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САМЫЕ-САМЫЕ

УЧАСTНИК STAR ALLIANCE

АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ:
85 ЛЕТ РАЗВИТИЯ

ПЕРВЫЕ ГОДЫ
Международному аэропорту Симферополь 21
января исполнилось 85 лет. Главная воздушная гавань Крыма одна из старейших среди
действующих в России.
Датой основания аэропорта Симферополь исторически считается 21 января 1936 года, когда
Совет народных комиссаров Крымской Автономной ССР принял решение об отводе земли
для его строительства. Аэрогавань возводилась
для надежной связи полуострова с Москвой
и регионами страны. Уже 1 мая 1936 года в 5 часов 20 минут из аэропорта в столицу СССР точно по расписанию вылетел первый регулярный
пассажирский рейс. Его продолжительность составила 12 часов. Вслед за полетами в Москву
открылись рейсы и в другие города страны.
Мирное развитие симферопольского аэропорта прервалось 22 июня 1941 года. Утром в этот
день весь состав подняли по тревоге, самолеты

рассредоточили по аэродрому, на них нанесли
красные звезды. Полеты были прекращены. В
первые дни войны на базе аэропорта создали
Особый Черноморский авиаотряд Гражданского воздушного флота.
Авиаотряд обеспечивал связь боевых частей
и баз на побережье Черного моря. Летчики участвовали в эвакуации жителей Крыма и Одессы, героической обороне и освобождении Се-

вастополя. В осажденные города самолеты
авиаотряда доставляли командный, летный
и технический состав, военное имущество, боеприпасы и медикаменты. Вывозили не только
военных, но и гражданских, в первую очередь,
детей. За мужество и отвагу при выполнении
заданий Особому Черноморскому авиаотряду
к концу войны присвоили гвардейское звание.

РАЗВИТИЕ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Восстановление аэропорта началось почти
сразу после освобождения Крыма - 15 июля
1944 года. И уже в летнем расписании 1946
года снова появляются ежедневные пассажирские рейсы из столицы Крыма в Москву. В 50-е годы симферопольское авиапредприятие считалось одним из лучших
в стране. Пассажиры обслуживаются в новом двухэтажном аэровокзале. Грунтовую
взлетно-посадочную полосу оснастили оборудованием для ночных стартов. Началась
эксплуатация самолетов Ил-12 и Ил-14.
В конце 50-х годов XX века из аэропорта Симферополь впервые в СССР запустили регулярные туристические вертолетные рейсы
- в Ялту. Крымская воздушная гавань одна
из первых начала обслуживать новейший
на тот момент турбовинтовой Ан-10. В 1960
году самолеты начала принимать новая бетонная взлетно-посадочная полоса, длинной 2800 метров, и перрон. Это позволило
обеспечить круглосуточное обслуживание
таких воздушных судов как Ан-10, Ил-18
и новейших реактивных лайнеров Ту-104.
В 1977 году началось строительство второй

взлетно-посадочной полосы, рассчитанной
на прием всех существующих в то время типов самолетов. 19 мая 1982 года на новой
ВПП приземлился первый советский широкофюзеляжный самолет Ил-86. В последующем, в летний сезон, на этом типе воздушного судна выполнялось ежедневно около
10 рейсов в Москву.
В 80-х и начале 90-х годов аэропорт Симферополь связывал регион регулярным авиасообщением практически со всеми крупными городами СССР и обеспечивал доставку
граждан на курорты полуострова. Максимального объема в советский период пассажиропоток достиг в 1991 году, когда было
перевезено более 5 млн человек и обслужено свыше 30 тысяч авиарейсов.
УКРАИНСКИЙ ПЕРИОД
После 1991 года объемы перевозок в аэропорту Симферополь резко пошли на спад.
Всего за год пассажиропоток сократился более, чем в 3 раза – до 1,6 млн человек. С
1993 по 2003 год количество ежегодно обслуженных пассажиров не превышало 500
тыс. человек. Своего миллионного пассажи-

ра главная воздушная гавань Крыма снова
приняла только в 2012 году.
Тем не менее и в этих непростых условиях аэропорт продолжал развиваться. В 1999 году
проведена реконструкция аэровокзального
комплекса, что позволило увеличить пропускную способность более, чем в два раза. Появились VIP и бизнес-залы. В 2000 году построен
терминал «Внутренние авиалинии» и выполнена реконструкция привокзальной площади.

В начале XXI столетия крымская воздушная гавань стабильно занимала второе место
на Украине после международного аэропорта «Борисполь» (Киев) по объему пассажирских перевозок. В 2013 году аэропорт принял
и отправил 1,2 млн пассажиров, став третьим
на Украине аэропортом-миллионником.
АЭРОПОРТ СИМФЕРОПОЛЬ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
После воссоединения Крыма с Россией в 2014
году крымская воздушная гавань получила
новый импульс развития. В течение этого года
пассажиропоток вырос до 2,8 миллиона человек, опередив показатели 2013 года более чем
в два раза. В следующем, 2015 году, было обслужено уже свыше 5 млн человек. В разгар
курортного сезона воздушная гавань принимала и отправляла более 200 рейсов и около
30 тыс. пассажиров в сутки.
Старая инфраструктура аэропорта не отвечала современным требованиям при обслуживании такого траффика, поэтому перед летним
сезоном 2015 года была проведена одна из самых масштабных реконструкций аэропорта,
которая затронула действующие терминалы

и привокзальную площадь. Общая площадь
аэровокзального комплекса увеличилась с 10
тыс. кв. метров до 23 тыс. кв. метров.
Несмотря на существенное расширение терминального пространства, старая инфраструктура не могла полностью удовлетворить возросшие требования по комфорту пассажиров.
В 2016 году на Ялтинском международном
экономическом форуме было подписано инвестсоглашение о строительстве в аэропорту
Симферополь современного аэровокзального
комплекса. Его возвели в чистом поле за рекордные 22 месяца. Первых пассажиров новый терминал принял 16 апреля 2018 года.
Аэровокзальный комплекс построен на принципах государственного и частного партнерства. Он стал самым крупным в современной
истории Крыма проектом, реализованным
за средства частного инвестора.
В качестве основной идеи архитектурной концепции для нового терминала дизайнеры взяли образ моря, назвав проект «Крымская волна». Его изюминкой стала открытая терраса
на четвертом этаже здания с видом на перрон
и на гору Чатыр-Даг, а также самая большая

в Европе из размещенных внутри здания стена
из растений. Общая высота «зеленой стены»
составляет 15 метров, а ширина – 110 метров.
Реконструкция затронула и аэродромную инфраструктуру. Началось строительство новой
взлетно-посадочной полосы и командно-диспетчерского пункта, рулежных дорожек, перрона, очистных сооружений, аварийно-спасательной станции, периметрового ограждения
с патрульной дорогой, четырьмя контрольно-пропускными пунктами, современной системой видеонаблюдения и сигнализации.

Кроме запуска нового аэровокзального комплекса в 2018 году произошло еще одно важное
для аэропорта событие. Распоряжением правительства РФ филиалом аэропорта Симферополь
стал гражданский сектор севастопольского аэропорта Бельбек. На территории аэродрома, который эксплуатируется совместно с министерством
обороны России, запланировано строительство
перрона и терминала для обслуживания самолетов деловой авиации. Аэровокзал построят
за средства ООО «Международный аэропорт
«Симферополь», ставшего оператором гражданского сектора аэропорта Бельбек.
Новый аэровокзальный комплекс и высококвалифицированные кадры позволили аэропорту
Симферополь стать одним из лучших в России
по комфорту для пассажиров и качеству предоставляемых услуг. Об этом свидетельствуют первые места таких престижных отраслевых конкурсов как национальная премия «Воздушные
ворота России», SKY TRAVEL AWARDS, «Крылья
России» и многие другие. Почти вековые традиции, современная инфраструктура и профессиональный трудовой коллектив гарантируют
главным парадным воротам Крыма дальнейшее
успешное развитие на благо всего региона.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН
Аэропорт Симферополь одним из первых
в России внедрил систему обслуживания
пассажиров по электронным посадочным
талонам. Чтобы воспользоваться услугой
нужно зарегистрироваться на рейсы онлайн. Электронный посадочный талон, который содержит штриховой код и краткую
информацию для пассажира, отправляется на электронное устройство, указанное при регистрации вместе с билетом. Во
время входа в стерильную зону терминала или на борт самолета понадобится лишь
приложить экран мобильного устройства со
штрих-кодом к специальному считывающему оборудованию и предъявить паспорт.

Посадочный талон необходимо сохранить
на мобильном устройстве для предъявления в аэропорту и на борту воздушного судна (по запросу) в любой момент и без доступа к сети Интернет. При этом возможность
использования электронного посадочного
талона при регистрации должна подтвердить авиакомпания, обслуживающая рейс.
Услуга подходит для пассажиров, которые путешествуют без багажа. Они могут проходить
в зону посадки на свои рейсы без посещения
стоек регистрации.
ЗАКАЗ УСЛУГИ FAST TRACK ОНЛАЙН
Аэропорт Симферополь предоставляет сервис
по онлайн заказу услуги Fast Track — сопровождение пассажиров на всех этапах прохождения предполетных процедур в терминале.
Заказать услугу можно на официальном сайте аэропорта, заполнив специальную форму
в разделе «Бронирование/Премиум сервисы»
- https://vip.sipaero.ru.
Сотрудник аэропорта будет ожидать пассажира, заказавшего услугу, у информационной стойки на первом этаже общедоступной
зоны терминала (напротив входа № 2). Пас-

сажир сопровождается к стойке регистрации,
где ему помогают получить посадочный талон
на рейс и оформить багаж. Далее его провожают через пункт предполетного досмотра к выходу на посадку. Все предполетные формальности проходят в ускоренном режиме.

Рекомендуемое время прибытия в аэропорт
не позднее, чем за полтора часа до планового
времени вылета рейса. Услуга предоставляется круглосуточно и за отдельную плату. Дети
до 2 лет обслуживаются бесплатно, а от 2 до 12
лет со скидкой 50%.

Эксклюзивный модуль онлайн-бронирования услуг Fast Track разработали специалисты
агентства делового туризма Travelmart — официального агента аэропортов России, стран
СНГ и дальнего зарубежья по бронированию
премиального неавиационного обслуживания. Подробнее о правилах и порядке оказания услуги можно в соответствующем разделе
официального сайта аэропорта Симферополь
— https://vip.sipaero.ru.
СПРАВКИ О СТАТУСЕ РЕЙСА ОНЛАЙН
Пассажиры аэропорта Симферополь могут оформить и получить справки о фактическом статусе рейса через официальный
сайт. Новый сервис существенно сокращает
время выдачи справок о задержках, отмене
или переносе рейсов.
Для получения услуги необходимо заполнить web-форму «Заказ справок», размещенную на сайте аэропорта в разделе «Пассажирам/Расписание» (https://new.sipaero.ru/
passengers/schedule/ordering-references), указав всю необходимую информацию. Оплату
услуги можно произвести банковской картой.
Официальный ответ об отсутствии, задерж-

ках, отмене или переносе прямых рейсов отправляется на указанную пассажиром электронную почту в течение трех дней. Оригинал
документа при необходимости может быть доставлен почтой.
Технологическим провайдером нового сервиса стала компания All Airports. При реализации
сервиса использовались стандартные механизмы автоматизированной системы All Airports,
позволяющие аэропортам запускать продажу
любых услуг для пассажиров в разных каналах, в том числе на собственных сайтах.

ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЕ VIP
И БИЗНЕС-ЗАЛОВ ПО ВСЕМУ МИРУ
Премиум-сервисы аэропорта Симферополь,
а также VIP-услуги более чем в 400 аэропортах
мира, можно забронировать и оплатить на официальном сайте крымской воздушной гавани
в разделе «Сервисы в аэропорту» (https://vip.
sipaero.ru).
VIP-зал находится на 2 этаже нового терминала. К услугам пассажиров комфортабельный
зал ожидания, индивидуальное прохождение
всех предполетных процедур, персональный
трансфер к самолету. VIP-зал обеспечен высокоскоростным интернетом, удобными переговорными комнатами.

Бизнес-зал расположен на 4 этаже в стерильной
зоне аэровокзального комплекса. Он оборудован всем необходимым для комфортного ожидания рейса. Пассажирам от 2 до 12 лет, а также держателям премиальных карт Platinum,
Black, Infinity и Signature российских банков,
предоставляются скидки. Бизнес-зал аэропорта Симферополь также является участником
международной программы доступа в залы
повышенной комфортности Dragon Pass.
Бизнес и VIP-залы в аэропорту Симферополь
открыты для всех пассажиров вне зависимости
от класса обслуживания. Менеджеры компании Travelmart круглосуточно предоставляют
полные инструкции по технологии посещения
VIP и Бизнес-залов аэропортов по всему миру.
ЗАКАЗ ТАКСИ ОНЛАЙН
В аэропорту Симферополь пассажиры могут
заказать такси онлайн через официальный
сайт. Чтобы воспользоваться услугой необходимо войти во вкладку «Заказ такси» в разделе «Бронирование» на официальном сайте
аэропорта Симферополь - https://new.sipaero.
ru/booking/taxi. Затем необходимо внести данные по трансферу в онлайн-заявку.

Собственная диспетчерская служба такси заработала в аэропорту Симферополь в апреле
2018 года. Перевозки осуществляются по фиксированным тарифам на новых автомобилях
класса «Эконом», «Комфорт», «Комфорт+»,
«Минивен» и «Бизнес». Расплатиться за поездку можно в том числе банковской картой.
Официальное такси в аэропорту Симферополь можно заказать также в стационарных
пунктах продажи на территории аэропорта
и по телефону единой диспетчерской службы
— 8 (3652) 59-52-10;8 978 946-58-90. В целях
профилактики распространения COVID-19
автомобили регулярно проходят обработку
дезинфицирующими средствами.
Подробнее о такси в аэропорту Симферополь
можно узнать на официальном сайте крымской
аэрогавани - new.sipaero.ru/howtoget/taxi.

СЕРВИСЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ
ПАССАЖИРОВ
В аэропорту Симферополь внедрены новейшие практики обслуживания пассажиров с ограниченными физическими
возможностями. Новый терминал спроектирован с учетом комфортного и беспрепятственного доступа маломобильных
пассажиров в зону регистрации, вылета
и прилета. Удобство передвижения обеспечивают 28 лифтов с увеличенной шириной дверных проемов и звуковым оповещением. Кнопки вызова лифтов и кнопки
внутри кабин продублированы обозначениями на шрифте Брайля. Терминал также оборудован специальными туалетными
комнатами для пассажиров, передвигающихся на инвалидных колясках.
Посадка и высадка маломобильных пассажиров с борта воздушного судна осуществляется с помощью амбулифтов или телетрапов. У борта прилетевшего самолета
их встречает агент сопровождения, который помогает получить багаж и провожает
до автотранспорта. Инвалидные коляски
в аэропорту предоставляются бесплат-

но. Парковка при наличии необходимых
документов об инвалидности у водителя
или пассажира не оплачивается.
В стерильной зоне на третьем этаже терминала возле выходов на посадку № 1
и № 2 открыт зал ожидания для маломобильных пассажиров. Он оснащен системой аудиовизуального информирования
о рейсах. Расстановка мебели обеспечивает свободное передвижение на инвалидных креслах. Уют создают, развешенные на стенах репродукции картин Ивана
Айвазовского.
Онлайн-бронирование услуг для маломобильных пассажиров доступно в специальном разделе официального сайта аэропорта Симферополь (https://prm.sipaero.
ru). Для получения персональной помощи
теперь достаточно заполнить онлайн-заявку. В ней необходимо отметить характер помощи, в которой нуждается пассажир, внести данные о рейсе и наличии
инвалидной коляски. Персональную помощь также можно заказать по телефону
(+7 978 914-19-19), электронной почте
(check-in@sipaero.ru), на стойках инфор-

мации и регистрации или воспользовавшись кнопкой вызова персонала в аэропорту. Услуги оказываются бесплатно
и круглосуточно.
За удобство инфраструктуры для маломобильных пассажиров аэропорт Симферополь регулярно получает благодарности
от общественных организаций инвалидов
и высокие оценки от экспертов. Так, в 2020
году аэропорт стал победителем IV ежегодной акции в сфере курортов и туризма
«Признание года» в номинации «Лучший
объект туризма, доступный для всех».
Специалисты оценили удобство аэровокзального комплекса для всех категорий
пассажиров, в том числе, маломобильных.

