президента, ГОХРАНе 
и др. Их произведения украшают частные 
коллекции в разных странах. Сейчас эти 

удивительные мастера из России доказыва-
ют, что для истинных талантов нет времен-
ных и территориальных границ.

Работы творческой мастерской Соко-
ловых можно приобрести в штаб-квар-
тире проекта, расположенной 
в Санкт-Петербурге 
на Английской набережной, д. 18.
Телефон: +7 911 985 87 85



ПОЛЕТ ЧАЙКИ
ВЕЛИКАЯ АКТРИСА АРКАДИНА И АКТРИСА НАЧИНАЮЩАЯ НИНА ЗАРЕЧНАЯ, ПРОСЛАВЛЕННЫЙ ПИСАТЕЛЬ 

ТРИГОРИН И ПИСАТЕЛЬ-ДЕБЮТАНТ ТРЕПЛЕВ – ВОТ УЖЕ БОЛЕЕ СТА ДВАДЦАТИ ЛЕТ ТЕАТРЫ ПЫТАЮТСЯ 

РАЗОБРАТЬСЯ С ТЕМ, КТО ИЗ ГЕРОЕВ ЧЕХОВСКОЙ «ЧАЙКИ» ТАЛАНТЛИВ, А КТО – НЕТ, КОМУ НАДО 

СОЧУВСТВОВАТЬ, А КОМУ – НЕ СТОИТ, САМ ВИНОВАТ. МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА ЛЕГЕНДАРНОЙ ПЬЕСЫ, 

КАК ИЗВЕСТНО, БЫЛА ПРОВАЛЬНОЙ: В 1896 ГОДУ В АЛЕКСАНДРИНКЕ ПУБЛИКА ХОХОТАЛА В НЕОЖИДАННЫХ 

МЕСТАХ, А САМЫЙ МЯГКИЙ ИЗ ЗАГОЛОВКОВ РЕЦЕНЗИЙ БЫЛ: «ЭТО НЕ ЧАЙКА, ПРОСТО ДИЧЬ».
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Через два года в Москве премьера 
была триумфальной, спектакль 
стал важным шагом к созданию ле-
генды Художественного театра, 
и,  собственно, поэтому на занавесе 
МХТ до сих пор изображена эта са-
мая морская птица. Знаменитый те-
атр только что снова поставил 
«Чайку»; работу поручили режиссе-
ру Оскарасу Коршуновасу. Самое 
время вспомнить нетривиальные 
постановки чеховской пьесы, поя-
вившиеся в XXI веке.

ЛЕНКОМ (2005)
Олег Янковский в роли пошлого ло-
веласа Тригорина морщился, ух-
мылялся, подмигивал и так смотрел 
на Нину Заречную, что казалось, 
сейчас расскажет анекдот в духе по-
ручика Ржевского. Марк Захаров, 
поставивший «Чайку» на свою ко-
манду звезд, был совершенно без-
жалостен к персонажам – и никого 
из них и зрителям не было жалко. 
Вместо мечтательной Нины Зареч-
ной Александра Захарова ярко игра-
ла вульгарную провинциалку, во что 

бы то ни стало решившую добиться 
успеха в столицах; Треплев же в ис-
полнении Дмитрия Певцова, кажет-
ся, сам не понимал, как его угораз-
дило написать такую модернискую 
заумь про орлов и куропаток. У Че-
хова жанр пьесы был обозначен без-
условно – «комедия», что многие 
годы смущало многие театры. Лен-
ком же и играл пьесу именно как 
комедию, причем совершенно без-
жалостную. Смешна была даже Ар-
кадина, которой Инна Чурикова все 
же добавила истинно трагических 
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нот; и, конечно, публика ожидаемо 
посмеивалась над доктором Дорном 
в исполнении Леонида Броневого. 
В финале призрак Треплева склонял 
голову на плечо вполне живой 
Нины, режиссер хотел чуть доба-
вить лирики – но публика все равно 
хохотала.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР ИМЕНИ 
СТАНИСЛАВСКОГО И НЕМИРО-
ВИЧА-ДАНЧЕНКО (2007)
«Чайка» уже становилась балетом – 
Родион Щедрин сочинял партитуру 
специально для Майи Плисецкой, 
спектакль шел в Большом, но Чехов 
там отодвигался в сторону – важна 
была только великая балерина. Худрук 
Гамбургского балета Джон Ноймай-
ер, фанат и знаток русского искус-
ства, сочинил свою «Чайку» на му-
зыку Шостаковича, Чайковского, 
Скрябина и Эвелин Гленни – и это 
оказался действительно перело-
женный в танец Чехов. Поменялись 
обстоятельства – все герои пересе-
лились в мир балета (Аркадина – 
знаменитая балерина, Нина Зареч-
ная – любительница, мечтающая 
о  карьере в духе Айседоры Дункан, 
знаменитый хореограф Тригорин, 
еще никем не признанный новатор 
Треплев), но все отношения, все 
пять пудов любви и страданий оста-
лись в точности чеховскими. Спек-
такль получил пять номинаций на 
«Золотую маску».

КИНО: «ДНИ И НОЧИ» (2014)
Американский актер Кристиан Ка-
марго (в основном работающий 
в  театре, в кино появляющийся 
в мелких эпизодах) захотел сыграть 
Тригорина и решил для этого сам 
снять фильм по чеховскому сюжету. 
Действие он перенес в 1984 год, на 
северо-запад Соединенных Штатов, 
куда приезжает отдохнуть на озере 
знаменитая актриса, захватившая 
с  собой любовника-писателя. 
Фильм так и остался бы трогатель-
ным оммажем Чехову, сделанным не 
без забавных правок (так вместо 
трепетной чайки начинающий ки-
норежиссер Треплев подстреливает 

мощного белоголового орлана – 
символ США), если бы не занятые 
в  нем выдающиеся актеры. Нет, 
в роли Аркадиной – Элисон Дженни, 
а в роли Нины Заречной – Эва Рай-
ленс, вполне профессиональные ак-
трисы, которым до величия далеко. 
Тригориным стал, понятное дело, 
режиссер. А вот в роли Треплева со-
здал одну из лучших своих работ Бен 
Уишоу, которого весь мир когда-то 
узнал в «Парфюмере», а затем с ра-
достью ловил на экранах в «Буре», 
«Облачном атласе» и «Лобстере». Ну 
и, конечно, в бондиане, где он стал 
возмутительно молодым и восхити-
тельно надменным мастером гад-
жетов Q. В скромной роли учителя 
Медведенко заполнил собой экран 
блистательный Марк Райленс (не 
так давно сыгравший советского 
разведчика в фильме «Шпион» 
и  безмятежно переигравший там 
Тома Хэнкса), а угрюмым доктором 
Дорном стал фирменно мрачный 
Жан Рено.

МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕН-
НЫЙ ТЕАТР (2020)
МХТ, в свое время отдавший букву 
«А» в своей аббревиатуре «второ-
му МХАТу», театру Татьяны Доро-
ниной, декларировал тогда воз-
вращение к истокам театра от его 
советского прошлого. Спектакль 
известного литовского режиссера 
Оскараса Коршуноваса не слиш-
ком-то связан с традицией Кон-
стантина Сергеевича Станислав-
ского – в нем многовато прямого 
общения актеров с залом. Вот пе-
ред началом (или все-таки спек-
такль уже начался?) ходит меж 
рассаживающейся публики с виде-
окамерой; вот Аркадина (или еще 
Дарья Мороз, не вошедшая в роль?) 
призывает зрителей снимать про-
исходящее и выкладывать в инста-
грам, но только вот сейчас, а не 
позже. Действие не ограничивает-
ся сценой, нам помогает увидеть 
это экран: мы наблюдаем, как Нина 
Заречная (Паулина Андреева) ска-
чет на лошади по Камергерскому 
переулку (помните «я гнала лоша-

дей, гнала...»?) и бежит по фойе 
Художественного театра мимо 
портретов знаменитых актеров. 
У этих же портретов будет отчаян-
но страдать Костя Треплев после 
провала его авангардистской по-
становки.
Спектакль Коршуноваса про суть 
театра, про возвышенное искус-
ство, заставляющее людей ненави-
деть друг друга и любить только 
успех. Нина перестает интересо-
ваться Костей ровно после прова-
ла его спектакля и отправится 
к Тригорину (Игорь Верник) совер-
шенно осознанно, надеясь, что он, 
столичный житель, поможет ей 
сделать карьеру. Костя ненавидит 
Тригорина именно за успех; Арка-
дина расчетливо изучает, опасна 
ли ей Нина как будущая конку-
рентка на сцене. Тут никаких 
«пяти пудов любви» нет; есть море 
темного, мощного, пугающего чув-
ства к театру. А людей можно при-
носить ему в жертву, не беда.



