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Теперь совместить в одном приборе традиционный нагрев 
и микроволны стало возможно. Новый полноразмерный
духовой шкаф KÖRTING с функцией микроволн.

korting.ru
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МИКРОВОЛНЫ ВНУТРИМИКРОВОЛНЫ ВНУТРИ



«СУПЕРДЖЕТЫ» 
ПОЛЕТЯТ ЗА ЭКВАТОР

Южноафриканская авиакомпания-стартап 
Skylink Airways может стать первым эксплу-
атантом «Суперджетов» в Африке. Акци-
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онерами новой авиакомпании могут стать 
как российские, так и южноафриканские 
инвесторы.
Skylink Airways хочет занять нишу, воз-
никшую после банкротства национального 
авиаперевозчика ЮАР. Авиакомпания хо-
чет выполнять как внутренние, так и меж-
дународные рейсы в соседние африканские 
страны. Skylink Airways планирует присту-
пить к полетам осенью следующего года.
Планируется, что флот новой авиакомпа-
нии будет состоять из 10 самолетов россий-
ского производства. Переговоры о поставке 
самолетов уже ведутся – существует веро-
ятность подписания соглашения о поставке 
уже этим летом, во время проведения в Жу-
ковском авиасалона МАКС.
Интерес к приобретению российских лай-
неров со стороны лизинговых компаний 
и авиаперевозчиков растет на фоне об-
щего сокращения авиаперевозок. Сто-
местный «Суперджет», созданный как ре-
гиональный самолет, идеально подходит 
для авиалиний с относительно невысоким 
пассажиропотоком.





Первенец советской реактивной авиации 
Ту-104 осваивал небо Союза, в Европе ак-
тивно эксплуатировался его прямой кон-
курент – французская «Каравелла».

ПОЛВЕКА СО СВИСТОМ
Аэродромные остряки прозвали Ту-
134 «Свистком» – за характерный звук 
авиадвигателей. «Линия Полета» из-
учила историю легендарного отече-
ственного самолета, ставшего одним 
из самых удачных проектов граждан-

ской авиации.
Текст: Марк Бельский
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Во время официального визита во Фран-
цию Никиту Хрущева прокатили на «Кара-
велле». От нашей «Тушки» француженка 
отличалась в первую очередь необычным 
расположением двигателей – по бокам хво-
стовой части фюзеляжа. Генсека поразил 
низкий уровень шума в салоне по сравне-
нию с Ту-104. По возвращении он встре-
тился с Туполевым и дал указание создать 
похожий самолёт.

Росчерком пера генсек подписал приговор 
разрабатываемому в то время Ту-124. Из-
за непохожести на «Каравеллу» самолет 
устарел до запуска в серийное производ-
ство, а туполевцы стали аврально рабо-
тать над новым самолетом.
Чтобы сэкономить время, фюзеляж с за-
стеклённой штурманской кабиной почти 
целиком взяли от Ту-124. Двигатели, 
как и у «Каравеллы», разместили в хвосте, 
но хвостовое оперение сделали Т-образ-
ным, поэтому обвинять КБ в копировании 
технологий как минимум некорректно.
Самолет получился удачным – после ис-
пытаний и доработок двигателей самолет 



пошел в серию. Первый серийный Ту-134 
поднялся в воздух в 1966 году. С момента 
визита Хрущева во Францию прошло все-
го шесть лет.
Серийное производство Ту-134 различных 
модификаций на Харьковском авиазаводе 
продолжалось почти 25 лет и было оста-
новлено лишь в 1989 году. За это время 
собрали более 850 машин, причем более 
сотни были проданы за границу.
До начала двухтысячных Ту-134 вместе 
с Ту-154 составляли основу авиапарка 



российских авиакомпаний. Значительную 
часть «Тушек» активно использовали в де-
ловой авиации, переделав в бизнес-дже-
ты, что является неоспоримым доказа-
тельством надежности отечественного 
самолета.
Со временем годы берут свое. Стреми-
тельно растущие цены на нефть сделали 
надежную, но прожорливую «Тушку» не-
конкурентоспособной. Теплые ламповые 
интерьеры с массивными круглыми окна-
ми выглядят устаревшими. Два года назад 
Ту-134 выполнил свой заключительный 
регулярный рейс в небе России. Им стал 
полет авиакомпании «Алроса» на самоле-
те с бортовым номером RA-65693 из Мир-
ного в Новосибирск. 

Это, впрочем, не значит, что в небе больше 
нельзя встретить Ту-134. «Тушки» продол-
жают летать за границей – в Сирии и Се-
верной Корее. Несколько самолетов лета-
ет в российской ведомственной авиации, 
а в Минобороны заявили, что не планиру-
ют выводить Ту-134 до 2033 года.
Вывод Ту-134 из коммерческой эксплуата-



ции поставил авиакомпании перед непро-
стым выбором: чем заменить легендарный 
самолет из советского прошлого на реги-
ональных маршрутах с небольшим пасса-
жиропотоком, для которого и создавались 
Ту-134? Из-за избыточного количества 
мест присутствующие на рынке «Боинги» 
и «Аэробусы» не способны в полной мере 
заменить «Тушки». В результате наиболее 
оптимальным решением стала новая раз-
работка отечественных авиаконструкто-
ров – региональный «Суперджет 100», ос-
ваивающий авиалинии, которые когда-то 
прокладывал Ту-134.



Отправьтесь в круиз
на премиальном теплоходе
«Мустай Карим»

Авторский дизайн интерьеров
Эксклюзивная экскурсионная программа
Сезонное меню от шеф-повара
Насыщенная развлекательная программа
SPA-комплекс с хаммамом и сауной



НЕИЗВЕСТНАЯ РОССИЯ
Чтобы насладиться чудесами приро-
ды и человеческих рук, необязатель-
но брать билеты на международные 
рейсы. Можно приглядеться к кар-
те России и обнаружить множество 
удивительных мест, которые могут 
вызвать восторг даже у самых иску-

шенных путешественников.
Текст: Дарья Австрийская
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РОССИЙСКИЙ ФЬОРД
Про норвежские фьорды не слышал толь-
ко ленивый, а вот про российскую бух-
ту с фьордом – Русскую бухту – едини-
цы. Бухта появилась на картах в XVIII 
веке благодаря российскому исследова-
телю Алексею Гилеву. Ранее, еще в эпоху 
парусников, бухта называлась Ахомтен 
и служила морякам надежным укрытием 
от непогоды.

Посетить это чудо природы стоит не толь-
ко ради сказочных пейзажей и чистейшей 
воды с примесью серебра. В бухте нашли 



свой приют морские обитатели – киты, ко-
сатки и сивучи, а на скалах гнездятся ту-
пики и бакланы, иногда к берегам подхо-
дят бурые медведи. Можно поучаствовать 
и в ловле камбалы, палтуса, морских ежей 
и крабов. Но не забывайте про качку, так 
как все путешествие пройдет на яхте!
ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА
Мультинские озера – цепь горных озер 
в Центральном Алтае, на северном скло-
не Катунского хребта. Чтобы добраться 
до них, пригодятся походные ботинки и те-
плая одежда. Озера удалены от населен-
ных пунктов и поэтому смогли сохранить 
первозданную чистоту и природную кра-
соту. Всего озер пять, они соединены меж-
ду собой Мультинскими шумами – крупны-
ми каменистыми перевалами с водой. Для 
любителей спокойного отдыха на самом 
первом, Нижнем озере, стоит туристиче-
ская база отдыха. Однако опытные путе-
шественники советуют захватить с собой 
палатку и совершить переход до озера 
Верхнего. Тогда маршрут пройдет почти 
через все Мультинские озера и водопад.



ДРУГАЯ СТОРОНА ЭЛЬБРУСА
Необязательно совершать восхождение 
на Эльбрус, чтобы полюбоваться его кра-
сотой. Неподалеку от него, всего в 30 ки-
лометрах, расположилось еще одно чудо 
природы – плато Бермамыт. Необычной 
формы колонны, плавные и рубленые 
склоны, поросшие зеленью, и таинствен-
ные ущелья кажутся чем-то нереаль-
ным. Особенно сказочными они выглядят 
во время восхода или заката. Иногда пу-
тешественники могут стать свидетелями 
одного необычного явления – «брокен-
ских призраков» – отражения собствен-
ной тени на облаках, еще и окруженной 
радужным сиянием. Кстати, плато отмети-



ли своим присутствием и великие русские 
писатели: Лермонтов, Горький и Чехов. 
Путешествие лучше совершать на внедо-
рожнике – для обычных легковых авто 
дороги не приспособлены, а ждать эва-
куатор придется долго.
СТРАНА СКАЗОК ВИХЛЯНДИЯ
Вихляндия – тематический парк сказок, 
находящийся в Козельске. Он появился 
благодаря тому, что местный бизнесмен 
захотел необычно оформить садовую 
беседку. После знакомства с архитек-
тором-сказочником Владимиром Колес-
никовым и повышенного внимания 
к удивительным скульптурам от местных 
жителей бизнесмен принял решение со-
здать целый сказочный парк. Вихляндия 
постоянно обновляется и расширяется. 
Что примечательно: даже самые «лег-
кие» скульптуры выполнены из бетона 
и маскируют собой вполне тривиальные 
гараж, баню, жилой дом и хозяйственные 
постройки. Парк открыт для посещения 
туристами, единственное место, куда за-
ходить запрещено – главная усадьба, где 
живет сам создатель. 



СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ЗАМОК
Кто сказал, что в Тольятти не может быть 
средневекового замка, сочетающего в себе 
сразу несколько классических архитектур-
ных стилей? Те, кто так считает, не видели 
замка Гарибальди. Его построил и посвя-
тил своему отцу местный магнат.