НЕБО ОТ ТЕОРИИ
К ПРАКТИКЕ
22 и 23 мая на аэродроме Черное в 12 километрах от Москвы пройдет фестиваль
«Небо: теория и практика». Это масштаб-

ное мероприятие, посвященное всему,
что может взлететь в небо – от дронов
до самолетов малой авиации.
Программа фестиваля будет разделена на несколько тем: летную, соревновательную и детскую интерактивно-образовательную. Развлекательная часть
будет состоять из зрелищных выступлений лучших пилотажных групп страны,
Европы и мира.
Зрители станут свидетелями всероссийского этапа соревнований по авиационным
гонкам. Спортсмены пролетят на высоте
15 метров от земли по трассе с 25-метровыми пилонами. Сумасшедшие скорости
и адреналин гарантированы.
Также гостей ждут чемпионат по вертолетному спорту, выставка и полеты ретросамолетов, соревнования самодельных летательных аппаратов, площадка
воздушных шаров, на которых можно будет подняться, чтобы увидеть аэродром
с высоты птичьего полета. На масштабной
выставке будут представлены новые модели самолетов, некоторые из которых можно будет купить прямо на площадке.

ДОРОГА К ПОСЛЕДНЕМУ ГРАДУСУ
Представьте себя на месте пилота:
вы летите по GPS, прилетаете в нужную точку, а аэродрома на ней нет,
поскольку за время полёта он переместился. Нет, это не фантазия воспалённого воображения, а ежедневная
реальность лётчиков, выполняющих
рейсы на расположенную на дрейфующей льдине станцию Барнео – самый северный аэродром мира.
Текст: Антон Титов

АЭРОДРОМ НА МЕСЯЦ

Каждый год в апреле полярники строят аэродром близ Северного полюса, в районе
89 градуса северной широты. Место для лагеря выбирают вертолётчики. Главное требование – максимальная пологость льда
и отсутствие трещин. Трещины – это опасно, однажды лёд треснул на уже построенной взлётно-посадочной полосе – пришлось
строить полосу заново.
Чтобы представить себе масштаб работ, достаточно упомянуть, что тяжелую технику,
топливо и строителей на льдину десантируют. Они возводят лагерь и строят полосу, способную принимать самолёты. Лагерь
работает чуть больше месяца, после чего
аэродром становится небезопасным для полётов, и люди покидают станцию. Льдина
тает, и через год всё повторяется заново.
Закономерен вопрос – зачем? Барнео предоставляет учёным уникальную возможность
для изучения Северного полюса. Апрель
для этого – идеальное время: в Арктике уже
светло (наступает полярный день), тепло
(все относительно, но пронизывающих зим-

них ветров и пятидесятиградусных морозов
нет), но солнце еще недостаточно горячо,
чтобы растопить льдину. Учитывая необходимость строительства инфраструктуры,
Барнео выливается в огромные деньги, поэтому их частично пытаются компенсировать
за счёт туристов и решивших бросить вызов
природе спортсменов.
ОТ МИНУС 60 ДО ПЛЮС 45

Самолет на Барнео летит с ближайшего
к льдине аэропорта Лонгйир на острове Шпицберген. Территориальный статус архипелага Шпицберген необычен – несмотря на закрепленный суверенитет Норвегии, Россия
имеет право осуществлять здесь коммерческую и научно-исследовательскую деятель-

ность, чем активно пользуется. Время в пути
от Шпицбергена до Барнео – 2,5 часа.
Летают на льдину самолеты Ан-74. Это уникальные машины, созданные специально
для северных широт. Их можно эксплуатировать в любых климатических условиях
от минус 60 до плюс 45, на любых широтах
и на любых аэродромах – в том числе ледовых и снежных. Благодаря тому, что двигатели у них расположены над крыльями,
самолёты не так требовательны к качеству
взлётно-посадочных полос. Также это увеличивает подъёмную силу крыла – в результате Ану для взлёта достаточно полуторакилометровой полосы.
Компоновка салона грузопассажирская. При
необходимости пассажирские кресла складываются и прижимаются к стенкам.
Во время работы станции один самолёт базируется в Лонгйире и летает на Барнео практически без остановки. Его задача – жизнеобеспечение базы. Необходимо выполнить
как можно больше разворотных рейсов,
чтобы доставить на льдину всех, кого планировали, а потом вывезти их обратно. На
счету летчиков практически каждая мину-

та, ведь база работает всего месяц, к тому
же в планы запросто может вмешаться и активно вмешивается погода.
Планирование расписания на следующий
день происходит накануне. Организаторы
всегда советуют иметь в запасе несколько
дней – гарантии улететь и вернуться обратно по расписанию не может дать никто. Даже
если сегодня погода идеальная, не факт,
что такой же она была вчера. А значит сегодня полетят те, кто не улетел вчера. О планируемом рейсе узнаешь накануне, о том,
что он точно будет, – с утра в день вылета.
Вместо времени вылета – время сбора в аэропорту: настолько стремительно всё меняется. Собравшись в 10 утра, мы взлетели
лишь после обеда – где-то через час после
того, как потеряли надежду улететь.

ГЛАЗА – ЛУЧШИЙ ПРИБОР

Для пассажира полёт на льдину мало чем
отличается от обычного рейсового. Лётчикам интереснее – льдина дрейфует, поэтому
они запрашивают актуальные координаты
полосы перед взлётом, а снижаясь, уточняют их, связываясь с базой по спутниковому
телефону. За 2,5 часа база запросто может
переместиться на несколько километров.
Еще одна сложность заключается в отсутствии ориентиров. Белизна на много километров вокруг обманывает глаз, а деревьев или построек, за которые можно было
бы зацепиться взглядом, попросту нет. Полоса отмечена чёрными бочками, которые
при плохой видимости можно поджечь – тогда огонь укажет пилоту местоположение полосы, а шлейф дыма – направление ветра.
Надеяться на приборы не стоит – злую шутку
могут сыграть близость к полюсу и солнечная активность. На практике часть приборов
просто отключают, и тогда гарантия безопасного перелёта – глаза и навыки пилота.
Садимся на лёд. Бешено ревет реверс –
в этот раз нам хватило половины полутора-

километровой полосы. Выхожу из самолёта и сразу надеваю солнечные очки – снег
и лёд искрятся на солнце, белизна простирается до горизонта, нереально красиво –
но глаза смотреть на это не могут, слепнут.
На базе самолёт ждут, правда, многие
не в курсе, во сколько именно он прилетит
– о посадке узнаешь по шуму реверса. На
фоне полярного дня временные ориентиры
стираются в принципе.
Вокруг самолёта сразу начинают суетиться
люди – выгружают в сани всё, что привезли: продукты, топливо, генератор взамен
вышедшего из строя, багаж только что прилетевших пассажиров. Обратно в этот раз
везут в основном пустые бочки из-под топлива – многие из них покорёжены после
десантирования. Использовать в дальнейшем их нельзя, бросить на льдине тоже – вот
они и летят назад самолётом, занимая место, которое на вес золота. Несмотря на отсутствие серьёзной аэродромной техники,
на оборот самолёта уходит всего полчаса.
Надо успеть выполнить еще несколько рейсов, пока погода позволяет.

ОХОТА ЗА РЕКОРДОМ
Несколько тысяч километров по воздуху, морю и железной дороге, пересадки с самолёта в самолёт – всё для того,
чтобы, взлетев в 16:15, приземлиться
в 16:26… и полететь обратно. Глупость,
решите вы. Не глупость, а охота за самым коротким регулярным авиарейсом
в шотландской глубинке.
Текст: Марк Бельский

В БУЛОЧНУЮ НА САМОЛЁТЕ

В то время как магистральные авиакомпании конкурируют за право обслуживать
самый протяженный в мире авиарейс, шот-

ландская Loganair уже много лет обслуживает самую короткую в мире авиалинию.
Регулярный рейс связывает два небольших острова на Оркнейском архипелаге: Уэстрей и Папа-Уэстрей. На большом
Уэстрее живут около 600 человек, на соседнем острове – 90. Расстояние, которое
преодолевает старенький Britten-Norman
Islander BN-2, короче длины взлетно-посадочной полосы аэропорта в Эдинбурге.
Расписание Loganair закладывает на рейс
2 минуты. Этого времени хватает с избытком даже при встречном ветре.
Полёт на самолёте экономит авиапассажирам полчаса, которые они потратили
бы, отправившись в путешествие на пароме. Впрочем, это в хорошую погоду.
Когда на острова налетает ураганный ветер, паром отменяют, а небольшой самолётик продолжает летать. Да и расписание паромов, которые в лучшем случае
ходят пару раз в неделю, проигрывает
ежедневному самолёту.
Естественно, что необычный рейс между
островами, запущенный в далёком 1967
году, носит редкую для Европы социаль-

ную направленность. Большинство пассажиров –школьники, студенты и их преподаватели, медики и их пациенты. Пассажиры
платят за перелёт в одну сторону всего 17
фунтов. Еще 46 фунтов с каждого пассажира авиакомпании доплачивают местные
власти, причем доплачивать им приходится не только за местных жителей, но и за туристов, и даже за пустые кресла.
ГАДКИЙ УТЁНОК

На самом деле маршрут между островами – составная часть рейса из Керкуолла,

столицы Оркнейских островов. На фоне
крошечных деревень он с семью тысячами жителей выглядит чуть ли не мегаполисом. Понимая, что регистрация на местные рейсы вряд ли начнется раньше, чем
за час, в аэропорт Керкуолла я прибыл
за час до вылета. Ожидаемо я обнаружил
там пустоту. Картина не менялась на протяжении сорока минут, и я даже начал
волноваться. За двадцать минут до вылета
из ангара выкатили нашего «гадкого утёнка» – именно такую ассоциацию у меня
вызвал небольшой самолётик, летающий
словно вопреки законам аэродинамики.
Самое смешное, что регистрация на рейс
так и не началась – служащий аэропорта просто позвал всех пассажиров до Уэстрея и Папа-Уэстрея, пересчитал их и повел к самолёту. Мои билет и паспорт его
совершенно не интересовали.
От большинства других самолётов BrittenNorman Islander BN-2 отличает обилие
дверей – на 4 ряда двухместных кресел
для пассажиров полагается 4 двери. Еще
две предусмотрены для командира и второго пилота, впрочем, на моем рейсе пи-

лот был только один. Он, на глаз определяя вес каждого пассажира, рассадил нас
с учетом центровки самолёта, сообщил,
что сегодня мы сначала летим в Уэстрей,
а потом в Папа-Уэстрей, попросил не открывать в полёте двери и порулил на взлёт.
Дорога от Керкуолла до Уэстрея заняла
минут 15, которые я потратил на то, чтобы полюбоваться шикарными видами
суровой северной природы с практически полным отсутствием растительности
и ледяной водой шикарного по-мальдивски бирюзового цвета.

ЛЕТАЮЩАЯ МАРШРУТКА

Так как сайт авиакомпании не позволил
мне купить билет из Керкуолла в Керкуолл, билет «туда» я приобрел из Керкуолла
в Уэстрей, а обратно – из Уэстрея в Керкуолл через Папа-Уэстрей. Признаться,
я даже немного переживал, что не успею
пройти регистрацию на обратный рейс
в Уэстрее, так как время стоянки составляет всего несколько минут. Но такой ерундой, как регистрация пассажиров, в шотландском Уэстрее никто не занимается
– по факту мне даже не пришлось покидать самолёт. Словно в маршрутке, в Уэстрее борт покинули несколько человек,
зашли несколько новых, и мы полетели
по самому короткому маршруту в мировой гражданской авиации. Никто из пассажиров, кроме меня, не придал этому
никакого значения – для них преодолевать расстояние менее трех километров
на самолёте – обыденность.
В хорошую погоду из аэропорта Уэстрея
можно разглядеть небольшую хижину, выполняющую роль терминала аэропорта Папа-Уэстрея. Самолётик отрывается от по-

лосы, берет чуть вправо, преодолевает
пролив и уже бежит по грунтовке соседнего острова. В моем случае от отрыва самолёта до посадки в Папа-Уэстрее BrittenNorman Islander BN-2 потратил минуту 10
секунд, прибыв в пункт назначения чуть
раньше расписания.
Несколько лет назад «эффективные менеджеры» в правительстве Великобритании задумались о строительстве системы
мостов между Оркнейскими островами. Но
время идет, Britten-Norman Islander BN-2
продолжает летать по самому короткому
маршруту в мире, а Loganair уже присматривает на замену старичку электросамолёт, надеясь превратить самый короткий
в мире авиарейс в самый «зеленый».

ЭКОЛОГИЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
МВоронежская область обладает огромными природными ресурсами: более 50
гектаров заповедных территорий для прогулок и знакомства с животным и растительным миром.
Воронеж расположен всего в 500 км от Москвы и сюда легко добраться как на автомобиле по комфортной трассе М4 так
и на самолете: меньше часа полета из Москвы и 2 часа из Санкт-Петербурга.

Заповедники воронежской области – это
отличная идея для поездки на выходные
всей семьей!
Зачем лоси едят соль? Почему выхухоль
бывает только русской? Для чего бобры
часами сидят неподвижно на льду, как разговаривают и зачем строят плотины?
Заповедные места учат ценить привычное, замечать обычное и открывать красоту каждого дня и времени года по-новому.
Хоперский заповедник расположен в восточной части Воронежской области, в 220
км от Воронежа и 20 км от Новохоперска,
в долине реки Хопер. Сохранение и восстановление популяции русской выхухо-

ли, а также рациональное природопользование экологических систем является
одной из целей создания заповедника.
Каждый сезон радует посетителей своими красками: весной, до распускания листьев, кажется, что все вокруг голубое:
сверху – яркое небо, на земле – ковер
из цветущих пролесок. За несколько дней
он меняется на ситцевую пестроту хохлаток, ветрениц, звездчаток. Летом распускаются ландыши и подвески купены лекарственной.
Это многообразие природы можно оценить
погуляв по благоустроенным экотропам.
В заповеднике есть все необходимое, чтобы
чувствовать себя комфортно, но при этом
отдохнуть от цивилизации.
На территории расположено несколько гостевых домов, где утром вы будете просыпаться не от звонка будильника, а от пения петухов. После завтрака
можно поплавать в озере Большое Голое,
в котором вода теплая и чистая. В пяти
минутах ходьбы от гостиницы — обустроенный песчаный пляж.

Семь дней в неделю в Визит-центре работает прокат велосипедов. Расслабиться вечером помогут баня, травяной чай
и безупречная тишина.
Оказавшись в заповеднике, по-другому
начинаешь смотреть на ритм большого
города и осознавать себя!
Сотрудники визит-центра с удовольствием помогут вам спланировать маршруты
или заказать экскурсии для прогулок по заповеднику. Всю подробную информацию
для посещения вы найдете на сайте:
hoperzap.ru
Воронежский

биосферный

заповедник

расположен на границе Воронежской
(Верхнехавский район) и Липецкой (Усманский район) областей и занимает северную половину островного лесного массива — Усманского бора.
100 лет назад бобры почти исчезли. Животных истребили на шубы и шапки. Для
восстановления популяции и был создан
этот уникальный заповедник!
Сегодня в его состав входят несколько
тематических музеев, две экологические
тропы, веревочный парк, Бобровый городок и Бобронариум.
Понаблюдайте за семьей бобров в специальном двухуровневом аквариуме, посетите интерактивный музей и сделайте памятную фотографию в питомнике.
А чистый воздух и неброская красота
ольшанников, сосняков и реки Усманки
на «Малой Черепахинской» экологической тропе сработают лучше любого психотерапевта и вернут мир и гармонию
в вашу жизнь.
Для удобства туристов на территории работают гостиница и уютное кафе.

Отвлекитесь от гаджетов, передохните от огородов, выберитесь из торговых
центров в мир искренней красоты дикой
природы.
ЖДЕМ ВСЕХ В ВОРОНЕЖСКОМ
ЗАПОВЕДНИКЕ!
ZAPOVEDNIK-VRN.RU
Больше информации для самостоятельного планирования путешествия по Воронежской области вы найдете на официальном туристском портале: visitvrn.ru

ОТ ЗИЛАНТА ДО ЭЧПОЧМАКА

Древняя Казань, особенно фотогенична весной, когда скинувшая ледяной
покров Казанка приобретает насыщенный синий цвет, подчеркивая белизну
стен древнего Кремля.
Текст: Игорь Гирдин

ГОРОД-КОТЕЛ
Город с тысячелетней историей был построен как пограничная крепость на севере мощной тогда Волжской Булгарии. По

преданию колдун посоветовал булгарам
построить город там, где врытый в землю котёл с водой закипит безо всякого
огня. Место нашли на берегу озера Кабан, а «казан» – котёл по-татарски – дал
новому городу имя. Через тысячу лет тот
«казан» решили увековечить на том же
самом месте – в виде огромного сооружения из камня и металла. Сегодня центр
семьи «Казан» – обязательная к посещению достопримечательность.
У подножия «Казана» – скульптура огненного дракона Зиланта, защищающего
город от неприятелей.