КЛАССИЧЕСКИЙ БАЛЕТ С МОМЕНТА СВОЕГО 

РОЖДЕНИЯ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ-СОЛНЦА 

ВСЕГДА ГОВОРИЛ О ЛЮБВИ. РЕВНОСТЬ И МЕСТЬ 

ПРИЛАГАЛИСЬ, ГЕРОИНИ УМИРАЛИ ОТ РАЗРЫВА 

СЕРДЦА, ОТ УКУСА ЗАБОТЛИВО ПРИСЛАННОЙ 

СОПЕРНИЦЕЙ ЗМЕИ, НУ ИЛИ В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ 

ЗАСЫПАЛИ НА СОТНЮ ЛЕТ, ЧТО ТОЖЕ ТАК 

СЕБЕ УДОВОЛЬСТВИЕ. НО ГЛАВНЫМ СОБЫТИЕМ 

В СПЕКТАКЛЕ ВСЕГДА БЫЛА ВСТРЕЧА МУЖЧИНЫ 

И ЖЕНЩИНЫ – БАЛЕТ ВОСПЕВАЛ ЭТИ 

ВСТРЕЧИ, КАК БЫ ДОРОГО ПОТОМ ОНИ ГЕРОЯМ 

НИ ОБХОДИЛИСЬ.
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Лишь к середине ХХ века хореографам 
пришло в голову, что можно ставить 
спектакли о том, как гибнут солдаты 
во время газовой атаки или о том, как 
заседают политики, жонглирующие 
судьбами мира. Но даже сотворенные 
великими хореографами не-любов-
ные истории остаются маргинальны-
ми: балет по-прежнему связан прежде 
всего со случайными взглядами, что 
навсегда меняют жизнь, со счастливой 
принадлежностью, с отчаянной болью 
разлуки. Проект Dance. Dance. Dance., 
придуманный пару лет назад Игорем 
Колбом, представляет в Петербурге 
новую программу одноактных балетов 
Solo. И каждый из этих двух спекта-
клей - о вечном и великом чувстве.
Колб – действующий премьер Мари-
инского театра. Один из самых благо-
родных танцовщиков его, не только по 
манере танца, но по манере работы 
с  балериной: когда идет спектакль 
с Колбом, невозможно представить на 
сцене сражение танцовщика и тан-
цовщицы за внимание публики. Он 
работает на партнершу и на историю 
– в то, что его персонаж влюблен 
именно вот в эту женщину (а не в са-
мого себя, как бывает), веришь безус-
ловно. Он получает свое признание 
в сольных вариациях, и публика не мо-

жет не оценить точность и музыкаль-
ность танца. Но когда рядом балерина 
– успех складывается к ее ногам.
Ровно так же он работает как руково-
дитель проекта. Два года назад Dance. 
Dance. Dance. начался как вечер трех 
премьеров, сам Колб, Евгений Иван-
ченко и Данила Корсунцев получили 
по одноактному балету. Затем был ве-
чер в память о Нижинском, где худрук 
заботливо выбирал наиболее выгод-
ные партии для своих коллег. И вот 
теперь – два новых балета, две миро-
вые премьеры, созданные, специально 
для Кристины Кретовой, Джулиана 
Маккея и Марии Хоревой. Колб – толь-
ко в кулисах, Колб ждет чужого успеха 
и радуется ему.
Обе истории – конечно же – о любви. 
Одноактный балет, поставленный 
25-летним хореографом Дмитрием 
Масленниковым для ведущей солист-
ки Большого Кристины Кретовой, 
представляет нам трагическую исто-
рию бессмертной красавицы, любая 
человеческая связь которой оканчи-
вается неизменным прощанием на-
век. Двое мужчин, появляющихся 
вместе с танцовщицей на сцене, воз-
никают в разных ролях. Это может 
быть и случайный прохожий, и муж, 
и  сын, но разлука героини со всеми 

неизбежна – они-то смертны. Так во-
площенная Любовь раз за разом пере-
живает горечь утраты – и не 
удивительно, что на главную роль 
приглашена именно Кретова, танцов-
щица с отчетливым драматическим 
дарованием.
Вторая история вечера также говорит 
о любви – и в не меньшей степени 
о вечности. Одноактовку для Джулиа-
на Маккея – «принца-принца», только 
что бывшего одной из самых ярких 
звезд Михайловского театра, а теперь 
ушедшего на вольные хлеба – и Марии 
Хоревой – сенсационно одаренной вы-
пускницы Академии русского балета, 
что через два года после окончания 
школы танцует балеринские партии 
в Мариинском театре – поставил Джед 
Хейл-Кристофи, тот самый, что сочи-
нил Take Me to Church для Сергея По-
лунина. У Хейла-Кристофи есть дар 
чувствовать самые сильные стороны 
артиста, и дуэт двух юных звезд обе-
щает быть захватывающим. В сюжете 
– история о мире, который можно 
спасти только силой любви. Понятно 
ведь, что героям это удастся?

21 мая на сцене Александринского  
театра

Текст: Анна Гордеева
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ЧТО НАДЕТЬ НА ФЕСТИВАЛЬ?
МАСТ-ВИЗИТ ОПЕН-ЭЙРЫ СЕЗОНА ВЫБРАНЫ, БИЛЕТЫ КУПЛЕНЫ, НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ 

ТОМИТЕЛЬНОГО ОЖИДАНИЯ. ЧТОБЫ НЕ ТРАТИТЬ ЕГО ВПУСТУЮ, А НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ 

НЕ ВЗДЫХАТЬ НАД СВОИМ ГАРДЕРОБОМ, ОБРАЗЫ ДЛЯ ВЫХОДА В СВЕТ СТОИТ ПРОДУМАТЬ ЗАРАНЕЕ. 

«ЛИНИЯ ПОЛЕТА» ПЕРЕСМОТРЕЛА ГЛАВНЫЕ ПОКАЗЫ СЕЗОНА ВЕСНА-ЛЕТО 2020 И ОПРЕДЕЛИЛА 

ТОП-5 ВЕЩЕЙ, БЕЗ КОТОРЫХ НЕ ОБОЙТИСЬ НИ НА ОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ.
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ГОЛОВНОЙ ОФИС
Первое, о чем стоит задуматься, со-
бираясь провести несколько часов 
на солнце, – головной убор. Дизай-
неры подошли к вопросу со всей от-
ветственностью и предложили нам 
несколько вариантов на выбор. Без-
условный фаворит сезона – шляпа. 
Любительницам широкополой клас-
сики стоит пересмотреть показы 
Marc Jacobs и Erdem, более экстра-
вагантным особам – обратить вни-
мание на шляпы от Миуччи Прада, 
напоминающие головные уборы 
рыбаков, или вдохновиться переос-
мысленными с позиции женского 
гардероба кепками в духе милитари 
от Max Mara. Еще один незамени-
мый аксессуар этого лета – платок. 
Его можно повязать на голову или 
использовать вместо топа, пояса 
и даже сумки.

С ГОЛОВЫ ДО НОГ
Порой выбор не только стильной, но 
и удобной обуви – задача не из лег-
ких. В этом случае мы с большой ве-
роятностью отдадим предпочтение 
кроссовкам, которые, похоже, своих 
позиций сдавать не намерены. Одна-
ко альтернатива все же имеется. 
Весной-летом 2020-го дизайнеры 
предлагают переосмыслить роль 
шлепанцев и надевать их не только 
на пляж или в бассейн, но и вклю-
чить в свой повседневный или даже 
вечерний гардероб. И если на счет 
последнего вы пока совсем не увере-
ны, то начинайте вводить вьетнамки 
в свой образ постепенно. Летние 
опен-эйры для этого подходят про-
сто идеально. Привычные варианты 
на плоской подошве ищите у Marni 
и Givenchy, приподняться над миром 
можно в флип-флопах от Fendi.

ГЛАЗ-АЛМАЗ
Еще один необходимый сезонный 
аксессуар – солнцезащитные очки. 
Прятать глаза этим летом рекомен-
дуется за большими стеклами, 
скрывающими чуть ли не половину 
лица. У самых интересных моделей 
оправы дополнены свисающими 
цепями: утонченными, как у Fendi, 
или массивными, как у Gucci. Еще 
дальше пошел парижский дом 
Chanel и добавил к солнцезащит-
ным очкам длинные нити жемчуга, 
которые по праву можно считать 
визитной карточкой основатель-
ницы модного дома.

Текст: Ольга Вокина



ЧТО МНЕ СНЕГ, ЧТО МНЕ ЗНОЙ
Если вы не хотите, чтобы внезапное 
ненастье испортило вам настрое-
ние, стоит иметь план Б. Спасением 
могут стать джинсовые куртки, 
коих в весенне-летних коллекциях 
было представлено в изобилии, или 
непромокайки кислотного цвета 
или с актуальным тропическим 
принтом с показов Fendi и Versace. 
Еще лучше положиться в этом во-
просе на проверенные бренды вроде 
The North Face, Nike или Puma, не 
одно десятилетие выпускающие 
мембранную одежду, способную 
обеспечить надежную теплоизоля-
цию.

ВСЕ СВОЕ НОШУ С СОБОЙ
Непропорционально большие, а зна-
чит и вместительные сумки были 
замечены на показах Bottega Veneta, 
Jil Sander и других брендов. С такой 
спутницей вы точно будете чувство-
вать себя уверенно, ведь пережи-
вать, что что-то не поместится, не 
приходится.
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 КОРОТКО 
НОВОСТИ  БРЕНДОВ 

Люблю… Навсегда.

В новом свадебном сезо-
не дизайнеры SOKOLOV 
предлагают невестам 

дополнить образ 
ослепительными 

бриллиантами, кри-
сталлами Swarovski 
Zirconia, жемчугом и 
фианитами. В тренде 

форма капли, поэтому 
стоит обратить внимание 
на всевозможные ее вариа-
ции, будь то контур металла 
или огранка вставок. Модели 
новой коллекции созданы по 
принципу комплементарно-

сти, поэтому их можно 
интересно сочетать 

друг с другом.
Каждое украшение кол-

лекции Wedding несет 
историю. Историю 

вашей любви.

