




ЗАКАЗ ЧАРТЕРА ЯК-40
АО «Вологодское авиационное предприя-
тие» предлагает для выполнения чартер-
ных рейсов самолёт Як-40 RA-87966 в ком-
плектации VIP – салон на 13 пассажирских 
мест. Заправка 6 тонн, дальность полета 
до 2000 км. Кухонное оборудование: ми-
кроволновая печь, электрокипятильник.
Дата выпуска самолета 11.07.1978 года. 
Дата последнего ремонта самолета 
23.07.2002 года. Наработка с начала экс-
плуатации 7680 часов. Наработка после 
последнего ремонта 2846 часов.
Контактное лицо: Воробьев Александр 
Сергеевич Тел. +7 (8172) 50-77-49, +7-
921-716-00-94, факс (8172) 50-77-86
Адрес электронной почты: info@avia35.ru



ВГ-612
Вологда
Санкт-Петербург
(Пулково)
Вторник, Четверг
08:30
Вторник, Четверг
10:00
1 ч 30 мин

ВГ-613
Санкт-Петербург
(Пулково)
Вологда
Вторник, Четверг
11:10
Вторник, Четверг
12:40
1 ч 30 мин

ВГ-2389
Москва
(Внуково-Терминал А)
Вологда
Понедельник, Среда
19:00
Понедельник, Среда
20:30
1 ч 30 мин

https://avia35.ru/for-passengers/timetable/

ВГ-2389
Москва
(Внуково-Терминал А)
Вологда
Пятница
17:30
Пятница
19:00
1 ч 30 мин

ВГ-2390
Вологда
Москва
(Внуково-Терминал А)
Понедельник, Среда
08:00
Понедельник, Среда
09:30
1 ч 30 мин

ВГ-2390
Вологда
Москва
(Внуково-Терминал А)
Пятница
13:30
Пятница
15:00
1 ч 30 мин

РАСПИСАНИЕ



АВИАПАРК

Ми-8 – многоцелевой вертолет. В эксплу-
атации Ми-8Т (13 шт.), Ми-8АМТ (4 шт.), 
Ми-8МТВ-1 (1 шт.).

Як-40 — пассажирский самолёт 
для местных авиалиний. В настоящее 
время предприятие эксплуатирует  
5 самолетов Як-40.

Ан-2 лёгкий многоцелевой самолёт. Вы-
полняет патрулирование лесного хозяй-
ства Вологодской области. В эксплуата-
ции находится 3 единицы.

АН-2

МИ-8

ЯК-40



МЕЖДУ НАМИ ТАЕТ ЛЕД
В конце ноября подвели итоги кон-
курса «молодежь и будущее ави-
ации и космонавтики». Журнал 

«Линия полета», давний партнер 
конкурса, отметил научную рабо-

ту «применение супергидрофобных 
покрытий для борьбы с обледенени-
ем аэродинамических поверхностей 

самолёта» молодых ученых Ильи 
Жигулина, Кирилла Емельяненко 
и Натальи Сатаевой в номинации 

«будущее гражданской авиации». 
Рассказываем о проекте подробнее.



Во время полетов самолеты испытывают 
огромные перепады температур – от плю-
совой на земле до минусовой на высоте 10 
тысяч метров, это может привести к об-
леденению аэродинамических поверхно-
стей. Ситуация ухудшается, если в дело 
вмешиваются осадки, вроде снежных бурь 
или ледяных дождей. Особенно актуальна 
проблема обледенения в нашей стране.

Авиаконструкторы борются с обледе-
нением с самых первых полетов - даже 
знаменитый Чкалов «считал обледене-
ние страшнейшим врагом авиации». Оп-
тимизация существующих эффективных, 
но достаточно затратных противооболе-
денительных мер лежит на стыке авиации, 
электротехники, теоретической механи-
ки, химии, математического моделирова-
ния, метеорологии и физики атмосферы.

В рамках исследования молодые ученые 
изучили роль супергидрофобных покрытий 
для борьбы со льдом. Они разработали по-
крытия для используемого в авиации алюми-
ниевого сплава Д16 и исследовали механиз-
мы их противообледенительного действия.



Супергидрофобность – состояние по-
верхности, не дающее капле проникнуть 
во впадины рельефов. Чем меньше воды, 
снега и льда удержится на поверхности, 
тем меньше вероятность обледенения. 
Научная работа продемонстрировала, 
что использование современных методов 
текстурирования и химической функцио-
нализации поверхности позволяют полу-
чить покрытия с требуемыми льдофобны-
ми свойствами.

В искусственных условиях обледенения 
на поверхности супергидрофобного по-
крытия по сравнению с такой же необра-
ботанной поверхностью лед образовывал-
ся медленнее и самоудаляся. Это говорит 
о высоком потенциале применения по-
крытий для борьбы с обледенением аэ-
родинамических поверхностей самолета, 
а значит, о возможности существенно со-
кратить затраты на используемые сейчас 
антиобледенительные жидкости.



ЛЫЖНЮ! УСТУПИТЕ АНУ ЛЫЖНЮ!
Текст: Марк Бельский

Раннее утро. Архангельский аэропорт 
местных воздушных линий. У стойки реги-
страции – люди с сумками, тюками, рюк-
заками, принтером в заводской упаковке, 
дети. Купить билет на эти рейсы в обыч-
ной авиакассе нереально – их либо за 2 
недели до полета, ровно в 09.00 по Мо-
сковскому времени, выкупают на специ-
альном сайте (веяние времени), либо 
по старинке бронируют по телефону, за-



писываясь в амбарную книгу, и оплачи-
вая в день вылета перед регистрацией. 
Несмотря на социальный характер рей-
сов, субсидированными они не являются, 
и цены, хоть и не заоблачны, кусаются.
Подлатанные и молодые душой старички 
Ан-2 словно маршрутки летают по паре 
десятков направлений. Маловероятно, 
что хоть одно из них вам знакомо. Кой-
нас, Несь, Шойна, Сафоново, Ручьи – де-
ревни на задворках Архангельской обла-
сти. До одних нужно часами добираться 
по ухабистым дорогам, до других дорог 
в принципе не существует. Романтиче-
ские слова из песни про «только самоле-
том можно долететь» здесь превращают-
ся в ежедневную реальность.
Взлетно-посадочных полос в обычном по-
нимании в деревнях естественно нет. Ле-
том самолеты садятся прямо в поле, зимой 
трудяги Аны встают на лыжи и приземля-
ются в сугробы.
Полет по местным авиалиниям сродни пу-
тешествию во времени. Сто метров от тер-
минала до самолета мы преодолеваем 



на древнем аэрофлотовском перронном 
автобусе на основе ЗиЛа. Грузимся в три-
дцатипятилетний Ан-2. Чтобы во время 
полета пассажиры не околели, заботли-
вый второй пилот подкладывает под ноги 
пассажиров кусок брезента. Двигатель 
заводится… и ничего не происходит – 
за ночь лыжи нашего самолета примерзли 
ко льду, и мощности двигателя не хвата-
ет, чтобы сдвинуться с места. Прекрасно 
зная, что против лома нет приема, техник 
несет его с соседней стоянки, и начинает 
истошно колотить по замерзшим лыжам. 
Самолет недовольно скрежещет, скрипит, 
урчит, но звук двигателя становится ров-



нее – и мы наконец сдвигаемся с места, 
рулим на снежную полосу (не с бетонной 
же взлетать на лыжах), разгоняемся и от-
рываемся – вероятнее всего, за счет того, 
что земля круглая. 

Если вы никогда не летали на Ан-2, вы 
ничего не знаете об авиации. Ни о бол-
танке, ни о том, зачем в самолетах пред-
лагают гигиенические пакеты, ни о ши-
карных видах северной природы с такой 
небольшой высоты, что кажется, мож-



но высунуть из самолета руку и потро-
гать верхушки деревьев. Если вы никог-
да не летали на Ан-2, лучше не летайте.
Я честно ждал момента посадки – было 
очень интересно, как будет приземляться 
самолет на лыжах – и бессовестно его про-
пустил – осознав, что мы катимся по зем-
ле, только по скрипу свежеутрамбован-
ного снега.
Ан-2 замер, и спускающиеся пассажиры 
попали в объятия обступивших самолет 
встречающих. Встречали не только лю-
дей – кто-то приехал за почтой, кто-то 
за деньгами для пенсий и зарплат, ко-
му-то привезли долгожданную запчасть 
для снегохода.
Между посадкой и взлетом проходит бук-
вально несколько минут. Ан-2 загружа-
ет новых пассажиров, выруливает в снег 
– разгоняется и взлетает, ловя первые 
лучи рассвета. И пусть кому-то масштаб 
его деятельности покажется мелким, так 
выглядит настоящая авиация. Ради этого 
авиация, собственно, и создавалась.





КАК ПРОВОЖАЮТ САМОЛЕТЫ
Текст: Антон Титов

28 октября последний в граждан-
ской авиации Ту-154 совершил свой 
заключительный рейс. Ушла эпоха – 
«Линия полета» не могла пропустить 
это событие, ставшее историческим.

О том, что рейс 28 октября станет для Ту-
154 последним, я узнал в 13-30 накануне. А 
в 17-30 побросав все дела, наспех собрав-
шись и купив билет уже по дороге в аэро-



порт, я сидел в самолете, который вез меня 
на другой конец страны – в Мирный.
Перед вылетом на перроне мирнинско-
го аэропорта собрались все, кто смог – 
от техников до руководства. Без официоза 
и речей – просто попрощаться с легендар-
ной машиной, с которой тут так или иначе 
связан каждый. Когда-то Ту-154 в мир-
нинском, да и в любом другом аэропорту, 
было не перечесть – сегодня «Алроса» 
стала последней авиакомпанией России, 
во флоте которой осталась знаменитая 
«тушка».

Причина заката эпохи Ту-154 исключи-
тельно экономическая – в семидесятые, 
когда самолет проектировался, баррель 
нефти стоил меньше 10 долларов. В 2008-
м, когда авиакомпании стали массово 
отказываться от советских самолетов, – 
почти 100. Раньше думали о том, чтобы 
летать быстрее, дальше, выше, а главное 
лучше, чем другие. Сейчас экономят.

О том, что последнему в гражданской ави-
ации Ту-154 еще летать и летать, говорит 
и командир последнего рейса Александр 



Лешкевич. Ему 63, и ровно половину жизни 
он летает за штурвалом «тушки». На покой 
они уйдут вместе – рейс ЯМ529 из Мирного 
в Новосибирск в его карьере тоже послед-
ний. В словах, адресованных пассажирам 
последнего рейса, печаль утраты.
Даже провожающая самолет в последний 
рейс диспетчер Ольга Медведева разба-
вила стандартный безэмоциональный ра-
диообмен теплым поздравлением экипажа 
с последним в истории гражданской ави-
ации России рейсом Ту-154 и благодарно-
стью за работу на легендарном самолете.
Кристина Михайлова работает в аэропор-
ту в службе организации перевозок. Не-
делю назад она слегла с температурой, 



и на перрон, где все друг друга знают, ее 
не подпустят даже на пушечный выстрел. 
Она побежит к торцу взлетки – по грязи 
и первым сугробам – фотографировать, 
как «тушка» взлетит в последний раз.
После взлета самолет сделал прощальный 
круг над Мирным и проход над полосой. 
Во время этих маневров двигатели, шум 
которых уже несколько лет не позволяет 
Ту-154 летать в Европу, перебудили весь 
небольшой город. Уже завтра рев с узна-
ваемым свистом останется лишь в памяти.
Старший бортпроводник Ирина Васева 
на «тушках» работает 14 лет. Год назад она 
провожала в последний рейс Ту-134, сей-
час тоже не может сдержать эмоций. Ко-
нечно, «Боинги», которые пришли на смену 
«тушкам», современнее, во многом удобнее 
и комфортнее, но вместе с Ту-154 в Ново-
сибирске останется частичка ее души.

Обычно полет до Новосибирска занима-
ет чуть больше двух часов, но сейчас ле-
тим почти три – встречный ветер словно 
понимает, что рейс последний, и дарит 
Александру Ивановичу несколько допол-



нительных минут за штурвалом. В Ново-
сибирске – облачность и ледяной дождь. 
Говорят, хорошая примета. С пассажир-
ского места землю не видишь до послед-
него момента – в иллюминаторах пелена. 
Несмотря на это, Лешкевич сажает само-
лет так, что кто-то из пассажиров не по-
нимает – мы все еще летим или уже нет. 
Для него это вопрос чести – не сомне-
ваюсь, это одна из лучших его посадок. 
В последний раз истошно ревет реверс, 
мы тормозим и заруливаем на стоянку.
Командир грустно прощается: «К сожале-
нию, больше Ту-154 в гражданской ави-
ации летать не будет. Не буду говорить 
до новых встреч, если только пассажира-
ми». Его ждут интервью для центральных 
телеканалов и бесконечная фотосессия, 
во время которой он улучит момент, чтобы 
на прощание похлопать Ту-154 как ста-
ринного приятеля.



ЗИМНЯЯ СКАЗКА

Несравненной сказкой куполов на-
зывал Кижи русский художник и ис-
кусствовед Игорь Грабарь. Неболь-
шой, всего несколько километров 

в длину, заповедный остров и в XXI 
нанотехнологичном веке остаётся 

предметом восхищения, вызванным 
уникальными памятниками деревян-
ного зодчества. А возможно ли по-
любоваться всемирно известными 
старинными храмами зимой? Да!

Текст: Марина Ноженко, специалист музея-
заповедника «Кижи»



ОСТРОВ ДЛЯ ДВОИХ

Что же такое зимние Кижи? Это непереда-
ваемое чувство того, что остров принад-
лежит вам и только вам. Туристов в это 
время почти нет, и порой за время про-
гулки по заснеженной экспозиции можно 
никого не встретить. Здесь и летом стоит 
удивительная тишина, нарушаемая лишь 
пением птиц и плеском волн, а уж зимой 
на острове царит настоящее природное 
безмолвие – кажется, что в вечной суете 
жизни на Большой земле услышать самого 
себя можно лишь в такие минуты покоя.
«Но разве музей работает в это время?», 
– традиционно удивляются туристы. Не 
все об этом знают, но остров Кижи открыт 
для туристов круглогодично. Просто ино-
гда до него сложно добраться – это за-
висит от времени года. И всё же такая 
возможность есть всегда. Активный ту-
ристический сезон совпадает с периодом 
навигации, который стартует в мае и за-
вершается в октябре. Глубокой осенью 
и в первой половине зимы, пока Онеж-
ское озеро не схватится надёжным льдом, 
а также весной, когда лёд начинает та-



ять, на Кижи можно добраться по мате-
рику вокруг озера до самых ближайших 
к острову Кижи точек побережья – села 
Великая Губа и деревни Оятевщина. Рас-
стояние оттуда до Кижей по воде невелико 
и не представляет сложности для преодо-
ления с помощью местных перевозчиков. 
В этот путь можно отправиться самосто-
ятельно, а можно воспользоваться услу-
гами музея «Кижи», который организует 
такие туры из Петрозаводска, Великой 
Губы и Оятевщины «под ключ». Путеше-
ствие, в течение которого гости не только 



посещают остров Кижи, но и знакомятся 
в течение маршрута со старинными за-
онежскими деревнями, занимает целый 
день и гарантирует яркие впечатления. 
Но стоит крепкому морозу сковать просто-
ры Онего надёжным льдом, транспортную 
инициативу перехватывают суда на воз-
душных подушках и снегоходы – добрать-
ся на них до Кижей по прямой можно го-
раздо быстрее.