По территории современного замка прохо-
дят экскурсии с инсценировками средне-
вековой жизни, также там можно посетить 
ресторан и даже провести собственную 
свадьбу. Погрузиться в средневековую 
сказку можно круглый год, летом – полю-



боваться цветущими садами с фонтанами, 
а зимой – погулять под сводчатыми по-
толками замка и посмотреть на скульпту-
ры легендарных рыцарей круглого стола.
ПСЕВДОГОТИЧЕСКАЯ ЦЕРКОВЬ
В подмосковной усадьбе Быково находит-
ся церковь Владимирской Иконы Божьей 
Матери. Екатерина II пожаловала дерев-
ню Быково в имение генералу-поручику 
Измайлову, который решил перестроить 
находящуюся здесь старую деревян-
ную часовню в память о своей жене. Так 
возникла прекрасная белостенная цер-
ковь в псевдоготическом стиле, автор-
ство проекта которой приписывают са-
мому Баженову. Стены церкви украшены 
барельефами, изображающими супругов 
Измайловых, где женщина всегда молода 
и прекрасна, а мужчина со временем ста-
реет – это символ вечной памяти Измай-
лова о рано почившей супруге. 
ДАЦАН НА ЛЫСОЙ ГОРЕ
Дацан Ринпоче Багша – один из буддий-
ских храмов современной постройки, рас-
положившийся на Лысой горе в Улан-Удэ. 



Весь город, а также изгиб реки Селенги 
лежат перед храмом как на ладони. Во-
круг дацана идет Тропа Долгой Жизни, 
на которой можно встретить все 12 сим-
волов года. С обратной стороны дацана, 
куда и ведет тропа Жизни, открывается 
вид на хвойный лес и горы. В самом да-
цане находятся самый крупный в России 
золотой Будда Шакьямуни и колокол Че-
тырех Печатей (тоже впечатляющих раз-
меров, весом в 700 кг). На территорию 
дацана и в сам храм приглашают всех, не-
зависимо от вероисповедания. Это место 
удивительного спокойствия и размерен-
ности, которое вряд ли оставит кого-то 
равнодушным.





РУССКАЯ ЕВРОПА
Его мощеные улочки помнят следы 
копыт лошадей тевтонских рыцарей, 
звук шагов неспешно прогуливаю-
щегося Иммануила Канта и стук кир-
зовых сапог советских солдат в апре-
ле сорок пятого. Добро пожаловать 
в Калининград – европейский город, 

где все говорят по-русски.
Текст: Юрий Соколов
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ГОРОД БЕЗ ПРОШЛОГО
Город, большую часть жизни носивший 
имя Кенигсберг, еще в XIII веке основали 
рыцари Тевтонского ордена. Став по ре-
шению Потсдамской конференции частью 
СССР, Кенигсберг был спешно назван Ка-
лининградом, хотя умерший незадолго 
до переименования «всесоюзный старо-
ста» к бывшей столице Восточной Прус-
сии прямого отношения не имел.

Советские власти поставили задачу вы-
черкнуть немецкое прошлое из истории 
города. Немцев, не сбежавших из родных 
домов после войны (таких было меньше 



20 тысяч из почти четырехсоттысячного 
населения Кенигсберга), депортировали 
насильно. Вместо них в город переселили 
советских граждан со всей страны.
Полуразрушенный артиллерией старый 
город решили не восстанавливать, а руи-
ны королевского замка – главной досто-
примечательности Кенигсберга – попросту 
снесли, несмотря на протесты историков 
и краеведов. Местами уцелевшие немец-
кие дома разбавили хрущевками и девя-
тиэтажными панельными домами. Новым 
символом советского Калининграда дол-
жен был стать так никогда и не достроен-
ный монструозный Дом советов.

НОВОЕ НАСЛЕДИЕ
О немецком наследии вспомнили после 
громко отпразднованного в начале двух-
тысячных юбилея города. Статус един-
ственного по-настоящему европейского 
города стал привлекательным для разви-
тия туризма. То, с чем раньше боролись, 
теперь восстанавливают по крупицам. На 
въезде в город вырос созданный по ста-
ринным чертежам самый настоящий ры-
царский замок Нессельбек, а в самом цен-



тре, прямо напротив чудом пережившего 
войну Кафедрального собора, даже по-
строили Рыбную деревню - современный 
квартал в стилистике старого Кенигсбер-
га. Фахверковые новоделы на живопис-
ной набережной Преголи особенно полю-
бились туристам.

Обязателен к посещению Музей янтаря. 
Здесь, на берегу Балтийского моря, со-
средоточено около 90% мировых запасов 



камня. Калининградский янтарный ком-
бинат – единственное в мире предприятие 
с полным циклом добычи и переработки. 
Сегодня в области каждый год добывают 
до 500 тонн солнечного камня. Располо-
женная на трех этажах экспозиция музея 
знакомит посетителей с камнями различ-
ных оттенков, форм и размеров. Здесь же 
можно увидеть самую большую в мире 
янтарную мозаику, состоящую почти из 3 
тысяч деталей.

Еще одно место паломничества гостей го-
рода – исторический район Амалиенау. В 
начале двадцатого века группа немецких 
архитекторов решила построить здесь го-
род-сад с извилистыми улочками и жи-
вописными аллеями. Застройка района 
велась согласно педантичным правилам 
совместной застройки, запрещающим, 
в частности, строительство вилл высотой 
более двух этажей. Война пощадила Ама-
лиенау, и сегодня это единственное в Ка-
лининграде место, где можно прочувство-
вать атмосферу Восточной Пруссии.
Если вы решите посетить Амалиенау са-
мостоятельно, ни в коем случае не спра-





шивайте дорогу у местных - никто из них 
не знает этого безусловно красивого назва-
ния из прошлой жизни; для горожан раз-
рекламированный путеводителями Амали-
енау – это просто Октябрьский район.
Еще одна городская достопримечатель-
ность, также доставшаяся Калининграду 
в наследство от Кенигсберга, – зоопарк, 
один из крупнейших и старейших в Рос-
сии. От остальных российских зоопарков 
его отличает планировочное решение – 
между животными и посетителями выры-
ты рвы, поэтому здесь почти нет клеток.

НА МОРЕ
Несмотря на то, что Калининград нахо-
дится на Балтике, в самом городе моря 
нет. Главные курортные точки притяже-
ния расположены в часе езды от города.
Живописный Светлогорск стоит на об-
рывистом берегу в окружении соснового 
леса. Это самый западный курорт России 
и уж точно один из самых фотогеничных. 
С высокого холма, на котором стоит город, 
к променаду спускаются лесенки. Для са-
мых ленивых даже соорудили фуникулер. 



Главное тусовочное место – длинный про-
менад, проходящий по всему пляжу.
Конкурент Светлогорска – тихий примор-
ский Зеленоградск, расположившийся 
на пологих склонах дюн. Среди неболь-
ших песчаных холмов спрятались обожа-
емые местными жителями «сковородки», 
на которых можно загорать даже в ветре-
ный день. 

Сразу же за городом начинается знаме-
нитая Куршская коса – стокилометровая 



полоска суши, разделяющая море и за-
лив. Начавшись в Зеленоградске, она за-
канчивается в соседней Литве, близ Клай-
педы. На 37-м километре косы спрятался 
превратившийся в местную достопри-
мечательность танцующий лес. Деревья 
с сюрреалистично изогнутыми вследствие 
ветра стволами неизменно набирают сот-
ни лайков.

Если же на отдыхе вы ищете уединения, 
отправляйтесь в Янтарный. Широкий пляж 
с белоснежным песком - один из самых 
комфортных, удобных и чистых в России, 
что неоднократно подтверждалось Голу-
быми флагами. Главная достопримеча-
тельность поселка – огромный янтарный 
карьер – находится чуть в стороне от по-
селка, поэтому в самом Янтарном тури-
стов ощутимо меньше, чем в Светлогор-
ске и Зеленоградске.

Чуть поодаль от поселка, прямо на бере-
гу моря, есть спа с огромными панорам-
ными окнами и чанами с подогреваемой 
морской водой – пожалуй, лучшее место, 
чтобы насладиться закатом после насы-
щенного дня.



КУНГУРСКОЕ ЧУДО
Одна из крупнейших пещер России 
на протяжении многих лет занимает 
первые строчки рейтингов уральских 
достопримечательностей, оставаясь 
в сердце даже равнодушных к спеле-
ологии. Секрет прост: Кунгурская ле-
дяная пещера не просто уникальная 
по многим параметрам, она еще и не-

вероятно фотогеничная.

Текст и фото: Александр Сантана Нечаев
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Спелеологи утверждают, что Кунгурской 
ледяной пещере не менее 10 тысяч лет. Ее 
украшают 58 гротов, 70 подземных озер, 
сталактиты, сталагмиты и «органные тру-
бы» – огромные шахты, доходящие почти 
до поверхности. Все это великолепие под-
черкивает художественная подсветка.
Благодаря уникальному микроклимату 
в пещере не холодно зимой и не жарко 
летом. Даже в самый жаркий летний день 
температура здесь редко поднимается 
выше ноля.
О существовании подземного лабиринта 
на берегу реки Сылвы люди знали с древ-
них времен. Археологи обнаружили ря-
дом с пещерой остатки древних костров, 
железные и костяные наконечники стрел 
и обломки посуды. То, что люди жили ря-
дом с пещерой, не случайно – зимой в глу-
бине пещеры можно было найти спасение 
от уральских морозов, а летом огромный 
природный ледник мог служить для хра-
нения продуктов.

Согласно народным преданиям, близ Кун-
гура зимовал Ермак, обнаружив внутри 



пещеры «такие хоромы, что любой князь 
позавидует». Созданное им городище зо-
вется Ермаковым. Помимо названия эту 
версию подтверждают найденные в пе-
щере чугунные ядра того времени.

Первый план пещеры в начале XVII века 
составил Семен Ремезов, а два века спу-
стя Кунгур превратился в достопримеча-
тельность. Первые проводники в пещеру 
появились в XIX веке, а в начале XX один 



из них, местный крестьянин Романовский, 
арендовал пещеру у государства за 10 ру-
блей в год, причем туристы платили за по-
сещение по 50 копеек с человека. Бизнес 
оказался прибыльным – и это даже не-
смотря на то, что за 10 лет официальная 
стоимость аренды выросла аж в 4 раза.
Живописные гроты получили яркие мар-
кетинговые названия: Атлантида, Коли-
зей, Руины Помпеи, а в 1914 году пеще-
ру посетила старшая сестра Александры 
Федоровны, принцесса Баттенбергская 
с дочерью Луизой. Они оставили на од-
ном из камней автографы «Виктория» 
и «Louisa», сохранившиеся до наших дней.

