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ДЕРЕВЕНСКИЙ САМОЛЕТ
В подмосковном Жуковском продолжаются 
летные испытания нового регионального са-
молета Ил-114-300.
Турбовинтовой Ил необходим российским 
авиакомпаниям. Он прост в эксплуатации 
и при этом экономичен. Для него было раз-
работано крыло с эффективной механиза-
цией и винтомоторная группа с пониженной 
шумностью, что очень важно для винтовых 
самолетов. Благодаря новым двигателям 
ТВ7-117СТ-01 отечественного производства 
дальность полета при максимальной загруз-
ке составит 1900 километров, а усиленное 
шасси позволит эксплуатировать машину, 
в том числе, с грунтовых полос, что особен-
но актуально в условиях Крайнего Севера, 
Сибири и Дальнего Востока. 
Благодаря встроенному трапу и автономно-



сти от наземного электропитания Ил-114-300 
может эксплуатироваться в малооборудован-
ных аэропортах удаленных уголков страны. 
За эту особенность аэродромные остряки 
прозвали Ил-114 «деревенским самолетом». 
Все это может стать неплохой базой для раз-
вития межрегиональных перевозок.
Завершение сертификации самолета и нача-
ло серийных поставок планируется в 2022 
году. Самолет будут производить на отече-
ственных авиапредприятиях. Разработкой са-
молета занимается «Авиационный комплекс 
имени Ильюшина». Головным изготовителем 
выступит «РСК «МиГ», на заводах которого 
будет осуществляться производство агрега-
тов и финальная сборка самолетов.

Новый самолет сможет заменить дорабатыва-
ющие свой ресурс неприхотливые Ан-24 и Ан-
26, а также иномарки аналогичного класса 
(ATR-42, ATR-72, Dash 8). Авиастроители оце-
нивают потребность внутреннего рынка в 100 
воздушных судов типа Ил-114-300. Предва-
рительные соглашения о поставках первых 
самолетов уже заключены с «Оборонлогисти-
кой», а также с авиакомпаниями «Красавиа» 
и «Полярные авиалинии».



КАК ПЛЫТЬ ПО МОРЮ, 
НО НА САМОЛЕТЕ

Текст: Антон Титов

Как плыть по морю, но на самолёте – 
задает риторический вопрос в одной 
из своих старых песен Лайма Вайку-
ле. Очевидно, что автор текста песни 
никогда не был на Мальдивах – иначе 

такой вопрос у него не возник бы.



ДОРОГА В ОБЛАКА

Туристы готовы платить огромные день-
ги за уединение и отдых от цивилизации 
на Мальдивах. Оторванные от цивилиза-
ции отели-острова площадью менее гек-
тара каждый разбросаны по всему ар-
хипелагу. Строить около каждого из них 
аэропорт или даже вертолетную площадку 
накладно. Решение проблемы было най-
дено на поверхности воды – гидропланы.

Туризм на Мальдивах начал развиваться 
в начале девяностых, но тогда туристы 
на курорты добирались исключительно 
на вертолётах, причем советского произ-
водства. В 1989 году пилот Кит Чемберс 
организовал авиакомпанию Hummingbird 
Island Helicopters, которая перевозила ту-
ристов на вертолётах советского производ-
ства на островные курорты. Несколькими 
годами позже появилась авиакомпани-
я-конкурент, которая предложила транс-
феры на гидросамолётах. Они оказались 
предпочтительнее вертолётов – и по ско-
рости, и по комфорту, и по цене лётного 
часа. В результате к началу двухтысячных 



все авиаперевозки на Мальдивах выпол-
нялись на гидросамолётах. Со временем 
авиакомпании объединились, и сейчас 
у авиаперевозчика Trans Maldivian круп-
нейший в мире флот гидросамолётов. В 
штате компании более 200 пилотов, за год 
она выполняет более ста тысяч рейсов.
ГИДРОПЛАН ВНЕ РАСПИСАНИЯ

Аэропорт Мале не похож ни на один из аэ-
ропортов мира. Вместо назойливых так-
систов здесь лодочный причал (таксисты, 
впрочем, тоже появились – сразу после 
строительства моста, соединившего аэ-
ропорт с Большим Мале). Представители 
вездесущих туроператоров ведут тури-



стов не к автобусам, а к стойкам регистра-
ции на рейсы гидропланов. Сдав багаж 
и получив посадочный талон без номера 
рейса и времени вылета, туристы отправ-
ляются в гидроаэропорт.

Если вы захотите найти расписание гидро-
планов заранее, вас постигнет разочаро-
вание. В интернете его не найти. Более 
того, время отправления того или иного 
рейса вряд ли сможет предсказать даже 
сотрудник авиакомпании – самолёты от-



правляются по заполнению. Отели дого-
ворились, что максимальное время ожи-
дания пассажиров в терминале составит 
два часа. В течение двух часов сотрудни-
ки авиакомпании, как заправские марш-
руточники, собирают пассажиров. Если 
за это время рейс не наберется, он поле-
тит с дополнительной посадкой, доставив 
часть пассажиров в соседний резорт.

То, в каких условиях вы будете ждать пас-
сажиров других рейсов, зависит от ваше-
го отеля. У отелей поприличнее есть соб-
ственные лаунжи – прямо в терминале 
гидросамолётов. Для клиентов других от-
елей – зал ожидания в тропическом сти-
ле: без кондиционера, но с бесплатным 
бутербродом в качестве утешения. Раз-
влечь себя можно наблюдением за жизнью 
гидроаэропорта – никаких ограничений 
здесь нет, можно гулять рядом с необыч-
ными самолётами и фотографировать их, 
пока не надоест.
Основу флота Trans Maldivian составля-
ют канадские «Твин Оттеры DHC-6». Не-
большие неприхотливые самолёты лета-
ют по всему свету – от Северного Полюса 





до Антарктиды. В северных широтах их 
ставят на лыжи, в классических аэро-
портах они летают на шасси, в Канаде 
и на Мальдивах востребованы версии 
на поплавках.
БОСОНОГИЕ ПИЛОТЫ

Когда рейс набирается, представитель 
авиакомпании приглашает пассажиров 
на посадку. Несмотря на то, что и аэро-
порт, и самолёты производят впечатление 
игрушечных, здесь все серьезно – у гей-
та пасажиров будет ждать обязательный 
инструктаж по технике безопасности. К 
самолету идем парами в сопровождении 
агента посадки по длинному узкому при-
чалу. Мало кто может отказать себе в удо-
вольствии сделать селфи на фоне ярких 
самолетов Trans Maldivian.
Экипажи гидросамолётов выделяет их не-
обычная летная форма – строгая рубаш-
ка с обязательными погонами напоминает 
о серьезности мероприятия, а шорты и обя-
зательные шлепки – о том, что мы на Маль-
дивах. Как правило, поднявшись на борт, 
лётчики сбрасывают шлепки, управляя 
самолётом босиком. Они даже называют 



друг друга в шутку босоногими пилотами. 
Несмотря на то, что Мальдивы – мусуль-
манская страна, встречаются среди лёт-
чиков и представительницы прекрасного 
пола.
На борту тесновато, жарковато, но никто 
не жалуется – впереди долгожданный от-
дых. Вместо стюардессы – второй пилот, 
проводящий инструктаж безопасности. 
Вместо бортового питания и туалета – ши-
карные виды за окном и открытая дверь 
в кабину пилотов – при желании можно 
не только наблюдать за работой экипа-
жа, но и похлопать кого-нибудь из них 
по плечу.

ГРОМ В РАЮ

Самолётик «отдает швартовы», и мы плы-
вем в сторону импровизированной взлет-
но-посадочной полосы. Ревут двигатели, 
самолётик быстро разгоняется и отры-
вается от воды. Ощущения ровно те же, 
что и в случае с обычным самолётом, 
правда, кажется, что взлетаем гораздо 
быстрее, чем при взлёте с земли.

Полёт на гидроплане тоже ничем не от-





личается от полёта на обычном самолё-
те. Небольшой самолётик летит медлен-
но и достаточно низко – самое то, чтобы 
рассмотреть прекрасные пейзажи маль-
дивских атоллов. Большинство встреча-
ющихся по дороге островов – это оте-
ли или частные виллы, впрочем, иногда 
попадаются жилые острова-деревеньки, 
на которых живут обычные люди.

Время в пути летит незаметно, и вот са-
молёт снижается, давая туристам возмож-
ность полюбоваться своим отелем с высоты 
птичьего полёта. Вместо полосы перед са-
молётом – гладь океана. Пилоты говорят, 
что в отличие от туристов недолюбливают 
идеальную безоблачную и безветренную 
погоду. В такие моменты водная поверх-
ность превращается в огромное зерка-
ло, и очень сложно понять, где кончается 
небо и начинается море.

Шумные двигатели «Твин Оттера» ре-
вут, нарушая покой затерянного в океане 
острова, самолёт делает большой «плюх» 
и, снижая скорость, замирает. Мы рулим 
к площадке где-то посреди моря, при-
летевшие пассажиры пересаживаются 



из «Твин Оттера» в дхони – традицион-
ную лодку, чтобы преодолеть последние 
несколько сотен метров до курорта, а лёт-
чики буквально за пять минут выгружают 
багаж, помогают подняться на борт при-
бывшим на дхони улетающим пассажирам 
– и энергично рулят на взлёт. Сегодня их 
ждет еще несколько рейсов в мальдив-
ский рай.



ЛЕТИМ В НИКУДА
Текст: Марк Бельский

2Изучающие табло вылетов аэро-
порта Внуково пассажиры искренне 
не понимали, куда летит упомянутый 
на табло вылетов рейс DP91. Если ве-
рить табло, самолет летел из Внуко-
во… во Внуково. Самое любопытное, 
что никакой ошибки не было: почти 
две сотни пассажиров в трезвом уме 
купили билеты, приехали в аэропорт, 
прошли регистрацию и предполетный 
досмотр только ради того, чтобы, пол-
тора часа покружив над Москвой, вер-

нуться обратно во Внуково.



Полеты ради полета становятся все популяр-
нее, причем не только в России. Необычные 
рейсы без пункта назначения проводятся 
в Австрии, Великобритании, Германии, Ав-
стралии, Новой Зеландии и других странах.
Некоторые рейсы выполняются в экскур-
сионных целях. В Австралии и Новой Зе-
ландии популярны беспосадочные полеты 
в Антарктиду. Возможность увидеть белый 
материк с высоты обойдется в несколько 
тысяч долларов. Похожие рейсы, но на Се-
верный полюс, выполняются из Германии.
А в Австрии во время полета из Вены в Вену 
можно даже встретить рождество, любуясь 
традиционными салютами с высоты пти-
чьего полета.
Еще одна причина, заставляющая людей 
сесть в самолет без цели куда-нибудь уле-
теть – наблюдение за природными явле-
ниями. Как правило энтузиасты арендуют 
самолеты в погоне за солнечными затме-
ниями. Годами ждать затмения для того, 
чтобы накануне узнать, что из-за облач-
ной погоды увидеть его не удастся? Как 
бы не так – у летающих выше облаков са-



молетов плохой погоды не бывает! По той 
же самой причине с самолета удобно лю-
боваться и северными сияниями.
Иногда полеты ради полета устраиваются 
для ностальгирующих по ретротехнике. В 
Европе и Америке есть внушительное ко-
личество клубов и ассоциаций энтузиастов, 
занимающихся поддержанием летной год-
ности легендарных самолетов. Любой же-
лающий может перенестись во времени, 
чтобы почувствовать атмосферу полетов 
золотого века авиации.

Авиаэнтузиасты со всего мира тратят не-
малые деньги, чтобы прилететь в ставшую 
благодаря санкциям заповедником совет-
ской авиатехники Северную Корею и при-



нять участие в полетах над Пхеньяном 
на «Анах», «Илах» и «Тушках».
Зачастую полеты ради полета организуют 
авиакомпании - из уважения к своей исто-
рии. Так, бангладешская Biman Airlines, 
последний в мире гражданский эксплуа-
тант DC-10, даже пригнала свой самолет 
из Бангладеша в Великобританию, чтобы 
он выполнил последние рейсы из Бирмин-
гема в Бирмингем на радость европейским 
любителям авиации.

Подобные акции проводятся и в России. Ве-
домственная авиакомпания «Роскосмоса», 
до сих пор эксплуатирующая Ту-134, по-
радовала любителей авиации несколькими 
полетами над Москвой, а якутская авиаком-
пания «Алроса» выполнила несколько па-
мятных рейсов на последних в гражданской 
авиации России Ту-154. Любители авиации 
поднимались на борт в первую очередь с це-
лью поностальгировать по знакомым с дет-
ства самолетам.

Еще одна причина полетов в никуда – огра-
ничения. Если границы закрыты, почему 
бы сесть в самолет просто ради того, чтобы 



погрузиться в атмосферу воздушного путе-
шествия? Подобные рейсы уже организо-
вали Брунейские авиалинии, тайваньские 
China Airlines и EVA Air, японская ANA и ав-
стралийская Qantas. В полете пассажирам 
подают обед, пассажиры любуются пейза-
жами с высоты птичьего полета, а коман-
дир рассказывает о местах, над которыми 
пролетает самолет.

Зарубежный опыт решила перенять и «По-
беда». В конце прошлого года лоукостер 
анонсировал рейс для «небонутых» из Вну-
ково во Внуково. Рейс выполнил «звезд-
ный» экипаж авиакомпании во главе с пи-
лотом-блогером Алексеем Кочемасовым, 
известным в интернете как Летчик Леха. 
Билеты по 7,5 тысяч рублей на рейс DP91 ра-
зобрали настолько быстро, что компании при-
шлось выполнить не один, а два рейса.





МЕЧТА РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

Северный морской путь засел у меня в го-
лове с тех пор, как на уроках географии 
в школе мы изучали Арктику. Я тогда уз-

ДЫХАНИЕ СЕВЕРА
Ирину Рыжову, сменившую престиж-
ную должность инженера-конструкто-
ра на авиационном заводе на карьеру 
туристического гида-инструктора, меч-
ты привели на борт сухогруза, отправив-
шегося по Севморпути из далекого чу-
котского Певека в полярный Мурманск.

Текст: Ирина Рыжова



нала, что на севере нашей страны есть на-
селенные пункты, не связанные с «боль-
шой землёй» никакими дорогами, а лишь 
морем, реками и авиасообщением. Очень 
интересно стало, как же в этих местах жи-
вут люди - в условиях изоляции, вечной 
мерзлоты и короткого лета. Но мечта по-
бывать на Севморпути казалась настолько 
утопичной, что я даже не стремилась к её 
осуществлению.