ЦАРСТВО СНЕГА

В городах сейчас и зимы настоящей, 
как правило, не увидишь – снег безжа-
лостно плавится реагентами, смахивает-



ся тракторными щётками, счищается ло-
патами. А на Кижах, если снег выпадает, 
расчищаются лишь дорожки для гостей 
– всё остальное пространство остаёт-
ся под снежными одеялами. В такие дни 
снег царит повсюду! Он покоится на мно-
гочисленных главках храмов Кижского 
архитектурного ансамбля, коврами ле-
жит на асимметричных кровлях крестьян-
ских домов, обрамляет украшенные мо-
розными узорами окошки, припудривает 
деревянную резьбу, преображает силуэ-
ты деревьев, укрывает поля. А уж если 
над зимним островом сияет солнце, всё это 
великолепие начинает сверкать. «Нигде 
мне не приходилось видеть такого разма-
ха строительной фантазии, как в Кижах. 
Невольно начинает казаться, будто нахо-
дишься на пороге тридесятого царства…», 
– писал в начале XX века русский худож-
ник-иллюстратор Иван Билибин, а уж он-
то понимал толк в сказочных красотах! 
Побывать на острове Кижи в классический 
зимний период – это значит окунуться 
в сказку наподобие той, которая согрева-
ла нас когда-то в фильме Александра Роу 
«Морозко».



Помимо стандартного экскурсионного об-
служивания в течение зимнего сезона му-
зей «Кижи» предлагает гостям линейку 
тематических программ. На острове мож-
но принять участие в зимней рыбалке, по-
знакомиться с традиционными женскими 
и мужскими ремёслами, послушать в жи-
вом исполнении старинные былины, по-
кататься на деревянных и финских саноч-
ках, пуститься в пляс под звуки гармони 
и заонежских песен. За сухими формули-
ровками – душевное общение с интерес-
нейшими людьми, работающими в музее 
и являющимися носителями народной му-
дрости, счастливые улыбки ребятишек, 
выловивших из проруби своих первых 
рыбок, яркие фотографии несущихся со 
снежного склона саней, разливающееся 
по телу тепло от ароматного чая, которым 
угощают на острове во время музейных 
программ, и другие незабываемые впе-
чатления.

ОТКРЫТЫЙ ВЕТРАМ

Что касается прозаической стороны пре-
бывания в гостях у зимнего острова, самое 
важное, о чём стоит помнить – правиль-



ная экипировка. Нет плохой погоды, есть 
плохая одежда. Внимательно проверяйте 
прогноз погоды перед поездкой и всегда 
одевайтесь с запасом. Остров открыт всем 
ветрам и окружён водой, и, как правило, 
на нём всегда холоднее, чем на Большой 
земле. Тем более, что знакомство с экс-
позицией происходит в неспешном созер-
цательном темпе. Своеобразной «палоч-
кой-выручалочкой» служат одноразовые 
грелки для ног и рук «самогревы». Они 
занимают мало места в багаже и акти-



вируются с момента вскрытия упаковки, 
обеспечивая теплом в течение нескольких 
часов. Удобная обувь – отдельная тема, 
будьте готовы к долгой пешей прогулке. 
Хорошим решением будет взять с собой 
термос и бутерброды. Летом на остро-
ве просят воздержаться от употребления 
пищи на экспозиции, чтобы не примани-
вать птиц и не увеличивать количество 
мусора – но гости могут поесть в ресто-
ране на причале. Однако в зимнее время 
ресторан закрыт, и лучше взять перекус 
с собой: аппетит на свежем воздухе раз-
гуляется гарантированно.
Ну и напоследок не лишним будет про-
верить уровень зарядки в аккумуляторах 
гаджетов – как известно, при низких тем-
пературах процесс разрядки идёт гораздо 
быстрее, а зарядить телефон на острове 
зимой проблематично.
Зимняя сказка Кижей – как раз тот необыч-
ный ракурс, под которым остров откроет-
ся с совершенно необычной стороны.





В АНАПЕ – ПИТЬ!

Текст: Антон Титов

«В Анапу – зимой?» – непонимающе 
интересовались знакомые. На пер-
вый взгляд направление действи-
тельно нетривиально для зимне-

го туризма. С другой стороны, если 
здравницы не интересуют, а на пля-
же холодно, почему бы не выпить 

местного вина? Тем более что вино-
делие у местных – в крови.



КУБОК ПИФАГОРА

Основанный древнегреческими морепла-
вателями, город вел активную торговлю 
со многими прилегающими странами и го-
родами, и производимое здесь вино всег-
да было визитной карточкой Горгиппии.
Своя винокурня есть даже в археологиче-
ском заповеднике. Расположенный в самом 
центре современного города, заповедник 
представляет собой бережно сохраненный 
раскоп древнего города. С древними фраг-
ментами храмов, саркофагами, надгробны-
ми плитами соседствует винодельческий 
комплекс II века нашей эры с давильны-
ми площадками, цистернами для сбора 
и отстаивания сока, пифосами – местами 
для окуривания бродильных чанов.

Любитель античности и создатель част-
ного музея «Античная Горгиппия» Вла-
димир Иванисов, в чьей мастерской рас-
писных античных амфор больше, чем 
в Эрмитаже, показывает кубок Пифаго-
ра. Это придуманный древнегреческим 
ученым сосуд, заставляющий пить в уме-
ренных количествах.



Принцип работы достаточно прост. Сна-
ружи это обычный кубок, но внутри есть 
выемка, в которой спрятан изогнутый ка-
нал, двумя концами опущенный вниз. Одна 
из сторон канала проходит через дно. Ра-
ботает кубок по принципу сообщающихся 
сосудов. Пока жидкость наливается в со-
суд не выше места изгиба канала, пользо-
ваться кубком можно. Стоит налить боль-
ше – вино выльется. 



У СТАРОГО ГРЕКА

Недалеко от мастерской, в центре нынеш-
него Витязево, находится атмосферное 
«Винное подворье старого грека» – место, 
пропитанное уважением к истории и своим 
корням. Это семейный бизнес – над созда-
нием вина работают Валерий Асланов, его 
сыновья Ставрос и Христо и харизматич-
ный винодел-технолог Петр Заралиди.

У небольшой винодельни есть собствен-
ные виноградники, часть винограда заку-
пается в районе Мысхако и в Геленджике. 
Ногами, как раньше, виноград, к сожале-
нию, не давят – подворье оснащено со-
временным итальянским оборудованием, 
само вино выдерживается во французских 
бочках.

В подвалах винодельни попадаешь в ат-
мосферу древней Греции – с бочками, ста-
ринным роялем, исполняющим сиртаки, 
и идеально подходящими к местным ви-
нам закусками мезе, которые старому гре-
ку привозят специально из Греции.
КРАСОТА – В ВИНЕ

Рядом с Витязево, у подножия Семисам-



ского хребта, находится легендарное село 
Гай-Кодзор. Здесь выращивают лучший 
в России виноград. Расположенные в го-
рах участки, обдуваемые черноморским 
норд-остом, имеют бедную и каменистую 
почву, идеально подходящую для выра-
щивания высококачественных сортов ви-
нограда. 



Здесь, по соседству с «Виноградниками 
Гай-Кодзора», расположилась винодель-
ня «Шумринка», названная в честь не-
большой речушки. На склонах высажено 
50 гектаров виноградников, в основном 
европейских сортов: «мерло», «мальбек», 
«сира», «пино блан». В качестве экспери-
ментальных сортов заложены «саперави» 
и сербский «пробус».

Сама винодельня – образец современного 
подхода к энологии. Вина выдерживают-
ся в дубовых бочках и керамических ам-
форах. Некоторые блоки емкостей вместе 
с опоясывающими их трубами напоминают, 
скорее, арт-объекты. Вместо дегустацион-
ного зала – терраса с умопомрачительным 
видом на виноградники. Здесь начинаешь 
понимать, почему действительно хорошее 
вино производится исключительно в жи-
вописных местах.

Редакция благодарит авиакомпанию 
«Россия» за организацию пресс-тура.



ОТКРОЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ СЕЗОН В ТЮМЕНИ

Миллионы лет назад на тюменской земле 
протекало море, из которого зародилась 
жизнь. Время шло, земля разламывалась 
на материки, и наше море оказалось зато-
ченным в недрах Земли. Начиная с мезо-
зойской эры оно было подземным, спря-

ЕДЕМ В ТЮМЕНЬ
Тюменская область, расположенная 
в двух с половиной часах лета из Мо-

сквы, вполне может стать одним 
из самых необычных направлений 

на длинный уик-энд. Рассказываем, 
куда стоит держать пусть и чем за-

няться там в первую очередь.



танным от человека, за это время оно 
сохранило в себе первозданные свойства 
и силу Земли. Оно самое соленое, самое 
горячее во всем мире, потому что из са-
мого сердца Земли. Спустя сотню эпох, 
Человек отправился на поиски древнего 
моря, пробурил скважину, и спрятанное 
за толщей земли море вырвалось наружу 
мощным фонтаном и вновь дает энергию 
жизни людям.

Сегодня в непосредственной близости 
от столицы Тюменской области находится 
более 20 термальных источников. Именно 
в них бьется сердце древнего моря, ода-
ривая нас природной минеральной водой, 
температура которой колеблется в преде-
лах от +36 до +450 С. Поэтому купание 
в таких источниках – это не только ни с чем 
не сравнимое удовольствие и оздорови-
тельная процедура, но и расслабление, 
а также приятный способ повысить тонус 
организма.
ТЮМЕНЬ: ЕДЕМ ЗА ЭМОЦИЯМИ, ВИДАМИ И 
ИСТОРИЕЙ

Сами тюменцы говорят о своем городе 
как о «лучшем городе Земли». Несколько 



лет подряд Тюмень является самым ком-
фортным городом для жизни в России с вы-
соким «индексом счастья». Чтобы понять, 
почему горожане с такой любовью гово-
рят о Тюмени, стоит познакомиться с са-
мыми популярными местами и объектами 
города: четырехуровневой набережной, 
термальными источниками и кварталами 
купеческих усадеб, украшенных характер-
ной сибирской резьбой, театрами, музеями 
и атмосферными кафе, прогуляться по уют-
ной Гилевской роще, эко-парку «Затюмен-
скому» и другим зеленым уголкам. 



ТОБОЛЬСК: ЗА ЕДИНСТВЕННЫМ СИБИР-
СКИМ КРЕМЛЕМ, ОСТРОГАМИ И МИСТИКОЙ

Тобольск – историческая столица Си-
бири, столица самой большой Сибир-
ской Губернии в Российской Империи, 
которая простиралась от Вятки до Кам-
чатки и даже Аляска входила в ведение 
Тобольской Епархии. Через Тобольск 
проходил Сибирский тракт, поэтому его 
называли «Воротами Азии», «Отцом го-
родов Сибирских». 

Визитная карточка Тобольска – Тоболь-
ский кремль. Это один из немногих крем-
лей в России, который имел предста-
вительский статус и сочетал в себе все 
административные и духовные функции, 
необходимые для управления огромной 
территорией – Сибирью.
История Тобольска связана с судьбами 
многих людей. Так, по пути из Тюмени 
в Тобольск можно заехать в с. Покров-
ское – родину Григория Распутина, «ми-
стическую» точку любого туристического 
маршрута. Там создали первый частный 
музей знаменитого старца. В основе экс-



позиции – личные вещи семьи Распути-
ных и подлинные фотографии Григория 
Ефимовича и его семьи с дарственными 
надписями, а также знаменитый экспонат 
– старинный венский стул Распутина. По 
легенде, людей, присевших на стул, ждут 
карьерные успехи. И этому есть много-
численные подтверждения!

Подробная информация на сайте 
VisitTyumen.ru





Этой зимой затерявшийся в Индий-
ском океане райский остров пере-

живает нашествие туристов. И даже 
многочасовой перелет не поме-

ха для россиян, истосковавшихся 
по теплому бирюзовому морю и бе-

лоснежным пляжам.
МАЛЬДИВЫ ПО-АФРИКАНСКИ

Пляжи Занзибара – мечта для инста-
граммеров. Фильтры не нужны – вживую 

АКУНА МАТАТА



они выглядят ровно так же, как на ре-
кламном проспекте. Но не дайте обмануть 
себя красивыми картинками: все пляжи 
Занзибара прекрасны, но не все они пре-
красны 24 часа в сутки. Проблема острова 
– отливы, обнажающие дно, которое мо-
жет быть усеяно камнями, водорослями, 
ракушками и даже мусором. Вода может 
запросто уйти на несколько сотен метров. 
Если вы предпочитаете купаться не по рас-
писанию приливов, а когда хочется, вы-
бирать нужно северные пляжи Кендвы. 
Дно здесь песчаное, да и вода во время 
отливов уходит буквально на пару десят-
ков метров, поэтому плавать здесь можно 
в любое время.
Еще одна особенность местных пляжей – 
общая береговая линия. Пляжи здесь об-
щественные, границ между отельными 
территориями нет, это превращает их в от-
личное место для неспешных прогулок.
В отличие от тех же Мальдив, где пре-
красными пляжами все ограничивается, 
Занзибар поражает своей самобытностью, 
природой, африканскими колоритом и раз-
меренностью. Для любителей экскурсий 



здесь есть пропитанный историей Сто-
ун-таун, для ценителей природы – непро-
ходимые джунгли с мангровыми заросля-
ми, где на ветвях сидят дикие обезьяны, 
экстремалы оценят дайв- и кайт-споты. 
И все это на относительно небольшом 
острове, объехать который можно за па-
ру-тройку дней.

КАМЕННЫЙ ГОРОД

Столица острова – город с говорящим на-
званием Стоун-таун, исторический центр 
которого ЮНЕСКО включила в список ми-
рового наследия. Естественно, это не ме-
шает достопримечательностям стоять по-
луразрушенными, но кого это беспокоит. 
Все они расположены достаточно компак-
тно – вокруг старинного арабского фор-
та, а значит знакомство с ними не утомит, 
несмотря на жару.