Будучи мощным форпостом в составе Золотой Орды, Казань стала лакомым кусочком для Московского княжества. В итоге
после череды войн войска Ивана Грозного взяли город, на всякий случай разрушив большую его часть. Коренных жителей, татар, выгнали за проток Булака
– там возникла Старо-татарская слобода. В опустевший город по приказу Ивана
Грозного целыми слободами переселили
людей из разных русских городов.
Переселили в том числе и псковских каменщиков, которые занялись строительством башен и стен белокаменного кремля. Это самый южный образец псковского
архитектурного стиля.
СОСЕДСТВО РЕЛИГИЙ
Кремль – главная городская достопримечательность. Как и в столице Кремль
выполняет административные функции:
здесь находятся резиденция Президента
Татарстана, его аппарат и канцелярия.
В Кремле построенная к тысячелетию города бирюзово-белая мечеть Кул-Шариф
соседствует с Благовещенским собором –

старейшим православным храмом в Среднем Поволжье. Рядом с собором – местная
«Пизанская башня»: падающая башня
Сююмбике. Ни местные гиды, ни даже ученые не могут ответить на вопрос, когда
была построена башня, какую роль играла и почему, собственно, она падает, зато
с радостью рассказывают историческую
байку о местной царице Сююмбике, сбро-

сившейся с башни, чтобы не выходить замуж за взявшего Казань Ивана Грозного.
Как и в Кремле, в ансамбле построенного на берегу Волги Храма всех религий
православная церковь соседствует с мусульманской мечетью. А всего в проекте предусматривались знаковые элементы 16 религий, в том числе религиозных
культов исчезнувших цивилизаций.
Идею мирного сосуществования развил
местный архитектор Ильдар Ханов. В проектировании принял участие сын известного
художника Святослав Рерих. Строительство
уникального храма на берегу Волги стало
делом всей жизни Ханова; сейчас работу
над храмом продолжают его брат и сестра.
Как и гораздо более знаменитая испанская
Саграда Фамилия, Храм всех религий не достроен, но это не мешает ему оставаться
одной из самых любопытных точек притяжения для гостей города.
ВДОЛЬ ПО БАУМАНКЕ
Главная туристическая улица Казани –
пешеходная Бауманка, ровесница Кремля. Во времена Казанского ханства здесь

проходила Ногайская дорога. Потом улицу
стали называть Проломной, так как именно здесь войска Ивана Грозного пробили стены при штурме города. Нынешнее
название увековечивает революционера
Николая Баумана, родившегося в Казани.
Причёсанная к недавнему Чемпионату
мира по футболу, улица заслуженно носит звание местного Арбата. Здесь собрано огромное количество популярных
на российских пешеходных улицах памятников вроде памятника казанскому коту
или карете Екатерины II. Они соседствуют с прекрасным Богоявленским собором,
древним монастырём, одним из старейших
в России драмтеатров, странными музеями (вроде музея самогона или Дома великана) и массой сувенирных магазинов,
кафе, ресторанов и баров.
Гуляя по Бауманке, обязательно попробуйте местную кухню. Неважно где – в демократичной «Доброй столовой» или пафосном «Доме татарской кухни». Татарская
кухня – еще одна достопримечательность
Казани, объявившей себя в этом году гастрономической столицей России. Глав-

ное блюдо татарской кухни – знаменитый
эчпочмак. Треугольный пирожок из дрожжевого теста, начинка в который кладется в сыром виде и запекается одновременно с тестом, – невероятно популярен
как у туристов, так и у местных. Вместе
с местными ягодными бальзамами, конской колбасой казылык и обязательным
чак-чаком он станет отличным сувениром
из кулинарной столицы.

Откройте для себя «5 Элемент» Tsar Palace SPA и окунитесь в стихию лечебного воздуха Гималайской сауны, почувствуйте
легкую свежесть бассейна, ощутите прикосновение целебного жара от настоящей «Русской баньки» с пармейстером,
прикоснитесь к истокам старых традиций аутентичного хаммама.
Всё это Вы сможете для себя открыть, посетив Tsar Palace Luxury Hotel & SPA.
В SPA-комплексе наши гости имеют уникальную возможность в полной мере насладиться индивидуальным подходом
к любому пожеланию. Разнообразное меню SPA-уходов, детокс-программ обеспечивает комплексное расслабление
и стимулирует запуск восстановительных процессов.
Размеренный отдых в кругу близких людей в одном из самых красивых пригородов - именно то, к чему стремятся жители
и гости Санкт-Петербурга. В роскошных номерах отеля можно забыть про суету городской жизни и полностью
погрузиться в медленный поток релаксации.
196608, Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский бульвар, 32
+7 (812) 640 00 32; +7 (800) 511 32 32
tsarpalace.com

РАЙСКОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ

Сейшелы – один из заслуженных лидеров в рейтингах самых райских уголков
мира. Здесь нет зимы и осени – температура на островах стабильно держится в районе 30 градусов, отдыхать здесь
можно 365 дней в году. Уединенные
пляжи с белоснежным песком соседствуют с тропическими садами, но, в отличие от Мальдив, одними райскими
пляжами все не ограничивается.
Текст: Юрий Соколов

ДОСТАТОЧНО ПОВЕРТЕТЬ ГОЛОВОЙ
Европейцы узнали о Сейшелах в начале
XVI века, когда после экспедиции Васко
да Гама португальские картографы впервые нанесли на свои карты остров Маэ.
Полтора века спустя вооружившиеся старыми португальскими картами французы завезли сюда рабов из Африки и основали на островах первые поселения.
Назвать вновь приобретенные территории решили в честь министра финансов
Франции Жана-Моро де Сешеля. Их сменили захватившие архипелаг британцы,
контролировавшие острова до обретения
последними независимости.
Сегодня в состав республики входят 115
островов, причем люди живут только
на тридцати из них. Те, кто хочет почувствовать себя Робинзоном и готов смириться с отсутствием цивилизации (в том
числе электричества), могут отправиться
отдыхать на один из необитаемых островов, но большинство туристов выбирают
раскрученные Маэ, Праслен и Ла-Диг.
Маэ – самый крупный остров, к тому же

на нем расположен международный аэропорт. Это, впрочем, не мешает ему быть
в 4 раза меньше Пхукета. Местные шутят: чтобы осмотреть Маэ, достаточно повертеть головой. В этом есть доля истины
– на то, чтобы прокатиться вокруг острова, у меня ушло около часа. Куда бы вы
ни отправились, с одной стороны вы будете видеть уходящий за горизонт тёплый
океан бирюзового цвета, а с другой – утопающую в тропической растительности
высокую гору с зацепившимся за облака пиком. Это Мрачный Сейшелец, самая
высокая точка острова.
КАРЛИКОВАЯ СТОЛИЦА
Вишенка на торте Маэ – Виктория. Это
единственный город архипелага и официально признанная самая крошечная
в мире столица государства. Не скажу,
что Виктория производит неизгладимое
впечатление, но заглянуть сюда стоит
как минимум в поисках местного колорита. Жизнь в спокойной на протяжении
всей рабочей недели Виктории начинает бурлить по субботам, когда народ собирается на центральном рынке. Самое

неоднозначное впечатление производят
огромные экзотические рыбины, которых
довольные покупатели несут с рынка домой не в сумках или пакетах, а просто
на верёвках. Осведомленные о местной
особенности владельцы серьёзных контор вывешивают на дверях угрожающие
таблички «No fish!».
Самая впечатляющая достопримечательность городка напоминает о далекой Индии, давшей имя омывающему берега
Сейшел океану. Это удивительной красоты индуистский храм, который на фоне
неброских столичных зданий производит
впечатление архитектурного шедевра.
Еще одна достопримечательность, с гордостью упоминаемая в каждом путеводителе, напоминает о колониальном прошлом.
Маленький Бен – крошечная часовая башня, установленная на одной из площадей
в центре Виктории.
ПАЛЬМЫ И ЧЕРЕПАХИ
Вдоволь нагулявшись по Виктории (мне
на это хватило пары часов, один из которых ушел на обед), я отправился в аэ-

ропорт, чтобы совершить утомительный
15-минутный перелет из Маэ на остров
Праслен. Это второй по величине остров
архипелага, знаменитый заповедником
Валле-де-Мэ, внесенным ни много ни мало
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Здесь в реликтовом лесу растет пальма-эндемик коко-де-мер. Семена сейшельской
пальмы – самые большие на планете и могут весить до 20 килограммов. Местные
верят, что именно коко-де-мер, а не какое-то банальное яблоко, стал запретным
плодом для Адама и Евы.
Внешне плоды напоминают женские ягодицы, что автоматически превратило их
в гордость островитян и желаемый сувенир для туристов. С национальным достоянием аборигены готовы расстаться за несколько сотен евро.
В нескольких километрах от Праслина
находится крошечный островок Ла-Диг
площадью около 10 километров. Раньше
на Ла-Диге были запрещены автомобили,
в результате все – и туристы, и местные жители – передвигались по острову пешком,
на велосипедах или аутентичных упряж-

ках с буйволами. Несмотря на то, что запрет сняли, машин на острове крайне мало,
и это делает его особенным.
Прямо по дороге на пляж Анс Сурс Д’Аржан можно встретить гигантских черепах,
ставших наравне с коко-де-мер визитной
карточкой островов. Некоторые черепашьи
особи весят более 200 килограммов.
Сам пляж уникален за счет отшлифованных волнами гигантских валунов из гранита. Фотогеничность валунов сделала Анс
Сурс Д’Аржан одним из наиболее фотографируемых пляжей мира. Вдохновленные красивыми фото, некоторые эксперты часто включают его в рейтинги лучших
пляжей планеты, но лично я бы с этим поспорил. Выглядит пляж и правда шикарно, но океан там очень мелкий, отовсюду
лезут водоросли, поэтому купаться там
практически невозможно. Соседний Гранд
Анс гораздо приятнее.
Местные гиды – как, впрочем, и их коллеги
из Таиланда и Доминиканы, хвастаются,
что именно на Ла-Диге снимали рекламу
«Баунти». Не знаю, стоит ли им верить,
но точно знаю, что видео о по-настояще-

му райском наслаждении здесь сняли задолго до создания райских батончиков –
им стала культовая «Прощай, Эммануэль»
с Сильвией Кристель в главной роли.

КОРОТКО О
ВПЕЧАТЛЕНИЯХ

ОТДЫХ СО ВКУСОМ В
ЦЕНТРЕ МОСКВЫ
СБЕЖАТЬ НА УИКЕНД В СПА И ПРИЕХАТЬ В РАБОЧИЙ ДЕНЬ
НА КОНФЕРЕНЦИЮ ИЛИ В УЕДИНЕННУЮ ОБСТАНОВКУ
УЮТНОГО НОМЕРА... САМЫЙ НОВЫЙ ОТЕЛЬ МОСКВЫ

РЕСТОРАН
ВПЕЧАТЛЕНИЙ
Shagal – новое место гастрономических
удовольствий на карте Москвы. Блюда –
произведения искусства от шефа Виталия
Баранова - дополняют креативные коктейли
от бар-менеджера Дмитрия Болондзья. С 16
до 17 ежедневно в ресторане проходит «Шоколадный час» с бесплатной дегустацией
десертов.

MÖVENPICK MOSCOW TAGANSKAYA 5* РАД ПРЕДЛОЖИТЬ СВОИ
СТИЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА ПОД БИЗНЕС-ЗАДАЧИ И РЕЛАКС
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ДНЯ И НОЧИ.
Девиз гостиничной сети Mövenpick:
«Мы создаем моменты». Московский отель Mövenpick предлагает
в духе данного лозунга четыре пакета особенных моментов, которые
можно
забронировать
вместе
с проживанием. К примеру, для деловых путешественников, которые
посещают отель в том числе с целью удаленной работы, есть пакет
«Деловой момент», в который входят приветственный напиток, ранний заезд, стирка 1 вещи, 10 бутылок минеральной воды и аренда
переговорной на 2 часа.
Для празднования дня рождения
или романтического отдыха можно
добавить к проживанию пакет «Романтический момент», включающий бутылку игристого с клубни-
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кой в номере и поздний выезд, или
пакет
«Праздничный момент»,
в котором помимо игристого вина
и позднего выезда есть сладкие
комплименты - капкейки.
Главная изюминка - особенный пакет «Сладкий момент» для ценителей мороженого! Добавьте данный
пакет к проживанию, и при заезде
будет включено безлимитное мороженое в баре, шоколадный комплимент, поздний выезд до 16:00, а также апгрейд при наличии номеров.
Стоимость пакетов услуг от 2950 рублей до 4950 рублей на персону в сутки.
Пакеты услуг доступны к заказу
только при бронировании напрямую в отеле и на официальном сайте
all.accor.com после выбора номера.

SPA-КОМПЛЕКС
THE WAVE
Плавательный бассейн, сауна, хаммам, лаунж-зона с водой и лимонадом, а также
фитнес-зал бесплатны для каждого проживающего в отеле гостя. Доступ возможен
только для гостей отеля Mövenpick Moscow
Taganskaya 5*.

ПО ВСЕМУ СВЕТУ

НАПРАВЛЕНИЕ
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ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ - СЪЕСТЬ
Мы не сторонники громких слов, высокопарных эпитетов или сложных щей
(если, конечно, речь не идет о суточных
щах из книги Елены Молоховец), но сегодня без них будет не обойтись. Встречайте ультимативный гид по самым-самым кухням мира от «Линии Полета».
Максимально яркие вкусы, рецепты,
попробовать которые должен каждый
уважающий себя фуди, национальные
блюда, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО, – вот только часть
того, с чем вам предстоит познакомиться.
Текст: Тарас Ковальчук

САМАЯ ИЗЯЩНАЯ: ФРАНЦУЗСКАЯ КУХНЯ
Французы были, есть и будут законодателями гастрономической моды. Эта страна показала, как можно сочетать еду, традиции
и искусство, а также научила людей есть
не спеша. Она дала миру рецепты, на которых – будто на слонах и черепахах – стоит современная кулинарная мысль. Именно
Франция подарила нам основы haute cuisine
и возвела ее в ранг национального достояния. Огюст Эскофье, Поль Бокюз, Ален Дюкасс, Жоэль Робюшон, Пьер Ганьер – едва
ли не каждый именитый французский шеф
является легендой, а звезды Красного гида
«Мишлен» (который, конечно, тоже родом

из Франции) все еще считаются самой важной наградой для ресторана в любой точке
земного шара.
Не стоит думать, что французская кухня
может быть только лишь высокой и никакой другой. Есть огромное количество относительно простых, но при этом знаковых
французских блюд вроде лукового супа
или рататуя, а также целые регионы со своими гастрономическими специалитетами.
Так, Эльзас тесно связан с рецептом петуха
в вине, Нормандия – с напитками вроде сидра или кальвадоса, Перигор – с трюфелями и фуа-гра, а Бретань – с улитками и морепродуктами. Отдельно, конечно, стоит
упомянуть французские сыры в диапазоне
от бри и камамбера до мюнстера и рокфора.
Что пробовать: луковый суп, coq au vin,
биск, рататуй, блинчики креп сюзетт, фуа-гра, киш, крем-брюле.
САМАЯ ЯРКАЯ: ТАЙСКАЯ КУХНЯ
Может ли быть что-то более мощным, эффектным и безумным, чем буйство вкусов тайской
кухни? Определенно, нет. Это подтвердит
каждый человек, хоть раз испытавший на себе

всю гамму ароматов, которую может подарить
кухня Таиланда. Листья каффир-лайма и корня галангала, имбирь и лемонграсс, зеленая
папайя и обязательный чили – это только малая часть продуктов, ставших визитной карточкой Королевства Сиам.
Тайская кухня умудрилась вобрать (и видоизменить) невероятное количество традиций других стран. Адаптированный на местный лад индийский карри, перец чили,
завезенный португальскими миссионерами,

основы для соусов родом из Китая – каждый из этих элементов настолько причудливо смешался с классической тайской кухней, что нигде, кроме как на шумных улицах
Бангкока, представить его просто-напросто невозможно. Видимо, именно благодаря такому незабываемому синтезу вкусов
тайская кухня шагает по планете с высоко поднятой головой. Смотрите сами. Количество ресторанов тайской кухни по всему
миру растет в геометрической прогрессии.
Туристы, отправляющиеся в Таиланд, заранее планируют совместить пляжный отдых
и гастрономические подвиги. Даже престижную премию Icon Award от рейтинга Asia’s
50 Best Restaurants в 2021 году получила
Джей Фай, «королева тайского стритфуда»:
76-летняя бабушка, которая вот уже около
сорока лет готовит классическую для Таиланда уличную еду.
Что пробовать: том ям, пад тай, том кха,
массаман карри, сом там, роти с бананом.
САМАЯ ЛАКОНИЧНАЯ: ДАТСКАЯ КУХНЯ
Одно из важнейших гастрономических направлений последнего времени, New Nordic
Cuisine, зародилось именно в Дании. Чистота

вкуса, сезонность, лаконичность сервировки,
использование исключительно местных ингредиентов – все эти мысли вроде бы давно
лежали на поверхности. Но именно они удивительным образом перевернули подход к созданию блюд. Почему? Все очень просто.
Благодаря такому подходу у скандинавских
поваров получается сохранять национальную идентичность кухни, искать интересные
локальные продукты и не только не оглядываться на остальные страны, но и задавать
тренды. Что, учитывая количество мишленовских звезд у датских ресторанов, получается чуть более чем отлично.
Что пробовать: зависит от сезона и конкретного заведения. А вот знакомиться
с принципами манифеста новой скандинавской кухни логичнее всего в ресторанах
вроде Noma, Geranium, Alchemist и других.
САМАЯ ВСЕОБЪЕМЛЮЩАЯ:
АМЕРИКАНСКАЯ КУХНЯ
Американская кухня с самого своего появления занималась по большей части двумя
вещами: заимствованием блюд, рецептов
или ингредиентов, а также их изменениями.