Когда мое путешествие по Чукотке подо-
шло к концу, я стала прикидывать вари-
анты, как можно относительно бюджет-
но и интересно выбраться домой. И вдруг 
один товарищ озвучил мне идею: торго-
вые суда 1-2 раза в месяц ходят по Сев-
морпути с Архангельска или Мурманска 
в Певек и обратно. Теоретически есть воз-
можность попасть на эти суда, если до-
говориться с капитаном и разрулить все 
бюрократические вопросы. Я сразу же 
решила воспользоваться этим вариантом 
во что бы то ни стало.
Что меня могло остановить? Необходимость 
ждать судно, долго ждать, сидя на одном 
месте. Неделю, две недели, месяц... В слу-



чае отказа мне пришлось бы снова ждать. 
С уверенностью в победе я стала ждать 
судно, следующее на запад. На дворе был 
октябрь. На Чукотке выпал снег и похоло-
дало до минус 15.
ЖДИТЕ, ТОВАРИЩ ИРИНА

Чтобы пройти по Севморпути, никакое раз-
решение не требуется, однако перед по-
садкой на борт всех пассажиров обяза-
тельно проверяют местные пограничники. 
Я сразу познакомилась с ними, рассказа-
ла о планах и заручилась их поддержкой. 



Пограничники, как ни странно, с понима-
нием отнеслись к моей идее-фикс и даже 
не стали отговаривать.
Я подробно рассказала о себе и о том, 
что поездка по Севморпути — мечта всей 
моей жизни. Меня проверили по базам 
и, убедившись в законопослушности, пред-
ложили самый простой вариант — переход 
до Владивостока. Но я хотела на запад. 
«Тогда ждите, товарищ Ирина, - сказал 
мне чукотский пограничник. – Судно мо-
жет пойти через несколько дней, а может 
и через месяц».

Навигация в Певеке длится с июля до кон-
ца ноября. Несколько раз в месяц в порту 
швартуются сухогрузы-контейнеровозы 
и танкеры. Попасть пассажиром на танкер 
практически невозможно - это суда особо-
го режима. С сухогрузами проще, но боль-
шинство из них после разгрузки следует 
во Владивосток и лишь немногие возвра-
щаются на запад - в Архангельск или Мур-
манск. Да и не каждый капитан согласится 
взять пассажира.

Недели шли, а подходящего судна все 



не было, но мысли всё бросить не возника-
ло. Постоянно появлялись какие-то другие 
варианты выбраться с Чукотки, но я была 
непреклонна и продолжала ждать. Думаю, 
я ждала бы до окончания навигации (а на-
вигация закончилась через пару недель 
после моего отъезда).

ГЛАВНОЕ – ЗАПАЛ НЕ ТЕРЯТЬ

Через несколько недель ожидания в Пе-
веке наконец пришвартовалось судно, 



направляющееся в Мурманск. Я очень 
обрадовалась, но переговоры с капита-
ном и получение разрешения от его на-
чальства оказались очень непростыми: 
он долго не соглашался взять меня на борт. 
Помогла транспортная компания, зафрах-
товавшая теплоход. В итоге мой двухне-
дельный круиз по Севморпути обошелся 
в 5 600 рублей, из расчета 400 рублей 
в сутки за питание.

«Арктика-2», на которой я плыла, - сухо-
груз ледового класса 1А средних разме-
ров: длиной в пол-«Титаника» и высотой 
с пятиэтажный дом. Судно может перево-
зить до 6 тысяч тонн грузов и пробивать 
льды толщиной до 40 сантиметров. «Ар-
ктика-2» привезла из Архангельска в Пе-
век контейнеры с продуктами и несколько 
автомобилей, а возвращалась порожняком 
– на плановый ремонт в Европу.

В тот момент, когда судно отчалило, я осоз-
нала, что моя мечта исполнилась. Я вы-
дохнула, расслабилась и пустила скупую 
слезу радости. До последнего я опасалась, 
что обстоятельства помешают мне уйти 
из Чукотки по северным морям.



Как только я поняла, что мечта начала сбы-
ваться, планка рухнула, и мечта мгновенно 
обесценилась для меня. Странное явление: 
бывает, много лет чего-то очень хочешь, 
а получив, вдруг осознаёшь, что не такой 
уж и великой важности твоё желание. Сра-
зу появляются другие – более серьезные 
и трудноосуществимые идеи. Главное, за-
пал не терять.

ВСЕ КАК В ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ. ТОЛЬКО ПО-
СРЕДИ МОРЯ

Мы отправились в путь в начале ноября, 
это уже зима с морозами до минус 20 гра-
дусов и ниже. От Чукотки до Карских Во-
рот моря уже закованы во льды. Вокруг 
«Арктики-2» - бескрайняя ледяная пусты-
ня, иссеченная торосами, простирающая-
ся до самого края небосклона.
На судне к девушке-туристу отнеслись по-
ложительно. Не в восторге от пассажира 
был лишь капитан (лишняя ответствен-
ность, как-никак). Вообще, пассажиры 
на этом судне - не такая уж редкость. То 
представители логистической компании, 
то турист на мотоцикле. Так что девуш-





ка-турист - не очень удивительно. Кста-
ти, экипаж судна - душевные и тактичные 
люди, с ними я чувствовала себя комфор-
тно и безопасно.
Какой распорядок дня на судне? Для меня 
- практически никакого. Главное, являть-
ся по расписанию на завтрак, обед и ужин. 
Ну и иногда чай с ребятами попить. А вот 
экипаж работает в три смены: три чело-
века по 8 часов в день. И повар, которая 
работает с утра и до вечера. У всех свои 
обязанности и свой режим работы. 

В свободное время ребята смотрят кино 
в кают-компании, пьют чай, кто-то зани-
мается физкультурой, читает книги. В об-
щем, всё как в обычной жизни. Только по-
среди моря.
Самое сложное в жизни на судне - это, по-
жалуй, отсутствие связи с внешним миром. 
Не сказать, что это напрягало, тем более 
я была морально готова к двухнедельной 
информационной изоляции.
Хотя думаю, если бы была качка, то не-
удобство с отсутствием связи отступило 
бы на второе место. Но качки не было ни дня.



Первые пару дней пути наша «Арктика-2» 
уверенно резала ледяную корку, преодо-
левая 400–500 километров в сутки. В про-
ливе Лаптева мы застряли во льдах, вы-
браться из которых нам помогло крупное 
судно, обслуживающее полярные станции, 
протаранив лед вокруг нас.
В самой северной точке маршрута - в про-
ливе Вилькицкого – мы снова вмерзли 
в лед. Пришлось ждать ледокол посре-
ди бескрайних просторов снега и торо-
сов. Атомный красавец-ледокол «Ямал» 
пришел через двое суток - он провел нас 
по Карскому морю до полуострова Ямал 
в караване из четырех грузовых судов, 
также застрявших посреди ледяной пусты-
ни. Ближе к Новой Земле льды расступи-
лись, и теплоход стал мягко покачивать-
ся на волнах морей, подогретых теплыми 
шлейфами Гольфстрима.
ПОСЛЕВКУСИЕ МЕЧТЫ

Для меня Севморпуть - это, скорее, необыч-
ные морские пейзажи. Кому как, а я была 
в восторге от огненных закатов и рассве-
тов, северных сияний и нежнейших фио-





летово-розовых градиентов цветов неба 
над белыми ледяными полями.
Самое большое впечатление произвело се-
верное сияние над безграничной ледяной 
пустыней. Необычное ощущение и неве-
роятная красота: во всей этой огромной 
замёрзшей акватории северных морей ма-
ленькое судёнышко прогрызает себе путь 
во льдах и торосах, и вот посреди длинной 
морозной ноябрьской ночи в небе вспы-
хивают зеленоватые всполохи северного 
сияния. Стоишь на палубе в полном оди-
ночестве и не можешь налюбоваться этой 
красотой.
Что же касается покорения... то об этом 
нет речи. Я вообще не люблю слово «по-
корить». Считаю, что оно неприменимо 
в связке «человек-природа».
С одной стороны, я ощущала себя побе-
дителем. С другой - осознала, что ниче-
го такого в моей сбывшейся мечте нет. У 
меня была радость от того, что я выбра-
лась из самого отдаленного региона Рос-
сии и попала на материк. Но была и го-
речь тоски по Чукотке, к которой я успела 
привыкнуть за это время.



Ещё появилось щемящее чувство, кото-
рое ждёт каждого путешественника в кон-
це долгого пути. Думаю, всем любителям 
длительных приключений по возвраще-
нии приходится пройти через тяжёлую де-
прессию и борьбу с зависимостью от путе-
шествий. Это реально непростой процесс 
возврата к оседлой жизни.

Вот такой горьковато-сладкий коктейль 
послевкусий и эмоций я ощутила в порту 
Мурманска, покидая мою «Арктику-2».



Вместо теплиц и грядок – железно-
дорожные пути, стрелки и настоящий 
паровоз. Инженер Павел Чилин осу-
ществил свою детскую мечту, постро-
ив своими руками железную дорогу 

прямо на загородном участке.

ПАРОВОЗИК ИЗ ШВЕНЧЕНЕЛЯЯ

Маленький паровозик с крошечными ва-
гончиками и машинистом, на ходу выпры-

РЕЛЬСЫ-РЕЛЬСЫ, 
ШПАЛЫ-ШПАЛЫ

Текст: Антон Титов



гивающим из кабины, чтобы перевести 
стрелку. Такой юный любитель желез-
нодорожного транспорта запомнил узко-
колейную железную дорогу в литовском 
Швенчёнеляе, где он отдыхал вместе с ро-
дителями. Мальчик вырос, окончил ин-
ститут авиаприборостроения, поработал 
на военно-морском заводе и научился де-
лать лучшие в стране органы, а детская 
мечта никуда не пропала.

Осуществить ее Павел смог много лет 
спустя, когда они с супругой переехали 
в небольшой поселок Ульяновка в Леноб-
ласти. Сначала заболоченный участок 
пришлось благоустраивать – подсыпать, 
укреплять и даже привозить деревья.
Чтобы избежать споров и долгих объяс-
нений, взяться непосредственно за осу-
ществление мечты Павел решился, отве-
зя жену в роддом. В итоге узкоколейка 
и сын Валентин стали ровесниками.
С дороги участок на краю Ульяновки ни-
чем не отличается от сотен других. Прав-
да, о железной дороге знают не только 
соседи, но даже показывающий рельсы 





навигатор. Рядом с садовым домиком – 
импровизированный перрон, на котором 
Павел с другом семьи Сергеем Тереховым 
растапливают дровами миниатюрный па-
ровоз с открытым вагончиком. Паровоз 
уверенно пыхтит и обдает настоящим па-
ром. Самое сложное – осознать, что не-
смотря на то, что дорога выглядит игру-
шечной, здесь все настоящее – просто 
меньше обычного.

Небольшие размеры паровоза обусловле-
ны небольшим размером участка и соответ-
ствующим выбором ширины колеи. Если 
стандартный размер колеи военно-поле-
вых и шахтных узкоколеек - это 600 мил-
лиметров, то для садовых железных дорог 
стандарта не существует. В итоге Павел 
выбрал ширину в 300 миллиметров – это 
минимально возможная ширина, при ко-
торой дорога будет как настоящая.

НАШ ПАРОВОЗ ВПЕРЕД ЛЕТИТ

За годы существования железной дороги 
по ней успели поездить мотовоз, ручная 
дрезина, вагонетки, пассажирский и товар-
ный вагоны и даже электрический трамвай. 



О паровозе Павел и не мечтал – до тех пор, 
пока не познакомился с Сергеем.

В отличие от Павла, Сергей – железнодо-
рожник. Он профессионально занимает-
ся ремонтом и реставрацией паровозов. 
Он предложил Павлу построить паровоз. 
Поскольку паровозостроением в России 
с 1956 года никто не занимается, все 



пришлось делать самим. Друзья сварили 
из трубы паровой котел, смастерили ко-
леса и кабину, взяв за основу паровозы 
начала XX века. Там, где это возможно, 
стараются использовать заводские де-
тали, но они далеко не всегда подходят 
по качеству. В итоге на создание парово-
за ушло несколько лет.

Растопленный паровоз шипит, фырчит, 
протяжно и надрывно свистит и медлен-
но трогается с места, сдвигая вагон с ма-
ленькими пассажирами. Они в востор-
ге щелкают затворами камер и кнопками 
смартфонов. Пассажиров на дороге Пав-
ла Чилина всегда много – это знакомые, 
знакомые знакомых, их дети, знакомые 
их детей, да и незнакомые тоже. «Какая 
железная дорога без пассажиров», - го-
ворит Павел. И тут же оговаривается: «У 
меня дорога строилась не для того, чтобы 
зарабатывать на ней. Дорога – это моя 
мечта. А если мечту монетизировать — 
какая же это мечта?».
Одной вязанки дров паровозу хватает 
на три круга вокруг дачного домика Чи-
лина. На маршруте он преодолевает не-



сколько небольших мостов. Сам Павел бе-
жит за паровозом, а иногда даже впереди 
него, управляя стрелками – их на дороге 
целых семь, и они не автоматические. Не 
знаю, чувствует ли он себя в такие моменты 
тем машинистом из Швенчёнеляя или нет, 
но точно знаю, что выросший на железно-
дорожной стройке Валентин в свои 13 лет 
паровозом управлять уже умеет.





БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕД
Если в списке ваших мечт есть Байкал, 
самое время начать собирать чемодан. 
Зимой и ранней весной озеро особенно 
прекрасно. Для тех, кто все еще коле-
блется, побаиваясь холодов, – 10 при-

чин, почему не стоит ждать лета.

1. УВИДЕТЬ БАЙКАЛЬСКИЙ ЛЕД

Лёд Байкала – главная и самая фотоге-
ничная зимняя достопримечательность 
озера. Благодаря природной чистоте лёд 

Текст: Юрий Соколов



удивительно прозрачен, а трещины ухо-
дят далеко за горизонт. Его оттенками 
и отражениями можно любоваться бес-
конечно. Отдельного упоминания заслу-
живают пузырьки кислорода, замерзшие 
в воде. Они добавляют снимкам глубины 
и лайков в Инстаграме.
2. ПРОМЧАТЬСЯ НА СОБАЧЬИХ УПРЯЖКАХ

Байкал стал родиной байкальских хаски 
– ездовых псов с глубокими голубыми 
глазами, для которых бег в упряжке не-
обходим так же, как еда и вода. До по-
ездки на Байкал мне казалось, что самое 
сложное в управлении собачьей упряж-
кой – заставить собак бежать в нужном 



тебе направлении. На деле наоборот. Са-
мое сложное – заставить их остановиться!
3. ИСКУПАТЬСЯ В БАЙКАЛЕ

Нет, мы ничего не перепутали – искупать-
ся в Байкале можно и зимой. Если честно, 
это даже приятнее, чем летом – темпе-
ратура воды в озере редко поднимается 
выше плюс 10. Зимой же, особенно после 
баньки по-черному, вода в купели, вы-
рубленной прямо в озере, покажется вам 
кипятком.

4. ЗАСТЕГНУТЬ «ЗОЛОТУЮ ПРЯЖКУ ТРАНССИБА»

Золотой пряжкой Транссиба называют 
знаменитую Кругобайкальскую железную 
дорогу, вернее, ее живописный отрезок 
от Слюдянки до Порта Байкал. Постро-
енная в начале прошлого века, название 
дорога получила «благодаря» огромной 
стоимости строительства и обилию мо-
стов, тоннелей, подпорных стенок и дру-
гих уникальных инженерных сооруже-
ний. Но самое главное – шикарные виды 
на озеро, открывающиеся из окон тури-
стического поезда с самым настоящим па-
ровозом во главе.