Достопримечательность номер один – са-
мая невзрачная. Это дверь квартиры ро-
дившегося на Занзибаре Фредди Мер-
кьюри, ставшая дверью дорогого отеля. 
Несмотря на то, что Фредди вряд ли вспом-
нил бы ее (он жил на острове в раннем дет-





стве), место превратилось в мекку для его 
поклонников.
Богато украшенная дверь дома Фредди 
Меркьюри ничем не выделяется среди 
десятков таких же резных дверей других 
домов. Двери – «фишка» Стоун-тауна, по-
казатель финансового благополучия хо-
зяев. Впрочем, это не единственное, чем 
привлекает старый город. Здесь сохрани-
лось обаяние колониальной столицы с уз-
кими улицами, характерным для Африки 
смешением архитектурных стилей, разве-
шанным тут и там бельем и, конечно же, 
местными жителями в ярких нарядах.
На фоне малоэтажной застройки центра 
выделяется выразительная башня «Дома 
чудес» – резиденции последнего султана 
Занзибара, превращенной в музей. Столь 
претенциозно ее назвали за появившийся 
еще в начале прошлого века лифт. И хотя 
внешний вид охраняемого ЮНЕСКО зда-
ния заставляет задуматься о работоспо-
собности того самого лифта, музей обя-
зателен к посещению.

Рядом с музеем – бывший рынок, где не-
когда шла бойкая торговля рабами. На-



ходящийся на перекрестке морских путей 
остров стал перевалочной базой – до 1873 
года, когда на торговлю людьми было на-
ложено вето, здесь продали и купили бо-
лее 600 тысяч человек. Это в три раза 
больше нынешнего населения города.
А еще в Стоун-Тауне обязательно надо 
заглянуть на обычный рынок – для того, 
чтобы лучше прочувствовать атмосферу, 
а заодно прикупить сувениров. Как в лю-
бой уважающей себя африканской стране, 
продавцы здесь охотно торгуются, запро-



сто в несколько раз снижая цену на зна-
менитые специи, кофе со склонов Кили-
манджаро, деревянные маски и статуэтки 
ручной работы.
ПОГЛАДИТЬ ГЕПАРДА

Прямо с набережной Стоун-тауна можно 
отправиться в еще одно знаменитое место 
Занзибара – на Тюремный остров. Мор-
ская прогулка на лодочках, которые за-
просто смогут украсить любую барахолку, 
займет минут 20. Раньше на острове дей-
ствительно была тюрьма. Во время раз-
гара бубонной чумы она стала карантин-
ным пунктом. Сейчас это отель, визитная 
карточка которого – гигантские черепахи, 
завезенные сюда с Сейшел еще в начале 
прошлого века. Людей черепахи не бо-
ятся, ведут себя спокойно и даже дают 
себя погладить. Самым пожилым из них 
более двухсот лет. Свидетели историче-
ских событий, они рассказали бы массу 
любопытного, если бы только умели.
Знакомство с местной фауной можно про-
должить в тропическом лесу Джозани. В 
джунглях, превращенных в национальный 
парк, можно встретить красных колобусов. 





Это редчайший вид мартышек, встретить 
которых можно только на острове.
Если мартышек вам недостаточно, отправ-
ляйтесь в Cheetah’s rock – на частную фер-
му, где животные не заперты в клетках. По 
словам хозяйки питомника, каждый из ее 
подопечных был не отловлен в дикой при-
роде, а спасен из безвыходной ситуации. 
Она собственноручно выходила животных 
– от зебры до гиены и гепарда – и приучи-
ла их не бояться людей. В Cheetah’s rock 
создаются условия, максимально прибли-
женные к естественной среде обитания. 
Попасть в гости к животным можно всего 
3 раза в неделю. Чтобы животные не чув-
ствовали себя неуютно, количество по-
сетителей жестко ограничено, поэтому, 
как правило, никто из гидов и туропера-
торов не предлагает эту экскурсию. Если 
вы одержимы идеей погладить гепарда, 
планировать ее надо самостоятельно. Тех 
же животных, но не в питомнике, можно 
встретить на сафари – для этого надо от-
правиться в экскурсию на материк в один 
из национальных парков Танзании.

Впрочем, несмотря на обилие интерес-



ностей на острове, расслабьтесь и по-
старайтесь обойтись без наполеоновских 
планов. На Занзибаре властвует акуна 
матата. Фраза на суахили, которую мож-
но вольно перевести как «без стресса», 
больше чем просто девиз острова – это 
философия жизни островитян и гостей 
Занзибара. Как бы вы ни планировали 
свой досуг, как бы ни пытались включить 
в культурно-познавательную программу 
максимум достопримечательностей, аку-
на матата с ее гамаками, пляжами и кок-
тейлями обязательно вмешается в ваши 
планы и посмеется над ними.
 



2 ежедневных рейса из Санкт-Петербурга в Стамбул,
начиная с 3 ноября 2020.

Желаем безопасного путешествия со всеми возможными мерами
предосторожности в полете для защиты вашего здоровья.

ВРЕМЯ
ВСТРЕТИТЬСЯ СНОВА

УЧАСTНИК STAR ALLIANCE



ПОРА НА КАТОК!
В списке дел, которые обязательно 
нужно сделать зимой, поход на ка-
ток победит в борьбе за первое ме-
сто. Современные катки – это за-
жигательная музыка, фуд-корты 

с манящими запахами и множество 
развлечений. Чтобы вам было лег-

че определиться с выбором, «Линия 
полета» составила подборку самых 

красивых катков России.

ГУМ-каток, Москва

Каток в самом сердце Москвы, на Крас-
ной Площади, пусть не самый большой, 
но определенно самый стильный. Декора-



ции, нарядно подсвеченный ГУМ и миллио-
ны мерцающих огоньков повсюду создают 
новогоднюю атмосферу, которая с первых 
секунд на льду погружает в сказку. Каж-
дый год главный каток страны оформляют 
в разной тематике, например, «Любимые 
герои советских мультфильмов», а в про-
шлом году – в стиле детской программы 
«Спокойной ночи, малыши!».

ОХТА-ПАРК,  Ленинградская область

Оригинальный и живописный каток ку-
рорта «Охта Парк» расположен прямо 
в сосновом лесу. Система искусственно-
го охлаждения обеспечивает высокое ка-
чество льда даже при температуре воз-
духа +10 градусов. Ледяные извилистые 



дорожки общей протяженностью полто-
ра километра огибают высокие деревья, 
и посетители, катаясь под приятную му-
зыку, могут любоваться природой зимне-
го леса и дышать чистейшим воздухом. 
С наступлением темноты дорожки акку-
ратно подсвечиваются, зажигаются сотни 
разноцветных огней, создавая празднич-
но-романтичную и таинственную обста-
новку. 

КАТОК НА КРЕМЛЕВСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ, 
Казань

Зимой набережная Казани превращается 
в один из самых длинных и уютных кат-
ков Европы (его протяженность более 
1 километра). Катание на коньках само 
по себе заряжает энергией, а если катать-
ся в окружении достопримечательностей, 
то эффект усиливается. С катка в Каза-
ни открывается прекрасный вид: с одной 
стороны на Кремль, а с другой – на мощ-
ную реку.

КАТОК АРХЫЗ,  Карачаево-Черкесия

Подходящий вариант для тех, кто плани-
рует отдохнуть вдали от городской суе-



ты, наедине с природой. В горнолыжном 
курорте Архыз, который находится в трех 
часах езды от аэропорта, есть не только 
горные спуски, но и живописный каток. 
Он расположен в окружении гор на высо-
те 1600 метров над уровнем моря. С вы-
соты открывается невероятный вид.



ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ ПАРК, Екатеринбург

Уникальный каток расположился в сто-
лице Урала. Огромный каток площа-
дью 8500 квадратных метров находится 
на льду замерзшего пруда в Преобра-
женском парке. Для удобства посетите-
лей каток разделён на взрослый и дет-
ский. Тихое место вдали от городской 
суматохи, бескрайние просторы вокруг 
и величественный храм рядом – можно 
и покататься, и подумать о жизни.

ОЗЕРО БАЙКАЛ, Иркутская область

Один из лидеров нашего рейтинга – 
каток на льду озера Байкал. Тишина 
и кристально чистый лед с невероятны-
ми узорами. Когда катаешься на конь-
ках, то под ноги лучше не смотреть, 
но на Байкале с этим будет трудно спра-
виться – ведь такая красота под ногами! 
Вдоль берега есть различные турбазы, 
где можно взять коньки напрокат. Глав-
ный совет: оденьтесь тепло и возьмите 
с собой хорошее настроение!



На открытии медиафорума «Россия и Ган-
за» выступил мэр Великого Новгорода 
Сергей Бусурин. Он отметил, что Ганзей-
ские дни в Великом Новгороде выступили 
символом того, что можно найти способы 
встретиться и обсудить развитие городов, 
несмотря на сложную обстановку.
Торговые отношения Новгорода с города-

ГАНЗЕЙСКИЕ ДНИ
В Великом Новгороде прошли меро-
приятия Х Русских Ганзейских дней. 
На Общем собрании Союза русских 
Ганзейских городов было принято 

решение о вступлении в Союз горо-
да Старая Русса.



ми Северо-Западной Европы развивают-
ся с XII века. Об этом свидетельствуют 
артефакты, которые археологи находят 
в культурных слоях Новгорода.
В XIII веке сформировалось сообщество 
торговых европейских городов – Ганзей-
ский союз. Союз-долгожитель заложил 
основы международной торговли. Вели-
кий Новгород, через который, в основ-
ном, осуществлялся товарооборот За-
пада с Русью, стал наиболее значимым 
партнером Ганзы.

В XVII веке по ряду причин могуществен-
ный Ганзейский союз, с которым в раз-
ные годы были связаны около 200 горо-
дов, прекратил свое существование.
В 1980 году голландский город Зволле 
стал инициатором воссоздания союза. 
Ганзейский союз Нового времени – меж-
дународная неправительственная органи-
зация. Раз в год в одном из городов Ганзы 
проводится съезд участников культурно-
го содружества – Ганзейские дни, сред-
невековый колорит которых привлекает 
тысячи туристов.



С 1993 года в Новую Ганзу стали прини-
мать и российские города. Первым в союз 
вошел Великий Новгород. 
В настоящее время Ганзейский союз Но-
вого времени объединяет около 200 горо-
дов из 16 европейских стран, в том числе 
российские: Белозерск, Великий Новго-
род, Великий Устюг, Вологду, Вышний Во-
лочек, Ивангород, Калининград, Кинги-
сепп, Порхов, Псков, Смоленск, Старую 
Руссу, Тверь, Тихвин, Торжок, Тотьму.

В 2009 году Международные Ганзейские 
дни впервые прошли на территории Рос-
сии. Тогда мэры городов России поддер-
жали предложение Великого Новгорода 
о создании Союза русских ганзейских го-
родов и проведении ежегодных фестива-
лей – Русских Ганзейских дней. Впервые 
такой съезд прошел в 2011 году в Вели-
ком Новгороде, эстафету приняли Бело-
зерск, Псков, Кингисепп, Торжок, Тверь, 
Тихвин, Вологда и в 2020 году – вновь 
Великий Новгород.
http://hansarus.org/







Несмотря ни на что Новый год придет, 
и мы будем загадывать желания, бу-
дем мечтать и ждать! Будем дарить по-
дарки, будем проводить время в кру-

гу дорогих и близких нам людей! 
А как приятно собраться за чашечкой аро-

матного чая! 
В коллекции чая MAITRE de Thé есть уни-
кальная позиция – чай «МЭТР ДЕ ЛЮКС».

Почему уникальная?
Потому, что это «Букет вкусов» – это ав-
торский купаж из нескольких особенных 
по вкусу и аромату чёрных чаёв четырех 

чайных регионов мира.
Купаж из чистых чёрных листовых чаёв, 
выращенных в четырех знаменитых ча-
епроизводящих странах, где производят 
самый качественный в мире чёрный чай: 

Индии, Цейлона, Кении и Китая.
Очень крепкий, вкусный и ароматный чёр-
ный листовой чайный бленд с прозрачным 
красно-золотистым настоем, способный за-
менить утром натуральный крепкий кофе.
Мы собрали для вас чайный букет, чтобы 



вы могли наслаждаться ароматным чаем.
Для любителей китайских чаев мы реко-
мендуем MAITRE de Thé НАПОЛЕОН с тон-
ким ароматом молочной карамели – это 
уникальный китайский цельнолистовой 
улунский чай, сырье для которого выра-
щивается в китайской провинции Фуцзянь.  
Процесс обработки чайного листа аромати-
ческими веществами проходит в несколько 
этапов, что позволяет закрепить вкусоаро-
матическую составляющую при несколь-
ких кругах заваривания. У листьев чая кра-
сивый насыщенный зелёный цвет, чайный 
настой имеет нежный, немного цветочный 

молочный вкус и аромат. 

Красивого Нового года и Рождества 
– ваш MAITRE de Thé!



ХАРАКТЕР СТРОГИЙ, НОРДИЧЕСКИЙ
Понятие «северная кухня» не толь-
ко запорошено толстым слоем снега, 
но и – по крайней мере для некото-
рых – покрыто тайной. Одни, услы-
шав это словосочетание, сразу же 

представляют себе якутских олене-
водов, другие – думают в сторону 

мишленовских ресторанов из Скан-
динавии, третьи свято верят, что рус-
ская и северная кухня являются чуть 
ли не синонимами. Чтобы разобрать-
ся во всех этих хитросплетениях, ре-
дакция «Линии полета» отправилась 
за гастрономический полярный круг.

Текст: Тарас Ковальчук



РУССКАЯ КУХНЯ vs СЕВЕРНАЯ КУХНЯ

Несмотря на то, что на территории со-
временной России всегда было довольно 
холодно, ставить знак равенства между 
русской и северной кухней – неправиль-
но. Блюда северных народов подчеркнуто 
суровы и брутальны, а большинство ре-
цептов появилось на свет исключительно 
из-за недостатка (или очень малого ко-
личества) доступных продуктов. Для того 
чтобы примерно понять условия, в которых 
раньше готовили северные народы, про-
сто вспомните среднегодовую температу-
ру в Якутии, на Чукотке или, например, 
в Ямало-Ненецком автономном округе.



Русская же кухня, в отличие от северной, 
куда более разнообразна и запутанна. То, 
что мы сейчас называем русской кухней, 
вобрало в себя древние крестьянские тра-
диции вроде соления, мочения и кваше-
ния, а также обилие каш и обязательное 
использование печи; имперские мотивы 
с осетриной, икрой (включая заморскую 
баклажанную), паштетом из раковых шеек 
и богатыми праздничными столами, на-
крытыми для солидных господ; советскую 
кухню, которая последовательно выма-
рывала все намеки на дворянские уклады 
в гастрономии, зато дала миру пюрешку 
с котлеткой и салаты с обилием майоне-
за; современную русскую кухню, которая 
успешно развивается прямо сейчас бла-
годаря шеф-поварам новой волны.
Где-то между этим многообразием и за-
тесалась северная русская кухня: яркая, 
богатая и абсолютно уникальная для каж-
дого региона. Объединяет разные вариа-
ции северной кухни одно: максимально 
сложные (порой даже почти несовмести-
мые с нормальной жизнью) условия.
Например, народы Якутии исторически 



использовали едва ли не все возможные 
части туш животных: в ход шли субпро-
дукты, требуха и кровь, а несъедобные ор-
ганы (например, желчные пузыри рыбы) 
удалялись аккуратными хирургическими 
надрезами.