И то, и то выходило на «отлично». И если
поначалу источниками вдохновения служили лишь британцы (привет, пилигримы)
да индейские племена (которые с благодарностью поделились индейкой и маисом),
то после обретения страной независимости
и наплыва мигрантов американская кухня
заиграла всеми цветами радуги.
Хот-доги? Спасибо эмигрантам из Франкфурта. Бургеры? Опять же завезли немцы,
но на этот раз из Гамбурга. Нью-йорский
стиль пиццы, халяльный фастфуд, по всем

параметрам мексиканские тако, еврейские
блюда вроде пастрами или бейглей – вот
только крошечный список того, что американская кухня адаптировала под свои нужды. Даже роллы в классическом их понимании тоже были придуманы в США – на это
вам намекнут названия вроде «Филадельфии» или «Калифорнии».
Что пробовать: клэм-чаудер, бейгли,
яблочный пирог, мак-энд-чиз, крылышки
Баффало.
САМАЯ ЗДОРОВАЯ: ЯПОНСКАЯ КУХНЯ
Кухня долгожителей и самураев по своему
подходу удивительным образом напоминает New Nordic Cuisine, о которой мы писали
чуточку выше. Не верите? Загибайте пальцы: локальность и сезонность – есть, минималистический подход во всем, что касается декора и сервировки, тоже имеется. Упор
на свежесть продуктов и стремление сохранить первозданные природные вкусы? Конечно, куда без этого.
Но если говорить о вкусовых составляющих, то японская кухня действительно уникальна. Вы не найдете в ней таких продук-

тов, как молоко или сливочное масло, зато
обнаружите трепетное отношение к рису
и водорослям, страсть к ферментированию,
а также на собственном опыте ощутите умами – «пятый вкус». Впрочем, нужно понимать, что, начиная с XIX века, классическая
японская кухня сильно изменилась. Изящные ритуалы отошли на второй план, зато
стали появляться более привычные для нас
коробочки бенто, рамены, мясо вагью и многое, многое другое. Нам это, впрочем, только на руку – при желании можно как позна-

комиться со «старой» японской кухней, так
и забежать в ближайшую раменную.
Что пробовать: рамен, онигири, сябу-сябу, кацудон, сукияки, якитори, тонкацу, сасими, блюда из темпуры.
САМАЯ ПРОСВЕЩЕННАЯ:
ИНДИЙСКАЯ КУХНЯ
Потрясающие
воображение
ароматы
специй, тесная связь с учением Аюрведы
и особый упор на вегетарианство – согласитесь, одни только эти факты отлично подойдут для всех, кто считает, что духовная
пища важна не менее пищи материальной.
И будут абсолютно правы. Индийская кух-

ня умудряется быть яркой, пряной, полезной и абсолютно уникальной. Куркума, кориандр, имбирь, тмин, гвоздика – все это
сплетается в такой водоворот вкусов, который не получится спутать ни с чем.
До XVI века в Индии практически не употребляли мясо. Изменилось это только во времена расцвета Империи Великих Могол (не
путать с монголами), под влиянием которых в некоторых частях Индии стали употреблять в пищу курицу и баранину. Хотя
эти виды мяса и вошли в некоторые важные для индийской кухни рецепты, около
80% индусов являются вегетарианцами.
Ну а священный статус коровы в индуизме до сих пор не подвергается сомнению (а
в некоторых штатах за ее убийство можно
сесть на пожизненный срок).
Что пробовать: баттер чикен, палак панир,
наан, дал, ласси, самосы, доса, масала чай.
КИТАЙСКАЯ – САМАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
Шутки про то, что китайцы едят все, что плохо
привинчено к полу, на самом деле не такие
уж и шутки: змеи, муравьи, крысы, лягушки и многое другое вполне могут оказаться

на вашем столе в некоторых китайских провинциях. Однако не стоит думать, что все так
плохо: китайская кухня может радикально
отличаться в зависимости от региона. Гастрономические традиции которых заслуживают отдельного (и куда более подробного) текста.
Благодаря географическим особенностям,
традициям и относительной замкнутости
разных провинций Китая кухни регионов
могут отличаться не только используемыми
продуктами, но даже и техниками приготовления. Оказавшись Цзянсу, вы с большой
вероятностью оцените культуру тушения
и нежность вкусов, в Сычуани или Хунани

узнаете про запекание и остроту. Фуцзяньская кухня впитала в себя многие особенности японской гастрономии и сделала ставку
на морепродукты, аньхойская – на растительные блюда. Отдельно стоит выделить,
пожалуй, самую популярную в мире вариацию китайской кухни – кантонскую. Именно
эти региональные рецепты успешно перебрались на Запад и подаются сейчас во многих китайских ресторанах по всему миру.
Что пробовать: дим-самы, утку по-пекински, курицу гунгбао, вонтоны, черепаховый
суп, курицу по-сычуаньски.
Кухни мира, включенные в список всемирного наследия ЮНЕСКО
В знаменитый список культурного наследия ЮНЕСКО включены
не только памятники архитектуры или уникальные природные
объекты, но и целые кухни народов мира. К ним относятся:
- обычаи французского застолья;
- мексиканские гастрономические традиции, блюда и технологии
обработки продуктов;
- кухня Средиземноморья, включающая Испанию, Италию, Грецию и Марокко;
- японская традиционная кухня вашоку.

ДВОРЦЫ И НЕБОСКРЕБЫ
РУССКОЙ ЭЛИТЫ
Текст: Ольга Головина

Усредняя «элитный» запрос, аналитики
рынка недвижимости отмечают, что в обоих городах ценятся исторический центр
и открыточные виды. В силу особенностей
предложения петербуржцы с удовольствием рассмотрят бывшие апартаменты знати царской эпохи, либо обретут желаемое
в новых проектах знаменитых островов –

Каменного, Крестовского и Петровского.
Москвичи в свою очередь проголосуют
рублём как за новые малоэтажные проекты или проекты реконструкции в пределах Садового кольца, так и за пентхаусы
в небоскрёбах района Дорогомилово.
САД НА КРЫШЕ И ВЕРТОЛЕТНАЯ ПЛОЩАДКА
Многочисленная прослойка покупателей
элитного жилья в Северной столице – богатые москвичи. По наблюдениям экспертов рынка, они более взыскательны к качеству проектов. «Им важны наполнение,
внешний вид элитного дома, внутренняя
инфраструктура (наличие бассейна, консьерж-сервиса, ресторана с кухней от известного шеф-повара. Они хотят найти
в Петербурге жильё, которое будет соответствовать их уровню жизни и стандартам, к которым они привыкли в Москве.
Основной локацией для москвичей остаётся Крестовский остров», – комментирует генеральный директор Knight Frank
St Petersburg Николай Пашков.
«Современная элита помолодела и изменилась. Это уже не только банкиры, пред-

приниматели, чиновники, но и успешные
артисты, футболисты, рэперы и блогеры
– новая категория успешных и обеспеченных людей. Здоровый образ жизни, престижность и ультрасовременные технологии у них в приоритете, они, скорее всего,
не купят квартиру или дом с чужим интерьером, а выберут вариант «white box» (базовая чистовая отделка) и сделают ремонт
по своему вкусу», – комментирует требования «золотой молодёжи» эксперт по элитной недвижимости группы компаний «Адвекс. Недвижимость» Елена Воронина.
Для данной категории покупателей из топа
самого-самого можно выбрать, например,
трёхсторонний пентхаус на 633 квадратных метра, расположенный на пятом этаже
краснокирпичного дома (по информации
застройщика, это немецкий облицовочный кирпич ручной формовки), что расположился на набережной Гребного канала. Среди модных особенностей пентхауса
– просторная эксплуатируемая кровля,
где можно создать летний сад, и 92-метровая терраса по всему периметру здания. Инфраструктура дома – уютная марина для комфортной швартовки личной

яхты, вертолётная площадка, просторный
wellness-центр с 20-метровым плавательным бассейном, ресторан высокой кухни,
а также авторские интерьеры холлов, выполненные в граните и мраморе с деталями ручной ковки. Предлагаемый вариант
даёт разнообразие завораживающих видов
на Гребной канал, Среднюю Невку, Приморский парк Победы, а также знаковые
архитектурные проекты современности –
стадион «Газпром-арена» и единственный
небоскрёб Петербурга «Лахта-Центр».
Апартаменты свободной планировки предлагают с базовой чистовой отделкой, так
что их будущий облик зависит исключительно от фантазии будущего хозяина.
Удовольствие владения таким пентхаусом
обойдётся почти в 750 миллионов рублей.
И это не предел – ранее в том же проекте
предлагали схожий по набору характеристик, но более просторный пентхаус почти за 1 миллиард рублей.
«МОСКОВСКАЯ» ЦЕНА ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЭЛИТКИ
«Надежды на московских клиентов оправдались не так, как ожидалось. Предъявляя

высокие требования «5-звёздного сервиса», они уверены, что «в Питере это должно
быть дешевле!», – не без иронии подмечает Елена Воронина. На самом деле средневзвешенная цена за квадрат недвижимости
высшего класса в 2020 году составляла,
по подсчетам Knight Frank, 1,2-1,4 миллиона рублей в обоих столицах. Причём петербургская цена (которая за год к тому
же выросла почти на 21 %) обусловлена
редкостью предложения и высоким спросом – так, в минувшем году элитные покупатели купили 446 квартир в проектах de
luxe, что на 6% больше, чем в 2019 году.

ЛИЧНЫЙ ПАРК И СЕВЕРНЫЙ МОДЕРН
«Элитная недвижимость всегда отличается обособленностью территории, архитектурной концепцией и уникальными видовыми характеристиками, в числе которых
– близость архитектурных доминант, зелёных и водных массивов, – рассуждает директор департамента жилой недвижимости Colliers International Елизавета
Конвей. – Самая премиальная локация
Петербурга – Каменный остров. Традиционно данный тип предложения симпатичен людям зрелого возраста: топ-менеджерам корпораций, чиновникам, звездам.
Прогуляемся по Средней Невке, от Крестовского острова к Каменному. Здесь
мы найдём компактную, но роскошную
трёхстороннюю резиденцию в стиле французской неоклассики, площадью 283,5
квадратных метра на территории бывшей
правительственной дачи. Проект состоит
из двух особняков (в одном из них и находится предложение) в окружении частного парка в 1 гектар и с выходом в парк
конца XIX века «Тихий отдых», где можно насладиться соседством со сказочными

особняками-памятниками северного модерна – особняком Фолленвейдера (дом
«Сахарная голова»), знакомым по фильмам «Господин оформитель» и «Приключения принца Флоризеля», не менее
кинематографичной дачей Гаусвальд,
известной по «Приключениям Шерлока Холмса и доктора Ватсона», и другими нарядными памятниками. Интерьеры
проекта оформлены несколькими сортами натурального камня. Инфраструктура
представлена wellness-центром с бассейном и спа-зоной, лаунж-кафе с камином
и открытой летней террасой.
Стоит личная резиденция в парке каких-то
470 миллионов рублей – не так уж и дорого
для столь роскошного места, согласитесь. А
в среднем цена за квадрат в этом комплексе
особняков составляет 1,7 миллиона рублей.
С ВИДОМ НА ПАРАДНЫЙ ПЕТЕРБУРГ
Петербургские покупатели интересуются
домами старого фонда в центре города,
с видами на Неву и архитектурные ансамбли. «В отличие от столичных клиентов таких покупателей не смущает вид на крыши», – подмечает Николай Пашков.

«В девяностые и нулевые годы эти объекты были востребованы «новыми русскими», иностранцами и покупателями
из регионов. Окружающий этих покупателей неоднородный социум и изношенные инженерные сети компенсировались открыточными видами из окон.
Эти квартиры ценятся и сейчас, однако уже не в качестве основного жилья, а для представительских целей»,
– говорит Екатерина Воронина. «Если
бы была возможность строить в «Золотом треугольнике» (так называют
престижную локацию в треугольнике между Дворцовой набережной, Невским проспектом и Фонтанкой) новые
дома с прекрасными видами, это была
бы 100% петербургская элита. Но такой
возможности нет, и девелоперы строят
там, где есть пятна под застройку. Интересные дорогие проекты есть в Петроградском районе и на Васильевском
острове, точечно – в Центральном», –
перечислила ведущий эксперт по первичной недвижимости «Адвекс. Недвижимость» Анна Новикова.

НАСЛЕДИЕ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ЗНАТИ
По-видимому, проблему нехватки нового
строительства в «Золотом треугольнике»
и устаревших коммуникаций старинных
особняков решили с помощью искусной
реставрации. Для тех, кто с детства мечтал
о жизни во дворце, предложение нашлось
неподалёку от Летнего сада, на набережной Кутузова. Это настоящий памятник архитектуры от зодчих Романа фон
Генрихсена и Николая Бенуа, известный
как особняк Кушелева-Безбородко, полностью воссозданный и наполненный современной инфраструктурой.
Самым роскошный лот в особняке - двухуровневая Резиденция №1 площадью 845,9
квадратных метров. Это посвящение династии Разумовских с собственным парадным входом с набережной и великолепной
мраморной лестницей работы архитектора Бенуа. Из окон квартиры открывается
открыточный вид на Неву от Троицкого
до Литейного моста и Аврору.
Первый уровень включает просторный
холл-прихожую, ведущую к лестнице Бе-

нуа. Второй включает парадную гостиную с действующим камином, переходящую в просторную столовую и Китайский
зал с панорамным балконом, и приватную зону. Квартира оснащена собственным лифтом, гарантирующим полную неприкосновенность личного пространства.
Жизнь во дворце обойдётся в 1,35 миллиарда рублей.
ПЕНТХАУС В БУЛГАКОВСКОЙ МОСКВЕ
Перенесёмся из Петербурга в столицу.
Выбор дорогих и очень дорогих проектов
здесь шире, чем на берегах Невы, а цены
нередко зашкаливают за несколько миллиардов рублей.
Москвичи, как и жители Северной столицы,
неравнодушны к историческому центру города, но если богатые петербуржцы охот-

но вкладывают деньги в старинные особняки, то столичная аудитория предпочтёт
необжитые стены. «Взыскательные покупатели также предпочитают малоэтажное
строительство в центре города, однако
выбор часто отдаётся относительно новому строительству или реконструкции»,
– делится наблюдением главный эксперт
аналитического центра «Циан» Виктория
Кирюхина. По её словам, самым популярными архитектурными стилями у покупателей элитного жилья в Москве являются
неоклассика, ар-деко и лофт, причём последний особенно ценится представителями творческих профессий.
«Линия полёта» обнаружила самый дорогой проект, подходящий под описание,
на Пресне, в клубном доме у булгаковских
Патриарших прудов. Строгое здание выполнено в любимом москвичами стиле ар-деко
с массивными орнаментами и лёгким витражным остеклением. Самый дорой лот
– 952-метровый видовой пентхаус с девятью спальнями, дровяным камином, двумя
террасами и выходом на эксплуатируемую
кровлю, где в будущем может разместиться
собственный сад. Интерьеры фешенебель-

ного дома оформлены орнаментами из ценных пород дерева. К услугам владельцев
– роскошный яшмовый бассейн со стеклянным витражным потолком, спортзал и spa.
Обойдётся московский шик внутри Садового кольца в 2,6 миллиарда рублей.
ХОЗЯИН БАШНИ
Абсолютно уникальное для России предложение, которое может предложить только Москва, – просторные пентхаусы в самых высоких башнях Европы комплекса
«Москва-Сити» в Дорогомилово. На высоте 360 метров «Линия полёта» нашла
трёхуровневые апартаменты, где на 2181
квадратном метре разместятся парадный
зал под стеклянным куполом, личный кабинет с панорамной стеной, приватными
и гостевыми спальнями, детской зоной,
лаунж-зоной и баром, парадной столовой,
музыкальной гостиной, библиотекой, винной и сигарной комнатами и спортивным
залом. Как и в случае с пентхаусом у Патриарших, жизнь на головокружительной
высоте в ультрамодных интерьерах, обойдётся в 2,6 миллиарда рублей.
«У небоскрёбов своя целевая аудитория.