Кругобайкалка прекрасна в любое время 
года, однако зимой помимо туристическо-
го значения она приобретает стратегиче-
ское – до многих поселков, которые она 
соединяет, добраться иначе, чем на по-
езде, попросту невозможно.



5. ПРОКАТИТЬСЯ НА ХИВУСЕ

Промчаться с ветерком прямо по льду озе-
ра – что может быть приятнее? Идеаль-
ное транспортное средство для покоре-
ния озера – катер на воздушной подушке 
или просто хивус. Хивус, словно везде-
ход, может без проблем перемещаться 
как по воде, так и по льду, а значит смо-
жет с комфортом домчать до любой точки 
замерзшего озера.

6. ПОЗНАКОМИТЬСЯ С БЫТОМ АБОРИГЕНОВ

Разбавить активный зимний отдых куль-
турно-познавательным можно в Тальцах 
– этнографическом музее под открытым 
небом, расположенном между Иркутском 
и Байкалом. Здесь на огромной террито-
рии собраны памятники деревянного зод-
чества коренных народов, населявших 
Иркутскую область: русских, бурят, эвен-
ков и тофалар. А если вам повезет попасть 
сюда на Масленицу, вас будет ждать яр-
кое празднование с традиционными заба-
вами, конкурсами, плясками, хороводами 
и, конечно же, вкуснейшими блинами.





7. СФОТОГРАФИРОВАТЬ НЕРПУ

Увидеть знаменитую байкальскую нер-
пу, не ныряя в озеро? Проще простого! 
Две обаятельные нерпы ждут вас каждый 
день в аквариуме музея Байкала. Чтобы 
нерпам в аквариуме было максимально 
комфортно, вода поступает в аквариумы 
по трубопроводу прямо из Байкала.
А еще здесь можно погрузиться на глуби-
ну 1643 метра, чтобы в деталях рассмо-
треть дно знаменитого озера.
8. ОСЕДЛАТЬ СНЕГОХОД

Солнце, чистый лесной воздух и вихри 
снега. Снегоход домчит вас до таких угол-
ков тайги, о которых без него невозможно 
даже мечтать. Таежные тропки и крутые 
пригорки словно созданы для того, что-
бы покорить их на снегоходе. Наградой 
за покорение тайги станут живописные 
пейзажи зимнего Байкала, открывающи-
еся с горных смотровых площадок.

9. ПОПРОБОВАТЬ ОМУЛЯ

Вкуснейшая рыба из той самой омулевой 
бочки давно стала визитной карточкой 



Байкала. Она столь популярна среди ту-
ристов и местных жителей, что несколь-
ко лет назад был введен строгий запрет 
на промышленную добычу и любительский 
вылов омуля. Это плохая новость, а хоро-
шая заключается в том, что запрет дей-
ствует только летом. Зимой ловить омуля 
можно легально, а значит, вы без проблем 
сможете купить нежнейшую байкальскую 
рыбку на рыбном рынке в Листвянке. А 
еще там можно встретить хариуса, пелядь 
и голомянку.
10. ВСТАТЬ НА ГОРНЫЕ ЛЫЖИ

Далеко не все знают, что прямо на бе-
регу озера расположился небольшой гор-
нолыжный центр. Естественно, с Красной 
Поляной он не сравнится, но с задачей 
разнообразить пребывание на озере спра-
вится на отлично. Две освещенные трассы 
протяженностью 800 метров каждая, кре-
сельный подъемник, сноуборд-парк и смо-
тровая площадка, с которой открывают-
ся шикарные виды на Байкал, – что еще 
нужно для удовольствия от катания?



Наконец-то, у нас есть возможность со-
брать близких и друзей! И для того, что-
бы эта встреча была еще более приятной 
у нас есть набор чая от MAITRE de Thé 
Exclusive Collection – это чай для любо-
го настроения, любой ситуации и любой 
компании. Вместе с ним приятно прово-
дить время: неспешно делиться новостя-
ми, задумчиво листать книгу или любо-
ваться пейзажем за окном. У него всегда 
найдется, чем удивить.

В наборе чая MAITRE de Thé Exclusive 
Collection  двенадцать специально подо-
бранных вкусов и ароматов: классический 
зеленый  с нежным ароматом и терпким 

НАБОР ЧАЯ 
MAITRE de Thé Exclusive Collection



вкусом для любителей  зеленого китайско-
го чая; зеленый чай с тонким, элегантным 
характерно цветочным вкусом и легким 
воздушным ароматом жасмина; зеленый 
чай с приятным мятным послевкусием; 
китайский южно-фудзяньский слабофер-
ментированный улун с нежным ароматом; 
изысканный молочный улун с мягким сли-
вочным вкусом и гармоничным ароматом 
утренних цветов; любимое сочетание чер-
ного ароматного чая  с клубникой и слив-
ками; черный чай с традиционным вкусом 
и ароматом черной смородины; крепкий 
черный чай с натуральной мятой и неж-
ным вкусом ванили; аромат экзотиче-
ских фруктов и цейлонского чая не оста-
вит никого равнодушным; высокогорный 
кенийский чай - терпкий и ароматный; 
цейлонский чай, бодрящий и пробужда-
ющий -  это лучшее начало дня; купаж 
лучших черных чаев с плантаций Индии 
и Шри-Ланки – это МЭТР ДЕ ЛЮКС.  

Каждый найдет для себя свой люби-
мый чай MAITRE de Thé!
Приятного чаепития! Ваш чайный со-
мелье MAITRE de Thé.



ДОРОГА В ШАНГРИ-ЛУ
Наш рейс в Исламабад прибыл поздно 
ночью. Пройдя таможню и прочие фор-
мальности, мы с другом, который согла-
сился составить мне компанию в этом 
путешествии, оказались в Пакистане.
Текст и фото: Алексей Терентьев, фотограф, 

путешественник, исследователь, автор 
и ведущий фототуров



ДОЛИНА ПОБЕДИВШИХ СТАРОСТЬ

Черные накидки на лицах женщин, белые 
костюмы у мужчин, запах жареной бара-
нины из кафе-забегаловки, расположен-
ной рядом с выходом из аэропорта, воен-
ные с автоматами, контролирующие все 
входы и выходы, и, как сейчас помню, 
сильный, глубокий, уверенный, слегка 
уставший, но живой и заинтересованный, 
я бы сказал испытующий взгляд мужских 
глаз из-под белой войлочной шапки, раз-
глядывающий нас, нерешительно озирав-
шихся по сторонам иностранцев – все это 
обрушилось на нас. И хотя уже в следу-
ющую секунду автомобиль с водителем 
нёс нас по ночному городу, взгляд слу-
чайного незнакомца еще долго не отпу-
скал меня. Только позже, прислушиваясь 
к своим чувствам, я понял, что так пора-
зило меня в этом взгляде.
Цель нашей поездки в Пакистан – зага-
дочная долина Хунза, населенная удиви-
тельными людьми, которые практически 
победили старость. Мечта посетить эти ме-
ста, часто называемые будоражащим юно-
шеское воображение словом Шангри-Ла, 





надолго засела в моём сердце, а совсем 
недавно наконец осуществилась. Забегая 
вперед, скажу, что я не раскрыл секрет 
долголетия хунзакотов, зато, как это ча-
сто бывает, детская мечта привела к но-
вым, совершенно неожиданным и от того 
еще более удивительным открытиям, ко-
торые ждали меня в Пакистане. Но обо 
всем по порядку.

– Раньше Хунза была почти полностью 
изолирована от окружающего мира, – рас-
сказывает Захир. Он местный, родился 
и вырос в Хунзе. Внешне совсем не похож 
на пакистанца: среднего роста, худень-
кий, с доброй мальчишеской улыбкой 
на лице. – Ситуация изменилась, когда по-
строили хорошую дорогу, связывающую 
Пакистан с Китаем. Каракорумское шос-
се существовало всегда – точнее, рань-
ше здесь проходил участок знаменитого 
шёлкового пути – но связь с внешним ми-
ром появилась именно, когда построили 
дорогу в середине XX века. Строили тя-
жело: погибло много рабочих, некоторые 
участки не закончены до сих пор.



ЭНЕРГИЯ ВЗГЛЯДА

Несмотря на наличие дороги добрать-
ся до Хунзы и сегодня — это настоящее 
приключение. Дорога длиной около 1300 
километров, проходящая через пере-
вал высотой более 4500 м считается чуть 
ли ни одним из самых высокогорных шос-
се в мире. Местами полотно пропадает во-
обще, уступая место ямам, обильно усы-
панным камнями, местами превращается 
в узкую щелочку, зажатую между скалами, 
а местами карабкается по кромке обрыва.

Мы ехали по горной дороге среди потряса-
ющих своей красотой и величием горных 
пейзажей, и я попросил водителя остано-
виться, чтобы сделать несколько кадров. 
Не успел я сфокусироваться, как услышал 
сзади себя визг тормозов. Рядом с нашим 
джипом остановилась маленькая машин-
ка неизвестной мне марки, размером чуть 
больше нашего запорожца, и из нее стали 
один за другим вылезать местные джиги-
ты. Что-то крича на непонятном мне языке 
и сильно размахивая руками, они направ-
лялись в мою сторону. Я не успел испу-
гаться, как на помощь пришли наши гиды 





и водители. В ходе разговора выясни-
лось, что на склоне одной из гор, которые 
я фотографировал, находится деревня, 
в деревне дом, а в доме находится сестра 
одного из тех людей, которые выскочи-
ли из машины. Фотографируя женщину, 
по местным обычаям, я наношу всей её се-
мье серьезное оскорбление. На то, чтобы 
объяснить местным жителям, что никакой 
женщины я не только не фотографирую, 
но даже и не вижу, да и сама деревня 
читается с большим трудом, потребова-
лось немало времени. Но данный случай 
стал очень показательным. Женщин не-
желательно не только фотографировать 
без разрешения, но порой даже взгляд 
может расцениваться как оскорбление. 
В большинстве случаев у женщины 
не слишком много прав в этом мире, и её 
жизнь внутри семьи проходит достаточ-
но изолированно. Она занимается домом 
и детьми, но она всегда может рассчиты-
вать на защиту со стороны мужчины. Муж-
чина здесь в полном смысле этого слова 
и защитник, и добытчик, и глава семьи. 
Если представить себе прямую, услов-
ную ось Х, то можно сказать, что мужское 



и женское начало здесь разнесены макси-
мально сильно по разные стороны от цен-
тра. Это создает колоссальную разность 
потенциалов, плюс и минус, максималь-
ную энергию. И эта энергия прямо-таки 
горит во взглядах людей.
Особенно потрясает, как мужское нача-
ло проявляется в мужчинах. Каждый раз, 
встречаясь взглядом с мальчиком, муж-
чиной или стариком, чувствуешь на себе 
эту силу, готовность защищать, мужскую 
энергию в чистом виде. Для меня, уже на-
чавшему привыкать к унисексу, этот опыт 
стал чуть ли ни одним из самых сильных 
впечатлений в этой поездке.

СЕКРЕТ СВЕЖЕСТИ

Вдоль дороги иногда встречаются малень-
кие кафе. Клиентов почти нет, но кафе 
всегда открыты. Как удается сохранить 
еду свежей – загадка. Мы останавлива-
емся у одного такого придорожного кафе, 
приютившегося в небольшом ущелье. Над 
кафе и дорогой сверкают снежные верши-
ны ледников, светит солнце, внизу на де-
ревьях распускаются цветы. С гор, про-
биваясь среди камней, бежит небольшая, 





но быстрая речка. Среди нескольких до-
миков бегают дети и куры. Хозяйка за-
нята обычными делами. Увидев нас, она 
радостно улыбается и приглашает во вну-
тренний дворик – там несколько простых 
столиков и стульев стоят прямо под цве-
тущими деревьями, под синим залитым 
солнцем небом, под сияющими снежными 
вершинами. Меню простое. Решили зака-
зать кур. Слегка смущаясь, хозяйка уточ-
няет, что кур можно заказать только це-
ликом. Мы радостно соглашаемся. А еще 
через секунду видим, как поймав двух 
только что бегавших у наших ног куро-
чек, старший сын уносит их в направле-
нии кухни. Банальная курица – но ничего 
вкуснее я никогда не пробовал. Заодно 
стало понятно, как в местных кафе со-
храняют свежесть блюд, несмотря на от-
сутствие посетителей.

Проделав долгий путь и прочитав столь-
ко историй, начинаешь невольно при-
стально вглядываться в каждую мелочь, 
ожидая чуда или чего-то особенного. Не-
вероятной красоты долина, засаженная 
абрикосовыми садами, чистейший гор-



ный воздух, парящие над головой птицы, 
звон горных ручьев – вид действительно 
достойный настоящей Шангри-Ла.
Чем больше мы узнаем о Хунзе, тем боль-
ше убеждаемся в уникальности этого ме-
ста и народа. Хунзакоты – верующие му-
сульмане, но их вера сильно отличается 
от большинства направлений, принятых 
в исламе. Место расположения долины 
тоже уникально – ведь совсем рядом на-
ходится точка, в которой сходятся одни 
из самых масштабных горных систем мира: 
Гималаи, Гиндукуш и Каракорум. Жите-
ли Хунзы, говорят на своем собственном 
языке, и здесь нормально, когда жители 
из деревень, расположенных в двух со-
седних ущельях, до сих пор не понимают 
друг друга. Можно найти даже упоминания 
о легендах, согласно которым маленькое 
горское государство Хунза было заложе-
но воинами армии Александра Македон-
ского во время его Индийского похода. 
И как бы в подтверждение этой легенды 
даже внешне жители Хунзы больше похо-
жи на европейцев, чем на своих соседей 
из горного Пакистана.





Еще одно отличие чувствуешь, когда об-
щаешься с женщинами. Добрые глаза, от-
крытое лицо, открытая улыбка от сердца. 
Совсем другая энергетика. Ни одного за-
крытого тканью лица, ни одного испуган-
ного взгляда, ни одного закрытого серд-
ца и дома. Фотография имеет свои плюсы 
и минусы. Поднимая камеру, мы неиз-
бежно вторгаемся в личное пространство 
другого человека, но это же и лакмусовая 
бумажка, проявляющая характеры.