Wedding
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ОСНОВНОЕ МЕНЮ
С аксессуарами все понятно. А как 
же быть с основным луком? Не будем 
кривить душой и утверждать, что 
нам наверняка известна комбинация 
вещей, составляющая идеальный об-
раз. У каждого фестиваля своя на-
правленность и своя публика. Одна-
ко присмотревшись к ведущим 
тенденциям сезона, можно выделить 
несколько прекрасно вписывающих-
ся в формат опен-эйров.

✈ КИСЛОТНЫЕ ЦВЕТА
Обратите внимание на наряды цвета 
фуксии, например, от Tom Ford 
и Off-White или флуоресцентного зе-
леного от Carolina Herrera и Valentino.

✈ ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ГОРОШЕК
Наивный принт с налетом ретро бу-
дет выглядеть сверхактуально при 
условии, что в одном образе собраны 
горошинки разной величины. За 
вдохновением - к Altuzarra и Sacai. 

✈ МИКРОШОРТЫ
Максимально открывающая ноги 
крошечная деталь гардероба сейчас 
на пике популярности. Когда, если 
не на летнем фестивале? У Saint 
Laurent и Chanel ищите относитель-
но спокойные варианты, за риско-
ванными трикотажными обращай-
тесь к Salvatore Ferragamo и Hermes.

✈ КАНАДСКИЙ СМОКИНГ
Одеться с ног до головы в деним? — 
почему бы и нет. Вдохновляемся об-
разами принцессы Дианы, пересма-
триваем весенне-летние показы 
Balenciaga и Celine и отправляемся 
покорять мир.

✈ ЭКО-АКТИВИЗМ
Позаботьтесь не только о том, как вы 
будете выглядеть ближайшие не-
сколько часов, но и о том, что будет 
с природой через несколько лет. Оде-
жда из переработанного пластика 
и полиэстера есть у Nike, Diesel, H&M 
и других брендов. 



ГЛАВНЫЕ ВЕЩИ ЖЕНСКОГО ГАРДЕРОБА СЕЗОНА ВЕСНА 2020
ЧТО ВКЛЮЧИТЬ В ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ В ЭТОМ СЕЗОНЕ? МЫ ПОДОБРАЛИ ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЕ ОБРАЗЫ НА КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ. ТАКАЯ ОДЕЖДА ПОЗВОЛИТ ВАМ ВЫГЛЯДЕТЬ МОДНО И ЯРКО БЕЗ ОСОБЫХ УСИЛИЙ! В МАГАЗИНАХ 
«ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ ЛУЧШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ ОТ 48 ДО 70 РАЗМЕРА.
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ОТТЕНОК «СОЛНЕЧНЫЙ 
СВЕТ». В вашем весеннем 
гардеробе просто обязана 
поселиться хотя бы одна 
«солнечная» вещь. Ведь 
именно этот удивитель-
ный пастельный оттенок 
институт цвета Pantone 
назвал одним из главных 
акцентных цветов 2020 
года. Пусть он станет 
вашей палочкой-выруча-
лочкой, когда понадобит-
ся поднять настроение 
себе или окружающим.

МОНОХРОМ. Минималистичный 
монохромный стиль не только 
делает вас стройнее, но также 
позволяет добавить благородства 
даже в самый повседневный 
образ.  Главное правило при 
подборе такого комплекта – 
отдавать предпочтение либо 
классическим цветовым 
решениям, либо оттенкам, 
модным в этом сезоне. 
На модели представлен 
актуальный нюдово-голубой 
костюм от Verpass из новой 
коллекции магазинов 
«Великие люди».

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИНТ. 
Дизайнеры еще не до конца раскрыли 
стильный потенциал анималистики. В 
этом сезоне весенние анималистиче-
ские принты расширили границы 
своих цветовых сочетаний. Именно 
так на модном Олимпе засияли 
леопард и змея с серо-голубыми 
пятнышками.

ОБЪЕМНЫЙ ВЕРХ И НИЗ. Если вам не хватает 
воздушности, присмотритесь к пышным моделям 
платьев или плащей. Это также может быть рубашка 
или футболка оверсайз, свободно сидящий 
удлиненный пиджак. Такой образ подходит для 
модниц всех возрастов.

НЕОБЫЧНЫЕ ТРЕНЧИ. Классический тренч актуален всегда, но в 
2020 году в тренде преимущественно нестандартные модели. 
Такой она может стать благодаря необычному крою, силуэту или 
цвету. Отдайте предпочтение удлиненным моделям, так как они 
визуально вытягивают фигуру, и к ним легче подобрать 
сопутствующие вещи.

ОДЕЖДА С ЗАПАХОМ И БРЮКИ 7/8 
– целых два модных тренда в одном 
образе! В моде брюки, открывающие 
щиколотку, зауженные к низу или 
расклешенные. Украсит такой образ 
стильная блуза с запахом. Брюки и 
блузы на любой вкус представлены 
в сети магазинов «Великие люди».

ЧЕРНЫЕ БРЮКИ. Возможно, не самый очевидный выбор 
для сезона весна/лето. Но именно черные джинсы или 
брюки помогут придать вашим ножкам стройности и 
легкости. Такая одежда идеально сочетается с любым 
«верхом». Если не хотите, чтобы образ был скучным, 
разбавьте его ярким кардиганом. Новая коллекция 
уже в продаже в магазине «Великие люди».

АДРЕСА МАГАЗИНОВ «ВЕЛИКИЕ ЛЮДИ» 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ: 

✈ ул. Б. Конюшенная, д. 2;  
✈ Большой пр. П.С., д. 4;  
✈ ТРК «Гранд Каньон», 

пр. Энгельса, д. 154, 3 этаж; 
✈ ул. Ломоносова, д. 3.

greatpeople.ru



ДЕВЯТЬ СРЕДСТВ ДЛЯ ДУША И ДУШИ
В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО СЕЗОНА РЕДАКЦИЯ «ЛИНИИ ПОЛЕТА»  ИЗУЧИЛА СРЕДСТВА, КОТОРЫЕ 

ПОМОГУТ УСТРОИТЬ НАСТОЯЩИЙ СПА-САЛОН В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ. РАССЛАБИТЬСЯ 

В ВАННЕ И ОБЕСПЕЧИТЬ УСТАВШЕЙ ЗА ЗИМУ КОЖЕ ДОЛЖНЫЙ УХОД ПОМОГУТ ЭТИ ГЕЛИ, 

КРЕМА И ЛОСЬОНЫ.

82 КРАСОТАМОЗАИКА ЛИНИЯ ПОЛЕТА №154. АПРЕЛЬ-МАЙ 2020

СОБЛАЗНЯЮЩИЙ УХОД
Экстракт кактуса опунция (Opuntia 
Ficus Indica), входящий в состав 
крема, насыщает кожу необходимы-
ми витаминами, макро- и микроэле-
ментами, стимулирует процесс 
регенерации клеток, оказывает 
мощное антиоксидантное воздей-
ствие и препятствует преждевре-
менному старению. Входящие 
в состав крема натуральные экс-
тракты и масла успокаивают 
и смягчают кожу, устраняя 
ощущение стянуто-
сти, сухость и шелу-
шение. Средство 
помогает восстано-
вить эластичность 
и упругость кожи, 
укрепляет ее липид-
ный барьер, тонизи-
рует и поддерживает 
водный баланс. 
Благодаря легкой 
тающей текстуре крем 
быстро впитывается.
vegetablebeauty.ru

НАТУРАЛЬНОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Молочко для тела Botavikos 

Aromatherapy Hydra с невесомой 
текстурой подходит для особого 

ухода за сухой поврежден-
ной кожей. Тщательно 

подобранные компоненты 
растительной формулы 

гарантируют глубокое 
интенсивное увлажнение, 

защиту поврежденных 
участков и комфортное 

распределение по коже без 
растирания

watsons.com.ru

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ КОЖИ
Натуральный состав крем-геля для 
душа обеспечивает деликатный уход 
и глубокое увлажнение, а аромат 
цитрусовых с древесными нотами 
и шелковистая текстура – истинное 
наслаждение. Нату-
ральные масла 
препятствуют 
старению, интенсив-
но увлажняют, 
повышают упру-
гость и тонус кожи. 
Входящий в состав 
средства мандарин 
смягчает и 
подтягивает кожу, 
выравнивая ее 
рельеф.
watsons.com.ru

ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ 
ОСОБ

Гель для душа Huxley 
Body Wash: Moroccan 

Gardener обладает 
чарующим осве-
жающим арома-
том, свойствен-

ным всем 
продуктам Huxley. 