В первую очередь, это ценители видовых
характеристик, заинтересованные в покупке жилья или апартаментов в статусном месте, имиджевом проекте, в качестве
квартиры «для пиджака» – в центре деловой жизни», – пояснил изданию Андрей
Соловьев. По его словам, спрос на объекты «Москва-Сити», как правило, создают
клиенты до 40 лет, которые не обзавелись семьёй.
Редакция также не смогла пройти мимо
знаменитого дома Наркомфина, что расположен в самом центре Москвы, на Новинском бульваре. Это отреставрированный подлинный памятник архитектуры
конструктивизма 20-30-х годов прошлого
века, творение архитектора Моисея Гинзбурга. Здесь находится двухуровневый
наполненный светом пентхаус с террасой,
в котором когда-то, по соседству с художником Александром Дайнекой, проживал
нарком финансов СССР Николай Милютин.
Это не самый дорогой лот – его оценивают примерно в 150 миллионов рублей,
но один из самых нетривиальных объектов реконструкции в центре Москвы.

КАК РАБОТАЕТ
«ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕКРУТЕР»
«Виртуальный рекрутер» от hh.ru
с 2018 года обеспечивает откликами самые массовые вакансии. Через
онлайн-каналы он находит десятки
тысяч кандидатов для крупных федеральных банков, ресторанов и торговых сетей, оценивает соответствие
требованиям и назначает интервью.

Когда компания ищет десятки и сотни
новых сотрудников, сложно справиться
вручную. «Виртуальный рекрутер» — это
быстрый автоматический помощник, который берет на себя самые трудоемкие
этапы: публикацию вакансий и их рекламу; сбор и сортировку откликов; первичный отбор и уточнение информации, приглашение, выбор времени и напоминание
об интервью.
Преимущество сервиса в том, что он обеспечивает постоянный поток откликов
на вакансии, используя самые эффективные инструменты:
• рассылает вакансии по СМС, e-mail
и через push-уведомления по базе hh.ru;
• использует таргетированную рекламу
вакансий в соцсетях, а также по сайту
hh.ru;
• добавляет контекстную и медийную рекламу в «Яндекс.Директ» и Google Ads.
«Виртуальный рекрутер» дотягивается даже до тех, кто никогда не слышал
о сайте hh.ru: реклама ведет на специ-

ально созданную страницу, где кандидат
указывает свои данные и отправляет их
работодателю. Для этого не нужно создавать резюме, достаточно указать телефон или почту. Важно, что сервис удаляет дубли анкет, то есть в списке откликов
из разных источников не появляются одни
и те же кандидаты.
Как правило, «Виртуального рекрутера»
подключают компании, у которых открыто от 50 позиций в разных регионах. Чем
больше вакантных мест, тем больше выгода от его использования. Наиболее эффективно сервис работает для вакансий
продавцов, кассиров, операционистов
в банках, водителей и рабочего персонала на производстве. Он сразу сообщает цену, сроки проекта и количество откликов, которые не меняются в процессе,
при этом берет плату только за результат.
Попробуйте современные способы привлечения. Оставьте заявку на сайте vr.hh.
ru, и команда «Виртуального рекрутера»
подберет оптимальное решение для ваших задач.

ИНТЕРЬЕРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

ЖИЗНЬ ЗА ГОРОДОМ
Если раньше загородный дом, был прерогативой состоятельных людей, то теперь
желание иметь дом или таунхаус за городом становится всё более актуальным
и для представителей среднего класса. Этому также способствуют возможность удалённой работы и перенесение бизнес-процессов в онлайн-формат. В результате
для жителей мегаполисов дом за городом
превращается в «оазис», где можно свободно гулять и дышать свежим воздухом.

ФУНКЦИЯ И ФОРМА
Если раньше среднестатистический горожанин большую часть времени проводил на работе, а вечером в фитнес-зале или с друзьями в различных заведениях для досуга,
то сейчас привычный образ жизни меняется. В результате увеличился спрос на многофункциональные пространства и переоборудование зон под новые потребности,
а также трансформируемую мебель, подходящую для небольших пространств.
ФИТНЕС С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Новые запросы для работы и досуга диктуют новые правила формирования интерьера. Раньше кабинет в квартире хотел далеко не каждый, но, столкнувшись
с необходимостью работать дома, вопрос
приобрел совершенно иное звучание. То
же самое касается фитнеса. Разместить
полноценный тренажёрный зал в квартире проблематично, но установить беговую
дорожку, чтобы оставаться в тонусе, многим вполне по силам. Также у владельцев
городских квартир всё чаще возникает
запрос на размещение мини-сауны.

ДОМАШНИЙ САД
Растительность в квартире не только освежает микроклимат, но и способствует хорошему настроению. Зелёные стены из мха и декоративных растений все больше и больше
приобретают популярность. В этом вопросе
главное не переусердствовать, иначе квартира превратится в теплицу.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦВЕТА
Международный центр эстетики AkzoNobel
представил ключевой цвет 2021 года –
цвет плодородной почвы. Натуральный
и спокойный, он отсылает к природе. Будучи нейтральным, цвет усиливает эффект других оттенков, становясь отличной
основой для броских цветовых решений.
Особенно актуально на его фоне смотрятся цвета четырех палитр:
- Неподвластны времени классические
и современные варианты жёлтого, охры
и коричневого – эти оттенки наполнят интерьер теплотой и уютом.
- Экспрессивная палитра состоит из оттенков розового и красного, а также от-

теняющих нейтральных тонов, которые
стоит использовать для смелых проявлений своей творческой натуры.
- В палитру надёжных цветов попали мягкие оттенки серого и коричневого. Они
идеально подойдут для тех, кто хочет создать интерьер для комфортной жизни
и тёплого общения.
- Природные цвета: синие, зелёные, коричневые. Они несут с собой надежду, вселяют уверенность и помогают преодолеть невзгоды.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Экологичность – устойчивая тенденция,
которая не сдаёт позиций уже много лет.
Житель мегаполиса устал от пластика, который повсюду, поэтому в тренде всё натуральное: дерево, камень, кожа, джут и пр.
Изделия из натурального камня или дерева, выполненные по индивидуальному
заказу, придают интерьеру свой неповторимый характер, подчеркивая индивидуальность хозяина.
Также востребованными окажутся материалы, легкие в уходе: стекло, металл,
ткани с защитой от пятен.
УДОБНАЯ МЕБЕЛЬ
Жизнь с красивой, но неудобной мебелью
стала пережитком прошлого. Ключевые
тенденции этого года: комфорт, окружение и создание собственного мира.
Интерьеры стали эргономичнее и внимательнее к запросам человека. Всё чаще
клиенты ищут диваны и кресла с глубокими сиденьями и большими подушками. В
моде всё, что наполняет интерьер тепло-

той и уютом, не перегружая лишними деталями и цветовыми акцентами, которые
со временем начинают только раздражать.
УМНЫЙ ДИЗАЙН
Гаджеты и умные технологии настолько плотно вошли в нашу жизнь, что без них уже невозможно обойтись и глупо игнорировать.
Система «Умный дом» позволяет дистанционно управлять бытовой техникой, контролировать безопасность, климат в помещении,
создавать собственные сценарии светового
и музыкального сопровождения.
kharitonov_design

Вторая международная выставка Architect Today 2021
и вручение одноименной премии пройдут 28 мая в ЦВЗ
«Манеж Санкт-Петербург» при поддержке правительства Санкт-Петербурга.
Это ежегодное грандиозное событие в историческом
центре города соберёт 150 экспонентов из России, США,
Великобритании, Италии, Австралии и Канады, чтобы
представить публике свои неординарные идеи.
Вниманию посетителей будут представлены работы
в современных направлениях в области дизайна и архитектуры жилой среды (проекты для квартир и домов),
бизнес-пространств, таких как отели, рестораны, офисы, концепции и реализованные проекты от специалистов международного уровня. Гости Architect Today смогут ознакомиться с инновационными материалами
и новейшими технологиями, услугами, заказать дизайн-проект или подходящее архитектурное решение
сразу на выставке. Для этого организаторы создают все
условия, объединяя заинтересованных посетителей
и открытых к диалогу специалистов. В прошлом году на
выставке были заключены контракты на сумму более
300 миллионов рублей.
В деловой программе мероприятия участвуют эксперты в сфере дизайна, архитектуры, строительства, девелопмента, недвижимости и бизнеса.
В рамках выставки пройдет вручение премии Architect
Today по версии журнала «Собака.ru».
Architect Today создает призовой фонд в 1 000 000 рублей, чтобы поддержать архитекторов и дизайнеров,
стремящихся создать облик будущего.
Премия будет вручаться по 10 номинациям: реализованные проекты домов, квартир и офисных пространств,
концептуальные проекты внутреннего жилого пространства современного человека и архитектурные решения для проживания человека вне города.
Автор архитектуры: Wafai Architecture

SOKOLOV представляет коллекцию So Cool Love
В основе коллекции лежит уникальный
знак SOKOLOV: буквы «О» в названии
бренда складываются в неразрывное триединство и посередине образуют сердце.
В этом символе заключены три элемента,
которые составляют формулу любви: открытость, осознанность, ответственность.
Это новое прочтение традиционного романтического мотива, которое придаёт
классическому знаку сердца новый смысл.
Цветовая гамма, основанная на тонкой
игре контрастов, как нельзя лучше передаёт настроение коллекции. Космическое сочетание чёрного с нежно-голубым,
тёмной витражной эмали с белоснежным
жемчугом, золота с рутением. Комбинация чёрных и белых бриллиантов напоминает о романтике звёздного неба. Насыщенные цвета изумруда, рубина, сапфира
оживляют символ сердца. Любить – легко.
Это всеобъемлющее чувство живёт в каждом сердце. Забота мамы, поддержка
лучшей подруги, объятие близкого челове-

ка, страсть к любимому делу и даже улыбка случайного прохожего. Любовь бывает
разной, но она неизменно вдохновляет нас
– творить, мечтать, дарить живые эмоции.
Влюбитесь в жизнь, почувствуйте дыхание
свободы и наслаждайтесь каждым мгновением. С украшениями SO COOL LOVE.

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

sokolov.ru

МОДА В ПОГОНЕ ЗА РЕКОРДАМИ
Вы когда-нибудь задумывались, почему на воротничках некоторых рубашек есть пуговицы? А для чего нужен резиновый мысок у кед? Или
почему задняя часть рубашки поло
слегка длиннее передней? Нередко
модные новинки возникали для того,
чтобы повысить удобство во время занятий спортом, улучшить показатели
и, как следствие, обойти соперников.
Текст: Ольга Вокина

ПУГОВИЦЫ НА ВОРОТНИКАХ
Рубашки с пуговками на воротниках – классика американской моды, не сдающая своих позиций уже больше ста лет. Сейчас
кажется удивительным, что этот довольно официальный предмет гардероба своим появлением обязан спорту. Всему причиной игроки в конное поло. Некоторые
из них в конце XIX века стали пристегивать
уголки воротников к своим рубашкам, чтобы при быстрой езде они не поднимались
к лицу и не закрывали обзор.
Американец Джон Брукс, владелец марки
Brooks Brothers и большой любитель поло,
во время соревнований обратил внимание
на эту, казалось бы, незначительную деталь и загорелся идеей дать специфическому ноу-хау путевку в жизнь. Первую
рубашку с пристегивающимся на пуговицы воротником Brooks Brothers выпустили
в 1896 году. Ныне известная во всем мире
как button-down, она была самым популярным товаром компании. Практичную
и очень стильную новинку со временем облюбовали не только спортсмены и клерки,
но и студенты престижной Лиги плюща.

РУБАШКА ПОЛО
Наверняка
вы
обращали
внимание
на то, что задняя часть классической рубашки поло несколько длиннее передней.
Это не случайность.
В начале XX столетия теннисисты носили
хлопковые рубашки с длинными рукавами. Француз Рене Лакост, ставший в дальнейшем десятикратным победителем турниров Большого шлема (7 раз в одиночном
разряде и 3 раза в парном), искал способ
улучшить ситуацию и повысить свою мобильность во время соревнований. Идею
он подсмотрел у игроков в поло и немного доработал ее. На открытом чемпионате
США в 1926 году он предстал перед своими соперниками в рубашке с короткими
рукавами, изготовленной из эластичного хлопкового материала пике. Эта ткань
обладает идеальными свойствами с точки
зрения спортивной экипировки: она прекрасно впитывает влагу, пропускает воздух, почти не мнется и, будучи при этом
довольно прочной, очень неприхотлива
в уходе. Рубашка была снабжена парой
пуговиц в районе горловины и эластич-

ным воротником, подняв который можно
было защитить шею от палящего солнца. Ее заднее полотнище было немного
длиннее переднего, что позволило теннисисту свободно передвигаться по корту, а рубашке оставаться заправленной
в брюки. На груди Рене красовался вышитый аллигатор. Это своего рода самоирония. Соответствующее прозвище теннисист получил несколькими годами ранее
во время визита в Бостон. Тогда он обратил внимание на чемодан из крокодиловой кожи, а его тренер пообещал купить
его для Рене, если тот выиграет. Газеты

тут же подхватили эту историю, и прозвище «Аллигатор» закрепилось за Лакостом
на долгие годы. После окончания спортивной карьеры в 1933 году Лакост вместе с Андре Жилье, владельцем крупной
трикотажной компании, основал фирму
La Societe Chemise Lacoste, которая занималась производством рубашек для тенниса и гольфа. Как это часто бывает с качественной экипировкой, рубашки поло
полюбились не только спортсменам и быстро стали частью повседневной жизни,
практически не изменившись с тех пор.
КЕДЫ
В 1917 году американец Маркус Конверс,
занимавшийся до этого производством
обуви для повседневной носки, выпустил
кеды Converse All Star, предназначавшиеся для профессиональных баскетболистов. К слову, своим названием эта обувь обязана бренду Keds, появившемуся
годом ранее. Модель All Star была снабжена укрепленным мыском, способным
снизить удар на пальцы спортсмена, если
противник наступал ему на ногу. Новинку моментально оценили по достоинству.

Популяризации этой обуви немало способствовал звезда баскетбола Чак Тейлор,
с которым компания Converse заключила
контракт в 1921 году. Через некоторое
время его имя красовалось на боковых
нашивках обуви, а модель была переименована в Chuck Taylor All Star. Кстати, этот
элемент был не только декором, нашивка
помогала смягчить удар при соприкосновении щиколоток.
Первоначально конверсы выпускали исключительно в практичной черной расцветке, цветовые вариации появились в послевоенные годы. Легкие и удобные кеды
быстро нашли применение и за пределами
баскетбольных площадок: их облюбовали подростки, музыканты и представители различных субкультур. Классическая
модель Converse, ставшая со временем
культовой, не утратила своей популярности до сих пор, спустя больше сотни лет
после своего появления.
БЕЙСБОЛКА
Бейсболисты часами находятся под палящим солнцем. Cпециальные головные
уборы появились на игроках одновремен-

но с популяризацией этого вида спорта
в середине XIX века.
До середины века ХХ бейсболисты выходили на поле в том, что считали наиболее
подходящим, никакого стандарта не существовало. Единственной необходимой,
а потому и неизменной их частью оставались козырьки, которые то удлинялись,
то укорачивались.
Свой нынешний внешний вид головной
убор обрел в 1954 году, когда Главная
лига бейсбола официально одобрила кепку с козырьком, представленную компанией New Era. Всенародную любовь бейсболки получили в это же время: фанаты
стали носить их в поддержку любимых

команд. Чуть позже появились брендированные кепки, выпускавшиеся в рекламных целях. Так мало-помалу их облюбовали все: от кандидатов в президенты
до поп-звезд.
КРОССОВКИ С «ВАФЕЛЬНОЙ»
ПОДОШВОЙ
Американский тренер Билл Бауэрман был
без ума от своего дела. За свою карьеру он подготовил три десятка спортсменов для участия в Олимпийских играх
и 12 американских рекордсменов. Он
не просто занимался тренерской работой,
он всячески пропагандировал бег и трудился над разработкой специальной обуви, экспериментируя с материалами, чтобы улучшить сцепление с поверхностью
и увеличить скорость спортсменов.
Совместно с Филом Найтом Бауэрман основал компанию Blue Ribbon Sports, которая занялась распространением японских
кроссовок Onitsuka Tiger в США. В 1971
году Билла посетила необычная идея. Вот
как впоследствии описывала происходящее его жена: «Мы сидели на улице, ели

вафли на террасе, как часто это делали. И
вдруг он посмотрел на плоскость вафельницы. Он подскочил, отправился в город,
привез две банки полиуретана и вылил
их в вафельницу. Разумеется, после этого
она даже не открылась». Правдива ли эта
история, утверждать сложно, однако считается, что данный эксперимент подтолкнул Билла к идее создания «вафельной»
подошвы кроссовок, обеспечивающей
повышенное сцепление с поверхностью.
Тремя годами позднее свет увидела модель Waffle Trainer, ставшая первым общенациональным успехом компании Blue
Ribbon Sports, которая в 1978 году была
официально переименована в Nike.