БАБУШКИНА ДИЕТА

В горах, по дороге к одному из ущелий, 
мы встретили двух пожилых женщин, ко-
торые перегоняли небольшое стадо ба-
ранов через горы на новое пастбище. Я 
задал вопрос о долголетии. И как многие 
другие, кому я уже задавал этот вопрос, 
мне все в один голос отвечали, что сейчас 
здесь уже не осталось долгожителей. Жи-
вут, как все. А что было раньше – сказать 
сложно. Один из жителей рассказал мне 
историю, согласно которой в Хунзе было 
принято один год считать за два. Прошла 
зима – один год, пережили лето – еще 
один. Так и получались долгожители. Но 



и это не более чем легенда. Даже по пли-
там на кладбищах сегодня мало что мож-
но установить – писать даты рождения 
и смерти стали совсем недавно, а на со-
всем старых остались только простые кам-
ни. Поговорив, бабушка продолжила свое 
дело, ловко перепрыгивая через камни 
и в сложных местах подтаскивая и помо-
гая перебраться некоторым барашкам. Я 
захотел сделать еще несколько кадров, 
но несмотря на молодость и неплохую, 
как я думал, физическую форму, очень 
быстро выбился из сил, а бабушки легко, 
играючи, без какого-либо видимого на-
пряжения исчезли за очередным горным 
хребтом вместе со стадом, продвигаясь 
по только одним им видимой тропинке. 
Главный секрет здоровья хунзакотов всег-
да связывался с их уникальной диетой. 
Пища здесь действительно простая, нату-
ральная, а главное отличие в малом содер-
жании мяса – если на всей остальной тер-
ритории Пакистана мяса едят очень много, 
в основном баранину, то здесь почти ве-
гетарианская диета. Из домашних живот-
ных тут больше всего распространены яки, 
но забивают их для мяса один раз в год. 





Основой же пищи становятся абрикосы. 
И свежие, когда идет сезон, и сушеные, 
а также приготовленные на их основе раз-
личные блюда. В том числе натуральное 
абрикосовое масло, почти всегда добав-
ляемое в пищу. Это же и главный мест-
ный сувенир – масло да курага. Впрочем, 
пост и диета всегда считались полезны-
ми и для души, и для тела в самых раз-
ных культурах и религиях. Но, возможно, 
что так исторически сложилось, что в Хун-
зе сама природа создала идеальные усло-
вия для соблюдения этих правил.
ПОНЯТЬ ИСЛАМ

Накупив кураги и масла, заходим в сосед-
ний магазин, здесь продают шарфы и плат-
ки из тончайшего кашемира и шерсти. 
– Такого тонкого материала такого каче-
ства вы не найдете больше нигде, – хвас-
тается хозяин и приглашает внутрь на ча-
шечку чая. А когда все темы исчерпаны, 
а чай выпит, он бережно достает белую 
статую Будды – раньше в этих местах был 
буддизм, и эта статуя найдена во время 
раскопок. Он даже не говорит цену, по-
нимая, что покупать мы не будем, про-



сто показать, поделиться... Сейчас в этих 
районах можно найти изображения Буд-
ды, сделанные современными мастерами 
специально для продажи, но есть и дей-
ствительно раритетные находки. В сосед-
нем домике за спиной женщины висит вы-
шитое во всю стену изображение Иисуса 
Христа. Первое удивление проходит до-
вольно быстро – мы же в Хунзе, а здесь 
возможно всё. Даже то, что немыслимо 
для всего остального Пакистана.

Запомнился разговор с учителем сред-
ней школы в Хунзе. «Главная беда – это 
неверное понимание ислама некоторыми 
людьми. У людей не хватает образова-
ния. Из-за этого некоторые люди допуска-
ют неверное поведение, а это использу-
ют для формирования неверного мнения 
об исламе как о религии, и о мусульманах 
в целом. В основе ислама нет ни призывов 
к насилию, никакой агрессии, а напротив 
любовь, уважение к ближнему, стремле-
ние к миру».
Поездка прошла быстро. И вот мы сидим 
недалеко от местной школы, скоро ехать 
назад, ласковое солнышко согревает сво-





им теплом, мыслей почти нет, зато душа 
переполнена чувствами и впечатления-
ми. Хунза – несомненно особенное место, 
и весь неблизкий путь стоил того, что-
бы попасть сюда. Вдруг к нам подходит 
пожилая женщина в национальной оде-
жде, здоровается, быстро берет мою руку 
и подносит к своим губам. Я в смущении 
убираю руку. Женщина что-то говорит 
и лицо ее озаряет улыбка. Гид успокаива-
ет меня: целовать руки мужчинам в Хунзе 
– способ выразить свое уважение и ниче-
го больше. А на словах женщина пожела-
ла счастья и здоровья. Я остался сидеть 
в задумчивости, насколько интересными 
оказались образ жизни, культура, тради-
ции этих людей. Насколько переплетены 
открытость и следование традициям, вера 
и отсутствие стереотипов, тяжелый труд 
в сочетании с образованностью, культу-
рой и, я бы сказал, какой-то особой интел-
лигентностью, как ни странно это звучит 
по отношению к жителям столь отдален-
ной горной долины. И пока большинство 
исследователей ищут секреты хунзакотов 
во внешних особенностях их жизни, мне 
кажется, что главный их секрет – внутри. 



В их вере, традициях, культуре. Не слу-
чайно лейтмотивом всей поездки для меня 
стали слова о правильном понимании ис-
лама, которые, не сговариваясь, мне по-
вторяли самые разные люди. 
Соцсети автора:



ИМЯ СОБСТВЕННОЕ
В арсенале практически у каждого из-
вестного шеф-повара есть блюда, кото-
рые ассоциируются исключительно с ним 
и ни с кем другим. Некоторые такие ре-
цепты могут похвастать необычной исто-
рией происхождения, другие становятся 
обязательным пунктом гастрономиче-
ских маршрутов, третьи без преувеличе-
ния входят в историю. Чтобы у вас была 
возможность разобраться во всем макси-
мально подробно, «Линия полёта» с гор-
достью представляет топ-7 блюд, за кото-
рыми запросто можно (а порой и нужно) 

отправиться на другой конец света.
Текст: Тарас Ковальчук



МЯСНОЙ МАНДАРИН

Начать наше удивительное путешествие 
стоит с одного из самых известных блюд-об-
манок (которое, к тому же, породило мно-
жество похожих рецептов) – знаменитого 
«Мясного мандарина» Хестона Блюменталя.
Как и в библейских легендах, все началось 
с плода. Правда, совсем не с запретного, 
а с «Мясного плода» – именно так назы-
валось блюдо, описание которого нашли 
во дворце Хэмптон-Корт историки британ-
ской гастрономии. Чуть подумав, они пе-
реслали рецепт знаменитому шефу-экс-
периментатору из ресторана Fat Duck 



Хестону Блюменталю. Повар, мягко гово-
ря, впечатлился: «Мясной плод» подавали 
на коронации Генриха IV в далеком 1399 
году. Само блюдо выглядело точь-в-точь 
как яблоко, но это была лишь затейливая 
иллюзия: «яблоко» создавалось из свино-
го фарша, покрытого глазированной па-
стой из зеленых трав.

Хестон не только удивился, но и решил не-
много пофантазировать в том же ключе. 
В ход пошло огромное количество типов 
мяса и самые разнообразные виды желе. 
Фарш нагревался на водяной бане, его 
температура измерялась щупом, велась 
тщательная запись получившихся текстур. 
Для каждого из вариантов мясной основы 
Блюменталь разработал отдельный рецепт 
фруктового желе, с которым также прово-
дились постоянные эксперименты. Вино-
граду подходил хамон с луком, а манда-
рину – парфе из фуа-гра. 
Забавно, что мандарин, сок и форма кото-
рого в итоге стали основой для культового 
блюда, поначалу был забракован. Помог 
Хестону счастливый случай: в одну из про-
работок из-за нехватки времени повара 



решили положить заготовку блюда в мо-
розилку, чтобы заняться другими делами. 
Холод пришелся очень к месту. Оказалось, 
что если нанести на «мясной мандарин» 
второй слой глазури, то его кожица стано-
вится практически неотличимой от манда-

рина настоящего. Все дело в крошечных 
пузырьках воздуха, образующихся из-за 
перепада температур.



В итоге блюдо стало одной из визитных 
карточек шефа, а механика глазировки 
и придания формы мясному паштету при-
обрела популярность по всему миру.
COCO LARDO

От псевдофрукта можно перейти к псев-
досалу: тем более что к его созданию при-
ложил руку один из самых известных рус-
ских шефов, Владимир Мухин.  
Оказавшись на гастролях у шефа Гаггана 
Ананда (это имя нам, кстати, встретится) 
в Бангкоке, Владимир оставил себе неболь-
шой простор для маневра. Часть рецептов 
для совместного ужина он тщательно про-
работал заранее, а для других решил ис-
пользовать локальные продукты. 
Именно из такого эксперимента с приме-
сью русско-тайской дружбы и получилось 
Coco lardo: как оказалось, тончайшие 
слайсы кокоса, замаринованные с чесно-
ком и укропом, практически не отличить 
от сала.
В итоге блюдо произвело фурор не только 
на ужине в Таиланде, но и очень быстро 



перекочевало в дегустационный сет мо-
сковского ресторана White Rabbit, флагма-
на русской гастрономии на мировой арене.
КАРТОФЕЛЬНОЕ ПЮРЕ

Творчество, эксперименты, инновации – 
все это очень здорово. Но как насчет того, 
чтобы сделать идеальным простое (на 
первый взгляд) картофельное пюре? От-
вет на этот вопрос есть у великого фран-
цузского шефа Жоэля Робюшона, «пова-
ра века» по версии справочника Gault et 
Millau. 

Маэстро, построивший целую ресторан-
ную империю, стал одним из главных про-
поведников чистоты вкуса. А еще – сделал 
так, чтобы даже после его смерти люди 
со всего мира приезжали в заведения Joël 
Robuchon для того, чтобы попробовать 
именно это пюре.
OOPS, I DROPPED 

THE LEMON TART

Один из главных шефов мира, человек, 
который умудряется снова и снова пере-
открывать итальянскую кухню и просто 



безумный гений – все это Массимо Ботту-
ра. У Массимо получается быть одновре-
менно философом, художником и поваром 
с максимально широким кругом интере-
сов. Самое известное его блюдо – разби-
тый лимонный пирог – наглядно это под-
тверждает. Идея десерта родилась в тот 
момент, когда линейный повар, готовив-
ший еду для персонала, уронил на пол ли-
монный тарт.

С визуальной точки зрения, Oops, I dropped 
the lemon tart напоминает полотна супре-



матизма, с концептуальной – бунтарское 
высказывание, но главная мысль тут куда 
важнее. Она – про необходимость совер-
шать ошибки и умение учиться на них; 
про то, что оплошность, на которую можно 
посмотреть под другим углом, может стать 
чем-то по-настоящему новым. И, в данном 
случае, чертовски вкусным.

LICK IT UP

Помните, совсем недавно мы упоминали 
про бангкокские гастроли Владимира Му-
хина? Они проходили у еще одного героя 
нашего текста, Гаггана Ананда. Его имен-
ной ресторан Gaggan в течение последних 
лет был самой яркой гастрономической 
точкой во всей Юго-Восточной Азии, а сам 
шеф, больше похожий на рок-звезду, ка-
ким-то хитрым способом влюбил в себя 
едва ли не всех фуди мира.

По-хорошему безумный, эмоциональный, 
яркий и полный идей, Гагган всегда от-
личался желанием рвать любые шаблоны. 
Поэтому неудивительно, что самое извест-
ное его блюдо (и, одновременно, оммаж 
к одиннадцатому альбому группы Kiss) – 



Lick it up! – нужно не просто есть, а бук-
вально слизывать с тарелки. Такой под-
ход заставляет участников ужина забыть 
об условностях и понижает уровень пафо-
са в пару десятков раз. Ну и в конце кон-
цов, лизать тарелки – это весело (мы про-
веряли).

ЖИДКИЕ ОЛИВКИ

Ферран Адриа – это, пожалуй, самый из-
вестный пропагандист того, что сейчас 
принято называть «молекулярной кух-



ней», исследователь и новатор. Его El Bulli 
был заведением без малого легендарным 
и целых пять раз брал звание лучшего ре-
сторана в мире по версии World’s 50 Best 
Restaurants. 
Кухня El Bulli была похожа одновременно 
на лабораторию и испытательный полигон: 
там родилось бессчётное количество но-
вых кулинарных техник, без которых уже 
невозможно представить современную га-
строномию.
Одним из открытий Феррана стал метод об-
ратной сферификации, благодаря которо-
му у шефа получилось изменять свойства 



продуктов и создавать сферы из практи-
чески любого ингредиента. В то же вре-
мя у шефа родился рецепт блюда, кото-
рое впоследствии стало известным на весь 
мир: «жидкие оливки». Закуска, похо-
жая на настоящие оливки, но сделанная 
из оливкового сока, повторяет исходный 
продукт внешне, но при этом обладает 
иной, слегка тягучей текстурой и куда бо-
лее насыщенным вкусом. 

Если вы думаете, что после закрытия El 
Bulli в 2011 году жидкие оливки исчезли 
с горизонта, вы ошибаетесь: liquid olives 
можно запросто попробовать в барселон-
ском тапас-баре Tickets, которым владеет 
брат Феррана, Альберт Адриа.
СЪЕДОБНЫЕ КАМНИ

Раз уж мы начинали свой рассказ с кули-
нарных иллюзий, то и заканчивать пред-
ставление можно ими же. Правда, на этот 
раз чудеса будет показывать не Хестон 
Блюменталь, а шеф ресторана Mugaritz – 
Андони Луис Адурис.
У Адуриса получилось создать «обманку» 
с помощью простого картофеля и каоли-



на (или пищевой глины). Таким образом, 
на свет появились «камни» – блюдо, внеш-
не неотличимое от речной гальки. 
Подача не только произвела «вау-эф-
фект», но и ушла в гастрономические 
массы: наверное, сейчас в каждом горо-
де мира есть шеф, который делает в виде 
камней что угодно – от десертов до стар-
теров или амюз-буш.



ПОБЕГ ИЗ ГОРОДА
Текст: Ольга Головина

Загородная недвижимость традицион-
но ассоциируется с дачной культурой, 
зародившейся ещё в Петровскую эпоху, 
когда боярам и дворянам выдавали зе-
мельный надел под аграрные цели. Со-
временное рекреационное значение за-
городные дачи обрели в эпоху первой 
промышленной революции. В попытках 
сбежать из дымящего заводскими труба-
ми города представители элиты уезжа-
ли в нарядные деревянные дачи в стиле 
«северный модерн», с башенками и про-
сторными верандами. Уютный загород-
ный дом в окружении природы, но с го-

родским комфортом – мечта горожан.



В МЕЧТАХ О ЗАГОРОДНОЙ ЖИЗНИ 
Эксперты, опрошенные «Линией полёта», 
сходятся во мнении, что 2020 год ознаме-
новался стремительно возросшим спросом 
на покупку и аренду загородных объек-
тов недвижимости в пригородах Москвы 
и Санкт-Петербурга.