Он бережно 
очищает и увлаж-

няет даже самую 
чувствительную 

кожу.
rivegauche.ru

МГНОВЕННОЕ УВЛАЖНЕНИЕ
Лосьон для тела Huxley 
Body Lotion: 
Moroccan Gardener 
лосьон мгновенно 
увлажняет кожу 
и задерживает в ней 
влагу. Средство 
обладает приятным 
ароматом и легкой 
текстурой, обеспе-
чивающей быстрое 
впитывание.
rivegauche.ru

СВЕЖЕСТЬ ДИКИХ ТРАВ
Гель для душа Herbae l’eau обогащен 
натуральными растительными экс-
трактами. Он деликатно очищает, 
дарит освежающий аромат диких 
трав и белого клевера, который 
остается с вами легким шлейфом.
loccitane.ru



ЧИСТАЯ СВЕЖЕСТЬ КЛЕВЕРА
Молочко для тела Herbae 
l’eau, обогащенное 
маслом карите, момен-
тально дарит коже 
непревзойденное 
увлажнение 
и комфорт на 
протяжении всего 
дня, раскрывая 
кристально 
чистую свежесть 
нот белого клевера.
loccitane.ru

ПРОВАНС У ВАС ДОМА
Момент, когда вы впервые попробуете 
наше знаменитое миндальное масло для 
душа, навсегда останется в вашей 
памяти. При контакте с 
водой масло мгновенно 
превращается в густую 
роскошную пену, 
придающую вашей 
коже нежное атласное 
сияние. Наполните 
свою ванную пьяня-
щим благоуханием 
Прованса!
loccitane.ru

МИНДАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Обогащенный миндальным маслом 
и пудрой ореховой скорлупы, этот 
нежный тающий гель-скраб при 
контакте с водой образует ароматную 
пену, которая обеспечивает превосход-
ное отшелушивание и подготавливает 
к дальнейшему уходу. После использо-
вания скраба кожа становится шелко-
вистой и значительно более восприим-
чивой к действию 
питательных, 
увлажняющих 
и моделирующих 
средств, способ-
ствует их глубокому 
проникновению 
и увеличивает их 
эффективность.
loccitane.ru
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 НОВОСТИ  БРЕНДОВ 
Солнце в радость

Крем солнцезащитный увлажня-
ющий SPF 30 / UV-Defence Sun 

SPF30 защищает от разрушитель-
ного действия ультрафиолета, 

предотвращая появление гипер-
пигментации и преждевременных 

морщин. Прекрасно увлажняет 
и тонизирует кожу, препятствует 

развитию процессов фотоста-
рения. Экстракты календулы 

и шалфея оказывают противо-
воспалительное и успокаивающее 

действие.
Гиалуроновая кислота и пантенол 

глубоко увлажняют 
и стимулируют регенерацию.

Комплекс ферментов и пептидов 
из сои и витамин Е оказыва-
ют мощное антиоксидантное 

действие. Содержит UVA и UVB 
фильтры последнего поколения, 
поглощающие солнечные лучи, 

не проникая в кожу.
Активные ингредиенты: UVA/UVB 

фильтры, экстракт календулы, 
экстракт шалфея, пантенол, 

лецитин, витамин Е, гиалуроновая 
кислота, глицин соевого белка, 

оксидоредуктаза.

egia.ru
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Пыльца растений далеко не един-
ственный триггер для больных ал-
лергией. Продукты питания, пыле-
вые клещи, шерсть животных, 
лекарственные препараты – все из 
перечисленного может вызывать не-
гативную реакцию больного. На се-
годняшний день количество аллерге-
нов уже перевалило за двадцать 
тысяч.
По данным ВОЗ, за последние десять 
лет аллергиков в России стало боль-
ше на двадцать процентов, а, по про-
гнозам ученых, к 2025 году от аллер-
гии будет страдать половина 
населения. Во многом это связано 
с экологией, а также с неправильным 
диагностированием: симптомы ал-
лергии зачастую принимают за обык-
новенную простуду.  
Чтобы предупредить заболевание на 
ранней стадии, необходимо сделать 
тест. Самым распространенным на 
сегодня является кожное аллерголо-
гическое тестирование. В толщу 
кожи пациента вводится незначи-
тельное количество разных аллерге-
нов, и если в течение тридцати минут 

на коже появляется раздражение, то 
реакция считается положительной. 
Эксперты программы «Медицин-
ский квест» на телеканале «Доктор» 
выделили основные способы борьбы 
с аллергией:
АСИТ (Аллергенспецифическая им-
мунотерапия)
Аллергенспецифическая имунная 
терапия, основанная на изменении 
патогенеза аллергической реакции. 
Единственный рекомендованный 
Российской ассоциацией аллерголо-
гов и клинических иммунологов 
способ лечения. В организм пациен-
та в течение трех-четырех месяцев 
вводятся малые дозы аллергена. 
Процедура повторяется ежегодно на 
протяжении трех-пяти лет.
АЛТ (Аутолимфоцитотерапия)
Мeтoд лeчeния, при котором пa-
циeнту вводятся eгo coбcтвeнные 
лимфoциты (глaвныe клeтки иммун-
нoй cиcтeмы), пpeдвapитeльнo oчи-
щeнные физичecкими мeтoдaми. 
Kуpc aутoлимфoцитoтepaпии длитcя 
oкoлo трех-пяти нeдeль и чaщe вceгo 
включaeт четыре-шесть пpoцeдуp.

Метод Бутейко
Безлекарственный метод лечения, 
разработанный в 1960-х годах  совет-
ским ученым Константином Бутенко. 
Производится посредством специ-
альных дыхательных упражнений. 
В  своей основе базируется на том, 
что иммунитет способен самостоя-
тельно избавиться от аллергии как 
от явления.
Все перечисленные методы могут 
привести как к длительной ремис-
сии, так и к полному избавлению от 
аллергии. Однако, увы, считать ка-
кой-либо из них гарантированным 
тоже нельзя. И, несмотря на то что, 
само понятие «аллергия» было вве-
дено в медицинский обиход еще 
в  1906 году, заболевание и провоци-
рующие его факторы во многом еще 
не исследованы.
 



ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА ГРИБОВ
Гриб бледная поганка, является смертельно ядовитым, это один 
из  представителей вида мухоморов.
МУХОМОР КРАСНЫЙ  ядовит намного меньше и всегда ис-
пользовался различными народами как лекарство. На Руси им 
лечили суставные заболевания. Для этого применялись настои и 
примочки с мухомором. Современная фармакология активно 
использует эти веками проверенные методы. В ходе многочис-
ленных исследований всех препаратов на основе лекарственных 
грибов было установлено, что грибы теряют свои лечебные 
свойства при тепловой обработке и при настаивании в спирту. 
Поэтому грибные крема и мази действуют несравнимо сильнее. 
Лечили ими кожные заболевания, а также бородавки и папилло-
мы. С доброкачественными заболеваниями на коже крема из 
мухомора справляются отлично. 
Профессор Императорского Московского университета Ефрем 
Мухин в своих трудах отмечал великолепный целебный эффект 
от сока мухоморов при простудных болях, опухолях и синяках. Во 
Франции мухомор  использовали, чтобы избавиться от сустав-
ных и кожных заболеваний, а также делали из него снотворное.
ГРИБ ЛИСИЧКА известен всем, его тяжело спутать с другими 
грибами. Гриб содержит большое количество витаминов, ами-
нокислот и микроэлементов (меди и цинка), что способствует 

улучшению зрения, излечиванию от «куриной слепоты», а так-
же является профилактикой многих глазных заболеваний.
Гриб  лисичка обладает антибиотическими веществами, благо-
даря которым лисички способны задерживать рост даже ту-
беркулезной палочки. Одно из действующих веществ в  грибах 
лисичках – хиноманноза. Это вещество абсолютно натураль-
ное, которое не вызывает и не может вызвать побочных дей-
ствий. В отличие от антигельминтных препаратов, хиноман-
ноза перфорирует, то есть частично растворяет оболочки яиц 
глистов, тем самым уничтожает их многочисленные кладки. 
Хиноманноза – вещество термочувствительное, тепловую об-
работку не переносит – разрушается уже после нагревания до 
60 градусов. При холодной засолке натриевая соль её разруша-
ет. Однако российские биотехнологи придумали способ, при 
котором полезные вещества полностью сохраняются.
Другое активное вещество лисички – эргостерол, который эф-
фективно воздействует на ферменты печени. Сейчас на Западе 
чистый эргостерол применяют для очищения печени.
И, наконец, последние исследования показали, что траметоно-
линовая кислота, обнаруженная в лисичках, успешно воздей-
ствует на вирус гепатита.

ТЕЛЕФОНЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
+7 (812) 377-26-86, Дачный пр., д. 2, к. 2, м. «Пр. Ветеранов»;
+7 (812) 575-57-97, Колокольная ул., д. 8, м. «Достоевская»/«Владимирская»;
+7 (812) 368-98-04, Ленсовета ул., д. 88, м. «Звездная»;
+7 (812) 717-17-11, Невский пр., д. 180, м. «Пл. А. Невского»;
+7 (812) 273-20-43, Чайковского ул., д. 51, м. «Чернышевская»;
+7 (812) 715-47-26, Энгельса пр., д. 132/1, м. «Пр. Просвещения» 
(отдел в гомеопатическом центре «Арника»).