Четыре года спустя, во время Гражданской 
войны, званым гостем стал небезызвест-
ный маршал Блюхер, причем познакомить-
ся с местной достопримечательностью ему 
не помешали даже идущие на Урале кро-
вопролитные бои.
Сегодня Кунгурскую ледяную пещеру еже-
годно посещают тысячи туристов. В настоя-
щий момент решается вопрос об ее включе-
нии в список мирового наследия ЮНЕСКО.



ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В АКАПУЛЬКО

Когда-то здесь, в окруженной горами 
живописной бухте, провели свой ме-
довый месяц Джон и Джеки Кенне-
ди. Мягкий климат, сказочно красивая 
бухта и яркая ночная жизнь преврати-
ли Акапулько в жемчужину тихоокеан-
ского побережья. При этом, в отличие 
от Канкуна, курорт смог сохранить не-

повторимый мексиканский дух.
Текст:  Игорь Гирдин
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ГОРОД ГИГАНТСКОГО ТРОСТНИКА
Первое европейское поселение на ме-
сте Акапулько появилось еще в XVI веке. 
Причудливое название города переводит-
ся с языка нуатль как «место, где растет 
гигантский тростник». Тростник испан-
ских колонизаторов не особо интересовал, 
а вот бухта оказалась удобной для стоян-
ки судов, и вскоре благодаря монополии 
на торговлю с Филиппинами город бы-
стро стал вторым по важности портом Но-
вой Испании после Веракруса. Для защи-
ты города от пиратов, грабивших корабли 
с товарами, был построен мощный форт 
Сан-Диего, что, тем не менее, не помеша-
ло разграбить город. Колониальный порт 
сохранился до наших дней, сейчас здесь 
находится городской исторический музей.
Известным курортом Акапулько стал в пя-
тидесятые, превратившись в популярное 
место отдыха миллионеров и голливуд-
ских звезд. Со временем волна интереса 
к курорту со стороны американской элиты 
сошла на нет, и о былой славе напоминает 
разве что отель «Лос Фламингос», в кото-
ром в свое время любил останавливаться 





небезызвестный Джонни Вайсмюллер, сы-
гравший роль Тарзана. Отель давным-дав-
но перестал быть лучшим отелем на побе-
режье, но возможность выпить в местном 
баре Coco Loco, такой же, какой пил в свое 
время Тарзан, дорогого стоит.
В ПРОПАСТЬ ЗА 3 СЕКУНДЫ
Главная достопримечательность Акапуль-
ко – знаменитая на весь мир Кебрада, шоу, 
которое каждый день проходит близ от-
весной тридцатиметровой скалы с одно-
именным названием. Во время представ-
ления профессиональные пловцы ныряют 
со скалы в воду глубиной около трех ме-
тров. Чтобы не задеть соседние уступы, 
ныряльщики сильно отталкиваются но-
гами. От момента прыжка до погружения 
в воду проходит меньше трех секунд. С 
наступлением вечера утес подсвечива-
ют, а ныряльщики прыгают в воду с заж-
женными факелами. Туристы наблюдают 
за представлением со специальной смо-
тровой площадки.
Опасный аттракцион привлекает зрителей 
с тридцатых годов. Первым звездным ны-
ряльщиком стал Ригоберто Арак, которо-



го популярность аттракциона натолкнула 
на мысль брать с людей деньги за просмотр. 
В семидесятые американская «Эй-Би-Си» 
прославила мексиканский аттракцион 
на весь мир, назвав его одним из первых 
экстремальных видов спорта в мире. Се-
годня трюки исполняет уже третье поко-
ление ныряльщиков, и у них есть даже 
собственный профсоюз.
ПОЛЕТ НАД ГОРОДОМ
Основная туристическая зона города – 
это район набережной, где множество 
отелей, дорогих и не очень, соседствует 
с многочисленными казино, барами и дис-
котеками. «Золотой Акапулько» – это ту-
совочная зона, которая никогда не спит. 
Днем туристы проводят время на пляжах, 
а ночью устремляются сюда – пить, тан-
цевать и веселиться.

Если такой молодежный формат отдыха 
вы переросли, вам прямая дорога в «брил-
лиантовый Акапулько» – район на восто-
ке курорта, славящийся дорогими отеля-
ми и элитными виллами. Здесь находится 
еще одно культовое место Акапулько – 



отель Las Brisas. На его территории есть 
собственная Стена Славы с отпечатками 
рук местных и мировых знаменитостей. 
Отель расположен на холме над бухтой 
и словно парит над городом. Ради лучших 
на побережье видов гостям приходится 
жертвовать близостью к морю. Чтобы им 
было не так обидно, каждый номер обо-
рудован мини-бассейном.





НОВАЯ, РУССКАЯ, ТВОЯ
Если вы считаете, что в 2021 году русская 
кухня исчерпывается блинами, пельме-
нями или условным курником, настало 
время срочно открывать новые грани от-
ечественной гастрономии. Поверьте, ей 

найдется чем вас удивить.
Текст: Тарас Ковальчук
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
Отмотаем время немного назад – пример-
но до того момента, когда произошел рас-
пад СССР. Тогда пошли прахом не только 
планы по объединению пролетариев всех 
стран, но и основные идеи советской га-
строномии – клишированной, созданной 
по методичкам и под кальку. Выработан-
ный пятилетками арсенал блюд вроде 
бы остался, но вот повестка дня поменя-
лась более чем полностью. Как отделить 
кухни других стран бывшего Союза от рус-
ской? Что делать с новыми, появляющи-
мися из-за границы продуктами и ингре-
диентами? Где на самом деле та тонкая 



грань между русским, советским, импер-
ским, крестьянским и другим гастрономи-
ческим наследием? Вопросов было много, 
новых книг с совершенно непонятными 
рецептами («возьмите несколько анчо-
усов, мелко нарежьте каперсы») – еще 
больше, а что с этим всем делать – реши-
тельно непонятно.

Впрочем, в девяностые была куча более 
насущных проблем, поэтому все, что ка-
салось национальной гастрономической 
самоидентификации, решалось скорее 
в фоновом режиме.
Немного позже в Россию начали приез-
жать первые зарубежные шеф-повара. 
Лучшим примером, пожалуй, стал Уильям 
Ламберти, который начал работать в сто-
личном El Dorado еще в 1996 году и по-
степенно стал едва ли не главным героем 
гастрономической сцены эпохи нулевых 
(не без помощи ресторатора Аркадия Но-
викова). Многие современные русские 
шефы – ученики того самого первого по-
коления поваров, приехавших в Россию 
из-за рубежа.
В нулевые русская кухня максимально 



отошла от советских традиций и приняла 
дореволюционные имперские очертания. 
Появилось большое количество мону-
ментальных и традиционных ресторанов 
в стиле «дорого-богато», вроде «Пушки-
на» в Москве или «Палкина» в Петербурге. 
Начало формироваться новое поколение 
русских шефов, выросшее уже не на со-
ветских пищеблоках, а на кухнях у зару-
бежных поваров – Владимир Мухин, Сер-
гей Ерошенко, Дмитрий Блинов, Дмитрий 
Шуршаков и многие другие.



Сам термин «Новая русская кухня» был 
сформулирован в 2007 году Константином 
Ивлевым (да, тем самым Ивлевым из шоу 
«На ножах» и «Битвы шефов» – раньше 
он был вполне прогрессивным гастрономи-
ческим деятелем и первым шефом культо-
вого ресторана White Rabbit). Формально 
Константин просто переложил основные 
тезисы скандинавского манифеста на рус-
ский лад: сезонность, локальность, при-
менение новых гастрономических техник 
к привычным продуктам. В качестве ил-
люстрации можно привести одно из блюд 
Ивлева тех времен: стерлядь, томленую 
в березовом соке.
А уже в следующем году открылись зна-
менитые «Варвары» Анатолия Комма – 
ресторан, который провозгласил моду 
на молекулярную кухню и первым из рос-
сийских заведений вошел в верхнюю часть 
списка The World’s 50 Best Restaurants. 
Маэстро Комм развернулся на полную ка-
тушку: сферы из бородинского хлеба, де-
структурированный борщ с фуа-гра, рол-
лы из сельди под шубой – вот лишь малая 
часть его коронных блюд.



Молекулярная кухня прижилась, и следу-
ющие 5-6 лет современная русская гастро-
номия попала под ее влияние. Обратная 
сферификация, пена из всего, что мож-
но было вспенить, клубы азота, вздыма-
ющиеся над тарелками – визуально это, 
безусловно, интересно. Но был и минус: 
шефы часто ставили вау-эффекты выше, 
чем непосредственно вкус блюд.

Начиная с 2010-х годов возникают пер-
вые немного робкие попытки сделать 
ставку на фермерские продукты. Некото-
рые, вроде кооператива Lavkalavka, от-
лично освещаются в прессе и помогают 
открытию ресторана «КоКоКо» Матиль-
ды Шнуровой с шефом Игорем Гришеч-
киным. Другие, вроде знаменитого ресто-
ратора Алена Дюкасса, который открыл 
в Петербурге ресторан miX и лично ездил 
рассказывать местным фермерам о том, 
какое содержание жира в мясе кроликов 
нужно для его блюд, потерпели неудачу. 
Впрочем, тренд на фермерские продукты 
вернется совсем скоро – после продукто-
вого эмбарго 2014 года другого выхода 
просто-напросто не будет.



В начале «десятых» личности шеф-поваров 
начали приобретать все большую значи-
мость, и, как следствие, произошел всплеск 
открытий «именных» ресторанов – мест, 
куда гости ходят на конкретного шефа. 