«На фоне изменчивой экономической си-
туации люди стремятся инвестировать 
в недвижимость, приобретая в том числе 
загородное жилье. При этом чаще всего 
потенциальные покупатели интересуют-



ся готовыми домами: в общей структуре 
спроса в Московской области доля дан-
ного типа недвижимости составила 64%, 
в Ленобласти — 59%», – комментирует 
руководитель направления первичной не-
движимости «Авито Недвижимость» Дми-
трий Алексеев. Интересно, что москвичи 
пока не готовы оторваться от мегаполи-
сов и больше интересовались сезонными 
дачами, петербуржцы же, напротив, рас-
сматривали загородные дома с инфра-
структурой для постоянного проживания. 
«Мы увидели настоящий бум спроса на за-
городную недвижимость, – комментиру-
ет ситуацию рынка Петербурга и Ленин-
градской области директор департамента 
жилой недвижимости Colliers International 
Елизавета Конвей. – В основном, пользо-
вались спросом дома высокого сегмента 
в Курортном районе и Выборгском рай-
онах Петербурга, а также во Всеволож-
ском районе Ленобласти», – поделилась 
мнением эксперт. 

Интересно, что, по данным аналитиков 
проекта «Загородное обозрение Салон за-
городной недвижимости», Всеволожский 



район в 2020 году стал настоящим лиде-
ром продаж домов и дач – за год здесь про-
дали 650 объектов (+16% относительно 
2019 года) в разных сегментах. Поскольку 
район неоднороден, разброс цен на дома 
здесь варьируется от 600 тысяч рублей 
до 670 миллионов рублей за объект. 
Схожая ситуация загородного бума на-
блюдается и в престижном Подмоско-
вье. «Наиболее сильная активность была 
зафиксирована весной, однако и после 



уровень заинтересованности загородным 
рынком недвижимости остался на высо-
ком уровне», – констатирует директор 
департамента загородной недвижимости 
Knight Frank Олег Михайлик.
Основные престижные предложения со-
средоточены на Рублево-Успенском и Но-
ворижском направлениях. Они включают 
в себя 78% лотов вторичного и 90% пер-
вичного рынков. Всего на рынке пред-
ставлено 2400 лотов (1900 объектов при-
ходится на вторичный рынок). 
Эксперты отмечают, что на фоне ажио-
тажного спроса рынок не всегда успевает 
за растущими потребностями покупате-
лей. «Если в Подмосковье объём предло-
жения увеличился на 4%, то в Ленинград-
ской области число объявлений о продаже 
загородных объектов снизилось на 13% 
(ноябрь 2020 к ноябрю 2019)», – говорит 
Дмитрий Алексеев. Почти 60% предложе-
ний в обоих регионах – сегмент готовых 
домов. 

В дорогом подмосковном сегменте огра-
ниченное предложение простимулирова-



ло рост запросов на покупку – их число 
в 2020 г. выросло более чем в два раза 
относительно прошлогодних показате-
лей, – но из-за дефицита проектов сум-
марный объем сделок снизился на 20%, 
а объем предложения за неполный год 
в сумме снизился на 8%. 

«Стоит отметить, что объём предложения 
уменьшается на протяжении трёх лет под-
ряд, однако в этом году он сопровожда-
ется активным спросом», – сообщил «Ли-
нии полёта» Олег Михайлик. 
По наблюдениям опрошенных изданием 
аналитиков, несмотря на ограниченное 
предложение, в Петербурге и Ленобла-



сти общее количество сделок, напротив, 
удвоилось. К минувшему лету продали 
почти 4 тысячи объектов – участков, кот-
теджей, таунхаусов (в том числе 86 элит-
ных объектов), что превысило результа-
ты даже докризисного 2013 года (около 
3,7 тысяч сделок). 
Высокий спрос отмечали и в загородных 
(рекреационных) апарт-отелях под Пе-
тербургом. В 2020 году их продали на 50% 
больше, чем в 2019 году (256 лотов 
в шести проектах), в то время как объём 
предложения упал более чем вполовину. 
«Последнее пополнение предложения 
в рекреационном сегменте было зафик-
сировано два года назад», – объясняют 
в петербургском Knight Frank.

ЦЕНА ЗАГОРОДНОЙ СКАЗКИ

Высокий спрос ожидаемо повлиял на цену 
загородной жизни. По данным «Авито Не-
движимости», в ноябре средняя стоимость 
покупки объекта в Московской области 
возросла на 26%, в Ленобласти — на 25% 
относительно аналогичного периода про-
шлого года. Таким образом, приобрести 



загородное жильё в Подмосковье можно 
в среднем за 3 900 560 рублей, в Леноб-
ласти — за 3 150 000 рублей. «Количе-
ство запросов на покупку недвижимости 
в бюджете от 30 миллионов руб. с начала 
года увеличилось более чем в два раза, 
а спрос на загородный консалтинг – в пять 
раз», – констатирует господин Михайлик. 

В Подмосковье зафиксировали рост ру-
блёвых цен на земельные участки. По дан-
ным федерального портала «Мир квар-
тир», сотка земли в Подмосковье и Новой 
Москве за 2020 год подорожала на 6,4%, 
до 368 250 рублей (средний участок тор-
гуется за 4,3 миллиона рублей). По тем же 
причинам растут цены и на землю под Пе-
тербургом (средняя цена сотки – 92,23 
тысячи рублей, динамика – 6-8% за год).

«Земля в популярных загородных локаци-
ях, особенно под элитную недвижимость, 
часто оценивается в долларах. Таким об-
разом, в этом году в связи с ростом курса 
мировых валют недвижимость довольно 
сильно «просела» (в долларах – на 23%). 
Так что подъем ценников на участки – это 
попытка собственников компенсировать 





себе эти потери», – объяснил ценовую 
политику генеральный директор феде-
рального портала «Мир квартир» Павел 
Луценко.  
В сегменте рекреационных апарт-отелей 
под Петербургом на фоне дефицита цены 
за год прибавили 23% (средняя цена со-
ставила 193 тысячи рублей за квадрат-
ный метр). 
ПРИГОРОД В АРЕНДУ

Те, кто решил уехать за город, но не ре-
шился стать полноценным хозяином до-
мика в деревне, тоже нашли удобные ва-
рианты. По словам Елизаветы Конвей, 
загородную недвижимость в 2020 году 
не только активно и покупали, но и арен-
довали. «Аренду предпочитают те, кто 
не готов рассматривать фундаментальную 
покупку дома с участком, а также те, кому 
нужно временное решение вопроса», – 
считает эксперт Colliers International. По-
тенциальные арендаторы предпочитали 
объекты подешевле и не были слишком 
требовательны к локации.  
Как и в случае с покупкой, в Ленинград-



ской области и Подмосковье на рынке 
долгосрочной аренды тоже наблюдали 
ажиотаж –  относительно 2019 года спрос 
в регионах вырос на 38 (ЛО) и 51% (МО).
«Рынок в регионах по-разному отреаги-
ровал на повышенный потребительский 
интерес: в Московской области число 
предложений увеличилось на 30%, а в Ле-
нинградской количество объявлений, на-
против, снизилось на 6%», – подметили 
в «Авито Недвижимости». 
Средняя цена к декабрю 2020 составила 
45 тысяч рублей в месяц для пригородов 
Москвы (+13% к декабрю 2019 года) и аж 
50 тысяч рублей для Ленобласти (+43%).
Краткосрочная аренда тоже отметилась 
бумом: +87% для Подмосковья и +50% 
для Ленобласти.
Интересно, что в краткосрочном сегменте 
предложений стало больше: +10% в Под-
московье и +37% в Ленобласти. Средняя 
ставка к концу года составила 9 тысяч ру-
блей в сутки (МО) и 5 тысяч рублей в сут-
ки (ЛО). Интересно, что и в этом случае 
под Москвой чаще арендовали сезонные 





дачи, под Петербургом – всесезонные 
дома (коттеджи, таунхаусы, индивиду-
альные проекты).
Особенным спросом в новогодние празд-
ники пользовались загородные курортные 
проекты в Ленобласти (речь идёт, в ос-
новном, о номерах и коттеджах на турба-
заах и горнолыжных курортах Карельско-
го перешейка). Регион стал федеральным 
лидером по числу желающих провести се-
мейный праздник на горнолыжном скло-
не, прирастив 41% по сравнению с про-
шлым Новым годом.

ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО ДОМА НА ПРИРОДЕ

В портрете современного загородного 
дома на первый план вышли разумные ре-
шения и комфортная среда проживания, 
дающая плюсы городского жилья и приро-
ды (собственная водоподготовка, пейза-
жи, возможность по-своему организовать 
пространство). Если раньше, ещё в нача-
ле нулевых, в пригородах нередко возво-
дили огромные дворцы, сегодня наиболее 
востребованы дома разумной площади. 

«Ключевым фактором при выборе заго-



родной недвижимости по-прежнему высту-
пает транспортная доступность, нежели 
потребительские предпочтения к харак-
теристикам объекта и размеру участка. 
Для покупателя/арендатора также важен 
формат организованного коттеджного по-
сёлка с охраняемой территорией и инфра-
структурой», – считает Елизавета Конвей. 

По её наблюдениям, покупатели тяготе-
ют к апартаментам и таунхаусам, которые 
дают мягкую смену формата с городской 
квартиры на загородное хозяйство. Тем 
более, что расходы в этом случае прак-
тически не меняются. «Пользуется по-
пулярностью быстровозводимое жилье – 
недорогие каркасные проекты, которые 
возводятся за два-три месяца», – допол-
нила эксперт.

Аудитория любителей загородной жизни, 
которая делится на сезонных дачников 
и тех, кто готов жить на природе круглый 
год, имеет несколько разные запросы. «В 
первом варианте аудитория более ком-
промиссна в выборе материалов и архи-
тектурных решений, тогда как сторонники 
круглогодичного проживания выбира-





ют более дорогие каменные дома, дома 
из высококачественного клееного бруса, 
кирпичную кладку, качественную отдел-
ку», – рисует портрет загородного дома 
госпожа Конвей. 
Деревянный терем в авангарде

Особую прелесть пригородов, конечно, 
выражают проекты деревянного домостро-
ения. По данным Ассоциации деревянно-
го домостроения, только производители 
клееного бруса и домов из него получи-
ли заказы на три-пять месяцев вперёд, 
а объём производства деревянных домов 
в будущем оценивают в 1,8 миллиона ква-
дратных метров в год (Минпромторг). 

По наблюдениям специалистов рынка, со-
временный терем выполнен в стиле техно 
и авангарде. Писк деревянной моды – дома 
Barn House (барнхаус, в переводе с ан-
глийского – «амбарный дом») и фахверк 
со стеклянным заполнением. Как прави-
ло, такие дома возводят по экономичной 
деревянно-каркасной технологии. 

Традиционно (видимо, продолжая архи-
тектурную традицию Русского Севера) 



к дереву особенно тяготеют Ленобласть 
и Карелия – на регионы приходится око-
ло 17-20% «деревянного» сегмента в Рос-
сии. Москва и Подмосковье, напротив, 
пока больше доверяют типовым проектам 
из камня и бетона. «Но несмотря на «домо-
строительный консерватизм», один из са-
мых дорогих проектов Московской обла-
сти был из дерева – в минувшем году его 
продали более чем за 1 млрд рублей», – 
вспоминают участники рынка деревянно-
го домостроения.
ЗАГОРОДНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Собеседники «Линии полёта» ожидают, 
что и в будущем году загородный рынок Ле-
нобласти и Подмосковья не снизит темпов.
Эксперты видят благоприятные перспек-
тивы в условии сохранения существующих 
программ льготного ипотечного кредитова-
ния, а также реализации анонсированной 
Минстроем программы поддержки развития 
индивидуального жилого строительства. 
Комплексная мера предполагает льготные 
кредиты на обеспечение земельных участ-
ков инфраструктурой и непосредственно 
строительство частного дома.



При выборе жилья для путешествий люди 
ударяются в две крайности. Одни тща-
тельно читают рецензии, разглядывают 
фотографии и сравнивают цены на отели 
на множестве агрегаторов. Другие довер-
чиво полагаются на рекомендации друзей 
или турагентств или на результаты поис-
ка на Booking.com.

ЛЮБОВЬ ПО РАСЧЕТУ
Текст: cariverga.com



Правда в том, что упрощая или усложняя 
поиск отелей, вы едва ли получите опти-
мальный value. Ну, если только случай-
но. Чтобы получать лучшую отдачу от по-
траченных на проживание денег, нужно 
иметь четкую стратегию.
Как автор блога cariverga.com, посвящен-
ного стратегиям роскошных путешествий 
по экономным ценам, я ориентируюсь 
на сетевые отели.
В этой статье я расскажу о том, почему 
в подавляющем большинстве случаев 
имеет смысл выбирать именно сетевые 
отели, а не независимые отели и не част-
ный сектор, и как максимизировать бене-
фиты при пребываниях в сетевых отелях 
благодаря программам лояльности.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕТЕВЫХ 
ОТЕЛЕЙ

На мой взгляд, преимущества сетевых от-
елей значительно перевешивают связан-
ные с ними недостатки, но для объектив-
ности надо иметь в виду и то, и другое.



Главный плюс сетевых отелей в том, 
что они имеют одинаковые стандарты, так 
что вы можете заранее знать, чего имен-
но ожидать. 
При этом большинство крупных сетей име-
ют бренды разных ценовых категорий – 
от бюджетных до роскошных. Представ-
ление многих людей о том, что, к примеру, 
Hilton – обязательно сверхдорогие оте-
ли, неверно. В сети Hilton есть как доро-
гие бренды (Waldorf Astoria, Conrad), так 
и бюджетные (Hampton, Garden Inn).

Сетевые отели имеют программы лояль-
ности, которые позволяют получать за ка-
ждое пребывание возврат в виде ценных 
баллов и вознаграждение за лояльность. 
Более того, лояльный гость сетевого от-
еля имеет больше рычагов воздействия 
в случае возникновения проблем, а так-
же право требовать компенсацию.

Обратная сторона лояльности – ограни-
чение в выборе. В первую очередь это 
связано с географией. Например, за пре-
делами крупных городов России сетевые 
отели отсутствуют. Или другой пример: 





сетевые отели мощно представлены на по-
бережье Мексики, но почти отсутствуют 
на побережье Бразилии. Лично для меня 
это не проблема; чаще всего я строю свои 
путешествия, исходя из наличия отелей, 
а не из желания побывать в определен-
ном месте. Но для многих это будет важ-
ным ограничением.

Участники программы лояльности сети по-
лучают тем больше выгод, чем большую 
«верность» они демонстрируют. Иногда это 
вынуждает «гнаться» за статусным уров-
нем, даже если логистически или финан-
сово это не очень оправданно. К тому же, 
чтобы пользоваться бенефитами программ 
лояльности и получать баллы, нужно бро-
нировать сетевые отели только на их офи-
циальном сайте. Никаких Booking.com.

Я ни разу не усомнился в том, что выбор 
сетевых отелей – правильное решение. 
Несмотря на небольшие ограничения, вы-
годы значительно перевешивают их, а по-
строение путешествий исходя из наличия 
в каком-то месте сетевого отеля позволи-
ло мне побывать во множестве неочевид-
ных и захватывающих мест.