УРАЛ:  +7 (343) 213-99-61

ТЕЛЕФОНЫ В МОСКВЕ:
+7 (495) 641-01-87, ул Плющиха,16, к .1 , м. «Смоленская»
+7 (495) 228-18-58, (925) 585-75-21, пр. Андропова, 8, ТЦ «Мегаполис»,             
6 этаж, м. «Технопарк»
+7 (495) 488-73-29, Дмитровское шоссе, 40, к.1, м. «Петровско-Разумовская»
+7 (495) 722-02-10, 658-54-28, ул. Перерва,2.к.1, м. «Братиславская»
+7 (495) 179-42-83, Люблинская ул.,25, строение 1, м. «Текстильщики»
+7 (495) 778-34-24, Пр.Вернадского, 11/79, м. «Университет»
+7 (495) 423-21-69, 423-83-72, Голубинская ул, 32/2, м. «Ясенево»
+7 (495) 632-76-52 ,Таганская ул.,26, стр.1, м. «Марксистская»

магазины ГРИБНАЯ АПТЕКА



КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ НА КОЛЕСАХ
СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЙ РОССИЯНИН, 

КОТОРЫЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИЧНЫМ 

АВТОТРАНСПОРТОМ, ПРОВОДИТ В МАШИНЕ 

ОКОЛО ДЕВЯТИ-ДЕСЯТИ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ, 

ИЗ НИХ ОКОЛО ПЯТИ ЧАСОВ – ПУТЬ ДО МЕСТА 

РАБОТЫ И ОБРАТНО. ПРИ ЭТОМ В КРУПНЫХ 

ГОРОДАХ, ТАКИХ КАК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

И МОСКВА, К ЭТИМ ЦИФРАМ ПРИБАВЛЯЕТСЯ 

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ В ПРОБКАХ.
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Москва по этому показателю вообще 
находится на втором месте в мире, 
уступая только Лос-Анджелесу. В сред-
нем каждый столичный владелец ав-
томобиля ежегодно стоит в пробках 
более 90 часов. Неудивительно, что 
водители стремятся всячески разноо-
бразить время, проведенное за рулем. 
В ход идут различные гаджеты, ме-
диа-установки и, конечно же, музыка. 
Без нормальной аудиосистемы совре-
менный автомобиль представить себе 
очень сложно. Но для меломанов каче-
ства заводской музыки, пусть даже 
в  топовой комплектации, все равно 
мало. Тут на помощь приходят про-
фессиональные аудиосистемы, кото-
рых сейчас в продаже достаточно, под 
любое авто и кошелек.
Глобально автомобиль – это одно из 
самых ужасных мест для оформления 
звукового пространства. Хуже, пожа-
луй, будет только мотоцикл. Недоста-
ток места, дефицит электропитания, 
плохая шумоизоляция – это только не-
сколько негативных факторов, кото-
рые предстоит преодолеть тем, кто 
решится на переделку аудиосистемы.
Чтобы добиться хорошего качества 
звука, необходимо будет поменять все 
составные части: динамики, усили-
тель, сабвуфер, все три вида проводки 
– силовую, акустическую и межблоч-

ные кабели. Но начать нужно все же 
с головного устройства.
Лучше заранее просчитать сумму, ко-
торую вы готовы потратить на пере-
делку. Экономить на комплектующих 
смысла нет, здесь чудес не бывает. 
Бюджетные комплектующие дадут 
бюджетное звучание. Ориентиро-
ваться лучше на магнитолы от креп-
ких брендов, вроде Pioneer или Alpine. 
Такие марки как McIntosh, Denon 
и Nakamichi рассчитаны на професси-
оналов, которые планируют участво-
вать в соревнованиях. Стоимость та-
кой техники будет уже намного выше.
При выборе магнитолы также стоит 
помнить, что узкоспециализирован-
ное устройство будет справляться со 
своими функциями лучше, нежели 
универсальный комбайн. В некоторых 
устройствах даже радио существует 
совершенно обособленно от проигры-
вателя MP3 и дисков.
Еще в хорошей «голове» обязательно 
должны быть как минимум один-два, 
а лучше больше линейных выходов для 
подключения усилителя и эквалайзе-
ры настройки звука. Без того и другого 
магнитолу лучше не покупать.
Не стоит также гнаться за всеми ком-
плектующими одной и той же марки. 
Хорошие производители магнитол за-
частую выпускают очень слабые дина-

мики или усилители. Стоит подбирать 
марку и модель каждого элемента ис-
ходя из их характеристик. К тому же 
наверняка удастся сэкономить.
И еще один миф, которым активно 
пользуются производители магнитол, 
- это сказания о запредельной мощно-
сти. На коробке головного устройства, 
скорее всего вы найдете безумные 
цифры мощности, которые якобы 
сможет выдавать ваше устройство,- 
в 200-300 Вт или выше. На самом деле 
это пиковая мощность, которую маг-
нитола выдает только на стенде. В по-
яснении маленькими буквами будет 
указана номинальная мощность, на 
которую и нужно ориентироваться. 
И  если там будет написано «4х15 Вт», 
уже есть повод для радости – ваша 
магнитола не самая плохая.
Выбор динамиков - наверное, самое 
сложное дело, особенно для новичка, 
который решил самостоятельно со-
брать всю систему. Лучше почитать 
более подробную литературу на этот 
счет или посмотреть обзоры: какие 
бывают динамики, каких форм, какие 
материалы лучше использовать и т.д. 
Но на что стоит обратить внимание 
в первую очередь? Для начала на диа-
метр динамика. Чем больше физиче-
ский диаметр динамика и магнита, тем 
громче он будет воспроизводить звук.

Текст: Владислав Букин
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Просматривая описание, не стоит 
останавливаться на пиковой мощно-
сти – это снова маркетинговый ход, 
а  поискать показатели чувствитель-
ности. Это и есть КПД устройства, 
и  чем больше эта цифра, тем каче-
ственнее и громче будет играть дина-
мик. Если бюджет ограничен, то стоит 
ориентироваться на диаметры выре-
зов под штатные динамики. Здесь так-
же можно подобрать хорошую техни-
ку. Единственное, что при установке 
динамиков в дверях необходимо обра-
ботать саму дверь шумо-виброизоля-
цией и закрепить динамик не к метал-
лу, а через дополнительное деревянное 
проставочное кольцо.
При выборе усилителя нужно пом-
нить, что запаса мощности много не 
бывает. Даже если вы любите тихую 
и  спокойную музыку, мощность вам 
пригодится при монтаже всей систе-
мы и ее настройке. К тому же за счет 
этого удастся убрать перегрузки, что 
в  свою очередь избавит от нелиней-
ных искажений и значительно снизит 
внесение фоновых шумов.
Если речь идет не о соревнованиях по 
автозвуку, то в качестве дополнитель-
ного усилителя перспективно брать 
аппарат с мощностью 100-200 Вт на 
канал, а мощность сабвуфера должна 
составлять не менее суммарной мощ-
ности всех динамиков. При этом ис-
пользование мощного усилителя 
с  акустической системой меньшей 
мощности недопустимо из-за возник-
новения перегрузок даже при 50% 
мощности. А если система мощнее 
усилителя, то это ведет к повышенной 

нагрузке на усилитель, что может 
привести к его выходу из строя. Поэ-
тому очень важно соблюсти соответ-
ствие мощности одного и другого.
Сегодня на рынке в основном пред-
ставлены четырехканальные усилите-
ли. Этого количества вполне доста-
точно, чтобы подключить четыре 
динамика, либо два динамика и один 
сабвуфер (конечно при определенном 
запасе мощности). Если мощности не 
хватает, то можно подключить сразу 
два усилителя.
Здесь тоже необходимы точные расче-
ты размера корпуса, мощности, выбор 
типа корпуса.
Закрытые ящики с динамиками вну-
три – самый простые сабвуферы. Про-
стые, при правильном подборе разме-
ра еще и с отличным звучанием, 
с  минимальными перегрузками, тем 
не менее у них самый низкий КПД из 
всех типов конструкций.
Большее распространение на рынке 
нашел так называемый фазоинвертор. 
Здесь уже ящик негерметичный. С ат-
мосферой динамики соединяются 
специальным отверстием, и часть ко-
лебательной энергии в фазоинверто-
ре передается воздушной подушке 
в ящике. Это усиливает раскачку воз-
духа на определенной узкой (одна-две 
октавы) частоте. Фазоинвертор более 
сложен в настройке. Есть еще и ком-
бинированный вариант, так называе-
мый полосовой громкоговоритель, 
который объединяет в себе и фазоин-
вертор, и закрытый ящик. Но такие 
сабвуферы уже будут значительно до-
роже.

Помимо установки основных компонентов аудиосистемы нужно проложить не одну сотню метров 
проводов. Для соединения динамиков лучше брать провода сечением минимум 35 мм2, а лучше 

с запасом – 50 мм2, и обязательно медные, они лучше проводят ток.
Силовые и акустические провода можно проложить рядом, а вот межблочные кабели прокладываются 

отдельно – либо по другой стороне автомобиля, либо по центральному тоннелю или через потолок.  
Это позволит избежать так называемых наводок, когда через динамики слышна работа генератора. 

Чем дальше межблочные кабели от силовых и акустических, тем лучше.
Еще необходимо позаботиться о питании. Зачастую требуется установка генератора повышенной 

мощности и дополнительных аккумуляторов. Под все оборудование необходимо место, а это значит, 
придется попрощаться с «запаской», полезным пространством в багажнике и т.д. 

Здесь мы возвращаемся в начало: прежде чем браться за переделку аудиосистемы, нужно рассчитать 
все «за» и «против». А если решились, то доверить работы специалистам по автозвуку. Узкий специалист 

может дать дельный совет – что купить и где сэкономить. Тогда все затраты и лишения в автомобиле 
могут окупиться безупречным качеством музыки в салоне. И стоять в пробках будет не так скучно.

 КОРОТКО 
НОВОСТИ  БРЕНДОВ 

Робот-пылесос 
и мощность 

циклона
Швейцарский бренд Polaris представ-
ляет высокотехнологичную новинку 
– робот-пылесос PVCR 3000 Cyclonic 
PRO, объединяющий преимущества 
робота и пылесоса циклонного типа. 

Polaris PVCR 3000 Cyclonic PRO – это 
полностью автоматическая уборка 

в доме. Новая модель обладает осо-
бой камерой пылесборника, 

в котором создается активный 
циклонный поток для засасывания 

пыли. Технология GyroInside позволя-
ет роботу выбрать самый эффектив-

ный маршрут для уборки, 
а инфракрасные датчики помогают 

ему ориентироваться в пространстве 
и аккуратно обходить предметы.