В Москве открылись «Честная кухня» 
Ерошенко, «Крылышко или ножка» Зото-
ва или «Как есть» Сергея Березуцкого, 
в Петербурге - монументально-концепту-



альный PMI-bar его брата-близнеца Ивана 
Березуцкого, а также совершенно гени-
альный гастробар Duo от Дмитрия Блинова 
и Рената Маликова. Где-то в этот момент 
и появилась та новая русская кухня, ко-
торую мы знаем сейчас. Она – всего за 30 
лет – умудрилась вобрать в себя огром-
ное количество идей, техник и подходов; 
объединить множество по-настоящему 
классных поваров и заново переизобре-
сти привычные для всех блюда. Локаль-
ность и сезонность, бережное отноше-
ние к истории и оммажи ностальгическим 
вкусам, эксперименты с текстурами про-
дуктов и тщательно продуманные техни-
ки – вот что такое современная русская 
кухня. Она умеет не только удивлять всех 
нас, но и становится мировым феноме-
ном. Наши шефы дают гастроли по всему 
земному шару, а знаменитый гастрономи-
ческий гид «Мишлен» уже анонсировал, 
что приходит в Москву. 

РУССКИЙ ТОП
К концу «десятых» – началу «двадцатых» 
сформировался своеобразный топ самых 
важных для России заведений:



White Rabbit (Москва) – один из главных 
локомотивов новой русской кухни новей-
шей эпохи и место, плотно ассоциирую-
щееся с одним из видных наших шефов – 
Владимиром Мухиным. «Кролик» является 
едва ли не амбассадором  новой русской 
кухни во всем мире. Кокос, маринованный 
на манер сала, мороженое из жимолости, 
масштабные сет-меню и частые гастроли 
звездных зарубежных поваров – все это 
лишь сотая часть того, чем может похва-
стать White Rabbit.



Twins Garden (Москва). Потрясающий во-
ображение ресторан братьев-близнецов 
Березуцких, Ивана и Сергея, важнейший 
проводник идей современной русской 
кухни на мировой арене. Продукты с соб-
ственной фермы, отдельная лаборатория, 
авторские вина, действительно гениаль-
ные дегустационные сеты – перечислять 
все плюсы Twins Garden, кажется, можно 
бесконечно.

Birch (Санкт-Петербург) – относительно 
новое открытие на ресторанной карте, ко-
торое, кажется, окончательно провозгла-
сило Петербург гастрономической столи-
цей России. Чтобы попасть в крошечное 



заведение шефа Хезрета-Арслана Берди-
ева и компании, нужно постараться. Впро-
чем, оно того стоит: точечные сочетания 
ингредиентов, выверенный баланс меж-
ду европейскими и азиатскими вкусами 
и потрясающая элегантность всего про-
исходящего действительно внушают если 
не священный трепет, то уважение к по-
лету мыслей местных поваров.

Selfie (Москва). Авторский ресторан Ана-
толия Казакова – шефа изящного и обла-
дающего недюжинной фантазией. В его 
голове рождаются интереснейшие вари-
анты того, как можно переложить тради-
ционные рецепты на современный лад. 
Конечно, используя современные по-
варские техники и проповедуя принци-
пы локальности и сезонности продуктов. 
Selfie, наряду с «Белым Кроликом» и Twins 
Garden, – постоянный участник рейтинга 
The World’s 50 Best Restaurants.
Harvest (Санкт-Петербург) – масштабный 
проект шефа Дмитрия Блинова, народно-
го любимца и мастера небанальных соче-
таний продуктов. Под крышей «Харвеста» 
получилось собрать вместе и концепцию 



ответственного потребления Zero Waste, 
и интереснейший подход во всем, что ка-
сается растительности или вегетариан-
ства (привет разделу из меню «Только 
овощи»). Конечно, никуда не делась 
и фирменная яркость блюд Блинова, уму-
дряющегося из раза в раз удивлять, будто 
заправский фокусник, у которого в рука-
ве припрятана целая россыпь чудес. 

CoCoCouture (Санкт-Петербург) – Матиль-
да Шнурова и ее бессменный шеф Игорь 
Гришечкин уже давно подмяли под себя 
гастрономический бомонд Петербурга. 
Путь «КоКоКо» к такому признанию был 
долгим, но все это время команда ресто-



рана не отходила от собственной фило-
софии и локальных фермерских продук-
тов, помноженных на талант шефа. Игорь 
Гришечкин – художник, творец и человек, 
который запросто переворачивает пред-
ставление о вроде бы привычных блюдах. 
«Каша из топора», «Камелия», «Завтрак 
туриста», «Мамин разбитый цветок» – все 
это игра не только с формой, но и с со-
держанием. А еще – большущий привет 
ностальгическим вкусам, переделанным 
на совершенно новый лад. В 2020 году 
ресторан «КоКоКо» переехал на Новую 
Голландию и «раздвоился» на бистро 
и fine dining проект CoCoCouture (в кото-
рый, собственно, и нужно отправляться, 
если вы собираетесь на собственном при-
мере понять, что же такое современная 
русская кухня).
Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург). 
Из-под рук местного шефа Артема Гре-
бенщикова выходят тонкие, практически 
фантазийные блюда: фотогеничные, про-
думанные и похожие на произведение ис-
кусства. Как и сам Bourgeois Bohemians, 
который скорее гастрономический театр, 



чем ресторан. Отправляясь в «БоБо», 
закладывайте на ужин несколько часов 
и пригласите с собой человека, которому 
не чуждо прекрасное.
«Угли-Угли» (Краснодар). Если вы дума-
ете, что гастрономическая карта России 
ограничивается Москвой и Петербургом, 
спешим сообщить: это абсолютно не так. 
Одним из прекраснейших примеров станут 
краснодарские «Угли-Угли» Андрея Матю-
хи. Шеф тут действительно жжет: в печи, 
на углях, на вертеле и не только. И де-
лает он это максимально нескучно: пече-
ная картошка с соусом из тархуна, хумус 
из копченого нута, псевдотако, кальмары 
на гриле с кремом из яблок и, например, 
черный как смоль десерт «Угли-Угли» на-
глядно это доказывают.
LeoWine&Kitchen (Ростов). Ростовский 
«Лео» делает ставку на кухню южных ре-
гионов России. Местные овощи, фермер-
ские мясо и рыба и максимально креа-
тивный подход шефа Максима Любимова 
к десертам (например, суфле из сли-
вы и еловой хвои) – все это раскрыва-
ет не просто новые грани современной 



русской кухни, но и заставляет говорить 
о неповторимом южном терруаре со все-
ми его особенностями и специалитетами.
Red Fox (Сочи). Представитель холдинга 
White Rabbit Family – на этот раз в Сочи, 
где с гастрономией теперь все тоже очень 
и очень хорошо. Блюда в Red Fox придума-
ны тандемом Владимира Мухина и Юрия 
Косторева, которые постарались предста-
вить всю гамму местных продуктов, начи-
ная от горной форели и заканчивая ра-
панами или барабулькой с трюфельным 
картофелем.



СПРОС БОЛЬШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Минувший год, считают эксперты рынка не-
движимости, сломал все прогнозы. Крат-
ковременное затишье к осени сменилось 
резким увеличением спроса (в среднем на 10-
13%). В премиальном сегменте прирост со-
ставил 42%, и спрос превысил предложение. 

ОТ БАЛТИКИ ДО УРАЛА. НЕДВИЖИМОСТЬ 
ДЛЯ ЖИЗНИ И ИНВЕСТИЦИЙ

Текст: Ольга Головина
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Ожидаемым ответом рынка стал рост цен – 
в среднем по стране он составил 19%.
«Меры по поддержке строительной отрас-
ли и населения, снижение ипотечных ста-
вок – все это способствовало росту спроса 
и цен на первичном рынке, и, как следствие, 
на вторичном. После нескольких лет глубо-
кого затишья оживился и рынок загородной 
недвижимости, особенно в плане аренды. 
Такая ситуация характерна практически 
для всех регионов», – комментирует руко-
водитель департамента межрегиональных 
сделок группы компаний «Адвекс. Недви-
жимость» Наталья Усенко.
Самыми популярными туристическими на-
правлениями стали курорты Краснодарско-
го края, Крыма и Калининградской области. 
Соответственно, увеличился и спрос на при-
обретение жилья у моря. 
Интерес к недвижимости наблюдался 
и в крупных городах, культурных и деловых 
центрах, таких как Казань, Нижний Новго-
род и Екатеринбург. А спокойствие и благо-
получие эксперты предлагают найти в го-
родах Золотого кольца.



ЧЕРНОМОРСКАЯ СКАЗКА
Показателен в этом отношении город-курорт 
Сочи с его уникальными природными запо-
ведниками. По данным «Авито недвижимо-
сти», Сочи стал лидером по росту спроса (+ 
50% за год) и цен на новостройки. Стоимость 
квадратного метра за год выросла в среднем 
на 39%, достигнув почти московских 140 ты-
сяч рублей за квадратный метр.  Примерно 
так же обстоят дела со вторичкой, причём 
на побережье в зависимости от близости 
моря цена квадратного метра может дойти 
и до 210-500 тысяч рублей за квадратный 
метр. Рост цен подхлёстывает и сокращение 
качественного предложения (в особенности 
это коснулось элитного сегмента) – после 
Олимпиады строить стали меньше, да и ме-
ста на первой линии у моря в дефиците.
Подтверждают динамику и в сочинской гиль-
дии риелторов. Основная когорта покупате-
лей – москвичи, новосибирцы, пермяки и крас-
ноярцы. Эксперты отмечают, что пик спроса 
пришёлся на квадратные метры в Красной 
Поляне, где спрос подстегнула не только лю-
бовь к горнолыжному отдыху, но и возмож-
ный запрет на многоэтажное строительство.