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММ ЛОЯЛЬНОСТИ

Важнейшее отличие сетевых отелей от не-
сетевых можно сформулировать так: пре-
бывание в сетевом отеле приносит вам 
возврат в виде баллов и является инве-
стицией в получение бенефитов в буду-
щем, в то время как пребывание в несе-
тевом отеле не приносит ни-че-го.
За пребывание в сетевом отеле вы получа-
ете баллы. Количество полученных баллов 
зависит от суммы, потраченной на оплату 
пребывания и дополнительных услуг в от-
еле (таких как питание или спа-услуги). 



По сути, речь идет о кэшбеке, который вы 
получаете не деньгами, а баллами. Имей-
те в виду, что эти баллы идут в дополне-
ние к кэшбеку, который вы накапливаете 
через стандартные кэшбек-платформы, 
с которыми сотрудничает подавляющее 
большинство сетевых отелей.
В дополнение к стандартным начисле-
ниям крупные сети отелей регулярно 
устраивают промоакции. Умея их мак-
симизировать, можно «отбить» баллами 
солидную часть стоимости проживания. 
Промоакции бывают как универсальны-
ми, то есть действующими в любых отелях 
сети и без всяких дополнительных усло-
вий, так и специфическими: действую-
щими в конкретных странах или в отелях 
конкретных брендов. Например, этой зи-
мой и весной Accor предлагает прекрас-
ную промоакцию в Бразилии, благодаря 
которой вы можете совершенно бесплат-
но жить в отелях. Если вас интересуют 
подробности, добро пожаловать на www.
cariverga.com.
Баллы – мощная валюта. Благодаря бал-
лам вам открывается путь в самые дорогие 



и вдохновляющие отели соответствующей 
сети. Именно это, а не кэшбек – самое 
ценное в программах лояльности. Возна-
граждение за вашу преданность отелям 
определенной сети – не просто возврат 
в виде процента от потраченной суммы, 
а вдохновляющие экспириенсы, которые 
многие никогда не смогли бы позволить 
себе за деньги.

Но это еще не все. Будучи лояльными от-
елям какой-либо сети, вы не только скла-
дываете баллы за пребывания «в одну 
корзину», но и инвестируете в свои бу-
дущие пребывания в отелях сети.
Чем больше вы останавливаетесь в от-
елях сети, тем более высокий статус-
ный уровень вы зарабатываете. Статус 
даёт вам бенефиты при последующих 
пребываниях в отелях сети. Они делают 
ваш экспириенс приятнее и/или имеют 
четко выраженную материальную цен-
ность. Поэтому, сравнивая цены на се-
тевые и несетевые отели, всегда надо 
иметь в виду ценность бенефитов, ко-
торые вы получите в сетевиках, будучи 
статусным клиентом.





Вот о каких основных бенефитах идет 
речь:
- апгрейд номера, включая сьюты (кото-
рые по-русски еще называют «люксами»),
- бесплатный завтрак,
- доступ в лаунж – помещение для отдыха 
и работы, с зонами для проведения сове-
щаний, бизнес-центром, а самое главное 
– с бесплатными едой и напитками,
- поздний выезд,
- бонусные баллы.
Это далеко не исчерпывающий список ос-
новных бенефитов. Среди других «плю-
шек» можно выделить приветственные 
подарки, бесплатную парковку, преми-
ум-подключение к интернету, сертифи-
каты на бесплатную ночь.
Те, кто начинает регулярно останавли-
ваться в сетевых отелях и набирает статус, 
быстро понимают, что бенефиты помога-
ют им экономить кучу денег и времени. 
Например, в лаунжах лучшего образца – 
еда ресторанного уровня и неограничен-
ные алкогольные напитки. По сути, речь 



идет об all inclusive. В дорогих городах 
типа Токио, Сиднея или Вены экономия 
лишь на одной еде и выпивке может быть 
колоссальной, не говоря о том, что вам 
не придется тратить время на поиск и до-
рогу до ресторанов.
Благодаря позднему выезду вы можете 
фактически получить лишний день отды-
ха в резорте, а бонусные баллы прибли-
жают вас к бесплатной ночи.

КАКУЮ ПРОГРАММУ ЛОЯЛЬНОСТИ ВЫ-
БРАТЬ?

От теории – к практике! Какую сеть оте-
лей и какую программу лояльности имеет 
смысл выбрать как тем, кто часто оста-
навливается в отелях, так и редким путе-
шественникам-отпускникам?
Это зависит от нескольких факторов, 
и в первую очередь – от географии ва-
ших путешествий. Разные отельные сети 
по-разному представлены на разных кон-
тинентах и в разных странах. Например, 
Hyatt хорошо представлен в США, но край-
не слабо за их пределами. Если вас ин-



тересует Испания или ЮАР, ваш выбор – 
Marriott, который мощно представлен там 
брендами AC Hotels и Protea, соответствен-
но. Если вас интересует Южная Америка, 
то в ней лучше всего представлен Accor.

Еще один важный фактор – гарантирован-
ность бенефитов. Насколько для вас важ-
но, чтобы солидный апгрейд или поздний 
выезд были гарантированными? Неко-
торые сети предлагают бенефиты своим 



статусным участникам при наличии до-
ступности; фактически, вы полагаетесь 
на милость конкретного отеля и настро-
ение отдельного сотрудника. Но в неко-
торых случаях хочется быть уверенным 
в бенефитах: например, если в день отъ-
езда у вас запланирован поздний вылет, 
то вам нужен отель, в котором вы буде-
те на 100% уверены, что сможете остать-
ся в номере до вечера. Если вам нужны 
гарантированные бенефиты, выбирайте 
Marriott и Hyatt.
Важна и скорость получения статуса. 
Тем, кто путешествует часто, имеет смысл 
присмотреться к программам лояльности, 
предлагающим солидные и гарантирован-
ные бенефиты на высших статусных уров-
нях. Тем, кто путешествует редко, имеет 
смысл сконцентрироваться на програм-
мах, предлагающих бенефиты уже на на-
чальных уровнях.

Я рекомендую «дорожным воинам» выби-
рать программу Marriott Bonvoy. Это опти-
мальный вариант в плане широкой геогра-
фии отелей и мощных гарантированных 
бенефитов. При этом вы получите солид-



ные бенефиты только начиная с уровня 
Platinum, который требует 50 ночей в год.
Для редких путешественников лучший 
выбор – Hilton. Уровень Gold, для которо-
го требуется всего 20 пребываний в год, 
принесет вам бесплатный завтрак, а так-
же доступ в лаунж при апгрейде в номе-
ра категории Executive Room, что в моей 
практике происходило довольно часто.
Надо иметь в виду, что статус можно по-
лучить и ускоренными способами.  Про-
граммы лояльности порой устраивают 
статус-матчи, переманивая статусных 
клиентов конкурентных программ. Гово-
ря простым языком, если у вас есть статус 
в какой-либо сети, вы можете совершен-
но бесплатно получить соответствующий 
статус в другой сети. Так поступают, на-
пример, Best Western и Radisson.

Иногда программы лояльности предлага-
ют фаст-треки, то есть варианты ускорен-
ного получения статуса. Например, Hilton 
позволяет получить статус Gold всего за 4 
пребывания в течение 90 дней.
К тому же большинство программ лояль-





ности сократили квалификационные тре-
бования на 2021 год и/или удваивают 
набранные квалификационные ночи. На-
пример, статус Hyatt Globalist можно будет 
получить всего за 15 ночей вместо стан-
дартных 60 ночей. Статус Hilton Diamond 
можно будет получить за 15 пребываний 
вместо стандартных 30 пребываний. Да, 
путешествовать стало сложнее: границы 
многих стран закрыты. Но зато получить 
отельный статус стало проще.

ВЫГОДА В ПЕРСПЕКТИВЕ

Некоторые считают, что все сетевые от-
ели – скучные и одинаковые. Но согла-
ситесь, путешествуя часто, приятно за-
ранее знать, какой именно будет кровать 
в Sheraton или какими именно будут шам-
пуни и гели в InterContinental. Кроме того, 
в крупных сетях есть не только бизнес-от-
ели, которые действительно могут быть 
безликими, но и экстравагантные дизай-
нерские бренды для любителей чего-ни-
будь эдакого: например, Curio Collection 
в Hilton или Design Hotels в Marriott.



Сетевые отели позволяют получать огром-
ную выгоду, особенно в долгосрочной 
перспективе. Чем больше вы останавли-
ваетесь в отелях какой-либо сети, тем 
больше инвестируете в будущее ваших 
«отношений» с этой сетью. Наградой бу-
дут ценные баллы программы лояльности 
и солидные статусные бенефиты.

Даже если сетевику есть более дешевая 
альтернатива, помните, что от пребыва-
ния в несетевом отеле вы не получите ни-
какой отдачи. А в сетевых отелях, при пра-
вильной стратегии максимизации, возврат 
может быть впечатляющим. В особенных 
случаях полученными «плюшками» мож-
но отбить всю стоимость проживания, 
или вам даже еще приплатят за пребы-
вание. На своем сайте www.cariverga.com 
я регулярно описываю практические при-
меры таких бесплатных стеев.
Попробовав однажды жизнь в сетевых 
отелях – будь то для бизнес-путеше-
ствий или семейного отпуска – вероятно, 
что в независимые отели или в частный 
сектор возвращаться уже не захочется.



КАК ПОНЯТЬ, СООТВЕТСТВУЮТ ЛИ 
ЗАРПЛАТЫ В КОМПАНИИ РЫНКУ?
Вакансия без достойной зарплаты 
либо не получает откликов, либо по-
лучает их не от тех, кто нужен. Клю-
чевые сотрудники, осознав, что их 
зарплата ниже рынка, не задержатся 
в компании. Словом, важность этого 
параметра переоценить сложно. Но 
как понять, достойный уровень опла-

ты труда вы предлагаете или нет?



В Определиться с размером предлагае-
мой заработной платы помогает анализ 
ситуации на рынке труда. hh.ru, сервис 
для поиска работы и сотрудников, пред-
лагает для этого несколько способов.
«ФОТОТЧЁТ». Сервис онлайн-аналитики 
«Банк данных заработных плат» от hh.ru 
содержит такой инструмент, как «ФОТот-
чёт». С его помощью можно посмотреть 
рыночный уровень зарплат в конкретном 
регионе по интересующей специальности. 
Причем как данные по фактическим зар-
платам, так и предложения в вакансиях 
и ожидания соискателей из резюме. Сер-
вис распределяет показатели по уровням 
— позволяет увидеть рыночный минимум, 
нижнюю границу привлекательной зарпла-
ты, «середину рынка» (медиану), верхнюю 
границу привлекательной зарплаты и зар-
платный максимум.
«КАРТА ВАКАНСИЙ» — это онлайн-инстру-
мент, доступный в рамках сервиса «Люди 
в цифрах». Он поможет проанализировать 
активность конкурентов в поиске сотруд-
ников, посмотреть данные по той или иной 
позиции (количество вакансий, уровень 



оплаты, требования и т.д.), сделать об-
зор предлагаемых в вакансиях зарплат, 
а также посмотреть все это в динамике. 
Отчёты строятся на основе анализа базы 
вакансий hh.ru.
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ. Вниматель-
ное изучение похожих вакансий в вашем 
регионе тоже помогает составить пред-
ставление о рыночном уровне. Еще один 
вариант — поиск в базе hh.ru и анализ 
резюме тех специалистов, которые под-
ходят под ваши требования. Посмотрите, 
какую зарплату они указывают как жела-
емую – и ориентируйтесь на неё.

«КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ВАКАНСИИ» — 
новый сервис, открытый для всех рабо-
тодателей России, зарегистрированных 
на hh.ru. С его помощью вы можете срав-
нить условия вашей вакансии, в том чис-
ле уровень зарплаты, с условиями конку-
рентов. Аналитика не такая подробная, 
как в «Людях в цифрах», зато конкурент-
ный анализ бесплатный.



«МИР ВОКРУГ ТЕБЯ»
SOKOLOV представляет коллекцию 

Trend book весна-лето 2021 «Мир во-
круг тебя», в которой воплотились со-

звучные ювелирные тренды: 
природные мотивы, яркие оттенки 

и натуральные вставки. Лицом кампа-
нии вновь стала неподражаемая певи-
ца и актриса Полина Гагарина – бес-

сменный амбассадор SOKOLOV. 
Она не только представила новин-

ки в оригинальных стильных образах, 
но ещё и приняла участие в создании 
эксклюзивных линеек бриллиантовых 

украшений.



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

sokolov.ru



Модная индустрия в том виде, в котором 
мы знаем ее сейчас, зародилась благо-
даря Чарльзу Фредерику Ворту, которого 
по праву именуют первым в мире кутюрье.

МОДА ВЫСОКОГО ПОЛЕТА
Словосочетание haute couture зна-
комо каждому. Но что оно включает 
в себя? Каждый ли дизайнер может 
называть себя кутюрье? Как создают-
ся кутюрные вещи, и почему они сто-
ят так дорого? «Линия полета» раз-

бирается в вопросе.
Текст: Ольга Вокина



Ворт родился в Англии, и с 11 лет работал 
в фирме, занимавшейся поставкой тканей 
для изготовления женской одежды. В 20 
он переехал в Париж и устроился продав-
цом в Maison Gagelin – один из самых из-
вестных в городе модных магазинов. Там 
же он познакомился со своей будущей же-
ной, демонстрировавшей роскошные на-
ряды покупателям. Свои первые платья 
Ворт начал создавать в середине XIX века. 
Это были наряды для любимой жены, ко-
торая так умела подать их, что редкая по-
купательница Maison Gagelin не мечтала 
бы иметь такой же. В 1958 году Ворт от-
крыл House of Worth и начал свое восхож-
дение к славе.
Одним из первых в мире он создал линию 
готового платья. До него одежду шили 
на заказ у портных, и моду диктовали за-
казчики. Портные и модистки редко сами 
предлагали что-то новое, да и оспаривать 
выбор клиента считалось неуместным. 
С этим было связано множество курье-
зов и, как следствие, безумных сочета-
ний цветов, декора и аксессуаров в оде-
жде обеспеченных людей того времени. 





Большинство портных руководствовалось 
принципом «любой каприз за ваши день-
ги» и шло на поводу у высшего сословия, 
представители которого, в свою очередь, 
хотели «не как у всех».
Ворт же при создании нарядов опирался ис-
ключительно на свои представления о пре-
красном, знания специфики различных 
тканей, которые он получил в начале сво-
ей карьеры, и, как это сейчас называется, 
насмотренность (он много времени прово-
дил в библиотеках и музеях, изучая старин-
ные изображения). Все это привело к тому, 
что он начал дважды в год выпускать се-
зонные коллекции платьев, которые демон-
стрировали продавщицы из его магазина, 
фактически первые манекенщицы. 
В отличие от предшественников Ворт был 
не просто портным, он был творцом, дикту-
ющим, что и как носить. Он изобрел крино-
лины и избавил женщин от необходимости 
носить множество подъюбников под свои-
ми платьями. Потом он же их и отменил, 
введя в моду турнюры, которые прида-
вали дополнительный объем сзади. Ворт 
придумывал все новые фасоны нарядов, 



выбирал для них самые лучшие ткани. 
Кроме того, он первым начал пришивать 
на одежду лейблы со своим именем. Все 
от аристократок до дам полусвета мечта-
ли иметь в гардеробе хотя бы одно платье 
от Чарльза Ворта.