Внутри робота-пылесоса расположен 
более долговечный и тихий инвертор-
ный мотор IQ-Action. В модели пред-
усмотрено четыре режима движения 

и два режима мощности. 
С помощью опции установки 

расписания можно запланировать 
уборку на нужный день и час.

shop-polaris.ru



ТВОИМ МАТРОСОМ ХОЧУ Я СТАТЬ
ЛЮБАЯ ПАРУСНАЯ ЯХТА – ЭТО НЕ СРЕДСТВО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, НЕ РОСКОШЬ, А ВОПЛОЩЕНИЕ 

МЕЧТЫ. ПУТЬ К НЕЙ У КАЖДОГО РАЗНЫЙ, НО ПЕРВОПРИЧИНЫ ОДНИ – ЭТО СТРАСТЬ К МОРЮ 

И БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ.

88 СКОРОСТЬМОЗАИКА ЛИНИЯ ПОЛЕТА №154. АПРЕЛЬ-МАЙ 2020 

Вокруг яхтинга ходит множество 
предрассудков и недомолвок, кото-
рые дополняются обилием профес-
сиональных терминов. Новичку ра-
зобраться в этом хитросплетении 
бывает очень трудно. Попробуем 
разъяснить самые базовые моменты 
яхтинга простыми словами.

КАКИЕ БЫВАЮТ ЯХТЫ
Все парусные яхты можно разделить 
по нескольким критериям. По назна-
чению они бывают спортивные или 
прогулочные. Оговоримся сразу, что 
первые мы в расчет не берем, потому 
как это отдельный мир – со своими 
конструкциями, технологиями, аске-
тизмом и даже языком. Будем рас-
сматривать только яхты для отдыха, 
то есть для морских прогулок или 
путешествий.
Также яхты делятся по конструкции 

корпуса. Самые массовые – это киле-
вые яхты, у которых есть мощный 
плавник, в который переходит дни-
ще корпуса судна для создания силь-
ного бокового сопротивления. Одна-
ко   большая  остойчивость  компен-
сируется большой осадкой, поэтому 
на мелководье такому судну путь за-
казан.
Есть так называемые швертботы, 
у которых в середине корпуса сделана 
специальная щель (швертовый коло-
дец), в которой стоит шверт (вы-
движной киль). При попутном ветре 
или на мелководье шверт легко под-
нимается. Такие яхты, в отличие от 
килевых, с широким корпусом, одна-
ко швертбот обладает меньшей 
остойчивостью, поэтому ходить на 
нем в открытом море нельзя.
В последние годы набирают популяр-
ность многокорпусные яхты. У них 

хорошие скоростные показатели, от-
личная остойчивость, много полез-
ного пространства. Перевернуть ка-
тамаран практически невозможно. 
Все парусные яхты оснащены двига-
телем, который используется при 
швартовке, выходе или входе в гавань 
или в аварийных ситуациях. А вот ко-
личество парусов различно, как и их 
тип. Вооружение парусных судов 
в основном различается по форме ос-
новного паруса. Прямые паруса носят 
только большие парусные суда типа 
наших учебных парусников «Седов», 
«Крузенштерн», «Мир». Они эффек-
тивны только при попутном ветре. 
Спортивные яхты комплектуются 
только косыми парусами, способны-
ми работать и при боковом ветре.
Стоит также обратить внимание на 
управление яхтой, какое количество 
человек может управлять судном.

Текст: Владислав Букин



89СКОРОСТЬМОЗАИКАЛИНИЯ ПОЛЕТА №154. АПРЕЛЬ-МАЙ 2020

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
ИЛИ СЕРИЙНАЯ
Многие думают, что личная яхта – 
это очень дорого, потому что строят 
ее индивидуально под каждого кли-
ента, долго и обязательно с дорогим 
оснащением. На самом деле здесь 
только половина правды. Личная 
яхта – это действительно удоволь-
ствие недешевое, особенно в России, 
но не потому, что все делается инди-
видуально. На рынке есть масса 
стандартных парусных яхт с уже от-
работанной планировкой, эконо-
мичной отделкой. Главное – опреде-
литься, для чего яхта покупается. 
В последние годы в России появился 
ряд хороших верфей, которые 
специализируются на моторных 
и парусных яхтах для частных заказ-
чиков. Дополнительный плюс в зака-
зе судна внутри страны заключается 
в том, что не нужно оплачивать та-
моженные сборы, пошлины за до-
ставку, переплачивать за мировой 
бренд (хотя бывают случаи, когда 
шильда производителя важна).
Некоторые производители предла-
гают в стандартном корпусе не-
сколько вариантов оснащения. Вы-
брать можно что-то свое, а после 
дооснастить нужным оборудованием 
– сейчас с ассортиментом аксессуа-
ров все в порядке. Если же кошелек 
позволяет обратиться к индивиду-
альному проекту, то делать это одно-
значно стоит. Хороший мастер по-
строит яхту под ваши нужды, 
поможет выразить необходимые ин-
дивидуальные потребности. Плюс 
производители адаптируют яхты 
с  учетом климатических и навига-
ционных широт, в которых предпо-
лагается использовать яхту. Это осо-
бенно актуально для северо-запада 
и севера нашей страны.
В любом случае от того, что ваша 
яхта будет построена по индивиду-
альному проекту и с применением 
дорогих отделочных материалов, 
море ласковее не станет, ветер не 
переменит свое направление, а путе-
шествия не будут ярче.

ДОРОГАЯ ИЛИ ДЕШЕВАЯ
Какие факторы влияют на цену яхты 
еще? Для начала – это длина. Если вы 
не стеснены в средствах, то можно 
себе позволить любой размер. 
С  ограниченным бюджетом прихо-
дится идти на компромисс. Напри-
мер, если вы не планируете продол-
жительных переходов, то вполне 
подойдет яхта длиной до 10 метров. 
Если длительные путешествия вхо-
дят в ваши планы, то стоит ориенти-
роваться на 10-18 метров. При выбо-
ре яхты также стоит учитывать, 
сколько человек на ней должны раз-
мещаться: чем больше яхта, тем 
больше пассажиров могут с комфор-
том на ней расположиться.
Второй фактор, который влияет на 
цену, – это материал корпуса. Наибо-
лее оптимальный сейчас с точки 
зрения «цена-качество» материал 
для корпуса - стеклопластик или 
стекловолокно. Классический вари-
ант сочетания дерева и эпоксидного 
покрытия будет стоить дешевле, но 
он уступает стеклопластику по 
прочности и долговечности. Совре-
менные композитные материалы 
или алюминиевые сплавы будут зна-
чительно дороже. Если все же проч-
ность корпуса для вас - важный фак-
тор, а в районе, где предполагается 
эксплуатировать судно, встречается 
лед, то стоит присмотреться именно 
к алюминию.

КАК НЕ ПЕРЕПЛАТИТЬ
Как и в случае с мототехникой, в ях-
тинге есть сезонность. Традиционно 
к началу навигации спрос на различ-
ные плавсредства повышается. Поэ-
тому продавцы существенно подни-
мают цены. Если есть цель 
сэкономить, то стоить искать пред-
ложения ближе к концу сезона.
Если есть желание купить новую 
яхту, стоит посетить ярмарки или 
боут-шоу, когда производители 
предлагают различные акции. В Рос-
сии, к сожалению, пока культура ях-
тенных выставок не так развита, как 
в зарубежных странах, но постепен-
но количество отечественных вы-
ставок увеличивается.
Также не стоит обращать внимание 
на модный бренд в ущерб реальным 
характеристикам. Яхту, как и авто-
мобиль, необходимо обслуживать, 
проводить ежегодный ремонт, зимой 
где-то хранить, а еще платить нало-
ги, пошлины и т.д. Эксплуатация 
брендовой яхты, как и автомобиля 
класса люкс, потребует покупки 
оригинальных запасных частей, ко-
торые даже за большие деньги не 
всегда можно найти. На нее необхо-
димо платить больше налогов, при 
этом в эксплуатации это не всегда 
удачные суда, да и в стоимости доро-
гие яхты теряют больше, нежели 
аналоги эконом-класса.