Популярен в Сочи и инвестиционный фор-
мат недвижимости – сервисные апартамен-
ты для сдачи в аренду. По данным агентства 
«МИЭЛЬ», на этот формат жилья приходит-
ся порядка 16% от всего предложения квар-
тир на рынке Сочи. Стоимость варьирует-
ся от сегмента: небольшие номера-юниты 
в экономичных 20-метровых апартаментах 
в Лазаревском обойдутся в 2,2 миллиона 
рублей, а роскошные 250-метровые апар-
таменты сегмента люкс – в 300 миллионов.

Иная судьба у крымской недвижимости. Цены 
на квартиры полуострова за год тоже подросли. 
Самой популярной локацией стал город-герой 
Севастополь, занявший второе место среди 
регионов России по интересу покупателей – 
спрос вырос почти в 2,5 раза, сообщают в фе-
деральном агентстве недвижимости «Этажи». 
Он же стал и лидером по росту цен.

«В первой половине прошлого года объё-
мы ввода нового жилья в Крыму снизились 
вдвое, спрос же лавинообразно увеличился, 
– констатирует Павел Луценко, генеральный 
директор федерального портала «МИР КВАР-
ТИР». – Покупателей не остановило, что на по-



луострове не так много ЖК, подпадающих 
под действие льготной ипотеки, и девелопе-
ров, работающих по ФЗ-214. Сегодня в регио-
не распродано примерно 70% существующих 
новостроек»,  – поделился эксперт.
По данным «Мира квартир», основной спрос 
на полуострове пока приходится на самих 
крымчан (их 65 %), а «материковые» жите-
ли, как правило, с севера и из двух столиц 
выкупают квартиры на Южном берегу Кры-
ма и в Евпатории.
По наблюдениям экспертов, частные инве-
сторы других регионов пока что побаива-



ются выходить на рынок Крыма. Несмотря 
на высокий спрос в курортный сезон и мас-
штабные инфраструктурные проекты вроде 
моста через Керченский пролив, природные 
богатства и историю, Крым по-прежнему 
обособлен. Из-за санкций здесь наблюдают-
ся трудности с основными туристическими 
сервисами, мобильной связью, банковски-
ми расчётами, агрегаторами такси и прочи-
ми радостями цифровых технологий, к ко-
торым так привык современный россиянин, 
да и новой качественной инвестиционной 
недвижимости здесь появляется немного.
ЕВРОПЕЙСКАЯ БАЛТИКА
Почти на 46% вырос спрос на жильё в Кали-
нинградской области (регион вошёл в трой-
ку лидеров спроса), особенно у жителей 
западной части России, которым по сердцу 
умеренный климат Балтики и близость к Ев-
ропе. К слову, в прошлом году Калининград 
вошёл в тройку самых популярных направ-
лений из Пулково.

На фоне спроса растут цены – за первый 
квартал 2021 года средняя стоимость ква-
дратного метра здесь выросла на 10,5% (дан-
ные SRG и ЦИАН). При этом цены остаются 



сравнительно демократичными – 67,7 тыся-
чи рублей за квадратный метр. Калининград 
оценили любители путешествий по Европе, 
которые нашли здесь знакомый европейский 
уют. Популярностью пользуются курортные 
локации, такие как Зеленоградск с сохра-
нившейся старинной архитектурой Восточ-
ной Пруссии, благоустроенными улочками, 
набережными и близостью к природному за-
поведнику Куршская коса, а также зелёный 
Светлогорск с его малоэтажными усадьба-
ми и парками. Здесь же и самая дорогая не-
движимость – так, квартира площадью 75 
метров в новом жилом проекте на первой 
линии у моря обойдётся в 25 миллионов 
рублей, а квартира у спуска к променаду 
в Светлогорске – в 20 миллионов.
«В Калининграде рост спроса и цен в этом году 
колоссальный — раскуплены новостройки 
даже со сроком сдачи в 2023 году», – говорят 
эксперты агентства недвижимости «Миэль».
Также эксперты обращают внимание 
и на то, что Калининградская область но-
сит статус особой экономической зоны, где 
есть свободная торговля, налоговые льготы 
и упрощённый визовый режим.





МЕГАПОЛИСЫ НА ВОЛГЕ И УРАЛЕ
Впрочем, на волне спроса находится не толь-
ко традиционная курортная недвижимость. 
С точки зрения инвестиционной привлека-
тельности эксперты предлагают обратить 
внимание на недвижимость древнейше-
го города России – Казани. За год привле-
кательность квадратных метров здесь вы-
росла, по оценкам риелторов, на 15-20%, 
цены – пропорционально, средняя стои-
мость квадрата в новом жилье составила 85 
тысяч рублей за квадратный метр, на «вто-
ричке» – 95 тысяч. Рост интереса к городу 
неудивителен. Казань – один из крупней-
ших, но при этом комфортных мегаполисов 
России с развитой транспортной сетью, бо-
гатой и самобытной культурной составляю-
щей. Примечателен находящийся на проти-
воположном берегу Волги университетский 
инновационный кластер Иннополис, где 
молодые учёные применяют свои таланты 
в высокотехнологичных разработках.

Неудивительно, что Казань привлекает пу-
тешественников круглый год, в городе вы-
сок спрос на долгосрочную аренду, а доход-
ность от сдачи, по оценкам ЦИАН, составляет 



5,3% годовых (для сравнения: в Москве – 
около 4,9 %). С учётом турпотока доходность 
может обеспечить и краткосрочная сдача 
внаём. Высокий экономический уровень го-
рода дополнительно повышает ликвидность 
вложений в местную недвижимость.
Входит в пятёрку городов с перспективной 
недвижимостью и старинный центр русского 
купечества – Нижний Новгород. Как и в Ка-
зани, в городе у слияния Волги и Оки развита 
городская и культурная среда, мягкий кли-
мат, качественный транспорт. Благополучие 
города отмечают зарубежные исследовате-
ли статистического центра Numbeo, которые 
назвали Нижний самым благополучным го-
родом России среди миллионников.

Нижний Новгород занимает лидирующие 
позиции по росту спроса и цен на недвижи-
мость (+ 40%). По данным аналитиков, сред-
няя цена квадратного метра на первичном 
рынке Нижнего Новгорода достигла 102,43 
тысячи рублей за квадратный метр, на вто-
ричном – 81 тысячи. Доходность от сдачи 
в аренду нижегородской недвижимости жи-
лья эксперты ЦИАН оценили в 5,6%. Самый 
востребованный сегмент – комфорт-класс.



Изучая привлекательность российских го-
родов, «Линия полёта» не смогла пройти 
мимо столицы Урала – Екатеринбурга, ко-
торый в последние годы превратился в де-
ловой центр.
Понимая востребованность екатеринбург-
ской недвижимости среди участников дело-
вых мероприятий и других туристов, в по-
следние несколько лет, по данным портала 
METRTV, Екатеринбург нарастил число инве-
сторов рынка недвижимости аж в три раза, 
что привело к почти 30% росту цен. Сред-
няя цена квадрата к началу года составила 
93,7 тысячи рублей. Её доходность состав-
ляет в среднем 4,7%.

«Качественное предложение по хорошим 
ценам быстро вымывалось, цены стали ра-
сти, и покупатели зачастую были вынуж-



дены выбирать не столько самые лучшие, 
сколько доступные варианты», – коммен-
тирует Станислав Козионов, руководитель 
офиса «МИЭЛЬ» в Екатеринбурге.
ИНВЕСТИЦИЯ ДЛЯ ДУШИ
Эксперты советуют обращать внимание 
не только на экономическую привлекатель-
ность, но и на социальную. Так, эксперты 
«Адвекс. Недвижимости» поделились с «Ли-
нией полёта» результатами исследования 
комфортных и красивых городов, где мож-
но отдохнуть душой. Рейтинг городов по-
нравится тем, кто утомился от суеты столиц 
и задумывается о временной или постоянной 
смене локации. «Последнее время мы заме-
тили тенденцию к тому, что люди старшего 
возраста все чаще стали задумываться о пе-
реезде из крупных городов в более спокой-
ные регионы. Это Белгород – ухоженный, 
чистый, с благоприятной экологией и кли-
матом город, Брянск, окруженный лесами – 
лёгкими города, Уфа – один из самых бла-
гоустроенных городов России с прекрасным 
климатом, уникальными природными объ-
ектами и доступными ценами. Ярославль – 
жемчужина «Золотого кольца», Смоленск, 



Кострома, Чебоксары – все эти города до-
стойны того, чтобы обратить на них внима-
ние. Они привлекательны как с точки зрения 
жизни, так и с экономической. В большин-
стве из них стоимость квадратного метра 
жилья колеблется от 40 до 70 тысяч рублей. 
Доступны и объекты загородной недвижи-
мости», – поделилась с изданием Наталья 
Усенко. Для тех же, кто рассматривает 
комфорт и экологическую составляющую, 
но пока не готов уехать далеко от мегапо-
лиса, лучший выбор – Выборг с его древним 
шведско-финским прошлым, и уютная Гат-
чина с царскими парками неподалёку от Пе-
тербурга. Цены здесь будут в среднем ниже 
петербургских, варьируются от 63 до 70 ты-
сяч за метр. Непосредственно в Гатчине бо-
гат выбор новых проектов бизнес-класса, 
в Выборге пока больше вторичного жилья, 
в том числе в старом «финском» фонде. А 
поскольку с запуском скоростных поездов 
«Ласточка» и новых трасс из этих городов 
можно за час добраться до центра Северной 
столицы и в них всё чаще наведываются ту-
ристы, то можно говорить и об инвестици-
онной привлекательности.