В конце концов, ему удалось стать частью 
высшего общества. Его клиентами стали 
аристократы и монархи, среди которых 
императрица Франции Евгения, импера-
трица Австрии Елизавета Баварская, мать 
Николая II Мария Фёдоровна и Алексан-
дра Фёдоровна, его жена. Королева Англии 
Виктория, поддаваясь соблазну, была вы-



нуждена тайно заказывать платья у «отца 
haute couture», так как официально она 
работала только с английскими портными, 
поддерживая отечественное производство.
Помимо прочего, в 1868 году Ворт создал 
Синдикат высокой моды – организацию, 
которая и по сей день объединяет Дома 
моды, создающие коллекции haute couture. 
Однако кутюрные коллекции выпускают 
далеко не все знаменитые дизайнеры. Не-
которые не делают это в силу концепции 
бренда, основанной на производстве но-
сибельной одежды для жизни, а некото-
рые просто не могут себе этого позволить 
из-за определенных правил, установлен-
ных тем самым Синдикатом.

Называть себя громким словом кутюрье 
имеют право исключительно члены Син-
диката высокой моды, соблюдающие ряд 
условий. Они создают одежду по индиви-
дуальным заказам для частных клиентов, 
проводя обязательные примерки. Все пла-
тья, сумочки и шляпки, относящиеся к вы-
сокой моде, производятся из материалов 
высочайшего качества, при их изготовле-
нии должно быть использовано не менее 





70% ручного труда. Высокая мода создает-
ся исключительно в Париже, точнее кутю-
рье обязан иметь в этом городе свой салон, 
в котором трудятся не менее 20 штатных со-
трудников, занятых производством одеж-
ды, и не менее трех манекенщиц. Дважды 
в год дизайнер должен выпускать новые 
коллекции, не менее 35 моделей каждая, 
включая дневные и вечерние наряды, ко-
торые демонстрируются манекенщицами. 
Члены Синдиката высокой моды – это ис-
ключительно парижские модные Дома, 
иностранные дизайнеры, выполнившие 
все эти условия, могут стать членами-кор-
респондентами. Синдикат также занима-
ется урегулированием вопросов, связан-
ных с производством и продажей одежды, 
и защитой авторских прав на нее.
Концепция, которой придерживался 
Чарльз Ворт, создавая Синдикат высокой 
моды, не потеряла своей актуальности 
до сих пор: haute couture – это эксклюзив-
ная мода, произведения искусства, чаще 
всего выполненные в одном экземпляре. 
Иногда их просто невозможно предста-
вить в реальной жизни, и показ – это их 
первый и последний выход в свет. Наря-



ды от-кутюр выгуливают и знаменитости 
на официальных и торжественных меро-
приятиях, причем обычно они не покупа-
ют их, а принимают в дар от дизайнера, 
берут на время, а иногда и вовсе получают 
деньги за то, чтобы пройтись по красной 
ковровой дорожке в дизайнерском платье. 
Николь Кидман, Марго Робби и Дженнифер 
Лоуренс в нарядах haute couture – лучшая 
реклама любого бренда.

Коллекции haute couture – это, в первую 
очередь, источник для вдохновения. Вне-
дрять образы с подиума в реальную жизнь 
совсем не обязательно, а вот подсмотреть 
интересные цветовые сочетания, фактуры 
тканей, отделку и прочее точно стоит.



СЛОВНО БАРХАТ

Начинаем с контрастного душа. Он помо-
жет взбодриться и избавит от усталости. 
Сделайте легкий скраб: он смягчит и очи-
стит кожу. Если позволяет время – прими-

СВИДАНИЕ МЕЧТЫ. 
ЭКСПРЕСС-ПОДГОТОВКА

Текст: Ольга Гончаревская

Идеальное свидание – мечта каждой 
девушки! Половина успеха в уверен-
ности в себе, которую можно обе-
спечить тщательной подготовкой 
к встрече. Запоминайте наш план 

экспресс-процедур! 



те ванну с морской солью и маслами. После 
водных процедур нанесите лосьон на тело. 
СВЕЖЕСТЬ РОЗЫ

Снимаем остатки дневного макияжа и обра-
батываем лицо мягким пилингом. После на-
ложите тканевую маску на лицо и оставьте 
на 15 минут. Выбор стоит сделать в поль-
зу увлажняющей маски. После небольшой 
релаксации снимите маску, остатки крема 
удалите с помощью ватного диска и, акку-
ратно похлопывая по лицу, дайте ему окон-
чательно впитаться. Эффекта питательной 
маски достаточно, поэтому не стоит мазать 
кожу еще кремом. При желании можно про-
тереть кожу тоником или заваркой зелено-
го чая для придания коже тонуса. 
На губы нанесите масло или блеск – 
для смягчения и увлажнения нежной кожи 
и основы под помаду. 
ЗЕРКАЛО ДУШИ

Естественно, что накануне важного собы-
тия необходимо выспаться и не пить воду 
на ночь, чтобы не проснуться с отеками 
и кругами под глазами.
Если это все-таки случилось, попробуйте 



приложить на пару минут ломтики сырого 
картофеля. Содержащийся в нем крахмал 
отлично помогает справиться с синяками 
под глазами.
Для борьбы с отеками подойдет любой ле-
дяной компресс или специальный ролико-
вый гель для кожи вокруг глаз.
Для ухода за кожей под глазами отлич-
но подойдут патчи! Это идеальная экс-
пресс-процедура: кожа увлажнится, мел-
кие морщинки разгладятся, уменьшатся 
темные круги. 
Если глаза красные от усталости, исполь-
зуйте капли для глаз – они действуют мак-
симально быстро и вполне эффективно.
Запасите на экстренный случай матирую-
щие салфетки: они устраняют блеск, не по-
вреждая макияж.
ЯРКИЕ КРАСКИ

Начинаем с базы — средства, которое ис-
пользуется под любой макияж и облегчает 
дальнейшее нанесение косметики, не дает 
ей скатываться и осыпаться. Базу распре-
деляем спонжем или лопаточкой, но самый 





удобный вариант — база-карандаш. Ри-
суем толстые линии вдоль скул, по бокам 
спинки носа и над бровями. Затем пальца-
ми распределяем тон по коже. Чтобы руки 
лучше скользили, смажьте их увлажняю-
щим кремом.
Если на лице так не вовремя появился пры-
щик или царапинка, то скрыть все это по-
может консилер. Главное — использовать 
его только в тех местах, где это необходи-
мо. Иначе может возникнуть эффект «фо-
тошопа».
Улыбнитесь и нанесите румяна на самые 
верхние точки щек, затем растушуйте ки-
сточкой или пальцами. Если считаете, 
что в спешке переборщили с румянцем, 
не стоит мчаться в ванную и все смывать. 
Просто снова нанесите базу на нужные ме-
ста и пройдитесь румянами еще раз.
Стилисты советуют мерцающие тени. По-
сле растушевки они приобретают нежный 
пастельный оттенок плюс помогают зама-
скировать тонкие волоски бровей. Нано-
сить тени нужно кисточкой, а растушевы-
вать пальцами. Для светловолосых девушек 



с бледноватой кожей подойдут светлые, 
серебристые, зеленоватые тона, для обла-
дательниц смуглой кожи и темных глаз — 
жемчужные, золотистые и бежевые.
Если кожа на веках жирная, перед нанесе-
нием теней очистите ее и положите базу. 
Так макияж продержится весь вечер.
Подвести глаза лучше коричневым каран-
дашом, он подходит почти всем. Исключе-
ние — жгучие брюнетки с черными ресни-
цами и темными бровями.
Ресницы красим черной или коричневой 
тушью. Также можно немного подкрутить 
их специальным щипчиками.
Если привлекли внимание к глазам, то губы 
выделять не стоит. Выбираем неяркую по-
маду или прозрачный блеск. Если губы 
трескаются, перед нанесением косметики 
приложите к ним кубик льда.
ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

О маникюре стоит позаботиться заранее: 
хотя бы за день до свидания посетить масте-
ра или сделать дома самостоятельно. Если 
времени мало – не нужно экспериментов, 



только светло-розовый или бесцветный лак.
Короткие волосы можно быстро уложить 
феном и расческой. Волосы до плеч мож-
но выпрямить утюжком или приподнять 
у корней с помощью фена и большой кру-
глой расчески.
Если у вас длинные волосы, накрутите их 
на бигуди и прогрейте феном. Пока будете 
делать маникюр, пряди остынут. Сними-
те бигуди и слегка взъерошьте получив-
шиеся локоны – это придаст волосам со-
блазнительную небрежность. Не забудьте 
сбрызнуть их лаком.



КАК ВЕРНУТЬ ТАЛИЮ
УНИКАЛЬНУЮ АВТОРСКУЮ ПРОГРАММУ ПОДТЯЖКИ ЗАПУСТИЛИ ВРАЧИ 

КЛИНИКИ МЕДИЦИНСКОЙ КОСМЕТОЛОГИИ  INFACIAL

Клиника Infacial – это новое слово в меди-
цинской косметологии. Врачи высшей ква-
лификации, сертифицированные в ведущих 
клиниках мира, оказывают широкий спектр 
услуг, используя эксклюзивные методики.
С начала января клиника открывает очеред-
ную авторскую программу подтяжки зоны 
живота с одновременным применением двух 
инновационных методов на аппаратах 
Ultraformer и Infini игольчатый rf:
– Ultraformer. Сфокусированный ультразвук, 
воздействуя на глубокие слои ткани, разру-
шает адипоциты, подкожную жировую клет-
чатку, следом за чем происходит сокращение 
кожного лоскута, устраняются растяжки, 
улучшается тургор;

– Infini игольчатый rf. Иголочки с золотым на-
пылением проникают в глубокие слои дермы, а 
энергия высокочастотных радиоимпульсов, 
подаваемая на кончики игл, приводит к реге-
нерации коллагена, оказывая также хорошее 
лимфодренажное действие, способствуя сня-
тию отёчности. Улучшается тургор, что ведет к 
подтяжке кожи.
Эффективная инновационная методика одно-
временного применения двух аппаратов в рам-
ках одной процедуры, разработанная врачами 
клиники Infacial, позволяет использовать пре-
имущества обоих как в области подтяжки, раз-
рушения жировых клеток, так и в устранении 
различных дефектов кожи живота: рубцов, 
стрий, снижения тонуса и эластичности.

Краснопролетарская, 9, к. 2  (метро «Новослободская», «Менделеевская»), 
Центр косметологии «Инфэйшл» (Infacial)



МЕЧТА О СКОРОСТИ
Термин «суперкар» появился в начале про-
шлого века, когда на смену первым ма-
шинам, напоминающим, скорее, конные 

ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ЗА 300

Текст: Игорь Гирдин

Если все остальные мечты реализова-
ны, почему бы не задуматься о супер-
каре. Ревущая мощь двигателя, недо-
ступная для рядовых машин скорость 
и изящность форм – восторг окружа-

ющих гарантирован.



экипажи с мотором, пришли роскошные 
и элегантные спортивные автомобили.
Глядя на негерметичную кабину, слож-
но поверить, что созданный в 1909 году 
200-сильный Blitzen Benz смог разогнаться 
почти до 230 километров в час. Несмотря 
на то, что достижение выглядит внуши-
тельно и сто лет спустя, современные ав-
томобили оставили бы олдтаймер далеко 
позади. Сегодня «входной билет» в клуб 
суперкаров – скорость 300 километров 
в час и выше и мотор мощностью в не-
сколько сотен лошадиных сил.

Если в начале века Blitzen Benz можно было 
увидеть только на гоночных треках, се-
годняшние суперкары органично смотрят-
ся как на гонках, так и в городской среде, 
неизменно привлекая к себе повышенное 
внимание зевак. При этом от бросающих-
ся в глаза тюнингованных или собранных 
в гараже колхозных версий спортивных 
автомобилей суперкары отличает обяза-
тельное заводское изготовление.

В связи с ограниченным спросом, продик-
тованным высокой ценой (такой ее на-



зывают те, у кого нет денег на суперкар, 
для всех остальных она справедливая), их 
производят небольшими сериями заводы, 
специализирующиеся на выпуске спор-
тивных и гоночных автомобилей, либо 
компании, созданные для производства 
одной-двух собственных моделей ручной 
сборки. 
ЕЗДА НА МАКСИМАЛКАХ
Высокая скорость, мощность двигателя 
и заводская сборка – далеко не единствен-
ные отличительные черты суперкаров. 
Как бы ни были прекрасны современные 
быстрые и мощные кроссоверы от BMW, 
Mercedes или Alfa Romeo, суперкарами их 
не назвать даже с большой натяжкой.



Над созданием суперкаров работают луч-
шие автомобильные инженеры, в арсе-
нале которых самые передовые техноло-
гии. Как правило такие автомобили имеют 
центрально-моторную компоновку, с дви-
гателем, расположенным за сиденьями, 
но в пределах колесной базы. Перерас-
пределение веса позволяет выжать из мо-
тора максимум.

Часто спортивные автомобили делают за-
днеприводными – с целью облегчения 
трансмиссии. В результате они имеют хо-
рошую управляемость и динамику. Моде-
ли большинства суперкаров проходят об-
катку в профессиональных гонках.

ЗАПРАВЬТЕ ДО ПОЛНОГО
Обратная сторона уникальных скоростных 
характеристик – огромные эксплуатаци-
онные расходы. И дело далеко не в запча-
стях, которые, к слову, делаются исключи-
тельно на заказ. Так, Bugatti Veyron, один 
из самых популярных суперкаров, стоя 
в пробке, расходует до 40 литров на 100 
километров – в 5 раз больше обычного 



автомобиля. При разгоне до 400 киломе-
тров в час расход вырастет до 100 литров 
на 100 километров. В результате емкости 
бензобака хватит всего на 12 минут езды, 
а резину при такой скорости придется ме-
нять меньше, чем через час. И это дале-
ко не самый большой расход: Maxximus 
G-Force, рекордсмен по мощности и уско-
рению, придется заправить уже через 9 
минут езды на максимальной скорости.

Проблему расхода топлива попытались ре-
шить рациональные немцы – в результате 
Porsche 918 Spyder стал о ним из самых 
экономичных суперкаров. При заявлен-
ном производителем минимальном потре-
блении 3,3 литра 98-го на 100 километров 
(это даже ниже, чем у малолитражки) ре-
альный средний расход держится на уров-
не 10 литров на сотню, что тоже неплохо.

Еще один вариант решения топливной 
проблемы придумали в Южной Калифор-
нии. В отличие от бензиновых собратьев 
водородный суперкар Hyperion XP-1 смо-
жет проехать без дозаправки до полутора 
тысяч километров.



Многие технологии, использованные 
при создании водородного автомобиля, 
позаимствовали из авиации. В результа-
те массу суперкара удалось снизить все-



го до тонны – почти, как у «Смарта».
Электромоторы, разгоняющие Hyperion 
XP-1 до 355 километров в час, одновре-
менно запитаны от водородных топлив-
ных элементов и не боящихся колебаний 
температуры суперконденсаторов. За-
править машину водородом можно всего 
за пять минут, а суперконденсаторы под-
заряжаются от установленных на автомо-
биле солнечных панелей, самостоятельно 
поворачивающихся к солнцу.