ЯРКИЙ. КОМФОРТНЫЙ. БЕСКОМПРОМИССНЫЙ.
СОВРЕМЕННЫЙ, ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ, УЗНАВАЕМЫЙ – ЭТО ЕСЛИ ВКРАТЦЕ ОПИСАТЬ НОВУЮ 

600-КУБОВУЮ МОДЕЛЬ КВАДРОЦИКЛА ОТ CFMOTO. КИТАЙСКИМ ИНЖЕНЕРАМ УДАЛОСЬ 

СОВМЕСТИТЬ ФУНКЦИОНАЛ С ДИНАМИКОЙ, УДОБСТВО С МАНЕВРЕННОСТЬЮ, ПРИ ЭТОМ 

НЕ ЗАБЫТЬ О СТИЛЬНОМ И ЯРКОМ ДИЗАЙНЕ, ЧТО ДАЖЕ В БОЛЕЕ ДОРОГИХ МОДЕЛЯХ СЕЙЧАС 

НЕ ВСЕГДА ВСТРЕТИШЬ.
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В прошлом номере «Линии полета» 
мы в подробностях поговорили о но-
вой пятисоткубовой версии квадро-
цикла CFMOTO CFORCE 500 HO, обо 
всех его плюсах и минусах. Но если от 
этой машины мы получили те ощу-
щения, которые примерно и ждали, 
то CFORCE 600 EPS однозначно стал 
открытием. Итак, обо всем по порядку. 
Во-первых, инженеры CFMOTO из-
менили геометрию рамы. Новая рама 
стала жестче, что положительно ска-
залось на маневренности. 
В основе трансмиссии все тот же зна-
комый нам канадский вариатор 
CVTech, а вот оба редуктора здесь со-
вершенно новые в усиленном испол-
нении. Как заявляют инженеры, этот 
узел стал намного надежнее. Как 
и  приводные валы, которые на этом 
квадроцикле без крестовин. 
Геометрию передней подвески инже-
неры переработали, но конструктив-
но ничего не поменялось. Передняя 
на А-образных рычагах с ходом 160 
мм, задняя на Н-образных рычагах 
с ходом 210 мм. А вот тормозная си-

стема на «шестисотке» аналогична 
топовым и более мощным моделям 
CFMOTO X8 H.O. EPS или X10. На ка-
ждом колесе квадроцикла работает 
отдельный суппорт и диск. Понятно, 
что тормозов здесь хватает даже с за-
пасом.
Отлично дополняют ходовую часть 
стильные 12-дюймовые легкосплав-
ные диски на 26 резине. Объем то-
пливного бака для «туриста» стан-
дартный – 18 литров. 
Двигатель на CFORCE 600 EPS с ин-
дексом 191 S уже знакомый по преды-
дущему поколению X6 eps – четырех-
тактный, одноцилиндровый  мощнос-
тью 41 л.с. с системой впрыска то-
плива Bosch. Режимы работы вариа-
тора специально настроены под дан-
ный двигатель, что положительно 
сказывается на ходовых качествах.  
Для новичков особенно важной бу-
дет аббревиатура EPS. Электроуси-
литель рулевого управления здесь 
работает на славу: колейность, 
мелкие ухабы не отдают ударами 
в  руль.  Впрочем, о ходовых каче-

ствах поговорим попозже, а пока 
пару слов о дизайне.

ЯРКИЙ
Главное украшение CFORCE 600 EPS 
– это ультрасовременный дизайн. Тут 
дизайнеры CFMOTO превзошли все 
ожидания. Особенно здорово смо-
трится задний сплошной LED-мо-
дуль. При этом никаких жертв в угоду 
функционалу не было. Передние 
фары светят туда, куда надо и с нуж-
ной яркостью. Таких проблем, как 
прожектор в небо или в кусты, здесь 
нет. 
И вообще очень много внимания раз-
работчики уделили мелочам. Допол-
нительные бардачки с надежными 
замками, все заглушки с уплотнения-
ми, зеркала заднего вида порадуют 
мужчин с широкой костью - помех 
обзору никаких нет. 
Сиденье здесь такое же многоуровне-
вое, как и в старших X8 и X10: широ-
кое и удобное. Второму номеру вни-
мания уделили достаточно, здесь 
и широкие ручки, и дополнительные 

Текст и фото: Владислав Букин
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алюминиевые упоры для ног. Вся сек-
ция заднего сиденья - быстросъем-
ная. 
Кстати, о грузоподъемности. Уже 
в базовой комплектации здесь стоят 
удобные практичные грузовые пло-
щадки. Цифры по грузоподъемности 
для «туриста» достойные, 20 и 40 кг 
на переднюю и заднюю площадку со-
ответственно.
Отдельно стоит сказать о приборной 
панели. На приборную панель выво-
дится необходимая для райдера ин-
формация: скорость, уровень топли-
ва, температура двигателя. Панель 
правильно расположена в корпусе 
квадроцикла, и это защищает ее от 
быстрого загрязнения. За чистоту 
узла можно не беспокоиться - прове-
рено. А вот качество уплотнений про-
верить не удалось, но как заверяют 
разработчики, здесь тоже все нор-
мально. 
Стоит также упомянуть о богатой ба-
зовой комплектации. Все, что мы 
описали выше, включая защиту рук, 
алюминиевые упоры для ног, пласти-
ковые накладки на грузовые решет-
ки, идет в базовой комплектации. 
Сюда же можно добавить лебедку тя-
говым усилием 1361 кгс, фаркоп, мощ-
ный задний бампер, набор электри-
ческих розеток и розеток под USB, 
дополнительные ниши и бардачки 
под разные мелочи. Знаю, что некото-
рые любители квадротуризма стара-
ются заменить стандартное оборудо-
вание на что-то помощнее 
и посерьезнее, но в этой «шестисот-
ке» смысла этого делать нет (конечно, 
если речь не идет о ралли-рейдах или 
суровых экспедициях). 
Например, та же лебедка с 380-кило-
граммовым квадроциклом справля-
ется на отлично, даже на стоковом 
аккумуляторе. Кстати, здесь стоит 
новый гелевый аккумулятор повы-
шенной емкости 30Ач. Его возможно-
стей хватит, чтобы вытащить ква-
дроцикл из любого болота. 
Поэтому для покатушек и походов 
средней степени сложности даже 
базовой комплектации более чем 
хватает. А если нужны совсем уз-
коспециализированные вещи, то 

можно воспользоваться богатым 
каталогом дополнительного обору-
дования CFMOTO. 

КОМФОРТНЫЙ
Есть в мире мотоциклов такой вид 
техники как круизеры. То есть иде-
альные аппараты для путешествий: 
комфортные, в меру быстрые и вме-
стительные. И CFORCE 600 EPS 
вполне подходит под это описание. 
Да, спортивной прыти «литра» 
здесь не будет и подрыва с самых 
низов вы здесь не дождетесь. Тем не 
менее, свои честные 41 л.с. квадро-
цикл отрабатывает. 
Удовольствие здесь получаешь не от 
быстрой езды, а, в первую очередь, 
от комфорта. В сиденье плотно 
скроенному мужчине удобно, с уха-
бами помогает бороться электроу-
силитель руля, а удачно располо-
женная защита рук оберегает от 
веток кустарника и деревьев. 
Тест-драйв у нас проходил в относи-
тельно мягких климатических усло-
виях (спасибо теплой зиме), блоки-
ровку дифференциала включали 
только два раза, поэтому возможно-
сти квадроцикла по езде в болотах 
по колено оценить не удалось. Лег-
кое бездорожье с поваленными 
бревнами и снежную кашу машина 
преодолевает легко. Возможностей 
двигателя хватает с запасом даже на 
верхах. 
Качество пластика на обвесе 
CFMOTO всегда было на уровне. Что-
бы отломить его или расколоть, 
нужно приложить недюжинное уси-
лие. Обычные при покатушках по 
лесу столкновения с кустами и тол-
стыми ветками урона не нанесут. 
Помимо туристов всех разновидно-
стей эта машина подойдет и нович-
кам, которые присматривают себе 
первую машину. С одной стороны, 
вы получите все удовольствия от 
езды, а с другой - нивелируете все 
трудности управления квадроци-
клом. Мощности двигателя хватит 
как раз, чтобы уверенно чувство-
вать себя на бездорожье. Без всяких 
опасных и ненужных новичку из-
лишков. Опытные же райдеры могут 

забыть о борьбе с машиной, а полно-
стью насладиться вождением и по-
святить себя созерцанию окружаю-
щих красот.

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ
Сейчас стоимость CFORCE 600 EPS 
в  базовой комплектации с синей 
расцветкой у официальных диле-
ров составляет 708 383 руб. За оран-
жевую, серебристую и камуфляж-
ную расцветку придется доплатить 
еще 10 000 руб. Дополнительно на 
эту модель подбирают: передние 
и  задние кофры, алюминиевую за-
щиту, дополнительную оптику, рас-
ширители арок и вынос радиатора. 
Аналогов в категории цена-каче-
ство на рынке нет вовсе. Пример-
но в этой же стоимости можно 
приобрести изрядно подержанную 
модель от американских/японских 
брендов, вложив круглую сумму 
в ремонт и доработку. 
Тогда как CFМОТО предлагает 
2-летнюю гарантию на свою про-
дукцию без ограничения пробега. 
Кроме этого техника доступна для 
покупки в коммерческих целях на 
выгодных  условиях. И главное, эта 
техника позволяет почувствовать 
удовольствие и прекрасные эмо-
ции от катания! 

www.cfmoto.su
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Возможно, для кого-то самолеты – это мечта взлететь, но скорее 
всего люди придумали самолеты, чтобы обеспечить очень бы-
струю перевозку и грузов, и самих себя. Ни один наземный или 
водный транспорт не может сравниться с ними в скорости и воз-
можности добираться в самые труднодоступные места.

Так все-таки, зачем же нам самолеты? Попробуем разобраться 
и разложить все по полочкам:
✈ Грузовые самолеты перевозят грузы.
✈ Пассажирские самолеты перевозят людей, их багаж и домашних 
питомцев.
✈ Спортивные самолеты участвуют в соревнованиях.
✈ Учебные самолеты используются для обучения мастерству поле-
та будущих летчиков и штурманов.
✈ Есть еще сельскохозяйственные самолеты, которые обрабатыва-
ют поля с урожаем и защищают их от вредителей.