Эвенки имели похожие кулинарные тра-
диции с одним важным допущением: 



в эвенкийской кухне огромный упор де-
лался на сало и жир. На жиру жарили, 
в жиру варили и тушили, в жир макали 
лепешки.
Эскимосы пошли чуть дальше и, перетирая 
вместе с жиром ягоды, получали десер-
ты (самый известный из которых – мест-
ное мороженое акутак, оно же – вполне 
себе натуральное эскимо; настоящим ши-
ком можно смело считать морошку с оле-
ньим жиром). Впрочем, если вы думаете, 
что это странно, спешим вас разочаро-
вать: на этом эскимосы не успокоились. 
Самым специфическим их блюдом счита-
ется кивиак. Итак, записывайте рецепт: 
берете одного свежего тюленя, потроши-
те и откладываете в сторону. Далее вам 
понадобится около 300 чистиков – ми-
лых и уютных птичек. Их нужно положить 
внутрь тюленя, хорошенько прикрыть са-
лом и, прижав камнем, закопать. Даль-
ше кивиак спокойно лежит от нескольких 
месяцев до полутора лет и идет прямиком 
на стол – ферментированные птицы явля-
ются блюдом без малого праздничным.

Наиболее близкой к традиционным рус-



ским вкусам оказалась кухня Карелии.  
Калитки, уха на сливках, огромное коли-
чество блюд из трески, водоросли, корне-
плоды и многое-многое другое – согласи-
тесь, поморы знали (и знают!) толк в еде.
НОВАЯ СЕВЕРНАЯ КУХНЯ

Неподалеку от Карелии раскинулись зем-
ли скандинавских стран. Условия там 
очень похожие, продукты и традиции – 
тоже. Рыба, дичь, корнеплоды, травы, 
ягоды – вроде бы перед нами стандарт-
ный (и довольно скучный) набор ингре-
диентов, мало чем отличающийся от кух-
ни Северо-Запада России.

Все изменилось в 2004 году. Именно тог-
да ресторатор Клаус Мейер и совсем еще 
молодой шеф Рене Редзеппи создали так 
называемый манифест новой северной 
кухни – документ, оказавший колоссаль-
ное влияние не только на кухню Сканди-
навии, но и на всю мировую гастрономию.
Этот манифест, вдохновленный, с одной 
стороны, современными (на тот момент) 
идеями испанских шефов, а с другой – 
знаменитой «Догмой 95» из мира кино-



гениев Ларса фон Триера и Томаса Вин-
терберга, стремился сделать все простое 
гениальным, а все гениальное – простым. 
Новаторский, но при этом очень логичный 
и важный манифест Мейера и Редзеппи 
провозгласил эру по-настоящему чистого 
вкуса. Основными его принципами ста-
ли сезонность и локальность продуктов, 
а также их максимальная свежесть. Здесь 
же – бережное отношение к местным тра-
дициям, использование самых актуальных 
кулинарных техник и этичное отношение 



к продуктам и животным. Манифест но-
вой северной кухни подписали 12 самых 
именитых шеф-поваров из Скандинавии, 
а правительства северных стран, присое-
динившись к инициативе, поддержали это 
начинание как финансово, так и с помо-
щью административного ресурса. Чтобы 
все стало совсем аутентично, некоторые 
рестораны решили готовить блюда толь-
ко из продуктов, добытых в радиусе ста 
километров от заведения.

Этот ход умудрился не только убить всех 
возможных зайцев разом, но еще и выве-
сти скандинавский подход в лидеры ми-
ровой гастрономии. Тот же Рене Редзеп-
пи со своим Noma стал едва ли не самым 
именитым и титулованным шефом земного 
шара (даже если вы далеки от мира гастро-
номии, просто посмотрите документаль-
ный фильм «Noma, My Perfect Storm»). В 
не менее культовый и недавно закрытый 
Fäviken шведа Магнуса Нильссона люди до-
бирались за 750 километров от Стокголь-
ма, чтобы попробовать блюда из не про-
сто локальных, а прямо-таки максимально 
локальных продуктов (неподалеку от ре-



сторана добывались все продукты, кроме 
соли, сахара и винного уксуса). Frantzén, 
Gastrologik, Maaemo и многие, многие дру-
гие рестораны из Дании, Норвегии, Шве-
ции, Финляндии и даже Фарерских остро-
вов обросли мишленовскими звездами, 
а в самой Скандинавии появился потряса-
ющий локальный справочник White Guide 
Nordic.

Неудивительно, что мода на новую се-
верную кухню стала постепенно доходить 
и до европейской части России, а некото-
рые ее идеи и подходы начали использо-
вать многие наши шеф-повара. И дело, 
конечно, не только в географической бли-
зости к скандинавским странам или про-
стой моде. А в том, что постулаты север-
ной кухни подходят нам чуть более чем 
полностью. 

Блюда северной кухни, которые можно 
заказать в ресторанах
Попробовать север на вкус запросто можно 
в российских ресторанах. Здесь мы не бу-
дем ориентироваться на конкретные за-
ведения, а просто сделаем подборку ин-





тересных блюд северной кухни, которые 
можно оценить во многих гастрономи-
ческих проектах России от гастробаров 
до ресторанов класса fine dining.
Блюдом, объединяющим многие северные 
народы, удивительным образом оказывает-
ся строганина: сырые мясо или рыба, замо-
роженные, а затем, прямо перед подачей, 
нарезанные «стружкой». Таким образом, 
продукт может долго хранится в слож-
ных (и очень холодных) условиях и легко 
транспортироваться с места на место. 

Еще одно популярное сейчас блюдо – су-
гудай. Де-факто это такой аналог севиче, 
который происходит из северной части 
России. Сырую рыбу (часто в дело идет 
привычный для севера муксун) слегка ма-
ринуют и оперативно подают на стол.
Конечно, мы не можем обойтись и без ос-
новы основ кухни многих северных на-
родов – оленины. Это плотное, яркое 
и очень фактурное мясо сейчас можно по-
пробовать во многих вариациях, но лич-
но мы рекомендуем начинать знакомство 
с олениной с тартара или карпаччо. 



Понятие «хюгге» знакомо, вероятно, мно-
гим читателям «Линии полёта». Непере-
водимое дословно на русский язык, оно 
пришло к нам из снежной Дании. Так жи-
тели северной страны называют «золо-
тое» сочетание уюта, комфорта и бла-
гополучия, которого достигают особым 
обустройством жизненного пространства. 

Прежде всего – дома. В нашей не менее 
снежной стране хюгге ассоциируется ско-

ПРЕМИУМ В СТИЛЕ ХЮГГЕ
Текст: Ольга Головина



рее с уютом в стиле люкс, когда в стиль-
ных интерьерах будто разворачивается 
рождественская сказка с жарким камином 
и завораживающим зимним видом из вы-
соких окон. И как хорошо в этой домаш-
ней сказке выйти на террасу с зимним са-
дом, полюбоваться видами праздничного 
города, уединиться в собственном каби-
нете в окружении добротной мебели лю-
бимых книг и антикварных вещиц, а мо-
жет – провести день в спальне. 

Именно к такому спектру возможностей 
досуга и работы в родных стенах покупа-
тели элитной недвижимости в 2020 году 
стали особенно требовательны. Опции 
рождественского хюгге обрели особый 
смысл теперь, когда в новогодние и рож-
дественские каникулы многие предпочтут 
домашний очаг улочкам старой Европы 
или экзотическим пляжам тропиков.

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО КОМНАТАМ И ПРОГУЛКИ 
НА ТЕРРАСЕ

По словам опрошенных изданием экспер-
тов, покупатели дорогого жилья всерьёз 
обеспокоены своим здоровьем. Таким об-



разом внимание уделяется, например, 
системам фильтрации воздуха и индиви-
дуальному кондиционированию. «Клиен-
ты очень серьёзно относятся к вопросу 
собственной безопасности и приглашают 
при осмотре объектов профильных специ-
алистов, чтобы получить подтверждение 
высокого качества технического обору-
дования и инженерных систем», – ком-
ментирует директор департамента город-
ской недвижимости Knight Frank (Москва) 
Андрей Соловьев. 
По его словам, клиенты всё больше за-
интересованы в жилье с расширенным 
наружным пространством (террасы, бал-
коны), которое можно использовать 
для прогулок на свежем воздухе, не вы-
ходя из дома. «Наличие зон для удалён-
ной работы – рабочих кабинетов или даже 
целых оборудованных домашних офисов 
– также является преимуществом объек-
та. Возвращается тренд на большие пло-
щади объектов, спросом пользуются лоты 
от 200 м2», – обозначил эксперт запрос 
состоятельных москвичей. 
Также эксперт отметил запрос на жильё 



с готовой отделкой – в III квартале 2020 
года доля такого предложения в Перво-
престольной достигла 65%, в то время 
как в 2019 году аналогичные лоты состав-
ляли лишь 33%, а премиальные покупа-
тели стабильно отдавали предпочтение 
индивидуальным проектам. «Это можно 
объяснить тем, что покупатели не гото-

вы тратить время на отделочные работы 
и ценят свой комфорт с первого дня про-
живания – им важно не только отсутствие 
ремонта у себя, но и у соседей, чтобы из-
бежать беспокойства по поводу шума», – 



предположил Соловьёв. Вслед за трендом 
покупатель требует высшего качества ма-
териалов и технологий. 
Петербургский коллега Соловьёва, ге-
неральный директор Knight Frank St 
Petersburg Николай Пашков тоже говорит 
об изменениях требований покупателей. 
И если ранее около 60% клиентов мало 
интересовал масштаб жилого комплекса, 
то в 2020 почти на 20% увеличился спрос 
на малоквартирные проекты (до 50 квар-
тир) с увеличенными жилыми площадями. 
«Участились запросы клиентов на кварти-
ры с 3 и 4 спальнями, поскольку наличие 
дополнительной комнаты, возможность 
создания отдельного кабинета становит-
ся важным требованием и даже необхо-
димостью», – резюмирует Пашков.
В предыдущие годы элитный Петербург, 
напротив, стремился к компактности, отда-
вая предпочтение не большим площадям, 
а функциональности жилого простран-
ства. Это глобальный тренд, к которому, 
вероятно, мы вернёмся. «О статусе квар-
тиры больше не судят по метражу, пло-
щадь уже не является обязательным ус-



ловием элитности. Сегодня покупатели 
выбирают качественное жилье площа-
дью от 50-120 квадратных метров, с по-
нятным и дорогим местоположением. Это 
жилье всегда пользуется спросом, а зна-
чит будет ликвидным. Квартиры по 250-
300 квадратных метров практически ушли 
в прошлое, – поделилась наблюдением 
эксперт по элитному рынку жилья ГК «Ад-
векс. Недвижимость» Галина Матиевская. 
– Современный покупатель не хочет пере-
плачивать за лишние квадратные метры 
и предпочитает жизненные продуманные 



планировки, удобно организованное жи-
лое пространство», – рассуждает эксперт. 
Тренд перехода к функциональности про-
странства подтверждает и директор де-
партамента жилой недвижимости Colliers 
International Елизавета Конвей. По её сло-
вам, планировки становятся более гибки-
ми, подходящими для разных решений. 
«Наиболее востребованы квартиры с кух-
ней не менее 10 квадратных метров, а так-
же квартиры “евроформата”: с большой 
кухней-гостиной и небольшими спальня-
ми по 12–15 метров» – сообщила Конвей. 

СТАРЫЙ ПЕТЕРБУРГ И МОСКВА      
КУПЕЧЕСКАЯ

С точки зрения локации и облика требо-
вания к премиальной недвижимости в Мо-
скве и Петербурге схожи. Покупатели го-
лосуют рублём за дома нетривиальной, 
но качественной архитектуры, желатель-
но – в исполнении именитых архитекто-
ров. Проекты должны выходить окнами 
в парки, на водные магистрали, архитек-
турные доминанты. Обязательный компо-
нент – развитая инфраструктура высоко-
го класса.



Галина Матиевская обращает внимание 
на рост спроса на элитную вторичку, ко-
торая сконцентрирована вблизи историче-
ской части Петербурга, но обладает всеми 
признаками премиального предложения. 
«Покупатели элитных квартир в Петербур-
ге стали чаще приобретать жилье на «пер-
вой линии от центра», которое не входит 
в исторический центр города, но находит-
ся на границе с ним, это Каменный, Кре-
стовский, Петровский острова, считая, 
что комфортность проживания здесь выше, 
а цены демократичнее, чем на набереж-
ной Невы», – пояснила эксперт. 
Любовь к историческим улицам Москвы 
и «золотому треугольнику» Петербурга 
неизменна. «Многие клиенты предпочи-
тают жилье в центре – для них это опре-



деляющий фактор. Некоторые стремятся 
поселиться в исторических районах Мо-
сквы, на старинных улочках, по «красиво-
му» адресу. Именно поэтому развивается 
тренд на реконструкцию старых домов. В 
столице становится все меньше доступ-
ных площадок для строительства в цен-
тре, поэтому девелоперы пошли по пути 
реконструкции. И хотя это намного менее 
маржинальный бизнес, чем строительство 
«с нуля», такие объекты, несомненно, бу-
дут очень востребованы», – озвучил мо-
сковский взгляд Андрей Соловьёв. 
Петербургские брокеры отмечают спрос 
на так называемое «антикварное» вторич-
ное жильё, которое ценится за особую ат-
мосферу парадного Петербурга и возмож-
ность ощутить причастность к его истории. 
«Такое жилье обладает присущими толь-
ко ему характеристиками: высота потол-
ка, колонны и зеркала, лепнина, камины 
и антикварные элементы в отделке в со-
четании с роскошной мебелью и с видом 
на реки и каналы. Очень часто дополни-
тельную привлекательность дорогой не-
движимости в центре города придаёт исто-
рия дома, проживание в нем в прошлом 



известных художников, поэтов, писате-
лей и политических деятелей», – объяс-
няет любовь к старинным петербургским 
особнякам Галина Матиевская.
ДЕФИЦИТНЫЙ ЛЮКС

Опрошенные «Линией полёта» эксперты 
в один голос говорят о серьёзном сокраще-
нии ликвидного предложения премиаль-
ного жилья в Северной столице. Это свя-
зано с тем, что возможностей для элитной 
стройки в Петербурге почти не осталось. 
«В городе колоссальнейший дефицит 
элитного жилья – новых пятен или новых 
проектов нет, иначе застройщики бы реа-
лизовали свои возможности. Стартов про-
даж стало меньше, как и на всём рынке, 
предложение точно не выросло», – кон-
статирует генеральный директор «Перво-
го ипотечного агентства» Максим Ельцов. 
Николай Пашков подтвердил слова Ель-
цова и представил петербургский рынок 
в цифрах. «Новых проектов выводится 
крайне мало, а реализация текущих по-
степенно заканчивается. По итогам III 
квартала 2020 года свободное предложе-
ние на рынке элитной недвижимости со-





ставило 112,6 тысяч квадратных метров 
(885 квартир в 18 жилых комплексах). По 
сравнению с III кварталом 2019 года по-
казатель уменьшился на 29% из расчё-
та количества квартир. На конец сентя-
бря число квартир в продаже находилось 
на минимальном с 2012 года уровне», – 
привёл свежие данные руководитель пе-
тербургского Knight Frank. 