С проблемой уменьшения расхода топли-
ва справиться можно, но есть проблема 
поважнее. В условиях скоростных огра-
ничений в городах и на трассах реали-
зовать огромный потенциал суперкаров 
практически невозможно. Это не озна-
чает, что владение ими не имеет смыс-
ла, но в городской среде из спортивных 
автомобилей суперкары превращаются 
в привлекающие сотни взглядов эпатаж-
ные игрушки.

Впрочем, если звезды зажигают, это ко-
му-нибудь нужно. Не зря же спрос на супер-
кары демонстрирует рост не первый год.



Наслаждайтесь процессом приго-
товления пищи, лежа на диване.  
 7 причин подарить себе умную 

мультиварку.
Благодаря линейке умной техники Polaris 
IQ Home вы делегируете ведение домаш-
него хозяйства роботам, а процесс приго-
товления пищи с помощью умной мульти-
варки PMC 0526 IQ Home превращается 

в увлекательную игру со смартфона.
№ 1. Дистанционное управление. Бла-
годаря управлению через Wi-Fi вы можете 
приготовить блюдо, находясь в другом месте. 
№ 2. Удобное управление через при-
ложение.  Приложение Polaris IQ Home 
превращает экран вашего телефона в па-
нель управления мультиваркой. 
№ 3. и № 4. Кулинарная книга в при-
ложении и возможность создания соб-
ственных рецептов через приложение 
Polaris IQ Home.  
№ 5. Решаете сразу несколько быто-
вых задач. Мультиварка умеет подогре-
вать, готовить в полном цикле или по пер-



сональным настройкам. Она заменяет 
функцию духовки, пароварки и сковород-
ки, может приготовить хлеб или йогурт, 
при этом вам не нужно быть рядом. 
№6. Экологичность и современный 
функционал. Мультиварка имеет лицен-
зионное керамическое покрытие ANATO, 
которое гарантирует долговечное, устой-
чивое к царапинам и безопасное для здо-
ровья использование. 
№7. Делаете шаг в будущее. C IQ Home 
вы сможете в режиме онлайн отслеживать 
текущий статус 
электроприбо-
ров в вашем 
доме, включать 
и отключать 
технику, на-
страивать ре-
жимы работы 
и устанавли-
вать таймеры.
shop-polaris.ru



НЕ ПОДМАЖЕШЬ – НЕ ПОЕДЕШЬ

Текст: Владислав Букин

Современные беговые лыжи мало похо-
жи на знакомые еще со времен советской 
школы «деревяшки». Едут они быстрее, 
весят меньше, выглядят внушительнее. 
Но, как и раньше, современные лыжи 

тоже требуют смазки. 
Вместо пяти брусков смазки «Висти» 
с олимпийским мишкой теперь в магази-
нах стоят десятки баночек, тюбиков с пара-
финами, жидкими смазками, ускорителя-
ми и инструментами для всех возможных 
условий от проливного дождя до треску-
чего мороза. Все эти наборы нужны про-
фессионалам, для которых лыжи – сред-
ство достижения результатов. Для тех же, 
у кого в приоритете удовольствие от езды 

и легкость скольжения, – наш обзор. 



ДЛЯ ДЕРЖАНИЯ
Для ленивых изобрели лыжи с насечкой 
в центральной части. За счет этих высту-
пов создается необходимый упор. В общей 
доле лыж, которые используются в мире, 
на такие снаряды с насечкой приходит-
ся подавляющая часть. Люди просто бе-
рут спортинвентарь, выезжают на лыжню 
и получают удовольствие.

Однако у этой простоты есть свои минусы. 
Во-первых, на более-менее жестком снегу 
такие лыжи держать не будут, уже не го-
воря про сложные условия вроде повы-
шенной влажности. При этом перемазать 
их нельзя.
Во-вторых, насечки имеют свойство сти-
раться, поэтому если активно кататься, 
остается или менять лыжи, или перехо-
дить на мази. Но самое главное: если вы 
катаетесь с детьми, то процесс нанесе-
ния мази дисциплинирует, настраивает 
на серьезность процесса. Уже не говоря 
про то, что удовольствие от катания на вер-
но промазанных лыжах намного больше.

Если мы вас убедили в необходимости 





использовать мази, то начать необходи-
мо с мазей держания. Наносить их нужно 
на расположение лыжного ботинка, плюс 
20-35 сантиметров по направлению впе-
ред – все зависит от длины лыжи и массы 
человека. 
Для неспешных прогулок и даже люби-
тельских соревнований подойдет любой 
комплект дешевых отечественных или им-
портных держащих мазей. Как правило, 
он выглядит как те, что мы использовали 
в детстве. Туда входят четыре разноцвет-
ных брикетика или баночки под разный ди-
апазон температур, пластиковый скребок 
и синтетическая пробка-растирка. Про-
сто натираем поверхность лыжи мазью, 
если необходимо – выравниваем скребком 
и растираем пробкой. Этого набора мазей 
должно хватить практически на все слу-
чаи жизни, кроме влажных дней.
Для них следует использовать жидкую мазь 
(клистир). Как правило, такие наборы со-
стоят из двух тюбиков – один для погра-
ничных условий, то есть около нуля, и вто-
рой для плюсовой температуры. Наносить 
жидкие мази на лыжи необходимо только 



в теплом помещении, под углом к центру 
лыжи, затем растереть по колодке скреб-
ком и вынести на улицу, чтобы клистир 
схватился. После катания жидкую смаз-
ку необходимо снять с лыжи специальной 
смывкой. Не рекомендуем использовать 
для этих целей растворители, бензин, ски-
пидар и другие аналогичные жидкости. 
Они и пахнут неважно, и пластик лыжи 
испортят, да и для здоровья не очень по-
лезны.

И еще один совет. На прогулку с собой за-
хватите пару мазей для приграничных ус-
ловий. Наверняка в течение дня условия 
могут поменяться, и «держак» может уйти. 
Перемазаться можно за 5 минут, что спасет 
выходной и прогулку с семьей и друзьями 
от плохих впечатлений.
ДЛЯ СКОЛЬЖЕНИЯ
Существует мнение, что поверхности сколь-
жения на современных пластиковых лыжах, 
в которые уже на стадии производства добав-
ляют специальные вещества для снижения 
трения, мазать не надо вообще. Мнение это 
спорное. Далеко не все специалисты сходят-



ся во мнении, что поверхности скольжения 
мазать не надо. Тем более если вы катаетесь 
активно, специальные вещества внутри пла-
стика имеют свойство со временем уходить.
Существуют смазки быстрого нанесения. Это 
могут быть эмульсии, пасты, спреи, которые 



равномерно наносятся на поверхность и расти-
раются пробкой. Мази эти универсальные 
для любых условий, но нужно быть готовым, 
что работать они будут около 5 км хода. За-
тем процедуру необходимо повторять. К тому 
же такие «ленивые» мази довольно дороги 
и по качеству скольжения уступают парафи-
нам под конкретные условия. 

Новичку технология нанесения их на поверх-
ность лыжи покажется сложной премудростью 
– достаточно посмотреть на работу сервис-ко-
манды в прокате инвентаря или на соревно-
ваниях по телевизору. Сначала на поверхно-
сти лыжи делаются насечки металлической 
щеткой, затем она покрывается парафи-
ном-грунтом, после чего наносится основ-
ной слой смазки, который сверху покрывает-
ся порошком ускорителя. При этом каждый 
слой этого бутерброда тщательно утюжится, 
натирается несколькими щетками, пробками, 
полируется специальными тканями и т.д.
Естественно, любителям, для которых 
доли секунды на круге не так важны, мож-
но обойтись лишь основным слоем смазки. 
Но без специального утюжка с регулируе-
мой температурой нагрева, набора щеток, 



скребков, станка или специальных подпо-
рок для лыжи и полного набора парафинов 
обойтись сложно. Особенно не рекомендуем 
использовать для этих целей бытовой утюг 
– сжечь поверхность лыжи очень просто. В 
результате вместо улучшения удовольствия 
от катания можно остаться и без удоволь-
ствия, и без самих лыж.  

Парафины для скольжения, как и в случае 
с мазями для держания, работают в неширо-
ком диапазоне ± 5–10 градусов. Обычно в на-
бор входят 4-5 разноцветных тюбиков. 
Перед нанесением новой мази лыжу необхо-
димо пройти металлической щеткой, чтобы 
очистить поверхность. Затем нанести новый 
парафин: можно растирая его по лыже, мож-
но расплавляя на утюге. После этого пройти 
утюгом по лыже 3-4 раза, дать остыть пласти-
ку, снять лишний парафин скребками с же-
лобка и скользящей поверхности и отполи-
ровать нейлоновой щеткой. 

Если планируете работать с фторосодержа-
щими порошками-ускорителями, это необхо-
димо делать только с принудительной и очень 
хорошей вентиляцией. Эти вещества опасны 



для здоровья человека, и использовать их 
мы не рекомендуем. Ну только если вы не бо-
ретесь за попадание в сборную.
В остальном на первом месте в лыжах не ка-
чество мази или способ ее нанесения, а ка-
тание и удовольствие от катания. Хорошее 
скольжение лишь усиливает это ощущение, 
а не заменяет. Помните об этом, готовясь вы-
ходить на лыжню.



Новые приключения защитников 
Сан-Франсокио
В феврале на Канале Disney состоится пре-
мьера третьего сезона мультсериала «Город 
Героев: Новая история», ставшего продол-
жением оскароносного полнометражного 
мультфильма. Отважной команде, состоя-
щей из юного изобретателя Хиро, робота 
Бэймакса, экстремалки Го Го Томаго, пе-
данта Васаби, химика Хани Лемон и шутни-
ка Фреда, предстоит столкнуться с новым 
злодеем по имени Бургер. Друзьям пона-
добятся все их мужество и смекалка, чтобы 
вновь защитить родной город Сан-Франсо-
кио от опасности.



Месяц принцесс на Канале Disney
Первый весенний месяц зрители Канала 
Disney проведут в компании прекрасных 
принцесс. Любимые героини вдохновят 
взрослых и детей на новые открытия, твор-
чество и, конечно, подарят замечательное 
настроение. Любознательная Рапунцель, 
отважная Белль, добрая Золушка, забот-
ливая Белоснежка и другие очарователь-
ные принцессы расскажут свои удиви-
тельные истории в марте в ежедневной 
рубрике «Большая анимация в 19:30» 
на Канале Disney.  



Райя и последний дракон
Не пропустите выход на широкие экраны 
нового анимационного приключения Disney 
«Райя и последний дракон»! Зрителей ждет 
путешествие в сказочное королевство Ку-
мандра, в котором на протяжении долгих 
лет люди и драконы жили в гармонии. Ког-
да над их миром нависла угроза, драконы 
пожертвовали собой, чтобы спасти чело-
вечество. Спустя пятьсот лет это зло вер-
нулось снова, и на борьбу с ним отправля-
ется отважная воительница Райя, которая 
должна отыскать последнего оставшегося 
в мире дракона, чтобы восстановить мир 
на земле. Однако на своем пути она узнает, 
что для спасения мира потребуется нечто 
большее, чем найти дракона – ей предстоит 
научиться доверять другим людям и рабо-
тать в команде. В кино с 5 марта 2021 года.



ПОЛЕТ МЕЧТЫ
Текст: : Елизавета Пурицкая, к.ф.н

Человек всегда мечтал научиться летать. 
Пытался, подобно мифическому Икару, под-
ражать птицам — не случайно слово авиация 
происходит от латинского avis — «птица». 
Однако практика показала, что для пере-
мещения по воздуху больше подходит ис-
пользование законов неживой природы. 
Благодаря нагреву воздуха земное тяготе-
ние смогли преодолеть китайские «летаю-
щие фонарики», а затем воздушные шары 
— монгольфьеры (кстати, мы их так назы-



ваем по традиции, а правильнее называть 
монгольфье, от французского Montgolfier), 
аэростаты (от греческого аэро — воздух, 
стато — стоять), дирижабли и цеппелины. 
Многие слова пришли из морской сферы: 
воздухоплавание, воздушное судно (или 
воздушный корабль, как вначале называ-
ли дирижабль), авиалайнер. Много слов 
и с греческим корнем аэро — «воздух». Но 
интересно, что в русском «авиационном» 
языке самыми распространенными стали 
слова с корнями лет-: летать, летчик, са-
молет, полет.  
Считается, что впервые слово самолет 
в значении «летательный аппарат» было 
использовано литератором А.В. Эвальдом 
в статье «Воздухоплавание», опублико-
ванной в газете «Голос» (1863 г.). Однако 
и ранее это слово было известно и доста-
точно широко употреблялось. Так называ-
ли некоторые вещи, которые быстро двига-
лись, как бы летали сами собой: и ткацкий 
станок особого устройства, и сказочный 
ковер-самолет, и самодвижущееся судно, 
приводимое в движение лебедкой (лебедку 
вращало течение реки, так что судно мог-
ло двигаться против течения). Популярным 



было это слово и в качестве названия паро-
ходов: на «Самолёте» (шибче которого бе-
жала только «Ласточка») плавали по Волге 
персонажи «Бесприданницы» А.Н. Остров-
ского. 
Когда же появились первые настоящие са-
молеты, они были названы аэропланами. 
Но тогда, в начале ХХ века, творческим 
людям казалось, что возможно все – нуж-
но только стремиться к своей мечте. По-
эт-футурист Велимир Хлебников (которого 
Маяковский назвал «Лобачевским слова»), 
стремившийся создать новый поэтический 
язык, изобретал новые слова для новых по-



нятий: летчик вместо «аэроплан», летави-
ца — «летчица», летьбище — «аэродром», 
летуйка — «учение о полетах». По мысли 
поэта, слова с русским корнем лет- древнее, 
ближе к природе языка, а значит, и вырази-
тельнее, сильнее, понятнее. А единомыш-
ленник Хлебникова, художник и дизайнер 
Владимир Татлин сконструировал особый 
летательный аппарат, который назвал «Ле-
татлин». В основе концепции «Летатлина» 
лежала мечта, близкая к идеям Хлебнико-
ва: машины для полета должны быть по-
добны птицам, а не другим механизмам; 
нужно учиться у природы и использовать 
ее законы. Идея, кстати, вполне жизнеспо-
собная: воздушные аппараты, основанные 
на махе крыльев, получили в истории авиа-
ции название орнитоптеры, или махолеты. 
Художник задумал свой «Летатлин» еще 
в 1910-е гг. и в начале 1930-х гг. с группой 
помощников, в которую входили художни-
ки, скульпторы и даже летчик, сконструи-
ровал три таких аппарата. Однако поднять-
ся в воздух они так и не смогли. Уцелел 
и чудом дожил до наших дней только один 
«Летатлин» (сейчас он находится в Третья-
ковской галерее). 