✈ Метеорологические самолеты исследуют облака и тайфуны, 
а также могут влиять на погоду – вызывают дожди или прекращают 
их, разгоняя облака.
✈ Санитарные и спасательные самолеты перевозят больных и ра-
неных, оказывают помощь пострадавшим людям.
✈ Пожарные самолеты помогают выявить лесные пожары и поту-
шить их.
✈ Экспериментальные самолеты и самолеты, которые представля-
ют собой настоящие летающие лаборатории, служат для испытания 
новых конструкций и двигателей.
✈ Военные самолеты нужны чтобы защищать родину от врагов. 
Это могут быть истребители, бомбардировщики, разведчики, штур-
мовики, десантные самолеты или даже самолеты-заправщики.

Как думаете, как еще можно использовать самолеты? Давайте по-
фантазируем! 

Сколько дыма! Может быть, он поможет тебе узнать, из какого 
ангара вылетел наш бравый летчик?

Отправляемся в космос! Найди самый краткий путь для 
космонавта, который решил познакомиться с новыми звездами.



ЗАГАДКИ ОБ АВИАЦИИ

93ДЕТЯММОЗАИКАЛИНИЯ ПОЛЕТА №154. АПРЕЛЬ-МАЙ 2020

Попробуй отгадать, о чем идет речь в этих стихах, а потом сравни с ответами ниже.

Ответы: 1. Аэропорт, 2. Парашют, 3. Ракета, 4. Самолет, 5. Спутник

5.
Он вокруг Земли летает
И сигналы подает.
Корабли в морях спасает
И погоду узнает.

4.
Что за птица:
Песен не поет,
Гнезда не вьет,
Людей и груз везет?

3.
Ни пера, ни крыла,
А быстрее орла.
Только выпустит хвост –
Понесется до звезд.

2.
Зонтик я весь белый-белый,
Я большой и очень смелый,
Я по воздуху летаю,
С облаков людей спускаю.

1.
В таком порту бывал мой друг,
Где вовсе нет воды вокруг.
Но в этот порт все время шли
С людьми и грузом корабли.



ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ
С ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ПОЛЯНДРИЯ»
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«Когда медведь влюблен»
Автор: Ирина Зартайская
Иллюстратор: Наталья Шалошвили

Некогда грозный медведь стал сам не свой. С утра до вечера он 
думает только о том, какая у медведицы прекрасная шерстка, 
изящный носик и пушистый хвостик. Все, что встречается на 
его пути, напоминает о возлюбленной: в реке он видит ее отра-
жение, а плывущие по небу облака образуют ее портрет.
Теперь, вместо того чтобы издавать грозный рык, медведь тан-
цует между деревьями, по ошибке попадает в кротовую нору, то 
и дело невпопад улыбается. Это любовь…

«Как починить воображение»
Автор и иллюстратор: Джонатан Д. Восс
Перевод с английского: Дмитрий Ржанников

Оливия – маленькая девочка, которая очень любит фантазиро-
вать. Плюшевый совенок по кличке Хух всегда готов составить 
ей компанию, но вот незадача – даже сильно сосредоточившись, 
он не может ничего вообразить.
Чтобы помочь другу, Оливия пробует самые разные средства…

«Аляска»
Автор: Анна Вольтц
Иллюстратор: Наталья Рукавишникова
Перевод с нидерландского: Ирина Лейк

Первый день в новой школе обернулся для Паркер Монтейн 
настоящей катастрофой: совершив непоправимую оплошность, 
она подверглась насмешкам и унижению со стороны однокласс-
ников. Да и дома далеко не все в порядке…
Трогательная история о преодолении страхов и настоящей 
дружбе.



ЭТОТ НОВЫЙ ТАНЕЦ, СЛОВНО ДИНАМИТ…

13 АПРЕЛЯ ОТМЕЧАЕТСЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ РОК-

Н-РОЛЛА. С 1954 ГОДА 

ЭТОТ ПРАЗДНИК СОБИРАЕТ 

ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ, 

ПРЕОДОЛЕВШИХ ВСЕ 

БАРЬЕРЫ, – ВЕДЬ РОК-Н-РОЛЛУ 

ПРИШЛОСЬ ПРОРЫВАТЬСЯ 

СКВОЗЬ ЗАПРЕТЫ НЕ ТОЛЬКО 

У НАС, НО И НА ЗАПАДЕ.
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Считается, что термин рок-н-ролл 
(от англ. rock and roll или rock ‘n’ roll 
— «качайся и крутись») ввел в оби-
ход диск-жокей небольшой радио-
станции в Кливленде Алан Фрид. 
Он решился создать радиопередачу, 
в  которой знакомил слушателей 
с  набиравшей популярность музы-
кой, в основе которой лежал негри-
тянский джаз. Чтобы смягчить по-
явление на «белой» радиостанции 
передачи с таким рискованным со-
держанием, он и придумал называ-
ние «рок-н-ролл». А 12 апреля 1954 
года Билл Хэйли записал сингл 
«Rock Around The Clock» – эта дата 
и стала точкой отсчета истории но-
вого музыкального направления, 
точно ураган покатившегося по 
планете.
Если в странах «загнивающего ка-
питализма» подростки из хороших 
семей бунтовали, желая слушать 
шумные, грубые ритмы «черных 
кварталов», то советским молодым 
людям свое право на независимые 
музыкальные вкусы пришлось до-
казывать не столько своим родите-
лям, сколько государству. Суще-
ствует несколько версий того, как 
рок-н-ролл проник за «железный 

занавес»: то ли новомодный танец 
привезли гости VI Международного 
фестиваля молодежи и студентов 
в  1957 году, то ли участники Олим-
пийских игр в Мельбурне 1956 года. 
Были и другие пути – моряки везли 
пластинки из загранрейсов, радио-
любители, героически прорываясь 
сквозь вой «глушилок», записывали 
зажигательные ритмы. Все это 
было нелегально, однако название 
танца и нового музыкального на-
правления быстро вошло в русский 
язык: газеты писали о «рок-н-рол-
ле» или «рок-энд-ролле» (такое на-
писание можно встретить и сейчас, 
но оно неверное, ведь слово уже во-
шло во многие словари русского 
языка), а для краткости танец стали 
называть просто «рок». Писатели, 
авторы произведений о молодежи, 
мгновенно подхватили новое сло-
вечко, конечно же, заклеймив 
«гнусное выламывание и кривля-
нье», – ведь куда лучше для молоде-
жи была бы гимнастика (как писал 
И. Ефремов в романе «Лезвие брит-
вы»).
А вот как описывает студенческие 
танцы «на пятачке» в небольшом 
сибирском городе писатель Виктор 

Колупаев в своей повести 1982 года 
«Жизнь как год»:  
«Рок... Рок-энд-ролл. Рок-н-ролл. 
Это еще потрясение, невидаль. 
Даже любители фокстрота «линда» 
возмущаются. Бесстыдство. Позор. 
Стиль! Да и каждый ли сможет так? 
Дернул партнершу за руку, кажется, 
оторвет руку, перекинул через спи-
ну? Что делается?! Ладно... Тут ведь 
еще что? Тут ведь рядом клиники 
мединститута и, напротив, родиль-
ный дом. Проклинают молодежь 
больные, которые не могут заснуть. 
А роженицы, наверное, не прокли-
нают. Да и больные не все. Прыгал 
же раз из окна один с загипсован-
ной ногой, предварительно выки-
нув костыли. И тоже пытался не-
знакомо вертеться на одной ноге, 
отбросив в стороны ненужные ему 
в тот момент костыли. Потом едва 
нашел их… Нянечки прибегут, по-
кричат, покричат, а если помоложе, 
то и сами сначала потанцуют, а по-
том уж докладывают, что студенты 
их не слушают. Никто не умер из-за 
этой ночной вакханалии. А дети, по 
статистике, рождались нормаль-
ными и, подрастая, все же были 
чуть веселее других по характеру».

Текст: Елизавета Пурицкая, к.ф.н.



ВЫСТАВКА «НЕНАВСЕГДА. 1968-1985»
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Если в «Оттепели» основное 
внимание кураторов было уделено 
стилевым тенденциям и общим 
идеям эпохи, выставка, посвящен-
ная эпохе застоя, предполагает 
первую попытку анализа индивиду-
ального и массового сознания на 
материале художественных произ-
ведений. Также впервые искусство 
эпохи будет рассматриваться 
в контексте мировой 
проблематики постмодернизма.
Выставка включает шесть разделов, 
в которых феномен официального 
искусства как в кривом зеркале 
соотносится с феноменами неофи-
циального искусства и альтерна-
тивной культуры: «Ритуал 
и власть», «Соцарт», «Религиозный 
мистицизм», «Сообщества», 
«История и остановленное время», 
«Деревня», «Детство», «Исчезнове-
ние». В экспозиции представлены 
более 400 произведений живописи, 
скульптуры и графики из россий-
ских и зарубежных собраний, 
а также фрагменты фильмов, 
документация перформансов 
и архивные материалы.

9 АПРЕЛЯ – 16 АВГУСТА

ПРОЕКТ НОВОЙ ТРЕТЬЯКОВКИ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ МАСШТАБНУЮ ВЫСТАВКУ-

ИССЛЕДОВАНИЕ, ЗАДУМАННУЮ КАК ВТОРАЯ ЧАСТЬ ТРИЛОГИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПОСЛЕВОЕННОМУ СОВЕТСКОМУ ИСКУССТВУ, И ВКЛЮЧАЮЩУЮ ВЫСТАВКИ О ТРЕХ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ПЕРИОДАХ: ОТТЕПЕЛИ, ЗАСТОЕ И ПЕРЕСТРОЙКЕ.
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Санкт-Петербург, Английская наб., 18
Тел.: +7 (911) 985-87-85

www.facebook.com/UvelirnyjDomElenaTsvetkova