Дефицит, помноженный на макроэконо-
мические факторы, ожидаемо сказался 
на спросе. Хотя на апрельскую самои-
золяцию пришёлся резкий спад спроса, 
по оценкам брокеров суммарно, с января 
по сентябрь 2020 года, он вырос относи-
тельно того же периода 2019 года. Так, 
в первом полугодии продали 27,2 тысячи 
квадратных метров элитного жилья, в III 
квартале – ещё 11,4 тысячи, что на 7% 
превысило показатель прошлого года 
по площади и на 14% – по количеству 
квартир. 
По словам Николая Пашкова, основны-
ми причинами положительной динами-
ки остаются волатильность валют, отло-
женный спрос в период ограничений и их 



послабление в III квартале.  «На фоне 
сокращения ликвидного предложения 
на рынке подъём уровня продаж был за-
фиксирован в жилых комплексах, ранее 
показывавших низкие темпы продаж», – 
добавил эксперт. 
В будущем году усиления элитного дефи-
цита не ждут, скорее напротив, девелопе-
ры анонсируют старт продаж нескольких 
элитных объектов на 13 тысяч квадрат-
ных метров.
В Москве картина несколько иная. Столице 
есть чем ответить на высокий спрос и есть 
из чего выбрать. Объем сделок по данным 
брокеров вырос в премиум-классе – в III 
квартале рост составил 17%. «Сказыва-
ется реализация отложенного спроса. В 
настоящее время на рынке наблюдается 
максимальный объем предложения за по-
следние 5 лет, что будет и в дальнейшем 
поддерживать спрос на высоком уровне», 
– поделился с «Линией полёта» Андрей 
Соловьёв. Московский де-люкс, напро-
тив, в тот же период потерял 45% отно-
сительно III квартала 2019 года. Это свя-
зывают и с небольшим количеством таких 





объектов, и с особой избирательностью 
покупателей – они никуда не спешат. 
ДИНАМИКА ЭЛИТНЫХ ЦЕН

Средняя цена петербургской «элитки» до-
стигла 374 тысячи рублей за квадратный 
метр, показывая рост на 9,4% с конца 2019 
года. «Самое существенное повышение 
средних цен наблюдалось в проектах ло-
кации «Литейный»: +39% по сравнению 
с итогом 2019 года. Основанием увели-
чения показателя стал выход в продажу 
в апреле 2020 г. жилого комплекса «При-
оритет». А вот на премиальном Камен-
ном острове, наоборот, цены снизились 
на 26% за счёт скидок от девелоперов.
Кстати, скидки в сегменте – случай не-
тривиальный. «Собственники элитного 
жилья редко испытывают серьезные про-
блемы, поэтому обычно говорить о скид-
ках нельзя. Квартиры продаются всерьёз 
и надолго, и даже если находится поку-
патель с серьёзным запросом на скидку, 
она согласовывается очень долго и нео-
хотно», – рассуждает господин Ельцов.

Московские цены на элитное жилье тоже 



подросли. За год премиум-сегмент подо-
рожал на 6%, достигнув 650 тысяч рублей 
за квадратный метр, сегмент де-люкс – 
на 16 %, до 1 миллиона 330 тысяч рублей 
за квадратный метр. Впрочем, весь сег-
мент в среднем прибавил только 1 про-
центный пункт к 2019 году и достиг 850 
тысяч рублей за квадратный метр. 

До конца года аналитики ожидают рост 
цен на 5-7% с оговоркой: в будущем сдел-
ки будут совершаться не по завышенным 
или инвестиционным ценам, а только 
по реальным, рыночным. «Клиенты будут 
покупать жилье для себя и для своих жи-
тейских целей, выбирая наиболее прием-
лемые варианты», – прогнозирует Андрей 
Соловьёв.

ОСОБЕННОСТИ ЭЛИТНОЙ ПОКУПКИ

Некоторые эксперты считают, что госпро-
грамма с льготной ипотекой (в 2020 году 
ставка по кредиту достигла исторического 
минимума в 7,5–8% годовых) не так силь-
но повлияла на вызванный выше спрос, 
поскольку премиальные метры – изна-
чально дорогая покупка. «Спросу способ-



ствовала стоимость рубля, уменьшение % 
ставок по вкладам, в связи с чем у многих 
встал вопрос о покупке твёрдой долговеч-
ной валюты – недвижимости», – считает 
управляющий проектами премиум-класса 
и апартаментам компании «Адвекс — Но-
востройки» Сергей Кошелев.
В свою очередь, Максим Ельцов не готов 
переоценивать инвестиционную ценность 
квадратных метров у богатых граждан. 
«Для собственников «элитки» их активы 
в жильё – совершенно небольшая доля 
от всех активов. Зачастую значительная 
часть их размещена в иностранной валю-
те и приносит доход. Как результат – сни-
жение курса жилья нередко подталкивает 
собственников пересматривать стоимость 
реализации своих квартир исходя из кур-
са доллара. Для них ослабевание курса 
рубля – это некая дополнительная воз-
можность для того, чтобы покупать элит-
ную недвижимость, которая в валютном 
выражении стала дешевле», – пояснил 
позицию господин Ельцов.
А вот значения ипотечной ставки, по мне-
нию топ-менеджера Первого ипотечного 



агентства, скорее положительно повлия-
ли на спрос в сегменте.
«Покупатель или продавец на рынке 
элитного жилья – очень тонкая прослой-
ка населения. Это люди со «сверхдохо-
дами», если сравнивать с покупателями 
жилья эконом-сегмента. Даже если та-
кой покупатель берет квартиру в кредит, 



что бывает достаточно часто, то поступа-
ет так не из-за отсутствия средств, а по-
тому что ему выгоднее привлечь деньги 
по более низкой ставке со стороны бан-
ка, чем вытащить эти деньги из бизнеса. 
Ставка, может достигать 7-7,5% при пер-
воначальном взносе в 15%. А если отвле-
кать эти деньги от бизнеса, то покупатель 
потеряет больше на 10-12%», – говорит 
эксперт. По его словам, и снижение ста-
вок, и ослабление рубля в конечном счё-
те стимулируют интерес состоятельного 
покупателя.  
 «Сегмент элитной недвижимости, если 
не во всех городах, то в Петербурге уж 
точно – ниша, которая живёт по сво-
им законам, отличным от законов рынка 
масс-сегмента. Безусловно, на нём сказы-
ваются и проявляются тенденции осталь-
ного рынка недвижимости – курс валют, 
ипотека, неплатежи, рост или снижение 
доходности населения, кризисные ситу-
ации. Однако этот рынок всегда реаги-
ровал и будет реагировать на внешние 
события специфическим образом», – за-
ключил Максим Ельцов. 



С 30 октября по 1 ноября 2020 года 
в Санкт-Петербурге в КВЦ «ЭКСПО-

ФОРУМ» состоялись Ярмарка недви-
жимости и проходящая в ее рамках 

выставка «Строим загородный дом».

Мероприятия собрали представитель-
ный состав участников – 146 компаний, 

что позволило посетителям сравнить 
и выбрать лучшие предложения объек-

тов недвижимости. 



За 3 дня Ярмарку недвижимости по-
сетили 12 612 человек из 28 городов 

России.В условиях ограничений на вы-
ставку преимущественно приехали по-
сетители с конкретными целями: вы-

брать, забронировать, получить очную 
консультацию.

Безусловный тренд сегодня – повышен-
ный интерес к загородной недвижимости. 
Люди смело инвестируют в собственный 
дом для проживания или проведения до-
суга за городом. Поэтому существенную 
часть экспозиции занимали компании 

с предложениями загородных участков 
и коттеджные поселки.

Также многие эксперты отмечают огром-
ный интерес к инвестициям в период 
пандемии. На Ярмарке недвижимости 
можно было воочию оценить большой 

спрос на доходную недвижимость.



СЕКРЕТ УСПЕШНОЙ ВАКАНСИИ: 
КАК ПРИВЛЕЧЬ ВНИМАНИЕ СОИСКАТЕЛЕЙ?

Эксперты hh.ru, сайта для поиска 
работы и сотрудников, рассказали, 
какие факторы влияют на привле-

кательность вакансии для соискате-
ля и, как следствие, на скорость за-

крытия позиции. 

1. Условия работы. Вакансия долж-
на соответствовать рыночным реалиям 



или быть чуть лучше них. Чтобы не про-
гадать, можно воспользоваться сервисом 
«Люди в цифрах» - он подскажет, кто ищет 
таких же специалистов и какой доход 
предлагает. А сервис «Банк данных зара-
ботных плат» поможет сориентироваться 
не только в зарплатах, но и в различных 
бонусах, которые предлагают другие ра-
ботодатели. 
2. Описание вакансии. Оно должно 
быть простым, конкретным, с адекват-
ными требованиями к кандидату. Из ва-
шей вакансии соискателям должно быть 
понятно, что им предлагают и чего ждут 
от них. Обратите внимание и на оформ-
ление: яркое брендирование вакансии 
в фирменном стиле компании вдохновля-
ет соискателей на отклик.

3. HR-бренд работодателя. Если ком-
пания известная, престижная и имеет 
хорошую репутацию как работодатель, 
то интерес к ее вакансиям выше. Поэтому 
важно не только поддерживать хорошие 
отношения с сотрудниками и заботиться 
о них, но и работать над узнаваемостью 
вашей организации. 



4. Время размещения вакансии на ра-
ботном сайте. Нужно выбрать удачный 
момент: по данным HeadHunter, больше 
всего откликов бывает по понедельникам 
и вторникам, а если вы можете планиро-
вать наем в течение года, то лучше разме-
щать вакансии с января по март и с сен-
тября по ноябрь.

5. Скорость ответа соискателю. Опе-
ративная обратная связь очень важна, 
ведь хорошие специалисты обычно рас-
сматривают сразу несколько предложе-
ний от разных работодателей. Первым от-
ветить на отклик соискателя и пригласить 
его на собеседование поможет облачная 
CRM для рекрутмента Talantix, которая 
максимально автоматизирует все процес-
сы подбора кадров. Рекрутер может прямо 
из Talantix отправить сообщение кандида-
ту в WhatsApp и Viber, а также бесплатное 
SMS с напоминанием о встрече. При этом 
CRM сохраняет историю переписки и эко-
номит время рекрутеров на смену кана-
лов коммуникации. 



МОДА A LA RUSSE

Текст: Ольга Вокина

Что мы знаем о национальном рус-
ском костюме? Сарафан, кокош-

ник, яркий платок — все это кажет-
ся далеким от реальности, чем-то, 

что можно встретить только на стра-
ницах сборника сказок или на фоль-

клорном фестивале. Так ли это 
на самом деле?



Модные дома то и дело обращаются к сла-
вянской теме. Кто-то старается воплотить 
в коллекциях свое впечатление от традици-
онных русских нарядов, кто-то заимствует 
отдельные мотивы, элементы отделки и де-
кора, а кто-то возрождает старинные техни-
ки и даже целые промыслы. «Линия полета» 
изучила вопрос и рассказывает об истории 
самых узнаваемых предметов традиционно-
го русского костюма и моде в стиле a la Russe.

САРАФАН

Сарафаны известны с XIV века и, надо заме-
тить, не сильно изменились с тех пор. Их раз-
личали по покрою, ткани и декору. Сарафан 
мог быть сшит из одного отреза ткани, состо-
ять из трех полотнищ (двух передних, сшитых 
или распашных, и одного заднего) или иметь 
отрезную верхнюю часть, которую пришива-
ли к широкой, но присборенной нижней. Обя-
зательное условие такой одежды — наличие 
коротких лямок, благодаря которым сарафан 
держался на фигуре. Надевали его через го-
лову. Вариантов декора тоже существовало 
великое множество, но все они регламенти-
ровались «пропиской» его владелицы. 



Сарафан был универсальной одеждой 
всего женского населения нашей страны, 
пока Петр I на государственном уровне 
не запретил ношение народного костю-
ма всем, кроме крестьян и священников. 
Отечественная война 1812 года вызвала 
всплеск патриотизма и пробудила у дво-
рян интерес к национальному костюму: 
в моду вошли платья, напоминавшие тра-
диционные сарафаны. 

Этот предмет одежды сохранился в гарде-
робах придворных дам вплоть до начала 
XX века и нередко использовался во вре-
мя маскарадов, самый известный из ко-
торых был устроен в 1903 году в Зимнем 
дворце. На костюмированном бале, при-
уроченном к 290-летию дома Романовых, 
все присутствующие, включая Николая II 
с супругой, были одеты в костюмы допе-
тровской эпохи.

КОКОШНИК

Кокошники, похожие на те, что сейчас но-
сят Снегурочки на утренниках, широкое 
распространение получили в XVI веке. 
Существовало множество их разновидно-





стей, довольно сильно отличавшихся друг 
от друга. Почти в каждой губернии у это-
го головного убора была своя форма. На-
пример, в центральной части России но-
сили вытянутые «однорогие» кокошники, 
а в северо-западных губерниях — в виде 
цилиндрических шапочек с плоским дном. 
Одними из первых принято считать ко-
кошники с прямым гребнем, расположен-
ным поперек головы, от уха до уха. Са-
мая красивая часть любого кокошника 
— начельник, то есть то, что расположе-
но над челом (лбом). Их расшивали зо-
лотыми нитями, украшали бисером, буси-
нами и речным жемчугом. Изготовлением 
занимались специально обученные ма-
стерицы — кокошницы. Стоимость такого 
головного убора могла быть очень высо-
кой, поэтому их бережно хранили, а ино-
гда и передавали по наследству. Кокош-
ник — головной убор для особых случаев, 
в поле в них никто не работал. В допе-
тровскую эпоху по праздникам их наде-
вали и крестьянки, и барыни, но специ-
альным указом Петр запретил последним 
носить кокошники. В женский придвор-
ный костюм их вернула только Екатерина 



II. Кокошники сохранились в гардеробе 
фрейлин до революции 1917 года, одна-
ко крестьянский первоисточник они на-
поминали уже довольно смутно.
ШУБА

Шуба была важной частью как мужского, 
так и женского гардероба еще во време-
на Ивана Грозного. Но носили ее не так, 
как мы привыкли: мех, даже самый доро-
гой, был спрятан от людских глаз и слу-
жил все лишь утеплителем, «пушистыми» 
оставались только воротники и обшлага 
рукавов. Верхнюю часть шубы покрыва-
ли парчой, бархатом или сукном. Про-
стые люди носили изделия из овчины 
или зайца, а состоятельное население 
могло позволить себе мех соболя, чер-
нобурой лисы или песца. Женщины ча-
сто просто набрасывали шубы на пле-
чи по типу накидок, а мужчины носили, 
как и положено, вдевая руки в рукава. 
Шуба была показателем статуса. Чтобы 
окружение понимало, «кто в доме хозя-
ин», бояре нередко не снимали их в по-
мещении, а самые отчаянные могли но-
сить их и летом.