28

ПО ВСЕМУ СВЕТУ

НАПРАВЛЕНИЕ

28
28

ПО ВСЕМУ СВЕТУ

НАПРАВЛЕНИЕ

ПО ВСЕМУ СВЕТУ

НАПРАВЛЕНИЕ

ЛИНИЯ ПОЛЕТА №151. ДЕКАБРЬ 2019

ЛИНИЯ ПОЛЕТА №151. ДЕКАБРЬ 2019
ЛИНИЯ ПОЛЕТА №151. ДЕКАБРЬ 2019

ИДЕАЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ
Смыть косметику, освежить и успокоить кожу после тяжелого дня. В обилии средств очищения легко запутаться. «Линия Полета» собрала ТОП
новинок, который поможет выбрать
идеальное средство для вашей кожи.

Пенка для умывания с энзимами /
Enzymes cleansing foam (EGIA biocare
system, Италия)
Пенка для очищения с энзимами
EGIA обеспечивает эффективное
и вместе с тем бережное очищение и не раздражает при этом
кожу. Именно поэтому она прекрасно подойдет для любого типа
кожи, в том числе для чувствительного и кожи с куперозом.
Способпримененияновинкиочень
прост: утром и/или вечером небольшое количество пенки нужно нанести на влажную кожу лица
и шеи, помассировать в течение
2–3 минут, затем смыть теплой
водой. При регулярном использовании вы очень скоро заметите,
как выровняются цвет лица и микрорельеф кожи, нормализуется
работа сальных желез, улучшится микроциркуляция.
egia.ru

STARSKIN. Очищающий бальзам
для лица
Очищающий бальзам для лица с соком
сельдерея CELERY JUICE, с маслами чайного дерева и шиповника и экстрактом семян
редиса имеет гибридную формулу «бальзам-масло-молочко». При нанесении средства на сухую кожу лица формула превращается в масло, тщательно очищая кожу
и растворяя все виды загрязнений и макияж. А затем, при контакте с водой, масло превращается в молочко, которое легко смывается водой!											
rivegauche.ru

HUXLEY. Балансирующая маска на основе марокканской глины гассуль
Балансирующая маска на основе марокканской глины гассуль, мягко удаляет ороговевшие клетки и все загрязнения из пор, придает коже свежий
чистый вид и улучшает цвет лица.
Глубоко очищает и сводит к минимуму
поры и блеск, не пересушивая и не забивая поры. На чистую сухую кожу равномерно распределите небольшое количество средства; по истечении 5-10
минут смойте маску тёплой водой.		
rivegauche.ru
MAXCLINIC. Пилинг-скатка для лица
Очищающий гель-пилинг для лица
с 8 типами гиалуроновой кислоты
и пребиотиками на основе минеральной воды. Подходит для ухода за любым типом кожи, включая
сухую и чувствительную. Удаляет омертвевшие клетки кожи. Увлажненная кожа без какой-либо
внутренней стянутости даже после пилинга.								
rivegauche.ru

NOVEXPERT. Масло для лица с 5 омега
-кислотами очищающее
Cleansing Oil With 5 Omegas – новый,
быстрый и простой способ очищения
от Novexpert. Один шаг, 4 действия.
Средство для снятия макияжа и очищение: очищающее масло с 5 омега удаляет все виды макияжа с лица,
глаз и губ. Разглаживание и увлажнение: даже через 8 часов после очищения ваша кожа продолжает быть
наполненной благодаря 5 омега -кислотам, входящим в состав средства.
rivegauche.ru
Eva Mosaic. Мицеллярная вода
Мицеллярная вода для любого типа кожи
обеспечивает: мягкое очищение, снятие
макияжа с лица, губ и области вокруг
глаз, увлажнение, тонус и комфорт. Комплекс «Гидрованс» в составе мицеллярной воды сохраняет влагу в роговом слое
кожи и способствует улучшению ее эластичности. Д-пантенол успокаивает кожу,
способствует ее регенерации. Не содержит парабенов, красителей и спирта.			
rivegauche.ru

NOVEXPERT. Маска-скраб с витамином С
Эта практичная маска превращается
в скраб, который экспертно отшелушивает кожу. Глубокая «биологическая» эксфолиация за счет глюконолактона в сочетании с витамином С придает сияние
коже лица. Поверхностную «механическую» эксфолиацию обеспечивают частицы разных размеров: отшелушивающие микросферы жожоба, полирующий
бамбуковый кремний и пудра из абрикосовых косточек. Маска-скраб разглаживает кожу и улучшает внешний вид
без тонального средства.rivegauche.ru
HUXLEY. Тоник для лица
Формула тоника, состоящая более чем
на 90% из натуральных ингредиентов,
помогает коже поддерживать оптимальный баланс рН кожи, делая ее свежей, чистой и увлажненной. Улучшает текстуру
кожи, разглаживает, восстанавливает pH
баланс кожи. После очищения нанесите
несколько капель тоника на лицо руками или воспользуйтесь ватными дисками,
а затем нанесите сыворотку и/или крем.
rivegauche.ru

Fresh Line. Очищающая пенка для лица
с лавандой
Полезные свойства лаванды в натуральном
очищающем средстве от Fresh Line! Пенка
для лица Лаванда подходит для всех типов
кожи. Она мягко очищает кожу, удаляет макияж,обладаетувлажняющимииантисептическими свойствами благодаря натуральной лаванде в составе. Нанести достаточное
количество средства на влажную кожу, помассировать, смыть. rivegauche.ru
MAXCLINIC. Масло-пенка гидрофильное
для умывания с маслом голубой пижмы
Blue Tansy Oil Foam Гидрофильное масло-пенка гидрофильное для умывания с маслом
марокканской пижмы и витаминами одновременно успокаивает, смягчает, глубоко увлажняет и снижает покраснения,
смывает водостойкий макияж, уменьшает
количество проявления угрей и комедонов. Состоит из натуральных очищающих
ингредиентов, в том числе в состав входит голубое масло марокканской пижмы,
французский виноградный экстракт и 12
видов витаминов.
rivegauche.ru

Мицеллярная очищающая вода EGIA /
Micellar Cleansing Water (EGIA Biocare
System, Италия)
Если у тебя чувствительное кожа и статус отношений с ней – «все сложно», то мицеллярная вода EGIA создана специально
для тебя! Она бережно удаляет любые
загрязнения и декоративную косметику, не нарушая при этом рН баланс,
успокаивает кожу, снимает раздражения и покраснения. В составе мицеллярной воды нет ПАВ, щелочных
компонентов и масел, зато есть полезная цветочная вода и лечебные экстракты. Дополнительный плюс – ее
использование не требует смывания
водой, что убережет твою нежную
кожу от контакта с жесткой водой.
Ингредиенты: пантенол, цветочная
вода василька, гиалуроновая кислота, экстракт лилии, экстракт ромашки, экстракт алоэ вера.
egia.ru

ПРИЗРАК ОЖОГИНА
Граф фон Кролок, Воланд, мистер
Хайд, Призрак оперы… Звезда мюзиклов Иван Ожогин – пожалуй, самый известный на российской сцене
злодей. Злодейское амплуа совершенно не мешает Ожогину выступать в церковном хоре, петь казачьи
песни или осваивать формат мюзикла в Instagram. Вот и сейчас Иван
меняет привычный злодейский образ на романтический, готовясь исполнить роль Джарвиса Пендлтона
в мюзикле «Дорогой мистер Смит».
Беседовал Антон Титов

Изначально проект был задуман и осуществлен замечательным режиссёром, моим другом Алексеем Франдетти в Instagram-формате. Сейчас готовится полноценная версия
в театре «Приют комедианта», и я ожидаю
от репетиционного процесса и от проката только всего самого лучшего. Материал
замечательный, музыка удивительно хорошая, которая мне нравится. Это непривычный для меня камерный формат. На сцене
всего два актёра, и нам нужно рассказать
целую историю. Я давно мечтал о таком
формате, сейчас все сложилось.
Как Вы считаете, имеет ли право на существование мюзикл в Instagram?
Абсолютно. За короткий промежуток времени на аккаунт без всяких накруток подписались больше пяти тысяч человек. Люди
следили за проектом и сопереживали вместе
с героями. Должен сказать, что это первый
мюзикл в виртуальном пространстве, в социальной сети. Есть какие-то проекты театральные, более драматические, более киношные в разных форматах, в Instagram в том
числе. Но именно мюзикл в онлайн-формате был поставлен впервые в мире.

Непривычно видеть камеру телефона
вместо сцены?
Сцена у нас была. Натуральные локации
каждый подбирал у себя, хотя мы снимались
каждый в своем городе. Мы даже не были
знакомы с Юлией Дякиной, это добавило
нашим экранным приключениям особой
пикантности, поскольку мой герой, Джарвис Пендлтон, мистер Смит, также не был
знаком с Джуди Эббот. Наше знакомство
с Юлей произошло одновременно со встречей наших героев, когда мы снимали последнюю финальную сцену.
Иногда Вы работаете в неожиданных
жанрах, например, в церковном или казачьем хоре. Что Вам даёт этот опыт?
Мне многое дало пение на службах. То, чему
я научился в храме, в хоре, дает мне толчок,
который я могу использовать в моём светском
творчестве – в театре, на концертах. Основные отправные точки в музыке похожи. Так
же, как и в храме, я несколько лет ездил
с хором Bolshoi Don Kosaken в большие
туры по Европе – Австрии, Чехии, Венгрии,
Бельгии. Ты уезжаешь туда, как на военные

сборы. Там есть свои уставы, свои правила,
свой быт и своё ощущение, немножко военное. Это своя культура, которая сохраняется с тех пор, как Сергей Жаров покинул
в Гражданскую войну Россию и эмигрировал в Европу, создав там казачий хор.
Вы участвовали в немецкой постановке «Бала вампиров». Отличается ли, на Ваш взгляд, немецкая сцена
от российской?
Отличия может быть не столь существенны, но они есть. Есть разница в подходах

к производству театрального продукта. Есть
разница в восприятии у зрителя. Европейский зритель, как мне показалось, более
открыто выражает свои эмоции.
Мюзиклы в России набирают популярность. Появляются даже полностью отечественные проекты вроде «Мастера
и Маргариты» или «Алых парусов». Как
Вы относитесь к российским мюзиклам?
Российский мюзикл имеет право на существование. Это попытка сделать что-то
своё, что-то оригинальное. У нас появляются режиссёры, которые научились работать
в этом жанре. Сформирована когорта актёров, которые владеют и пластикой, и пением, и танцем, и актёрским мастерством в той
мере, в которой это необходимо.
Но в Европе и Америке это более поставлено на поток. В той же Великобритании обучением актёров мюзикла занимаются уже
не один десяток лет. Есть традиции, которые впитываются с молоком матери. А
мы доходим до всего сами. Почти нет профессиональных педагогов, которые готовы
преподавать и делиться опытом.

На мой взгляд, самый яркий представитель
российского мюзикла – «Норд Ост». Его
до сих пор никто не смог превзойти по качеству, по составляющим, которыми должен обладать спектакль в жанре мюзикла.
Он был высокотехнологичным и глубоким
продуктом, поставленным по бродвейским
технологиям, с хорошей драматургией, музыкой, прекрасной труппой.
Вы спели главную партию в «Призраке Оперы». После такой роли непонятно, о чем еще мечтать. И тем не менее
– о какой роли Вы мечтаете?
После «Призрака Оперы» действительно
сложно мечтать о каких-то вершинах, поскольку это топ из того, что может исполнить актёр мюзикла. Но у меня остались
мечты. Может быть это партия Жана Вальжана в «Отверженных» или партия в мюзикле «Иисус Христос – суперзвезда», легендарном мюзикле Ллойда Вебера.
Несколько раз в рамках гастрольных
туров Вам доводилось стоять на одной сцене с исполнителями Ваших ролей, например, графа фон Кролока,

из других стран. Что Вы чувствовали
в такие моменты?
Я воспринимаю это как новый опыт. Очень
интересно находиться в одном образе с коллегами по сцене, за которыми ты следишь,
которых уважаешь, у которых ты чему-то
учился, что-то перенимал. Это и ответственно, и волнительно.
Большинство Ваших ролей – это отрицательные персонажи. Как вы играете,
когда не можете согласиться с мировоззрением героя или его поступками?
Когда не готов согласиться со своим героем,
лучше не выходить на сцену. Пока я не пойму всю мотивацию своего героя, я буду
рефлексировать. Буду готовиться и думать
об этом. Выходить на сцену можно, только
поняв и оправдав все поступки, всю эмоциональную составляющую персонажа.
Насколько сыгранные роли меняют
Вас самого?
Где-то внутри я остаюсь самим собой. Друзья, с которыми я не виделся 20-30 лет, говорят, что я совсем не изменился. Но, тем
не менее, у меня прибавляется внутренняя

и внешняя свобода. По крайней мере, хочу
в это верить.
Сегодня Вы поёте в Петербурге, завтра
в Москве. Сложно жить на два города
с графиком, расписанным на несколько месяцев вперёд?
Мне это нравится. Я люблю смену мест, людей, событий, впечатлений. В Петербурге у меня один спектакль, в Москве другой
проект, концерт. Неважно – Самара, Казань,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, какая-то другая страна (Австрия, Германия),
для меня смена места работы – это лучший
отдых. А так как работаю я в абсолютно разных жанрах, от классики до рока, то я часто
переключаюсь между разными жанрами. Я
в этом живу и этим наслаждаюсь.
Отдыхаете тоже путешествуя? О каких
своих путешествиях Вы вспоминаете
с особенной теплотой?
Я очень люблю природу. В большей степени мне вспоминается моя поездка по каньонам Соединенных Штатов Америки. Я люблю путешествовать по Европе. Обожаю
горы. Вспоминаю горнолыжные поездки

по Австрии, Италии, Германии – в Альпы
или Красную Поляну. Владивосток, Дальний Восток, Японское море с его потрясающей удивительной природой. Северное
море, Мурманск. Вспоминаю те времена,
когда я ездил в Египет, нырял с аквалангом
в Красном море. Впечатлений масса, и выбрать что-то одно невозможно.

ДВАДЦАТОЕ ЛЕТО С
ПРИСТАВКОЙ СТЕРЕО

В преддверии Stereoleto – 2021 Илья
Бортнюк, основатель и генеральный
продюсер фестиваля, поделился
с читателями «Линии Полета» воспоминаниями об его истории.
Текст: Илья Бортнюк

До Stereoleto был приквел «СушиДиско»
в театре на Фонтанке в 2001 году. Мы пригласили группы Pizzicato Five, «Чугунный
Скороход», несколько ди-джеев, повесили
японские фонарики – и пришло несколько тысяч человек, все были в полном восторге.На следующий год я решил продолжить, но уже в виде серии мероприятий,
и назвал все это Stereoleto. Любая классная идея возникает, когда кто-то пытается
сделать что-то, чего ему лично не хватает.
Собственно, и Stereoleto появилось именно
так - я много путешествовал по Европе и видел там много прекрасных летних фестивалей. В какой-то момент решил сделать такой фестиваль в родном городе. Мы были
первыми. Ничего подобного ни в Питере,
ни даже в России не было. В Москве было
большой русско-роковый фестиваль «Нашествие» в поле, был «Максидром» на стадионе, но ни то, ни другое не являлось фестивалем в европейском понимании этого
слова. Мы были первопроходцами, космонавтами - я не знал, как делать фестивали
и спросить было не у кого, я учился сам
на своих ошибках.