КАК ОСВОБОДИТЬ 30% ВРЕМЕНИ РЕКРУТЕРА 
И УСКОРИТЬ РАБОТУ С ЛИНЕЙНЫМИ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ
Быть частью компании с долгой исто-
рией и филиалами в 30 странах — это 
не только статус, но и ответственность. 
Поговорили с HR-командой «Кьези 
Россия» о внедрении облачной CRM 
для рекрутмента Talantix и о выгоде, 

которую это принесло.
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Фармацевтическая компания «Кьези» — это 6 
тысяч сотрудников в мире и 170 в России. Под-
бором в российском представительстве зани-
маются два человека. Благодаря автоматиза-
ции «Кьези» удалось высвободить около 30% 
времени рекрутеров.
Проблема: разные часовые пояса и дис-
танционная работа
В «Кьези Россия» большая, распределенная 
по 37 субъектам РФ команда. Это работа в не-
скольких часовых поясах, рекрутер не всегда 
может быстро переговорить с линейным ру-
ководителем. Как результат — много времени 
тратится на созвоны, переписку и ожидание, 
когда в другой части страны начнут работу.
Решение: общее рабочее пространство с до-
ступом 24/7
Подходящее решение в компании искали поч-
ти два года. Вот что было важно:
• Доступ для всех участников подбора с любо-
го устройства в режиме 24/7.
• Возможность добавлять информацию и остав-
лять комментарии.
• Соблюдение закона № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».



После проверок и тестов остановились 
на Talantix — облачной CRM для рекрутмента. У 
ИТ-команды были вопросы относительно без-
опасности системы. Все сомнения разрешили 
на общей встрече с менеджером Talantix. А ли-
нейным руководителям хватило одного обуча-
ющего вебинара, чтобы разобраться, как на-
строить систему под себя.

Выгоды автоматизации
Есть мнение, что автоматизация рекрутмента 
— это дорого, а бонусы не стоят затрат. Опыт 
«Кьези» говорит об обратном:
• Бизнес экономит на серверах и ИТ-ресурсах.
• Рекрутер и заказчики экономят время — 
меньше рутины, меньше обсуждений, данные 
не теряются.
• Наем стоит дешевле — в CRM копится база 
кандидатов, подбор не нужно начинать с нуля.
Убедитесь в эффективности автоматизации 
сами - попробуйте две недели бесплатного 
пользования системой Talantix от hh.ru. Оста-
вить заявку на демоверсию можно на сайте 
проекта talantix.ru. 



SOKOLOV
Бренды ТВОЕ и SKLV объ-
являют о запуске ком-
плементарных капсуль-
ных коллекций одежды 
и ювелирных украшений 
совместно с Disney. Лими-
тированные линейки приурочены к пре-
мьере захватывающего приключения 
Disney «Круэлла». В ювелирной капсуле 

SKLV объединились основные мо-
тивы образа Круэллы, её люби-
мые фразы и, конечно же, бун-
тарский дух. В коллекции можно 
найти изделия в стиле панк-рок 
из булавок, остромодные круп-
ные серьги с закрепкой камней 
шипом вверх, кольца на 2 паль-

ца, дополненные дерзкими вы-
сказываниями этой героини.

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



МОДА С РУССКОЙ ДУШОЙ
Немало российских дизайнеров извест-
ны не только в масштабах нашей страны, 
но и далеко за ее пределами. Каждый 
из них интересен по-своему, а все вме-
сте они формируют понятие современ-
ной отечественной моды. Однако есть те, 
кто возвел национальную идентичность 
в культ, вписав ее в ДНК своих брендов. 
В их вещах есть что-то близкое, понятное 
и родное для каждого русского человека.

Текст: Ольга Вокина
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ПРИВЕТ ИЗ СКАЗКИ
Vereja – это ода искусству вязания. Оде-
жда этой марки состоит из элементов, на-
поминающих вязаные салфетки, ажурные 
шали, старинные занавески и празднич-
ные скатерти.
Марку основал стилист и бывший главный 
редактор журнала Numero Игорь Андреев. 
Родился он в деревеньке Устье в Москов-
ской области, которая находится непо-
далеку от города Верея (ударение на по-
следний слог). Вариантов досуга там было 
не очень много, и он стал посещать кружок 
рукоделия. Туда, к слову, брали только де-
вочек, однако мама будущего дизайнера 
поддержала его стремление к прекрасно-
му, и Игоря приняли. Там он научился вя-
зать крючком, а его первые творения мож-
но было увидеть на выставке школьных 
работ в музее города Верея. Постепенно 
увлечение детства переросло в нечто бо-
лее серьезное.
Презентация первой коллекции Vereja про-
шла осенью 2019 года. На ней можно было 
увидеть всевозможные фантазии на тему 
«бабушкиных» салфеток, свитер «Олень», 



который Андреев создавал и дорабатывал 
пять лет, вязаные маски и балаклавы, пла-
тье из кроссовок и много-много цветных 
ниток, причудливо опутывавших моделей. 
Некоторые образы создавались непосред-
ственно перед показом. Все вещи были 
сделаны Игорем самостоятельно, у Vereja 
не было как такового плана и намерения 
коммерциализировать свое детище, а оде-
жду, представленную на показе, нельзя 
было нигде купить. Естественно, что от-
сутствие каких-либо коммерческих обяза-
тельств позволило от души похулиганить.
Большинство моделей Vereja «сборные»: 
часть одного свитера может быть соедине-
на с фрагментом другого, а советская ажур-
ная скатерть переосмыслена и воплощена 
в виде платья. Для производства новых 
коллекций собирается старый трикотаж, 
недовязанные вещи, что-то покупается 
в винтажных магазинах. Все это Игорь пе-
реосмысливает, переделывает, соединяет 
между собой и обвязывает вручную.

Безусловно, Vereja – это, в первую оче-
редь, проект для творческой реализации 
его создателя. Именно поэтому в нем столь-





ко личного, неподдельного и искреннего, 
того, что отсылает к детству и становится 
таким близким и понятным. А еще это осо-
бый сказочный мир, населенный персона-
жами, рожденными фантазией дизайнера. 
На вязаных изделиях марки живут Вжух, 
Китик, Долгорукий и другие невероятные 
существа.

✈ «Верея» – это еще и марка совет-
ских джинсов, которые в 1980-х шили 
на фабрике в одноименном городе Мо-
сковской области, где работала мама 
Игоря Андреева. В мечтах у создателя 
бренда – восстановить там швейное 
производство.
✈ Журнал Vogue назвал Vereja «самым 
обсуждаемым московским брендом».
✈  Основы стиля Vereja – отсылки к рус-
скому фольклору и сказкам.

В СТИЛЕ РЕТРО
Ульяна Сергеенко основала собственный 
бренд в 2011 году. Первая же коллекция за-
дала направление, которого придержива-



ются до сих пор: наряды Ulyana Sergeenko 
– это абсолютная женственность, пропитан-
ная эстетикой ретро. Приталенные силуэ-
ты, деликатные вырезы, романтичное кру-
жево, изысканные материалы – элегантные 
образы вряд ли возможно с чем-то спутать.
Одной из главных задач модного дома яв-
ляется сохранение, поддержание и раз-
витие традиционных русских промыслов. 
Старинные техники вышивки и кружево-
плетения, резьбы по дереву и стеклу, ро-
стовская финифть и скань – все это можно 
встретить в коллекциях, пропитанных лю-
бовью к национальной эстетике. За годы 
существования бренда в создании одежды 
и аксессуаров Ulyana Sergeenko приняли 
более 70-ти небольших мастерских и мас-
штабных производств по всей стране.
На изготовление нарядов уходят сотни 
часов ручной работы, килограммы бисера 
и километры нитей. Традиционные про-
мыслы и элементы русского костюма со-
четаются с актуальными тенденциями, по-
этому, несмотря на обилие «народности» 
в образах, одежда выглядит более чем 
современно. Поддержание традиционных 





ремесел и техник, безусловно, прида-
ет бренду социокультурную значимость. 
Показы Ульяны – это всегда особое со-
бытие, которое отзывается чем-то очень 
личным, если не сказать сокровенным, 
для российских представителей модной 
индустрии.
Одежду бренда носят не только отече-
ственные знаменитости, наряды Ulyana 
Sergeenko выгуливают Николь Кидман, 
Дита фон Тиз, Бейонсе и многие дру-
гие мировые звезды. Модный дом, но-
сящий имя основательницы, давно при-
знан и профессионалами мира моды. Это 
единственная российская марка, которая 
представляет свои коллекции на Неде-
лях высокой моды в Париже в качестве 
официального участника.

Основы стиля Ulyana Sergeenko:
✈ Эстетика советского наследия.
✈ Использование традиционных тех-
ник и элементов русского костюма.
✈ Женственность и элегантность.



РОДОМ ИЗ ДЕВЯНОСТЫХ
24-летний Рома Уваров родом из Майкопа, не-
большого городка на юге России, он уже пять 
лет покоряет сердца столичных (и не только) 
модников. Успех бренда заложен в аспектах 
его ДНК, близких и понятных любому чело-
веку, заставшему девяностые (и неважно, 
было вам тогда тридцать лет или три года).
Наверняка вы помните одеяла с причудли-
вым цветочным узором, мягкие игрушки сом-
нительного качества, гжель в серванте, варе-
ные джинсы старшего брата, а еще красные 
жестяные банки в белый горошек, на кото-
рых было написано «Специи» или «Соль». 
Все это находит отражение в коллекциях 
бренда Roma Uvarov Design, звездные выхо-
ды которому доверяют Ксения Собчак и Еле-
на Малышева.