РУБАХА

Традиционный русский костюм состоял 
из нескольких слоев одежды. Чем обеспе-
ченнее был человек, тем больше матери-
ала он на себе носил. Самый первый слой 
— нательная рубаха — является прообра-
зом современного нижнего белья. Шили 
их из отбеленного полотна, рукава дела-
ли короткими и украшали традиционны-
ми узорами. Следующий слой — верхняя 
рубаха, она была чуть шире и длиннее 
первой. Ее отличительная особенность 
— непомерно длинные рукава, которые 
могли достигать полутора метров. «Лиш-
ний» материал создавал складки от ки-
стей рук до самых плеч. Во времена Ива-
на Грозного обеспеченные дамы должны 
были носить «по три одежды», надевая 
одну на другую. Женщина, носившая одно 
платье, навлекала на себя дурную славу. 
Из-за этой вынужденной многослойности 
общий вес одежды боярынь мог доходит 
до 20 килограммов.

ЛАПТИ

В сельской местности нашей страны лапти 
были в употреблении до 1930-х годов. Для 



их плетения требовалось лыко. Чтобы его 
заготовить, выбирали ровные, высокие 
деревья. Иногда после суммарной поте-
ри коры, пригодной для плетения, дере-
во стояло с голым стволом. Отсюда и по-
говорка: «ободрать как липку». Мужчине 
пары лаптей хватало на 5-10 дней. В год 
крестьянин изнашивал 50-60 пар.

ТКАНИ

Фасоны традиционной одежды не менялись 
столетиями. Однако женщинам все же уда-
лось найти выход из этой ситуации за счет 
использования тканей разнообразных рас-
цветок и фактур. Небогатые крестьяне до-
вольствовались домотканым материалом 
из льна, хлопка и шерсти, ткани для бо-
лее обеспеченных слоев населения — пар-
чу, бархат, атлас — привозили с Востока, 
а затем и из Европы. Так, например, бархат 
итальянского производства уже с середины 
XIV века стал превосходить восточные об-
разцы в окраске, рисунках и разнообразии 
фактуры. Особенно был популярен «узор-
чатый» бархат с крупным цветочным ри-
сунком. У такого материала была гладкая 
основа из атласа и узор из ворса.





МОДА A LA RUSSE

Традиционный русский наряд волновал 
умы не только отечественных дизайне-
ров, но и их зарубежных коллег на про-
тяжении всего XX века и продолжает де-
лать это уже в веке XXI.
Одним из первых работать в этой обла-
сти начал французский модельер Поль 
Пуаре. Вдохновленный театральными ко-
стюмами Леона Бакста для танцовщиков, 
которые принимали участие в балетных 
постановках «Русских сезонов» в Пари-
же, организованных Сергеем Дягилевым 
в начале ХХ века, сначала он создал кол-
лекцию одежды в восточном стиле, а за-
тем представил коллекцию «Казань» со 
славянскими мотивами. 

Большую роль в формировании междуна-
родного интереса к русскому стилю сыгра-
ла волна послереволюционной эмиграции. 
Бежавшие от советской власти представи-
тели высшего общества не только несли 
свой стиль в массы, но и нередко начина-
ли заниматься модным бизнесом. Напри-
мер, княжеская чета Юсуповых открыла 
модный Дом IRFE, название которого про-



исходит от первых букв имен создателей 
— Ирины Александровны и Феликса Фе-
ликсовича Юсуповых
Стремительно набиравший обороты тренд 
не оставил равнодушной даже знамени-
тую Коко Шанель, которая обычно была 
довольно сдержанна в своих дизайнер-
ских предпочтениях. В 1920-е годы она 
стала уделять большое внимание богато-
му декору нарядов, черпая вдохновение 
в традиционной культуре России и стран 
Востока. Модный дом, носивший ее имя, 
начал выпускать бижутерию с использо-
ванием вполне узнаваемых русских и вос-
точных мотивов.



В 1976 году Ив Сен-Лоран представил 
коллекцию Opera-Ballets Russes. «Это 
не самая лучшая из моих коллекций, 
но точно самая красивая», — отзывался 
о ней модельер. Через 10 лет после это-
го Жан-Поль Готье показал коллекцию, 
вдохновленную советским конструк-
тивизмом и эскизами одежды Варвары 
Степановой и Любови Поповой. Затем 
была коллекция Джона Гальяно «По-
бег юной принцессы Лукреции из боль-
шевистской России», создавая которую 
дизайнер черпал вдохновение в обра-
зах из русской литературы. Полностью 
была посвящена России и осенне-зим-
няя коллекция Карла Лагерфельда 2009 
года «Париж — Москва». 
К русской тематике обращались 
и Valentino, и Kenzo, и Oscar de la Renta. 
В стиле a la Russe творят, разумеется, 
и наши соотечественники: Вячеслав За-
йцев, Валентин Юдашкин, Алёна Ах-
мадуллина, Ульяна Сергеенко и мно-
гие другие. Модная русская экспансия 
и не думает прекращаться.



Ювелирный бренд SOKOLOV пред-
ставляет новую коллекцию Infinity

 
SOKOLOV & Полина Гагарина

В этом сезоне встречайте две эксклю-
зивные линейки коллекции SOKOLOV 

Infinity, созданные при участии неподра-
жаемой певицы и актрисы Полины Гага-
риной – звёздного амбассадора бренда.

 
Загадочные танзаниты

Прибывшие из самого сердца далё-
кой Танзании, эти камни – в сердцах 

украшений коллекции. Стильные фан-
тазийные огранки в паре с сияющими 
белыми бриллиантами сделают любой 

торжественный образ эффектным и не-
забываемым, добавив ему таинствен-

ной очаровательности.

Сияющая классика
Бриллианты в классических украшени-

ях плавных округлых форм всегда будут 



в моде. Особенно если выполнены из бе-
лого золота, которое не только выглядит 
элегантно, но и позволяет им свободно 

сочетаться практически с любым стилем.

Москва, ул. Земляной Вал, 33, 
ТРЦ «Атриум»;
Пл. Киевского вокзала, 2, 
ТРЦ «Европейский»;
Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 2, 
ТЦ «Пик».

sokolov.ru



Линда Алоян — художник-дизайнер муж-
ской, женской и детской одежды. В рам-
ках Недели моды Линда представила свою 
коллекцию «REACH me if you can» — до-
тянись до меня, если сможешь. Дизайнер 
заложила двойственный смысл в слово 
REACH. С одной стороны, оно трактуется 
как «дотянись», с другой стороны, как бо-
гатство тканей, фактур и фурнитуры. За 
год существования одноименный бренд 

МОДНЫЕ ИМЕНА



уже обзавелся преданными клиентами, 
которые по достоинству оценили высокое 
качество, эксклюзивность и изысканность 
вещей.
Осенняя коллекция напомнила времена 
правления настоящих царей, когда оде-
жду шили из роскошных тканей. Мужские 
костюмы из бархата и шерсти с шелковой 
отделкой, пиджаки на манер домашне-
го халата с бахромой выглядели действи-
тельно по-королевски. В женскую линию 
вошли корсеты, вечерние платья, жакеты, 
пальто и укороченные пуховики.

В каждом образе Линда Алоян ярко выде-
лила все детали, из которых выстроилась 
цельная коллекция. Бахрома, стразы, вы-
шивки, сутажные застежки, цепочки, шел-
ковые ленты и необычные перламутро-
вые пуговицы. Уникальность бренда Linda 
Aloyan — это исключительные ткани, ко-
торые использует в работе дизайнер: жак-
кард, бархат, парча и шелк. К тому же Лин-
да не исключает и индивидуальный пошив 
по запросам своих клиентов.



УХОД ЗА ЛИЦОМ

Пилинг лица
Целью Пилинга является возвращение 
коже упругости, избавление ее от загряз-

ТОП ЗИМНИХ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУР

Текст: Ольга Гончаревская

Одним из главных противопоказа-
ний косметологов для проведения 

многих косметологических процедур 
являются прямые солнечные лучи 
– именно поэтому их рекомендова-
но делать в осенне-зимний период. 

Какие же это процедуры и какой ре-
зультат они дают?



нения и небольших дефектов, следов акне, 
улучшит цвет лица. В зависимости от со-
стояния кожи косметолог должен пореко-
мендовать вид пилинга, который подойдет 
именно вам: поверхностный, срединный 
или глубокий.
Поверхностный химический пилинг реко-
мендуется косметологами в основном де-
вушкам молодого возраста, так как их кожа 
обладает достаточным восстановительным 
потенциалом. Его рекомендуют при про-
блемной коже, после угревых поверхност-
ных изменений и гиперпигментации.
Срединный и глубокий пилинги – доста-
точно серьезные и агрессивные процеду-
ры, готовить кожу к которым необходимо 
заранее. Срединные делаются с целью сти-
рания мелких морщинок и рубцы, а так-
же отбеливания кожи. Глубокие нацелены 
на активное включение процессов регене-
рации, тем самым давая омолаживающий 
эффект.

Мезотерапия
Мезотерапия считается одной из самых эф-
фективных процедур по уходу за кожей, 



и ее результат даже называют щадящим 
вариантом пластической хирургии.
Под кожу микроиглой вводятся пита-
тельные вещества, которые нацелены 
на улучшение структуры и цвета лица, 
разглаживания морщин, стимулирование 
кровообращения.
Мезотерапия практически полностью спо-
собна решать проблему питания и заботы 
о коже в холодное время, насыщая ее необ-
ходимыми витаминами и микроэлементами.
Плазмолифтинг 
Инъекционная процедура, когда под кожу 
вводится обогащенная тромбоцитами соб-
ственная плазма крови. В ней есть белки, 
питательные вещества (глюкоза и липи-
ды), гормоны, витамины и ферменты. По-
падая в ткани, кровь стимулирует работу 
фибробластов, а они в свою очередь на-
чинают синтезировать коллаген, эластин 
и гиалуроновую кислоту, которые отвеча-
ют за гладкость и упругость кожи.

Биоревитализация
Тоже инъекционная процедура, которую 





рекомендуется косметологами к прове-
дению в зимнее время. При помощи ми-
кроинъекций в поверхностные слои кожи 
вводится препарат на основе гиалуроно-
вой кислоты, которая глубоко увлажняет 
кожу и легко усваивается. Если в препа-
рате будут присутствовать пептиды и оли-
гопептиды, то в придачу к увлажнению 
можно  получить заметный лифтинг, ров-
ный цвет и изменение текстуры кожи.

Лазерная шлифовка лица
Осенне-зимний период с его неактивным 
солнцем – самое время для лазерных ме-
тодов омоложения, таких как лазерная 
шлифовка лица. Она нацелена на стиму-
лирование регенерации кожи, значитель-
но подтягивание ее, сокращение морщин, 
осветление глубокой пигментации, вырав-
нивание рубцов и сокращение растяжки. 

УХОД ЗА ТЕЛОМ

Лазерная и фотоэпиляция
Если нужно надолго избавиться от лишних 
волос – процедуры лазерной или фотоэпи-



ляции прекрасно могут справиться с этой 
задачей.
Для достижения желаемого эффекта мо-
жет потребоваться примерно пять проце-
дур эпиляции, при этом перерыв на отдых 
для кожи должен составить не менее че-
тырех недель. В этот период ее обязатель-
но нужно беречь от воздействия сильных 
солнечных лучей.
Если начать процедуры сейчас, уже к весне 
ваша кожа может стать идеально гладкой.
Обертывания
Обертывание – самая приятная из про-
цедур, рекомендуемых в холодное время 
года. Обертывание не только расслабля-
ет, но и активно увлажняет и питает кожу, 
чего особенно не хватает при перепадах 
температур и недостатке влажности в по-
мещении.
Обертывание позволяет очистить кожу 
от шлаков и токсинов, стимулирует микро-
циркуляцию крови. Добавьте к этому еще 
и лимфодренажный эффект – и вы можете 
получить мощное средство в борьбе с отеч-
ностью и целлюлитом.



Салоны предлагают различные варианты 
обертывания: шоколадные, водоросле-
вые, грязевые или парафиновые. В холод-
ную погоду обертывание станет отличным 
способом расслабиться с пользой для здо-
ровья и фигуры.
Массаж
Массаж может быть особенно полезен 
в осенне-зимний период, он оказыва-
ет не только антистрессовое действие, 
но и способствует снятию усталости и вос-
становлению работоспособности.
Оздоровительный массаж, стоунтерапия, 



расслабляющий, антицеллюлитный – все 
они направлены на то, чтобы, с одной 
стороны, снять напряжение и усталость, 
а с другой – держать мышцы и тело в тону-
се, не поддаваться осенне-зимней хандре, 
и к весне быть по-прежнему в прекрасной 
форме.
УХОД ЗА ВОЛОСАМИ

Ламинирование волос
Начало зимы – самое время заняться ухо-
дом за волосами. Помимо стрижки секущих-
ся кончиков каждые 6-8 недель рекомен-
дуется сделать процедуру ламинирования 
волос. Это технология, при которой на во-
лосы наносится профессиональный со-
став, насыщенный протеинами пшеницы, 
сои и биологически активными вещества-
ми. В результате каждый волос обвола-
кивается тончайшей пленкой, которая за-
щищает от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.
Состав постепенно смывается через 3-6 
недель, но обновлять его можно и чаще. 
Ваши волосы будут защищены и ухожены.



Victorinox Morning Dew
Вдохновленный уникальной швейцарской 
природой, свежий аромат Morning 
Dew — это дань уважения волшеб-
ной красоте нового дня. Ощуще-
ния от аромата сравнимы с про-
буждением ранним летним утром, 
когда солнце только начинает 
медленно вставать.

Ключевые ноты: белая фиалка и аро-
мат эдельвейса, мускус, янтарь и белый кедр.

АРОМАТЫ В ПОДАРОК - ДЛЯ 
НЕЕ И ДЛЯ НЕГО

Поиск нового аромата – это всегда 
не просто, тем более, если речь идет 
о подарке. Эксперты из РИВ ГОШ со-

ставили для «Линии полета» топ 
ароматов уходящего года. Свежие, 
цветочные, фруктовые или сладкие 
для нее, элегантные, пряные и мор-
ские для него – они идеально подой-

дут к любому образу.