За свою историю фестиваль Stereoleto проходил в разных местах, каждое было по-своему уникальным, живописным и со своей атмосферой. После театра на Фонтанке были
яхт-клуб, «Ленэкспо», правительственная
дача К2, пространство «Воздух» на Финском
заливе. Самой длительной резиденцией
был Елагин остров - там мы сделали 10 фестивалей. Сейчас переехали в «Севкабель
Порт», нам там нравится, и публике тоже.
Самое важное для нас - музыка, и я считаю, что у нас лучший лайн-ап. В России нет
фестивалей, на которых выступало бы такое количество важнейших для мировой
музыкальной сцены артистов, как Massive
Attack, Morcheeba, Future Sound Of London,
Buena Vista Social Club, Franz Ferdinand, Также у нас выступали российские звезды «Сплин», Земфира, «Мумий Тролль», Аквариум. Но для нас всегда важны были и новые

артисты - мы внимательно следим, что происходит на европейской и российской музыкальной сцене, и приглашаем самых интересных. Именно на Stereoleto впервые
для широкой публики выступили, ставшие
впоследствии настоящими инди-звездами
Mujuice, Motorama, Tesla Boy, Shortparis, Антоха МС. Каждый год мы проводим конкурс
для молодых артистов. С помощью открытого и честного голосования выбираются 2 артиста, которые выступают на одной из сцен
фестиваля.Также мы отдаем одну из сцен
самым интересным и перспективным музыкальным лейблам. На Stereoleto 2021 выступят: БИ-2, Леван Горозия, «супергруппа» Куртки Кобейна, «Алоэ Вера», Sunsay,
«Электрофорез». Из совсем новых - группы
«Источник», IDIOT, Даша и Сережа, из иностранных артистов - исландская звезда Daði
Freyr, французы L’imperatrice, финский исполнитель Jesse Markin.
Также на юбилейном фестивале будет
организована
фотовыставка
stereomoments - ретроспектива фестиваля с 2002 по 2019. Stereoleto состоится 13 и 14 июня в Санкт-Петербурге.

В ПОГОНЕ ЗА МОНСТРАМИ
Последний фильм с участием известной актрисы Миллы Йовович – «Охотник на монстров», в основу которого
положен сюжет популярной компьютерной игры Monster Hunter. Нашему
обозревателю удалось задать Милле
Йовович несколько вопросов
Текст: Дмитрий Викентьев

Милла,
расскажите,
пожалуйста,
о фильме «Охотник на монстров».
Как и известная франшиза «Обитель зла»,
данная лента основана на компьютерной
игре. А это значит соединение в одном
фильме боевика, фантастики, мистики,

ужасов. Невероятная смесь, которую довольно сложно перенести на экран. Действие «Охотника на монстров» происходит в параллельном мире, которым правят
всесильные безобразные монстры, не допускающие вторжения на их территорию
посторонних. Но из-за песчаной бури туда
случайно попадает моя героиня – лейтенант Артемис со своим отрядом. Понятно,
что у них возникают огромные трудности:
ведь вокруг сплошные монстры. Что же делать? В этом состоит главная интрига.
Режиссер «Охотника на монстров» –
снова Пол Андерсон, ваш муж. Нравится ли вам стиль его работы?
Я уже привыкла. Обычно он круглосуточно
«в теме», думает исключительно о проекте. Несколько лет назад он был в Японии
и именно там узнал о компьютерной игре
Monster Hunter, о которой в мире еще никто не слышал. Пол очень увлекся этой находкой и уже тогда задумал фильм, на ней
основанный. Но в то время было много работы по «Обители зла», и он просто физически не мог разорваться. Когда же мы завершили тот проект, он вплотную задумался

об «Охотнике на монстров». Мне комфортно работать с Полом. Нам так весело вместе. Мы сняли так много замечательных боевиков, и мне льстит, что он всегда думает
о том, комфортно ли мне.
Не переносите ли вы личные отношения на съемочную площадку, и наоборот: чисто деловые – домой?
На Пола совершенно невозможно влиять –
как дома, так и на работе. Он – самодостаточный человек, и все основные решения
принимает лично. Другое дело: если Пол
желает посоветоваться, я с удовольствием ему помогаю. Однако нередко замечаю,
что он всё-таки решил сделать иначе. Может быть, для того и спрашивает? На съемках и вовсе забываем, что мы – муж и жена.
Мне даже кажется, что ко мне он более
требователен, чем к другим. Но это вполне объяснимо: я же играю главную роль,
и с меня основной спрос. Поэтому не удивляюсь, что всегда нахожусь под огнем критики с его стороны. А дома мы эти вопросы
не обсуждаем. Там – свои проблемы.
Были ли сложности на съемках «Охотника на монстров»?

Разумеется, каждый новый проект технически сложнее, чем предыдущий. В этом –
основная логика жанра. И, честно говоря,
поначалу мне не очень хотелось ввязываться в создание фильма, в чем-то похожего
на «Обитель зла». Казалось бы: с таким
трудом отбилась от зомби, так теперь дело
буду иметь уже с монстрами. Страшными
и ужасными. Но Пол настаивал, чтобы я внимательно прочитала сценарий и поняла,
что к «Обители зла» он не имеет никакого
отношения. Пол не представлял в главной
роли другую актрису и шутил: «Кто сможет
убивать монстров лучше, чем ты?». Он знал,
что, несмотря на все сложности предстоящих съемок, отказаться от роли я не смогу.
Мне самой это интересно.
Что вас роднит с героиней «Охотника
на монстров» Натали Артемис? Можете ли вы сказать: «Артемис – это я»?
Пол так ярко выписал в сценарии эту героиню специально для меня. И я рада, что он это
сделал, потому что я сразу влюбилась
в Артемис. Прежде всего, меня привлекло
то, что она очень дисциплинированная. Я
к этому стремлюсь, но не всегда получа-

ется. А еще она очень смелая. Я, конечно,
тоже не из робкого десятка. Но до нее мне
далеко. Так что полностью отождествлять
себя с Артемис я не могу.
Какая вы в жизни?
Знаю точно: со мной нелегко. Слишком эмоциональна. Но приноровиться ко мне можно. И Пол это доказывает.
Действительно ли вы все трюки вы выполняете самостоятельно, и как вам
удается сохранять отличную физическую форму?
Трюки выполняю сама – считаю это основным требованием роли. Что касается формы,
особых секретов нет. Очень важно питание.
Исключите из рациона переработанные продукты, пейте много воды, побольше спите.
Ну, и про тренировки не надо забывать. Конечно, в меру своих возможностей.
В свое время Элизабет Тейлор удостоилась «Оскара», когда она, будучи самой красивой женщиной мира, появилась на экране без привычного лоска,
обезображенной. Лично вас не страшит подобная метаморфоза?

Разумеется, внешний вид очень важен
для меня. Но если по условиям роли мне
нужно выглядеть не на «все сто», я даже
возражать не буду, ведь сила актрисы в перевоплощении.
Ваше отношение к откровенным сценам в кино?
Отношусь нормально, если они следуют
из логики экранного действия.
Вы снимаетесь с раннего возраста. Хотели бы вы, чтобы ваши дочери тоже
стали актрисами?
Я понимаю, что все они так или иначе вырос-

ли рядом со съемочной площадкой. Сколько
раз я кормила их и укладывала спать в перерывах между дублями! Не будет преувеличением то, что они буквально впитали
любовь к кино «с молоком матери». Поэтому неудивительно, что появляется желание
быть «как мама». Конечно, я не возражаю
и не препятствую этим проявлениям. Старшая дочь Эвер даже удостоилась особой
похвалы в детской актерской школе. Наверно, талант у нее в генах. Эвер уже сыграла в фильме «Обитель зла: последняя
глава». Но я, будучи на экране с 11 лет,
знаю, какой адский это труд и как нелегко,
особенно ребенку, адаптироваться в киномире. Решила так: пусть дочери поступают так, как велит сердце, лишь бы были
счастливы от своего выбора.
Ваша мама – известная советская актриса Галина Логинова. Оказали ли какое-то влияние на вас русские корни?
Прежде всего, наверно, я унаследовала
свой взрывной характер. По-русски говорить могу, но мои знания остались на детском уровне. Люблю русскую классику,
но читала ее по-английски.

ИСКУССТВО РОСКОШИ

В Колонном зале Павловского дворца открылась
выставка «Искусство роскоши. Наследие Российской империи в произведениях современных художников».
Блеск бриллиантов и сапфиров разнообразных оттенков, сверкающие сотнями граней топазы, изумруды и рубины, окаймлённые жемчугом, и пасхальные яйца по мотивам Фаберже напоминают
сокровища таинственного острова Монте Кристо.
В выставке участвуют более ста мастеров со всей страны: из Петербурга и Ленинградской области, Москвы и
Владимира, Ярославля и Тулы, Златоуста и Челябинска,
Калуги и Владивостока.
Огранка драгоценных камней, украшения, изысканные лаковые миниатюры, фарфор, сервизы в технике
витражной эмали, мебель в стиле «гламурного конструктивизма», резная кость и мелкая пластика – современные мастера декоративно-прикладного искусства продолжают дореволюционные традиции,

причем дань отдается не только русским и византийским традициям, но и техникам декоративного искусства Европы, Японии и Китая. Качество исполнения
их работ достойно залов музея.
Инициатор выставки – известный петербургский дизайнер, вице-президент Творческого союза художников
декоративно-прикладного искусства Елена Цветкова.
Выставка в Павловске – особое событие. Это первая
масштабная акция проекта «Современное наследие
России», запущенного для поддержки лучших художников в области декоративно-прикладного искусства, и известного российского музея.
Парадоксально, но имена многих участников выставки хорошо знают за рубежом, но не на родине.
Выставка же в Павловске наглядно подтверждает,
что и сегодня в России есть свои Рафаэли и Челлини. По ряду направлений – к примеру, в лаковой миниатюре, эмальерным работам, ювелирной огранке
камней – наши художники одни из лучших в мире.

ПРОГРАММА АРТ МОСКВА
46 РОССИЙСКИЙ АНТИКВАРНЫЙ САЛОН
Антиквариат
Ведущие российские галереи покажут шедевры классической живописи и декоративно-прикладного искусства. Представленные
произведения искусства имеют не только
художественную и коллекционную, но и инвестиционную привлекательность.

Ценители западноевропейской классики
по достоинству оценят уникальные работы
Яна Брейгеля, Корнелиса де Хема, Франса
Снайдерса, живопись и графику XIX-XX веков Ивана Шишкина, Ивана Айвазовского,
Василия Поленова, Ильи Репина, Михаила
Врубеля, Ивана Билибина. Отдельно будет представлена театральная графика.
Вниманию публики будут представлены
декоративно-прикладное искусство и произведения ведущих ювелирных фирм, работавших для блистательного русского
Двора, произведения мастеров «Фаберже», «Болин», русская кабинетная бронза работы Евгения Лансере, Петра Клодта,
а также шедевры Императорского Фарфорового и Стеклянного завода.
Contemporary Art/Design
Участники «Программы Арт Москва» познакомят гостей с главными тенденциями
современного искусства. Будет представлена коллекция российских современных
художников разных поколений: Сергея
Базилева, Семена Агроскина, Леонида Ротаря, Владимира Дубосарского, Михаила

Блинова. Всего в экспозиции программы
более 100 имен современных художников.
Галерея Ovcharenko покажет серию текстовых работ известного художника Сергея
Браткова, созданную преимущественно в последнее десятилетие. Они созданы по одному
схожему принципу: композиция произведения включает в себя две части: фотографию
и слоган, помещенный поверх нее.
Аукцион современного искусства Vladey представит работы Нестора Энгельке, художника из Санкт-Петербурга, участника и одного
из основателей группы «Север-7», исполненные в технике и материале, которые уже образуют авторскую подпись художника: дерево, точнее, доски, и рубка топором по ним.
«Файн Арт», одна из старейших галерей современного искусства, представит живопись
и графику художников трех разных поколений: корифея московского концептуализма Сергея Шаблавина, номинанта Премии
Кандинского Дмитрия Шорина и молодой
художницы Анастасии Кузнецовой-Руф.
Ювелирное искусство
Современными ювелирные бренды преми-

ум-класса, такие как Chamovskikh, Tarutin,
Daiko, Marco, Natasha Libelle и другие, представят свои новые лимитированные коллекции, вдохновленные искусством и историей разных столетий. Так, Tarutin покажет
серию «Барокко» с уникальными жемчужинами, а дом Chamovskikh – коллекцию
в русском стиле, напоминание о роскошных балах и драгоценностях представителей Дома Романовых.

Ретроавтомобили с историей
Ретроавтомобили – новый раздел выставки,
в котором каждый экспонат – легенда, воплощение духа и стиля ушедшего столетия.
Эти автомобили побеждали в конкурсах элегантности и сложнейших гонках, были покорителями сердец и недоступными мечтами
для целых поколений, переживали моменты триумфа и годы забвения, многократно
меняли своих владельцев, среди которых –
короли и миллионеры, известные гангстеры
и знаменитые актеры. Здесь можно будет
увидеть знаменитый «автомобиль Штирлица» – Mercedes-Benz 230 W143 (1939 года
выпуска), на котором в фильме «Семнадцать мгновений весны» ездил всенародно
любимый актер Вячеслав Тихонов.
Помимо основной программы гостей ждет
насыщенная деловая программа: Международный онлайн-форум «Арт-Москва»,
public-talk с Василием Церетели, Дмитрием
Озерковым и главным редактором InStyle
Юрате Гураускайте и многое другое.
antiquesalon.ru

САМЫЕ КАССОВЫЕ
ФИЛЬМЫ МИРА
Текст:Дмитрий Викентьев

Народная мудрость: если хочешь с кем-нибудь поссориться, начни с ним спор по поводу самого лучшего фильма. В этом вопросе
обычно мнения кардинально расходятся:
одни «рвут тельняшки» за арт-хаус, другие обожают мелодрамы, третьи без ума
от триллеров, немало поклонников у комедий и боевиков. И в этом вопросе нет
истины в последней инстанции. Самые
престижные награды, включая «Оскары»,
нередко обходили шедевры (например,

официально провозглашенного критиками лучшим фильмом всех времен и народов «Гражданина Кейна») и превозносили
однодневки. Поэтому, как не крути, наиболее объективным критерием качества
становятся кассовые сборы – когда зрители «голосуют» своими долларами, рублями и юанями.
По этим критериям на сегодняшний день
самым кассовым фильмом является «Аватар» (2009), в свое время сыгравший на интересе к 3D-изображению, которое тогда
входило в моду. Был очень талантливо
воссоздан мир планеты Пандора, и фильм
смотрелся очень стильно.
В 2019 году после выхода фантастико-приключенческого боевика «Мстители. Финал» (2019) режиссеров Энтони и Джо Руссо «Аватар» опустился на вторую строчку,
однако сборы увеличились после повторного проката в Китае в марте этого года.
Когда «Мстители. Финал» вышел на экраны, казалось, что сбросить «Аватар» с вершины удастся не скоро. Но очередное
продолжение франшизы «Мстители» на-

столько заинтересованно было воспринято зрителями, что рекорд не смог устоять.
В мировом прокате лента собрала более
2,7 миллиарда долларов.
Несомненно, секрет успеха заключается в том, что концепция всех «Мстителей» была сразу продумана до мелочей
и не предполагала никаких значительных
изменений, дабы не разочаровывать мгновенно образовавшихся вокруг франшизы
фанатов. Идеально была просчитана идея
относительно выбора главных персонажей.
Это супергерои, обладающие каждый своим характером и привычками. Предельно
узнаваемые. Кастинг на главные роли проходил беспрецедентно строго. В результате этого на экране действуют невероятно

харизматичные актеры, которые за годы
приобрели целые армии фанатов. Важно
еще отметить, что на волне популярности
«Мстителей» почти все супергерои получили свои собственные «сольные» проекты, в которых сюжеты концентрировались
исключительно на их персонах, что также способствовало увеличению кассовых
сборов фильмов франшизы.
Разумеется, упор «Мстителей» делался
на молодежную аудиторию, удивлять которую достаточно сложно. Однако проект продуман так, чтобы постоянно поражать воображение зрителей и заставлять
их как можно чаще задаваться вопросом:
«Ну а это как они смогли сделать?». В результате «Мстители» превратились в своеобразную витрину достижений Голливуда
по части визуальных эффектов. И неудивительно, что в списке самых кассовых
лент на сегодняшний день отдельные части «Мстителей», помимо первого, закрепились на пятом («Мстители. Война бесконечности»), восьмом («Мстители. Эра
Альтрона») и одиннадцатом (первая часть
«Мстителей») местах. Выдающееся дости-

жение по части кассовых сборов. Обратите
внимание, что каждая новая серия франшизы опережала по популярности предыдущую.
Третью строчку рейтинга занял «Титаник»
(1997) Джеймса Кэмерона, закрепившийся сейчас на третьем месте по «кассе»
и удостоенный рекордного количества
в 11 «Оскаров» (всего три фильма за всю

историю заслужили такого признания).
При этом – редкий случай – мнение академиков, присуждавших эту награду, совпало с невероятным кассовым успехом
(около 2,2 миллиарда долларов). Мне посчастливилось присутствовать на той триумфальной для «Титаника» церемонии
вручения «Оскаров», и в кулуарах ходили
слухи, что лента могла удостоиться еще
трёх наград – за главную (Кейт Уинслет)
и вспомогательную (Глория Стюарт) женские роли, а также за грим (Леонардо ДиКаприо, как мы помним, не выдвигался
вовсе). Здесь успех также был математически просчитан: снятая с размахом красивая романтическая история на фоне овеянной массой тайн одной из величайших
катастроф.
Часть известной франшизы «Звездные
войны. Пробуждение силы» (2015) закрепилась сейчас на четвертой позиции,
собрав по миру чуть более 2 миллиардов
долларов, а представитель другой франшизы «Мир Юрского периода» (2015)
с примерно 1,67 миллиарда долларов
сейчас шестой.