Серьги из советских ложек и фарфоровые 
собачки с гжельской росписью – знаковые 
аксессуары последних коллекций Ромы. К 
слову, некогда вручную расписанных гжель-
ских собачек, засветившихся в коллекции, 
на барахолках было найдено около 400 штук. 
В девяностые кому-то из работников выда-





ли ими зарплату, а спустя тридцать лет их 
нашли, переосмыслили, и они обрели новую 
ценность. Теперь каждая пара таких клипс 
сочетает в себе культурный код, историю 
и вложенный дизайнером новый смысл.
Один из главных принципов бренда – ис-
пользование всем знакомых и понятных, 
но уже ненужных вещей, которые благодаря 
переосмыслению и дальнейшей переработ-
ке  получают новую жизнь и становятся ак-
туальными. Вдохновение Рома Уваров ищет 
на барахолках и в секонд-хендах. Найден-
ные артефакты он переделывает и переши-
вает, приводя их к тому виду, какой хотел 
бы получить в итоге. Переосмысленные вещи 
воспроизводятся заново с использованием 
более качественных материалов и тиражиру-
ются. Конечно, так выпускается лишь часть 
коллекций, само собой, в них присутствуют 
и вещи, придуманные «из головы».
Надо заметить, что цены на одежду и ак-
сессуары Roma Uvarov Design вполне де-
мократичные. И если далеко не каждый 
готов оценить пальто из одеяла времен 
СССР, то более понятные вещи в виде пла-
тьев в цветочек с белыми кружевными во-



ротничками и футболок с принтами, отсы-
лающими к советскому наследию, вполне 
способны снискать одобрение и у более 
широкого круга покупателей. В этом за-
ключается еще одна особенность бренда: 
в отличие от большинства своих конкурен-
тов он старается быть доступным.
Рома Уваров наделяет свою одежду таким 
количеством смыслов, явных и скрытых, так 
умело трансформирует культурные коды, 
что представить себе людей, равнодушных 
к его творчеству, довольно сложно. Это оде-
жда для тех, кто хочет, ну или, по крайней 
мере, стремится понять загадочную рус-
скую душу. Прибавьте сюда переработку 
винтажа, осознанное потребление и вто-
ричное использование – и вы поймете, по-
чему одежда Roma Uvarov Design так акту-
альна сейчас.
Стиль Roma Uvarov Design:
✈ Обращение к эстетике ретро.
✈ Перенос детской одежды во взрос-
лый гардероб.
✈ Переосмысление массовой продук-
ции прошлого.



7 СОВЕТОВ, ЧТОБЫ 
НЕ СГОРЕТЬ НА ПЛЯЖЕ

✈ 1. Начните отдых дома
В идеале готовиться к пляжному отды-
ху стоит заранее. Еще перед поездкой 
в жаркие страны в рацион имеет смысл 
включить морковь, абрикосы, помидоры 
и шпинат, богатые витаминами А, С и Е. 
На насыщенную этими витаминами кожу 
загар ложится лучше.
✈ 2. Не пренебрегайте кремом
Соблазн броситься в теплое море немед-



ленно велик настолько, что забываешь 
о мелочах. Защита от солнца – не мелочь, 
и необходима вне зависимости от типа 
кожи. Обладатели смуглой кожи хоть и за-
щищены от вреда лучей группы В, не мо-
гут противостоять лучам групп А и С, про-
воцирующим преждевременное старение.
✈ 3. Будьте внимательны к цифрам
Подбирайте SPF-фактор в зависимости 
от типа кожи и места нанесения. Если 
у вас белая кожа и светлые волосы, стоит 
использовать крем с SPF не ниже 25-30. 
Брюнетам будет достаточно SPF15. Неж-
ную кожу вокруг глаз имеет смысл защи-
тить более серьезным SPF50.
✈ 4. Используйте крем по полной
Для оптимального использования солнеч-
ного крема нанести его следует заранее – 
за 15-30 минут до выхода на пляж. За это 
время он впитывается в кожу. Находясь 
на солнце, обновлять защиту нужно каж-
дые 2 часа, а после пляжа имеет смысл 
воспользоваться кремом после загара, ко-
торый увлажнит кожу, потерявшую эла-
стичность под воздействием солнца.



✈ 5. Солнечные ванны по расписанию
Эксперты сходятся во мнении, что самое 
лучшее время для загара – периоды с 7 
до 11 утра, и с 4 вечера до заката. В полу-
денный зной на пляже находиться вредно. 
Пребывание на солнце также лучше нара-
щивать постепенно, начав с 5-15 минут.
✈ 6. Носите головные уборы
Мама, постоянно напоминавшая о нена-
вистной панамке, была права. Панамы, 
бейсболки и шляпы с широкими полями 
защитят голову как от перегрева, так и от 
солнечного удара. Еще один аргумент 
в пользу панамки – защита волос, кото-
рые солнце делает хрупкими и ломкими.
✈ 7. Следуйте за солнечным зайчиком
Солнце скрылось за тучами? Это не повод 
пренебрегать кремом: солнечные лучи 
обладают высокой проникающей способ-
ностью, а значит даже в пасмурный день 
на пляже можно сгореть незаметно, в тени 
пальмы кремы и шляпы к использованию 
обязательны, а находясь в воде, обгореть 
гораздо проще, чем на суше.



ВМЕСТО ЗОНТИКА
Мы с нетерпением ждем лета, чтобы 
насладиться лучами солнца. В такие 
моменты не хочется думать о вре-
де ультрафиолета, передозировка 
которого может привести к серьез-
ным последствиям. «Линия полета» 
собрала подборку средств, которые 
не только помогут загореть красиво, 

но и защитят от солнца.



Institut Esthederm. Крем для лица 
для однородного загара для кожи 
с пигментацией
Идеальное средство 
для тех, кто хочет за-
горать, но боится пиг-
ментных пятен и же-
лает минимизировать 
ранее приобретенную 
пигментацию на лице.
Солнцезащитный крем 
поможет добиться ров-
ного загара и обеспе-
чит оптимальную защи- т у 
от всех типов солнеч-
ных лучей, одновремен-
но уменьшая контраст 
между общим тоном 
кожи и пигментными 
пятнами. Сократит уже 
имеющуюся пигмента-
цию и предотвратит по-
явление новой.  
naos.ru



Bioderma. Солнцезащитный флюид с то-
ном SPF 50+
Жирный блеск под контролем, недостат-
ки скрыты, тон кожи ровный. Мгновен-
ный эффект: матовая кожа без видимых 
недостатков, работает 8 часов.
Солнцезащитное средство для комбини-
рованной и жирной кожи. Ультралегкая 
и невесомая текстура по-
дарит комфорт и создаст 
эффект идеальной кожи. 
Благодаря технологии 
жидкой пудры средство 
равномерно ложится 
на кожу и затем транс-
формируется в пудро-
вый финиш. Подходит 
для ежедневного ухода 
за кожей. 
Невесомая текстура, 
шелковисто-гладкое на-
несение и пудровый фи-
ниш, идеально сливаю-
щийся с кожей.
naos.ru



Fresh Line. Солнцезащитный антивоз-
растной крем для лица
Защитный крем для лица с антивозраст-
ными свойствами, защищающий кожу 
от вредных ультрафи-
олетовых лучей. Обла-
дает мягкой кремовой 
текстурой, легко впиты-
вается. Фотостабильные 
и фотозащитные филь-
тры нового поколения 
обеспечат превосход-
ную защиту от поврежде-
ний кожи. Предотвращает 
преждевременное фото-
старение. Обогащен экс-
трактами огурца и арбуза 
для оптимизации уровня 
влаги в сочетании с экс-
трактом опунции, богатым 
антиоксидантами. Подхо-
дит для всех типов кожи. Не 
требует нанесения допол-
нительных средств ухода. 

rivegauche.ru



Fresh Line.  Солнцезащитный невидимый 
спрей для тела с SPF30
Защитный спрей с прозрачным нанесени-
ем. Легкий, не липкий, быстро высыхает. 
Восстанавливает защитный барьер кожи 
и защищает от ультрафиолетовых лучей. 
Комбинация фильтров широкого спектра 
действия с антиоксидантами обе-
спечивает защиту от свобод-
ных радикалов и повреж-
дений кожи. Натуральные 
смягчающие компоненты 
увлажняют кожу и обеспечи-
вают гладкость. Обогащен 
органическим маслом ореха 
макадамия и витаминами E 
и F для антиоксидантной 
защиты и усиления барьер-
ной функции. Водонепро-
ницаемый. Фотостабиль-
ный. Идеален для людей, 
которые любят прозрачную 
защиту.

rivegauche.ru



BIODERMA BIPHASE LIPO СПИРТО-
ВОЙ ДВУХФАЗНЫЙ УХОД

Средство двойного действия 
для ухода за кожей рук 

Прибыль от продаж сред-
ства будет передана в фон-
ды и ассоциации, работаю-
щие над предотвращением 
эпидемий. Это первое за-
щитное средство двой-
ного действия для ухода 
за кожей рук, которое од-
новременно дезинфици-
рует кожу и восполняет 
запас липидов. Lipo Спир-
товой двухфазный уход 
- это международная за-
патентованная дермато-
логическая инновация. 
Вдохновленные своими 
экобиологическими прин-
ципами, NAOS и дермато-
логическая лаборатория 
BIODERMA создали первое 
средство для защиты рук 
с двойным действием.



Активные компоненты
Спиртовая фаза. Для дезинфекции рук ВОЗ 
рекомендует использовать концентрацию 
этанола от 70%. В составе Lipo Спиртовой 
двухфазный уход содержится 74,5% эта-
нола. Этого достаточно для уничтожения 
вирусов, бактерий и дрожжевых грибов.
Липидная фаза. Компоненты липидной 
фазы смягчают кожу, удерживают влагу 
и восстанавливают целостность защитно-
го барьера. Сквалан и масло ши — идеаль-
ные источники биомиметических липидов 
благодаря схожести с кожным салом.
Способ применения
1. Тщательно встряхнуть до однородного 
смешения двух фаз. 2. Равномерно на-
нести; 3. Распределить в течение 30 сек. 
4. Ваши руки чистые, а кожа мягкая и ув-
лажненная.
Рекомендовано дерматологами. Уничто-
жает 99,9% вирусов и бактерий. Воспол-
няет липиды и смягчает кожу. Мгновенно 
питает и укрепляет кожный барьер.