T-mat Masaki Matsushima Paris
Цветочный парфюм, покоряющий 
сладким ароматом. В основе – тон-
кий и чувственный цикламен. Ис-
крящиеся цитрусовые ноты обво-
лакивают облаком сахарной ваты. 
Легкой терпкости придает груша.
Ключевые ноты: ландыш, цветок ци-
кламен, сахарная вата, сочная груша.

Tocca Simone 
Свежий цветочный аро-
мат. Запах сахарного ар-
буза, свежий, фруктовый 
и немного водянистый. 
Тропическая ночь с тонами 
франжипани, иланг-иланга 
и сладкого фруктового чая. 
Цветы звучат нежно и очень 

спокойно.

Ключевые ноты: арбуз, иланг-иланг, франжи-
пани.



Ermano Scervino Tuscan Emotion 
Tuscan Emotion – интерпретация 
древесных ингредиентов, об-
ласканных легкими зелеными 
нотками, с аккордами жасми-
на. Изящный и мягкий, словно 
облако весенних лепестков роз 
и разноцветных пионов.
Ключевые ноты: итальянский лимон, 
мате, жасмин, роза, мускус.

Tous LoveMe 
Парфюмерная вода LoveMe – это 
многогранный цветочно-фрукто-
вый аромат с нотками розового 
грейпфрута, личи, дамасской 
розы, пиона, лепестков жасмина 
и кедра. Изысканный и в то же 
время бесконечно нежный аро-
мат – настоящая драгоценность, 
а флакон – воплощение нежно-
сти в главном символе бренда Tous.

Ключевые ноты: розовый грейпфрут, дамас-
ская роза, пион, жасмин.



Carven Dans Ma Bulle De Fleurs
Естественный, чувственный и элегантный 
цветочный аромат. Фруктовая 
свежесть личи-розы, перепле-
тается с аккордами груши, ман-
дарина и зеленого яблока. Чи-
стота белого лотоса оживляет 
пион и фрезию, подчеркивая 
аккорд сладкого засахаренно-
го миндаля. Элегантный дре-
весный шлейф.

Ключевые ноты: личи, роза, лотос, пион, слад-
кий миндаль, мускус

Furla Magnifica
Гимн истинной женственности, оча-
рованию и соблазнительной эле-
гантности. Фейерверк цитрусов, 
прохлада нежной лаванды и соч-
ного персика, в окружении ноток 
розы, жасмина и ландыша.
Ключевые ноты: лаванда, персик, 
роза



Liu Jo Milano
Аромат с восточным оттенком. 
Насыщенная и жизнерадост-
ная композиция обыгрыва-
ет гармонию трех основных 
ингредиентов: искрящего-
ся мандарина, лесного ореха 
и теплого ветивера.
Ключевые ноты: мандарин, лес-
ной орех, ветивер.

Victorinox Black Steel
Вдохновленный процессом 
плавки стали, Victorinox Black 
Steel сочетает в себе эле-
гантность и соблазнитель-
ную мужественность. Сме-
лый, теплый и пряный 
аромат обольщает пикант-
ностью черного перца, 
за которой следуют нотки 
лиственницы и дымчатой 
сосны.

Ключевые ноты: пряности, лиственница сосна.



Maori Collection Life Circle 
Все парфюмерные компози-
ции Maori Collection созда-
ны по старинным традициям 
из натуральных масел и эс-
сенций. На белоснежных фла-
конах — древние татуировки 
маори, наполненные глубо-
ким философским смыслом.

Ключевые ноты: черное дерево, 
табак, бергамот.

Architect Demidoff
Морские ноты с нюансами 
лимона и мандарина дарят 
ощущение свежести и сво-
боды.  Древесный и терпкий 
бергамот дополняет черный 
перец, обрамленный белым 
мускусом и амброй. Подлин-
ная элегантность современ-
ного мужчины.

Ключевые ноты: бергамот, ци-
трус, сандал, черный перец, мускус, морские ноты.



Mat Homme Masaki Matsushima
Новый мужской аромат с ярко выражен-
ной индивидуаль-
ностью. Контраст-
ный аромат во главе 
с яркими специями, 
которые ярко игра-
ют в композиции. На 
смену цитрусовым 
ноткам приходят ке-
дровое дерево с ко-
рицей.

При создании ново-
го мужского аромата 
Masaki Matsushima 
был вдохновлен со-
временным урбаниз-
мом крупных горо-
дов Японии, где архитекторы объединяют 
необработанный бетон в структурирован-
ную вселенную настоящего дзена.

Ключевые ноты: цитрус, сычуаньский перец,   
корица



СARVEN Pour Homme
СARVEN Pour Homme харак-
терен стойким шлейфом. 
Классический простой ди-
зайн упаковки и арома-
ты подчеркивают инди-
видуальность и придают 
шарм его обладателю. 
Сочетание нот, заверша-
ет элегантность образа.

Ключевые ноты: цитрус, фи-
алка, мускатный орех, сандал

Эти и другие ароматы можно приоб-
рести в сети магазинов РИВ ГОШ
rivegauche.ru



Только натуральные ингредиен-
ты и только в Watsons - все это 

про эксклюзивный бренд Naturals 
by Watsons. В его составе множе-
ство растительных ингредиентов 

и никакой химии, сульфатов и па-
рабенов – настоящий детокс для ва-

шей кожи и волос.

Одним из хитов бренда являются 
Naturals Argan шампунь и кондиционер 

для волос.
Аргановое масло и масло авокадо ин-

тенсивно увлажняет, питает и сти-
мулирует рост волос, улучшает кро-
вообращение в коже головы. Масло 
зародышей пшеницы облегчает рас-

чёсывание, укрепляет и предотвраща-
ет ломкость волос. Волосы здоровые, 

сильные и блестящие. 

Кондиционер Naturals Argan для сухих 
и повреждённых волос предназначен 
для качественного ухода и оздоров-
ления волос, придания им природно-
го яркого блеска. Эффективная фор-

мула средства содержит масло арганы, 



которое поддерживает уровень влаги, 
наполняет волосы жизненной силой, 
делает их упругими, витамины Е и В3 
защищают от вредного солнечного из-
лучения. Кондиционер Naturals Argan 

для сухих и повреждённых волос пода-
рит качественное очищение, отсутствие 

ломкости и хрупкости, эффективное 
укрепление ослабленных волос, чудес-

ное сияние.

watsons.com.ru



ПРОГРЕВАНИЕ
Театр начинается с вешалки, а зимняя 
поездка на автомобиле – с прогревания. 

ЗИМА, ХОЛОДА

Текст: Игорь Гирдин

Русская зима – серьезное испы-
тание для автомобиля. И я сей-

час не об особенностях вождения, 
а об обычной ежедневной эксплу-
атации. «Линия полета» разобра-
лась, на что стоит обратить особое 

внимание.



Сейчас некоторые автопроизводители 
утверждают, что современные автомобили 
можно не прогревать – они просто не ви-
дели настоящей зимы.
Минимальный прогрев необходим даже 
самому современному автомобилю. Пары 
минут достаточно, чтобы двигатель и ко-
робка передач пришли в себя и были го-
товы к движению. При температуре минус 
20 и ниже прогревать автомобиль следует 
не менее 5 минут. За это время прогреют-
ся технические жидкости, но даже после 
этого резко газовать не стоит – если, ко-
нечно, не хотите тратиться на ремонт мо-
тора.

ПЯТЬ МИНУТ – ЭТО МНОГО ИЛИ МАЛО?
Аккумулятор в морозы – одно из самых сла-
бых мест вашего автомобиля. Если машина 
простояла на холоде, перед запуском дви-
гателя лучше выключить все электропри-
боры – это снизит нагрузку на батарею. 
Включив зажигание, имеет смысл подо-
ждать несколько секунд, чтобы бензона-
сос успел подкачать топливо в двигатель.

В машине на механике крутить стартер 



лучше, выжав сцепление, не отпуская его 
некоторое время даже после того, как ма-
шина заведется – за это коробка скажет 
вам спасибо.
Если что-то пошло не так, и двигатель 
не завелся с пол-оборота, не насилуй-
те его. После пары-тройки попыток дай-
те ему отдохнуть пару минут. Попробуйте 
поморгать дальним светом в течение 5-10 
секунд – аккумулятор прогреется, и ему 
станет легче. Главное здесь – не переу-
сердствовать и не посадить его в ноль.

ЛОБОВОЕ СТЕКЛО
Если вы торопитесь и, насмотревшись ре-
кламы, собираетесь брызнуть на лобовое 
стекло кипятком, лучше опоздайте. По-



тратив пять минут на отогревание авто-
мобиля, вы сэкономите на замене стекла 
– от резкого перепада температур стекло 
может попросту треснуть. Сразу же брыз-
гать на холодное лобовое омывайкой тоже 
не стоит – вместо чистого стекла вы полу-
чите дополнительную ледяную корку.
Не мучайте дворники, сбивая ими эту кор-
ку, пока лед на стекле не растает полно-
стью – вы можете повредить резину, а если 
они примерзли к стеклу, можно вдобавок 
спалить предохранитель.
Самые оригинальные могут решить про-
блему с отогреванием лобового стекла 
предусмотрительно оставленным на нем 
куском полиэтилена.
Кстати, отогревать кипятком замерзший 
замок тоже так себе идея. Гораздо эффек-
тивнее будет WD-шка, только стоит носить 
ее с собой, а не возить в багажнике, в него 
вы вряд ли попадете в случае замерзания 
замка.
ПОМОЙ МЕНЯ, ЕСЛИ ОСМЕЛИШЬСЯ
Есть автолюбители, которые уверены, 
что мыть автомобиль зимой – пустая тра-



та времени и денег. Конечно, поспорить 
с тем, что через час езды по зимней дороге 
машина снова будет грязной, сложно. Но 
если машину не мыть, слой грязи на кузо-
ве будет расти, а дорожная грязь в соче-
тании с солью и реагентами – прямой путь 
к коррозии. Во время оттепелей ржавчина 
начинает точить кузов. Да и согласитесь: 
чистая машина – это приятно, она не пач-
кает одежду при случайном прикоснове-
нии к кузову.

Впрочем, мыть машину зимой тоже надо 
осторожно. В идеале – на мойках при ота-
пливаемых или подземных автостоянках 
– чтобы дать ей обсохнуть после мойки. 
В противном случае, выехав на мороз, 
можно получить примерзшие уплотнители 
дверей, окна, петли и замки. В крайнем 
случае уплотнители после мойки можно 
обработать специальной химией.

ПЕСЕНКА ПОДСНЕЖНИКОВ
Если вы предпочитаете не ездить по зим-
ним дорогам, позаботьтесь об укрытии 
для автомобиля. Если вы этого не сделае-
те, автомобиль превратится в подснежник. 



Автомобиль, по крышу заваленный по кры-
шу грязным снегом с вкраплениями льда, 
будет медленно умирать. Снег, имеющий 
привычку иногда таять, может убить в ма-
шине все – электрику, резиновые детали 
и даже отделку салона, ведь полностью 
герметичных автомобилей не бывает. Мо-
жет появиться коррозия – кузова, деталей 
подвески, тормозной системы (особенно 
если предусмотрительно оставить машину 
на зиму на ручнике), коробки. У простояв-
шего всю зиму в сугробе автомобиля ско-
рее всего сядет в ноль аккумулятор.
И даже если испытание снегом автомобиль 
переживет, не факт, что он справится с ис-
пытанием крысами, которые очень любят 
теплые подснежники и вкусные провода.



Он убирается, пока я на рабо-
те или 4 аргумента в пользу робо-

та-пылесоса с Wi-Fi

Гаджеты стали неотъемлемой частью 
современной жизни, сопровождая нас 

как в развлечениях, так и в решении бы-
товых вопросов. Вместе с линейкой умной 
техники Polaris IQ Home мы предлагаем 
взглянуть по-новому на привычный про-
цесс уборки, делегировав его роботам.

№1 Вы не привязаны к локации. Пре-
имущество гаджетов с Wi-Fi в том, что за-

пустить их можно из любой точки, где 
есть интернет. То есть, находиться ря-
дом с роботом пока идет уборка совсем 

не обязательно. И в этом большой плюс – 
назначить «генеральную уборку» можно, 

например, по пути с работы домой. 

№2 Управляете роботом через прило-
жение. С экрана своего смартфона в режи-
ме реального времени вы сможете отслежи-
вать статус прибора, его месторасположение 

на условной карте помещения и зону за-
вершенной уборки с помощью мобильного 



приложения Polaris IQ Home, оценить интер-
фейс которого можно в демо-режиме, при-
ложение доступно в App Store и Google Play.
№3 Решаете сразу две бытовые задачи. 
Робот PVCR 3200 IQ Home Aqua умеет вы-

полнять влажную и сухую уборку полов, тем 
самым решая две трудозатратные задачи. 

№4 Делаете шаг в будущее. C IQ Home 
вы сможете в режиме онлайн отслеживать 
текущий статус электроприборов в вашем 
доме, включать и отключать технику, на-
страивать режимы работы и устанавли-

вать таймеры. Таким образом Polaris осу-
ществил идею «умного дома», где техника 
управляется одним кликом со смартфона.

shop-polaris.ru





ПАРЯЩИЕ МАШИНЫ

Текст: Владислав Букин

Суда на воздушной подушке – уникаль-
ный транспорт. Изначально предназна-
ченные для движения по воде, они спо-

собны передвигаться по льду, снегу, 
любой твердой и относительно ровной 

поверхности. Под днищем у таких судов 
создается избыточное давление воз-

духа, которое генерируется специаль-
ными воздухонагнетателями - поэтому 

они буквально парят над поверхно-
стью. В движение судно приводит винт 
или винты, на манер авиационных, ко-
торые расположены в кормовой части. 
Благодаря этому они могут развивать 
скорости до 100 км/ч на спокойной 

воде или гладком льду.



ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ
После изобретения в 1955 году гибкого 
ограждения для воздушной подушки мир 
судостроения забурлил. Вода - среда очень 
неблагоприятная для передвижения. Из-
за высокого сопротивления скорости здесь 
ограничены. Конструкторы пытались сни-
жать это воздействие, вытаскивая суд-
но на поверхность. По этому же принци-
пу позднее родились подводные крылья, 
а затем экранопланы. 

Но подушка подкупала своей простотой 
и дешевизной конструкции. В те времена 
казалось, что вот он единственный способ 
повысить скорость судна.
К концу 60-х годов прошлого века суда 
на воздушной подушке испытывали на-
стоящий бум. Большие суда даже работа-
ли на переправе через Ла-Манш. Вмещали 
такие суда более 400 пассажиров и около 
60 автомобилей. 
Не оставались в стороне и автомобильные 
конструкторы, которые пытались скре-
стить амфибию с «подушкой», в том числе, 
в Советском Союзе. Специалисты Горьков-





ского автомобильного завода проводили 
эксперименты с автомобилем повышенной 
проходимости ГАЗ-16. Применялись дви-
гатели от ГАЗ-13 «Чайка» (V8, 5,5 литров, 
195 лошадиных сил) или 350-сильный ва-
риант газотурбинного двигателя ГТД-350 
от вертолета Ми-2. Но минусов у такого 
транспорта оказалось больше, чем плюсов 
и самый большой из них – совершенная 
неуправляемость.