Интересно обратить внимание на показательный эксперимент студии «Дисней»
«Король Лев» (2019) – седьмое место с суммой в 1,66 миллиарда долларов. В кинокомпании решили переснять целый ряд
своих старых анимационных хитов в виде
игровых фильмов. И вот ремейку одноименного мультфильма 1994 года с роскошным саундтреком от Элтона Джона повезло
больше всех. Другой аналогичный проект –
«Красавица и чудовище» – сегодня «лишь»
на 17-м месте. К слову, единственный чисто анимационный проект замыкает сей-

час «десятку сильнейших». Это «Холодное
сердце 2» (2019), «заработавшее» 1,45
миллиарда долларов. А на девятом месте
расположился представитель еще одной
популярной франшизы – боевик «Форсаж
7», собравший в прокате 1,51 миллиарда
долларов.
Этот обзор «самых-самых» фильмов считаю объективным завершить важной оговоркой. С некоторых пор многие специалисты считают более корректным приводить
данный список с учетом инфляционных
процессов. И тогда в лидерах окажется
(барабанная дробь!) историческая эпопея «Унесённые ветром» (1939), которая
считалась самым кассовым фильмом почти сорок лет. Если сейчас ввести все поправочные коэффициенты, то получится,
что лента Виктора Флеминга с участием
Вивьен Ли и Кларка Гейбла, получившая
в свое время восемь «Оскаров», собрала
в прокате… 3,7 миллиарда долларов. Так
что окончательное решение о том, какой
же фильм действительно самый успешный
в истории, принимать всё-таки вам, уважаемые читатели.

Наслаждайтесь процессом приготовления пищи, лежа на диване.
7 причин подарить себе умную
мультиварку.
Благодаря линейке умной техники Polaris
IQ Home вы делегируете ведение домашнего хозяйства роботам, а процесс приготовления пищи с помощью умной мультиварки PMC 0526 IQ Home превращается
в увлекательную игру со смартфона.
№ 1. Дистанционное управление. Благодаря управлению через Wi-Fi вы можете
приготовить блюдо, находясь в другом месте.
№ 2. Удобное управление через приложение. Приложение Polaris IQ Home
превращает экран вашего телефона в панель управления мультиваркой.
№ 3. и № 4. Кулинарная книга в приложении и возможность создания собственных рецептов через приложение
Polaris IQ Home.
№ 5. Решаете сразу несколько бытовых задач. Мультиварка умеет подогревать, готовить в полном цикле или по пер-

сональным настройкам. Она заменяет
функцию духовки, пароварки и сковородки, может приготовить хлеб или йогурт,
при этом вам не нужно быть рядом.
№6. Экологичность и современный
функционал. Мультиварка имеет лицензионное керамическое покрытие ANATO,
которое гарантирует долговечное, устойчивое к царапинам и безопасное для здоровья использование.
№7. Делаете шаг в будущее. C IQ Home
вы сможете в режиме онлайн отслеживать
текущий статус
электроприборов в вашем
доме, включать
и отключать
технику, настраивать режимы работы
и устанавливать таймеры.
shop-polaris.ru

ПУТЬ ЛЕГЕНДЫ

В этом году старейшее российское пассажирское судно – колёсный пароход «Н.В.
Гоголь» – выйдет в свою юбилейную
110-ю навигацию. Уникальный памятник отечественного судостроения до сих
пор радует своим видом. Но главное –
может перенести пассажиров на сто лет
назад, когда колёсное судно считалось
самым быстрым транспортом, мужчины
носили костюмы и шляпы, а на палубе
можно было встретить коров и кур. В
век, когда пар, скорость, железо и технический прогресс были в новинку.
Текст: Владислав Букин

КУПЦЫ КАК ДВИГАТЕЛИ ПРОГРЕССА
История парохода замысловата, со своими
знаковыми поворотами, как и вся история
XX века. Началось все в Архангельске.
Северное пароходное общество «Котлас –
Архангельск – Мурман», учрежденное в 1898
году архангельскими купцами, лесопромышленниками, банкирами для перевозки хлеба
из Котласа в Архангельск, постоянно расширяло свое дело. Зерно шло не только в российские порты, но и поставлялось на экспорт. Котлас, как транзитная точка, где груз
переваливался с железной дороги на водный
транспорт, рос и процветал.
Наряду с транспортировкой грузов, причем
не только зерна, но и рыбы, лесоматериалов, угля, общество «Котлас – Архангельск
– Мурман» занималось пассажирскими перевозками. Первые пароходы, или «суда
с печкой», как тогда называли в народе
«колесники», были несовершенны: часто
ломались, места на них было мало.
В 1908 году Северное пароходное общество
заказало на Сормовском заводе в Нижнем
Новгороде серию более комфортабельных

пароходов из трех единиц, аналогичных
тем, что уже ходили по Волге. Каждый
из них стоил по 140 тысяч рублей – немалые по тем временам деньги.
Головное судно «Михаил Криличевский»
(после «Иван Каляев») построили в 1909
году, а в 1911 году вместе с «Генералом
Кондратенко» (после «А. И. Желябов») появился и наш герой – «Н.В. Гоголь».
Интересно, что из-за того, что шлюзы Северо-Двинской системы не позволяли судам
пройти водой из Нижнего Новгорода в Архангельск, пароходы пришлось разобрать
на три части, а после собирать в Михайловских мастерских Северного пароходного общества в Великом Устюге. В 1911
году «Н.В. Гоголь» вышел в свою первую
навигацию.
ИНТЕРЬЕРЫ ПО КЛАССАМ
Пароходы построили по тогдашнему последнему слову техники, оснастив паровыми машинами тройного расширения
и двумя огнетрубными паровыми котлами,
которые работали на дровах.
Машина могла развивать мощность до 500

лошадиных сил, обеспечивая среднюю
скорость хода в спокойной воде 20 вёрст
в час. Пассажировместимость также была
достаточно велика – 695 человек.
Двухпалубная белоснежная надстройка
придавала пароходу особую красоту и величественность. На борту имелись библиотека, полноценные ванны, хороший буфет с ассортиментом кушаний и напитков
из более чем 150 наименований, большая
прогулочная палуба в верхней части судна. Для вызова в каюту официанта и горничной пассажиры могли воспользоваться
звонком. Но такие услуги были доступны
только состоятельным пассажирам первого и второго класса.
Большинство же пассажиров третьего
класса и так называемых «палубных» пассажиров, коротали время путешествия,
сидя на дровах на нижней палубе, для них
из всего спектра услуг были доступны лишь
два медных бака с кипяченой водой. Их
не пускали даже на прогулочную палубу.
В качестве топлива пароход потреблял берёзовые дрова, расход которых составлял
до 40 кубометров в сутки. По маршруту

следования парохода, через каждые 200
километров, находились пристани с так
называемыми дровоскладками, где можно было пополнить запасы дров. Расстояние от Вологды до Архангельска «Н. В.
Гоголь» преодолевал за 82 часа, а вверх
от Архангельска до Вологды за 115 часов,
так что можно подсчитать «аппетит» парохода. Однако тогда потребление и энергоэффективность никого не волновали.

ОТ ВОЙНЫ К ВОЙНЕ
В 1918 году весь флот Северного пароходного общества, в том числе пассажирские
суда, Советская власть национализировала. Практически сразу «Гоголя» перевели на военное положение. К Архангельску
подходили интервенты, и пароход занялся эвакуацией жителей, архивов, имущества, а затем его приписали к VI армии, где
он использовался как госпитальное судно.
Осенью 1919 года пароход в разобранном
виде перевезли по железной дороге в Петроград для ремонта, который продлился
два года. После этого пароход вернулся
на линию Архангельск – Вологда, где отработал до 1936 года. Перед самой Великой Отечественной войной, осенью 1939
года, «Н. В. Гоголь» встал на капитальный
ремонт, в ходе которого у него заменили
корпус. Котлы и машину аккуратно перенесли в новый корпус, а старый использовали в качестве гостиницы в Котласе.
Все военные годы экипаж парохода достойно нёс трудовую вахту, а уже после
1945 года вернулся на линию Котлас – Ар-

хангельск, перевозя пассажиров и различные грузы.
В конце пятидесятых котлы «Гоголя» перевели на мазут, но пароходу уже тяжело
было тягаться с современными скоростными судами. Старые пароходы-колесники
уходили на покой.
ПАРОХОД ЗА МЕТАЛЛОЛОМ
Участь превратиться в иголки грозила
и «Н.В. Гоголю». Спасло северодвинское
машиностроительное предприятие «Звёздочка», которое решило использовать пароход в качестве плавучего дома отдыха
для своих работников.
В качестве компенсации за переданный
пароход предприятие возместило Северному речному пароходству металлолом
в количестве 100 тонн и 16 тысяч рублей
за рояль, мебель и прочую обстановку.
Использовать пароход разрешалось лишь
в качестве плавгостиницы. Для того, чтобы
можно было перевозить пассажиров, «Гоголю» нужен был капитальный ремонт. И
«Звёздочка» приняла решение о том, чтобы пароход ходил. Были модернизировали

каюты, системы пароснабжения, питьевого
и технического водоснабжения, канализации, электроснабжения, радиосвязи. С мая
1973 года началась эксплуатация парохода «Н. В. Гоголь» в качестве плавучей базы
отдыха работников предприятия.
Даже в самое тяжелое время середины девяностых «Гоголь» ходил. Судно вновь модернизировали, поменяли интерьер кают
и других помещений, сделав их более комфортабельными и уютными.
ЧТО СЕЙЧАС
Сейчас на пароходе имеется 29 пассажирских кают, рассчитанных на 53 пас-

сажира. Из них две каюты класса «люкс»,
две «полулюкс», четыре одноместных, 19
двухместных, одна трехместная и одна четырехместная. На судне созданы условия
для полноценного досуга: здесь есть салон
отдыха, танцевальный салон, кают-компания, бары, сауна.
Есть часть деталей, узлов и механизмов,
которые остаются в неприкосновенности.
Сохранена паровая машина парохода, та
самая, которую изготовили и поставили
на него в далеком 1911 году сормовские
корабелы. Правда, теперь котлы топят качественным мазутом, и машина стала не такой прожорливой – 11 тонн мазута на один
ходовой день.
«Гоголь» совершает по 60 рейсов за сезон, ежегодно принимая на борт по пятьшесть тысяч пассажиров. Постановлением
главы администрации Архангельской области от 14 июля 1998 года пароход «Н.В.
Гоголь» объявлен памятником истории областного значения, а в 2018 году пароходу
вручили знак «Морское наследие России»
– это шестое судно, которое имеет подобную награду в России.

«После школы» на Канале Disney
Каждую пятницу в 16:00 в эфире Канала Disney юных телезрителей ждет новое
развлекательно-познавательное шоу «После школы». В каждом выпуске программы команда ведущих, среди которых есть
блогеры, музыканты, актеры и даже хомяк, встречается со звездными гостями,
проверяет лайфхаки, разыгрывает скетчи,
делится свежими новостями и отличным
настроением. Из шоу можно узнать много
интересного и полезного: к примеру, в рубрике «Лаба» ребята помогут разобраться
в сложных темах из школьной программы,
а в рубрике «Запили видос» научат снимать классные видео для соцсетей.

Финал новых «Утиных историй»
В апреле зрители Канала Disney увидят заключительные эпизоды популярного мультсериала, ставшего продолжением одноименного классического проекта 1987 года.
В финальных сериях утиная семья продолжит поиски самых ценных артефактов,
спрятанных по всему миру, а секретная
организация ВАОН (Всемирная Ассоциация Отпетых Негодяев) будет пытаться им
помешать. Отправляйтесь в у-у-увлекательное путешествие со Скруджем, Билли,
Вилли, Дилли, Дональдом и их друзьями
в апреле на Канале Disney!

Путешествия с дружными мопсами
Веселые мопсы Бинго и Ролли не могут
жить без путешествий и приглашают самых юных зрителей присоединиться к ним
в шоу «Доброе утро с Микки» на Канале
Disney! В поисках приключений забавные щенки исследуют не только окрестности своего города, но и отправляются
в дальние странствия. В четвертом сезоне мультсериала, премьера которого состоится на Канале Disney в апреле, герои
познакомят маленьких зрителей со своими новыми четвероногими друзьями. Все
вместе они будут много петь, играть и веселиться.

Приключения Мини-Маппетов продолжаются
Начать утро бодро и весело малышам помогут очаровательные Мини-Маппеты. В
мае в шоу «Доброе утро с Микки» на Канале Disney юных зрителей ждет третий сезон мультсериала о детстве легендарных
героев. Мини-Маппеты на своем примере
покажут малышам, как важно творчески
подходить к решению любых задач, работать в команде и поддерживать близких. В третьем сезоне в их дружной команде появится новенькая – сестренка
медведя Фоззи. Теперь ему предстоит научиться о ней заботиться и стать хорошим
старшим братом. А Кермит, Пигги, Гонзо
и остальные герои обязательно помогут
другу справиться с новой ролью.

САМАЯ РЕДКАЯ БУКВА
Текст: : Елизавета Пурицкая, к.ф.н

В детстве многим, наверное, приходилось
слышать, что, мол, «я» — самая последняя
буква в алфавите. Известно и выражение
«от А до Я», то есть всё целиком, полностью (обычно о том, что хорошо известно,
полностью изучено). Вошли в поговорки
и фразеологизмы и другие буквы кириллического алфавита: изучать азы, начать с самых азов, то есть «с начала», знать (сделать) на ять, то есть очень хорошо. Даже
знаменитые междометия-эвфемизмы ЁКЛ-

МН (или ЁПРСТ) — не что иное, как буквы
в их (почти) алфавитном порядке. Гораздо
менее известно выражение стоять фертом,
то есть «уперев руки в бока», мало употребляется и само слово ферт в значении «щеголеватый и развязный человек». А между
тем ферт — это старинное название буквы
Ф, самой редкой буквы русского алфавита.
Чем же знаменита эта буква?
Дело в том, что изначально в славянских
языках не было звука [ф], и для славянского уха он был чужд. Есть даже версия,
что само название буквы Ф — ферт — передает фырканье лошади, на которое похож
этот звук. Но в процессе создания письменности появилась необходимость передать
звук [ф] в заимствованных словах и именах — греческих, латинских и тюркских
(например, фонарь, февраль, миф, форма,
кафтан, сарафан). Причем в славянской азбуке были две буквы для передачи чуждого
звука: ферт и фита (упраздненная в 1918
году). C помощью фиты передавался звук,
близкий к [th], а ферт «отвечал» за звук
[ph]. Но в средние века эти тонкости плохо
воспринимались, и иноземное «фырканье»

предпочитали заменять более привычными
звуками [в], [п], [х] или сочетанием [хв].
Отсюда Хома вместо Фома, Осип вместо
Иосиф, Хведор вместо Фёдор. В псковской
летописи XV века встречается упоминание некого посадника Иоанна Агафоновича — по летописи, Гахоновича — в частности, есть описание того, как он в 1474 году
ездил послом в Москву к великому князю
Ивану III: «Того же лѣта, на весну, псковичи отрядиша послом посадника Ивана
Гахоновича, и с нимъ бояръ, бити чолом
князю великому на его жаловании и на помощи; и не даде имъ ни подворья ни к собѣ
на очи не пусти, и стоявше на поли 3 дни,
отъехаша безъ отвѣта» (Псковская вторая

летопись, л. 209, издание А. Насонова, М.,
1955).
Несмотря на неудачное посольство, посадник этот вошел в историю (и даже попал
в словарь Брокгауза и Ефрона) — а всё
благодаря необычному написанию его отчества, которое передает живое произношение того времени.
Постепенно наши предки освоили новый
звук, и сочетания [хв] — в именах типа
Фёдор, Агафон — стали заменяться на [ф].
Интересно, что какое-то время люди даже
смешивали [хв] и [ф] как равноправные варианты. Именно этим объясняется
то, что буква Ф (и соответствующий звук)
появились в некоторых исконно русских
словах. Например, такова судьба названия деревни Фили — той самой, в которой
Кутузов держал знаменитый совет. Еще
в XVII веке она писалась Хвили. Но это случай необычный, а в остальном буква Ф так
и осталась в заимствованиях и встречается редко. Например, в поэме А.С. Пушкина «Полтава» (в которой 30 тыс. букв) Ф
используется всего три раза и в 2 словах:
анафема и цифр (то есть шифр).