Тем не менее, в освоении технологии соз-
дания судов на воздушной подушке Со-
ветский Союз оставался в лидерах, деля 
первое место с Великобританией.

Первые советские суда на воздуш-
ной подушке были построены под ру-
ководством профессора Владимира 
Левкова еще в 30-е годы прошлого 
века. Материалы и описание опыт-
ной эксплуатации в широкую печать, 
по понятными причинам, не попали, 
поэтому в мире утвердилось мнение, 
что создателем первых судов на воз-
душной подушке стал англичанин — 
радиоинженер Кристофер Коккерел. 



В 1955 году он получил свой патент 
№ 854.211. Но надо отдать должное, 
что технология у Левкова была иной.

Основным двигателем технологии воз-
душной подушки стали военные. В ар-
мии Великобритании появились машины 
от компании Griffon, в СССР к началу 70-х 
годов на вооружении стояли десантные 
катера «Скат» и «Кальмар», а также ко-
рабль на воздушной подушке «Джейран». 
К началу 80-х появился самый крупный 
десантный корабль на воздушной подуш-
ке в мире – «Зубр» проекта 12322. Всего 
ленинградский судостроительный завод 
«Алмаз» и феодосийский завод «Море» 
построили 8 подобных кораблей для ВМФ 
СССР, 4 для ВМС Греции и 4 для КНР (по не-
много измененному проекту 958 «Бизон»). 
Но уже к концу 80-х военные во всей Евро-
пе к тематике судов на воздушной подуш-
ке охладели. В результате из всего флота 
тех же «Зубров» на вооружении осталось 
только два корабля «Евгений Кочешков» 
и «Мордовия», которые базируются в Бал-
тийске. 



Сегодня суда на воздушной подушке за-
нимают нишу вездеходного транспорта 
для малодоступных мест, мелководья, орга-
низации круглогодичной переправы, тури-
стических поездок, для нужд нефтяников, 
рыбаков и охотников. Также в ограничен-
ном варианте их используют военные.
КЛАССИКА ПРОТИВ СКЕГА
Пути развития технологии гибкого ограждения 
судов на воздушной подушке шли по двум на-
правлениям – амфибийному, с гибким ограж-
дением, и скеговому или баллонетному.



Самый простой вариант гибкого огражде-
ния – баллонное. Внешне оно напоминает 
большую юбку. Нагнетатели накачивают 
внутрь него воздух, судно приподнимает-
ся и можно двигаться. Главный недоста-
ток такого ограждения – невозможность 
переезжать крупные препятствия. Из-за 
перекоса ограждение может потерять гер-
метичность, воздух выйдет и судно не смо-
жет двигаться. К тому же такая конструк-
ция легко повреждается.

Поэтому конструкторы пошли дальше и раз-
делили гибкое ограждение на сегменты. 
Даже если один сегмент приподнимется 
над поверхностью, соседний не даст возду-
ху выйти. К тому же в случае повреждения 
одного из элементов воздух также не смо-
жет выйти, и судно продолжит движение. 
Далее появилась классическая схема су-
дов на воздушной подушке с так называ-
емым двойным гибким ограждением, ко-
торое состоит из двух ярусов – верхний 
баллон непостоянного давления, нижний 
– отдельные сегменты. Сам баллон давал 
выйти на нужную высоту и позволял легко 



выходить на подушку над водной поверх-
ностью, а сегменты улучшали проходи-
мость и защищали дорогой баллон от по-
вреждений и износа.
Но были и альтернативные конструкции 
ограждений, основанные на изолирован-
ных баллонах (баллонетах или скегах), 
с постоянным давлением, установленных 
по периметру подушки в нижнем ярусе 
и ограничивающих отток воздуха. За счёт 
использования баллонов с постоянным 
давлением, перекрывающих воздуху пути 
к отступлению, нужно прокачивать в разы 
меньшее количество воздуха, чем в ана-
логичных амфибийных судах. Есть и обо-
ротная сторона — порванный скег сразу 
же превращает летательный аппарат в во-
доизмещающее судно.
Съемные элементы нижнего яруса воз-
душной подушки подвижны и отклоняются 
в стороны, точно повторяя форму волнения 
или препятствий. Элементы же скегового 
судна повторить форму волны не могут, 
а потому попросту разрезают ее, отсюда 
увеличение сопротивления, больший рас-
ход топлива на единицу пути.



ДВИГАТЕЛИ, ДВИЖИТЕЛИ И КОРПУСА
Двигатель судов на воздушной подушке 
подбирается исходя из габаритов судна 
и грузоподъемности. Небольшие пасса-
жирские и туристические суда оснащают-
ся традиционным дизельными машинами.
На более габаритных судах энерговоору-
женность гораздо выше. Так, на «Зубрах» 
стоят пять газотурбинных двигателей М-71 
общей мощностью 50 000 лошадиных сил. 
Два из них работают на приводы нагнета-
тельных агрегатов, а еще три в гондолах 
приводят в действие три реверсивных вин-
та диаметром 5,5 метра. Заявленный расход 
топлива этого судна 6 тонн в час, под стать 
и моторесурс турбин и угловых редукторов.



Обычно в качестве движителей (меха-
низм, который приводит в движение судно) 
для судов на воздушной подушке исполь-
зуются воздушные винты, похожие на ави-
ационные. Располагаются они, как пра-
вило, в кормовой части судна. Отдельные 
конструкторы (модели «Север») распола-
гают винт в носовой части судна, что дает 
преимущества по тяге, однако снижает на-
дежность узла и приводит к дискомфорту 
пассажиров.

Конструкция движителей на судах на воз-
душной подушке бывает двух видов. Либо 
с винтами регулируемого шага, то есть 
с возможностью вращения лопастей винта 
вокруг   своей оси, либо с винтами фикси-
рованного шага.
Первая конструкция позволяет оператору 
выставлять нужный угол и как следствие 
нужную тягу. Это упрощает конструкцию 
рулевого механизма, однако для работы 
винтов необходима целая обвязка гидрав-
лики. 
Корпуса судов на воздушной подушке де-
лаются по большей части из алюминиевых 



сплавов. Элементы корпуса соединяются 
клепкой. Помимо того, что алюминий обла-
дает меньшей массой, он еще легко справ-
ляется с ударными нагрузками и вибра-
цией, не подвержен коррозии. Некоторые 
небольшие суда изготовляются из стекло-
пластика. Композитный материал легче 
алюминия, и к тому же выдерживает еще 
большие ударные нагрузки. 

МОМЕНТЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УДО-
ВОЛЬСТВИЯ
Эксплуатация судов на воздушной подуш-
ке мало чем отличается от эксплуатации 
скоростного катера или аэролодки. Для 
личного пользования стоит присмотреться 
к машинам массой 1,5 - 2 тонны. Суда с боль-
шими габаритами будет сложно транспор-
тировать - необходимо будет использовать 
двухосный прицеп, который не укладыва-
ется в категорию «В». К тому же большие 
машины теряют в мобильности.

В эксплуатации все аналогично автомоби-
лю: плановые технические обслуживания 
двигателя, движительного комплекса, ру-
лей. А вот с подушкой все несколько слож-





нее. По сути, гибкое ограждение или скеги 
– это как шины у автомобиля. Чем агрес-
сивнее езда, больше бездорожья и пре-
пятствий, тем подушка изнашивается бы-
стрее. 
Материалы, из которых изготавливаются 
баллоны и сегменты, как правило – ткань 
с покрытием из полиуретана, ПВХ или не-
опрена. Чем больше машина, тем сложнее 
менять поврежденные или изношенные 
сегменты. В случае небольших машин мож-
но обойтись гаражным ремонтом или бли-
жайшим автосервисом. У крупных судов 
стоимость замены сегментов может до-
стигать 10% цены самого судна, поэтому 
до покупки стоит уточнить расценки об-
служивания.
В остальном, эксплуатация судов на воз-
душной подушке – это удовольствие. Если 
вы ищите настоящий всесезонный внедо-
рожник, быстрый, мягкий, брутальный, 
пусть шумный и несколько прожорливый, 
то вам точно стоит присмотреться к воз-
душной подушке.  Ощущение парящей ма-
шины гарантируется.



Чтобы по-настоящему насладиться со-
вместным отдыхом и порадовать близких 
вдохновляющими подарками, компания 
LEGO представляет наборы для строите-
лей всех возрастов, которые точно найдут 
для себя что-то по душе. Например, каж-
дый взрослый сможет погрузиться в рас-
слабляющий процесс конструирования 
и построить зрелищные модели на осно-

ве своих самых главных увлечений. 

Так, поучаствовать в сборке настоящего 
произведения искусства позволяет умень-
шенная версия классического итальянско-
го авто Fiat 500 – LEGO Creator Expert «Fiat 
500».  Модель оснащена открывающейся 
крышкой капота и люком в крыше, а еще 
багажной стойкой с чемоданом для большей 
эффектности. Последний штрих – деталь-
но проработанный салон, куда помещены 
складной мольберт с кистью, палитрой и не-
большой «картиной», на которой 
автомобиль изображен 
на фоне Колизея в Риме. 
lego.com/ru-ru 



«Последний богатырь: Корень зла»
С 1 января 2021 года в кинотеатрах стра-
ны любители сказочных семейных историй 
смогут увидеть долгожданный фильм Disney 
«Последний богатырь: Корень зла»! В пер-
вый день нового года всех зрителей ждет 
невероятное путешествие в удивительное 
Белогорье, в котором им предстоит встре-
тить не только уже знакомых героев Ивана 
и Василису, Бабу Ягу и Водяного, Варва-
ру и Галину, но и совсем новых персона-
жей –красавца-богатыря Финиста и бое-
вого Колобка, в голосе и мимике которого 
аудитория узнает неподражаемого Гарика 
Харламова. Герои отправятся за пределы 
известного мира, чтобы обнаружить истоки 
зла, найти способ одолеть врагов и узнать, 
как вернуть мир в Белогорье.



Продолжение приключений Микки 
Юных зрителей Канала Disney ждет про-
должение приключений жизнерадостного 
мышонка и его друзей. Начиная с 5 дека-
бря стартует показ новых эпизодов мульт-
сериала «Микки Маус: Мир приключений». 
В каждой серии Микки, Минни, Гуфи, Дейзи 
и другие герои весело и с пользой прово-
дят время вместе, участвуют в соревнова-
ниях, поют и танцуют, приглашая зрителей 
к ним присоединиться. На их примере ма-
лыши узнают о том, что такое быть хоро-
шим другом, и как важно помогать окружа-
ющим. Мультсериал будет идти на Канале 
Disney по выходным в шоу «Доброе утро 
с Микки», в котором детей ждут полезные 
рубрики и другие анимационные проекты. 



 «Душа»
Этой зимой в кинопрокат выйдет удиви-
тельный анимационный фильм «Душа»! Ис-
следовав невероятный мир эмоций в при-
ключении «Головоломка», Disney и Pixar 
приглашают вас отправиться за пределы 
нашего мира – в незнакомое место, где но-
вые человеческие души обретают харак-
тер, интересы и таланты перед отправкой 
на Землю, чтобы узнать о становлении лич-
ности и ответить на вопрос: «Как и где за-
рождаются ваши характер, интересы и та-
ланты? Что именно делает вас вами?» 



ОТ ПЛАТОНА ДО МОДЕСТА

Текст: : Елизавета Пурицкая, к.ф.н

Русский традиционный народ-
но-православный календарь вклю-
чает в себя дни, посвященные хри-

стианским святым, и церковные 
праздники. С ними связаны также 

различные народные приметы, каса-
ющиеся погоды, природных явлений 

и будущего урожая. Особенно это 
важно для зимнего календаря, ведь 
по зиме крестьяне стремились пре-

дугадать будущие весну и лето. 



Днем, определяющим погоду на весь зим-
ний период, считался день Платона и Ро-
мана, 1 декабря (18 ноября по старому 
стилю). Святых Платона и Романа не слу-
чайно называли Зимоуказатели (или Зи-
моуказчики): Платон да Роман кажут зиму 
нам, причем утро соответствовало началу 
зимы, день – середине, а вечер — концу. 
На святого Прокла, 3 декабря (20 ноября 
ст. ст.) устанавливался санный путь, а «До 
Прокла не жди от дороги прока». Вообще 
греческое имя Прокл (Πρόκλος) на русской 
почве связывается со словом прок «толк, 
польза». Вот как об этом пишет Андрей Бал-
дин в своей книге «Московские праздные 
дни», посвященной странным праздникам: 
«Время еще не началось, это чаяние о нем: 
чтобы оно было прочно. Его готовят впрок; 
во всяком начинании должен быть прок ― 
об этом напоминают тезки Прокл и Прокла. 
В этот день нужно сидеть дома и чинить 
сбрую и прочие предметы путешествия. 
Нет прока в дороге. На Прокла начина-
лась торговля зимней одеждой в Охотном 
Ряду». Но буквально на следующий день, 
4 декабря (21 ноября ст. ст.), в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, 



может быть оттепель. Тогда говорят: Вве́-
денье ломает ле́денье. Ну а если мороз про-
должается — Наложило Введенье на воду 
толстое леденье. Кстати, именно благода-
ря этой поговорке и дошло до наших дней 
старинное слово леденье (в значении «лед, 
ледовый покров»). На протяжении долго-
го времени, у многих поколений оно проч-
но ассоциировалось со словом Введенье. 
Так, например, это выражение мы находим 
в Дневниках Михаила Пришвина за 1919 
год. Тогда советская Россия уже перешла 
на новый календарь, и 4 декабря (по ново-



му стилю) Пришвин отмечает: «Введенье — 
ломает леденье». Эту же фразу произносит 
и старик-крестьянин в романе Ивана Нови-
кова «Пушкин в Михайловском» (1953 г.). 
Пушкин ехал верхом, навстречу по доро-
ге народ возвращался от обедни. К Пушки-
ну обратился старик: «Сызмальства деды 
твердили: «Введеньё ломает леденьё», 
а поглядишь ты — лед-то еще и не ставал. 
К чему бы?» На этот вопрос поэт ответить 
затруднился, и тогда старик предположил, 
что погодная аномалия предвещает гряду-
щие перемены: «ждут послабления, вроде 
как крепость народную рушить хотят». 
Декабрь богат и на другие приметы. Так, 
метель 12 декабря, в день Парамона, обе-
щает снежную зиму, а 23 декабря, на па-
мять Мины (святого великомученика Мины 
Котуанского) начинает увеличиваться свет-
лое время суток: Со святого Мины тьма нас 
мимо. Если же сильно морозит на пророка 
Аггея, 29 декабря (16 ст. ст.), то такая по-
года скорее всего продлится до середины 
января. Ну а завершает декабрь модестов 
день (31 декабря / 18 декабря ст. ст.), по ко-
торому можно узнать, каким будет июнь.