ОЧАРОВАНИЕ «ЧЕРНОЙ ВДОВЫ»

Текст: Дмитрий Викентьев

Кинозрители считают дни до выхода 
фильма «Черная Вдова» с знаменитой 
Скарлетт Йоханссон в главной роли. Ак-
триса выступит в образе, который уже 
неоднократно воплощала на экране. Но 
в этот раз впервые весь фильм цели-
ком посвящен именно Черной Вдове.
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Черная Вдова – образ, который во мно-
гом отличается от тех героинь, кото-
рых вы создавали на протяжении сво-
ей карьеры. Трудно ли было работать 
над этим персонажем?
Я играю Черную Вдову уже не в первом филь-
ме и, разумеется, ко многому, связанному 
с ней, привыкла. Но не буду скрывать: пона-
чалу было довольно сложно адаптироваться 
к динамичному жанру, в котором действует 
Черная Вдова. И в первую очередь это отно-
сится к тому обстоятельству, что моя герои-
ня должна великолепно выглядеть, прежде 
всего с физической точки зрения. Многоча-
совые тренировки в спортзале, бег, плавание 
– это лишь малая часть того, что входит в мой 
распорядок дня, когда я готовлюсь к вопло-
щению этого образа на экране. Остальное 
– это уже «добавка» к созданию полноцен-
ного характера для фантастико-приключен-
ческого боевика.
Бывает ли, что какой-то трюк вы не мо-
жете исполнить? Как поступают поста-
новщики в таком случае?
Наверное, не открою большой тайны, если 
сообщу, что основную долю именно трюко-



вых съемок все герои выполняют с помо-
щью дублеров и каскадеров. Трудно пред-
положить, что обыкновенный актер, даже 
прошедший очень интенсивную физиче-
скую подготовку, сможет выполнять все за-
дания самостоятельно, да еще так, чтобы 
это вызвало энтузиазм зрителей. Конечно, 
нас страхуют. И очень серьезно. Однако это 
вовсе не означает, что мы можем полно-
стью расслабиться: никто не должен заме-
тить никакой подмены, чтобы создавалась 
абсолютная иллюзия того, что на экране 
именно тот актер, который исполняет эту 
роль по сценарию. И вот тут всё зависит 
от нас и нашей подготовки. Разумеется, 
скажем, в бездну я не прыгаю, никто мне 
этого и не разрешит сделать. Но должна 
создаваться полная иллюзия, что это де-
лаю именно я и никто другой.
Недавно вы в очередной раз раскры-
лись как сильная драматическая ак-
триса. Я имею в виду фильм «Брачная 
история». Чувствуется, что вы очень 
прониклись судьбой своей героини. 
Это так?
Да, «Брачная история» – проект, который 
оказался мне чрезвычайно близок. Уди-





вительно: многое в моей судьбе получи-
ло здесь свое экранное воплощение. Так 
совпало, что во время съемок я сама раз-
водилась. Честно говоря, до этого мне 
не казалось, что данный процесс столь му-
чительный. Быть может, потому что в пре-
дыдущий раз я была моложе, у меня еще 
не было ребенка, и я не оценивала ситуа-
цию с позиции моей дочери.

Очень важная деталь: по сюжету супруги 
решают извечный для актеров и режиссе-
ров вопрос: кино или театр? У меня тоже 
был такой период, и сделать выбор ока-
залось непросто: с одной стороны, манит 
одно, а с другой – не можешь существо-
вать без другого. Как это часто бывает! 
И как сложно, но интересно воплощать 
на экране эту извечную дилемму! Возмож-
ность сыграть такую роль – большая удача 
для меня.

Сложно было играть роль мамы?
В «Брачной истории» я впервые играла 
роль матери, совсем недавно став ею в жиз-
ни. Если бы у меня не было ребенка, ско-
рее всего, могли бы возникнуть трудности. 



Но прописанные в сценарии действия моей 
героини по отношению к сыну мне каза-
лись вполне логичными. Во всяком случае, 
я бы, скорее всего, поступила в жизни точ-
но так же.
У вас самой были какие-то особенные 
отношения с мамой?
Несправедливы те, кто считает мою маму 
слишком строгой. Возможно, если бы она 
меньше меня контролировала, в моей судь-
бе всё сложилось бы иначе. Во всяком слу-
чае, именно она активнее всех поддер-
жала меня в детстве, когда я, совсем еще 
крошкой, заявила, что мечтаю об актерском 
будущем. Уверена: многие родители с лег-
костью отмахнулись бы от подобных заяв-
лений своих отпрысков. Она же терпеливо 
высиживала вместе со мной бесконечные 
очереди во время многочисленных кастин-
гов и проб. Правда, однажды она с при-
сущей ей прямотой спросила меня: «Тебе 
не надоело всё это? Ведь совершенно нет 
никаких гарантий того, что возьмут именно 
тебя!» Отчетливо помню: в этот момент мне 
стало безумно обидно. Или, быть может, 
я просто испугалась, что мы сейчас уйдем 



и больше не будем пытаться пройти прослу-
шивание? Точно не могу назвать причину 
моей реакции, но я горько расплакалась, 
и мама долго не могла меня успокоить. С тех 
пор она мне подобные вопросы не задава-
ла, хотя и поблажек от нее я не получала. 
Считаю, что это было правильно. Веди она 
себя иначе, ничего бы у меня в конечном 
итоге не получилось.

Мое внимание в «Брачной истории» 
привлекло то, что и вы, и ваш экран-



ный супруг – Адам Драйвер – не сго-
вариваясь, будучи даже в разных го-
родах, одновременно исполняете арии 
из знаменитого сценического мюзикла 
Стивена Сондхайма «Компания». Мне 
кажется, это очень символично.
Лично мне вообще кажется, что наши герои 
после всех мытарств, связанных с разво-
дом, передумали расставаться. Во всяком 
случае, им начинает казаться, что никого 
лучше друг друга они не найдут. Да и вку-
сы у них совпадают: они оба любят одни 
и те же спектакли, ту же музыку.
Своим учителем в профессии вы часто 
называете Вуди Аллена. Почему в по-
следнее время пресса осуждает вас 
за это?
Меня упрекают не в этом, а в том, что я за-
щищаю Вуди Аллена. Бог мой! Всемирно 
известный режиссер не нуждается в моей 
защите. Я этого не делаю, я же не адво-
кат. Просто я как-то сказала, что не могу 
и не хочу вникать в перипетии его личной 
жизни. Зачем? Я в этом не разбираюсь, 
оставьте это ему самому. А для меня он был 
и остается мэтром, научившим меня азам 



актерской профессии. Благодаря Аллену 
я ощутила много счастливых мгновений. По-
чему я должна сейчас забыть об этом и на-
чать прилюдно полоскать чужое грязное 
белье? Примерно это я и сказала, но мои 
слова извратили, поняли меня превратно. 
Но предать близкого человека – эта исто-
рия не про меня.



СОВРЕМЕННОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

Амбициозную задачу поддержать лучших отече-
ственных мастеров ставит перед собой проект 
«Современное наследие России». Это крупнейший 
в нашей стране проект такого формата, объединя-
ющий более ста мастеров со всей страны: из Пе-
тербурга и Ленинградской области, Москвы и Вла-
димира, Ярославля и Тулы, Златоуста и Челябинска, 
Калуги и Владивостока. Глобальная цель – сделать 
имена российских художников узнаваемыми во 
всем мире и создать «живую» среду для развития 
творческого потенциала грядущего поколения.
В зону интересов проекта входят ювелирная огран-
ка драгоценных камней, богатейшие украшения, 
изысканные лаковые миниатюры, иконы, фарфор, 
сервизы в технике витражной эмали, тончайшие 
вышивки, мебель в стиле «гламурного конструк-
тивизма», резная кость, керамика, интерьерная 
скульптура и мелкая пластика.

По словам председателя оргкомитета «Современ-
ного наследия России», известного дизайнера, ви-
це-президента Творческого союза художников де-
коративно-прикладного искусства Елены 
Цветковой, «имена многих участников проекта из-
вестны за рубежом, но пока не признаны на роди-
не. По ряду направлений – к примеру, в лаковой 
миниатюре, эмальерным работам, ювелирной 
огранке камней – наши художники лучшие в мире, 
а приобретение их работ – очень перспективная 
инвестиция».
Произведения участников проекта выставляются в 
Гохране России, музеях Московского Кремля, Ал-
мазном фонде России, Государственном историче-
ском музее, Эрмитаже, Русском музее, ГМЗ «Пав-
ловск» и других музеях страны.

heritagerus.com

В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ ВИНСЕНТ ВАН ГОГ СМОГ ПРОДАТЬ ЛИШЬ 14 СВОИХ КАРТИН. ОН УМЕР ЗА 10 
ЛЕТ ДО НАЧАЛА XX ВЕКА, КОТОРЫЙ ПРИНЕС ЕМУ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ. СЕГОДНЯ КАРТИНЫ  
 ВАН ГОГА СТОЯТ ЦЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ.



 ЭКСКУРСИИ XXI ВЕКА
Мы надели наушники и словно пе-
ренеслись во времени, оказавшись 
в параллельной реальности праздно-
вания трехсотлетия династии Рома-
новых. По брусчатке стучали копыта 
лошадей, мальчишка-газетчик кри-
чал во весь голос, предлагая купить 
свежий номер «Петербургской газе-
ты» с родословной таблицей, а зна-
менитый городской фотограф щедро 
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Пока прогресс двигался вперед, наполняя мир 
современными роботами и смартфонами, тех-
нологии экскурсий стояли на месте. Экскур-
сии мало чем отличались от лекций, а успех 
зависел исключительно от харизмы гида.
Модное слово «иммерсивный» переводится 
с английского как «создающий эффект по-
гружения». В туризм иммерсивные приемы 
пришли из современного театра, где их ак-
тивно эксплуатируют, и позволили превра-
тить экскурсантов из пассивных слушателей 
в главных действующих лиц. 
Использование аудиоаппаратуры позволя-
ет наполнить рассказ шумами города, му-
зыкой, голосами, разбавить монолог экс-
курсовода диалогами. В результате улицы 

делился городскими сплетнями. Сюр-
реализма добавляло то, что нашим экс-
курсоводом был тот самый фотограф 
из 1913 года. Это не записки сумас-
шедшего, а новый формат экскурсий, 
стремительно набирающий популяр-
ность в разных российских городах 
от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Текст: Марк Бельский



становятся декорациями аудиоспектаклей, 
а привычные места и предметы обретают 
новые смыслы.
Одна из самых успешных иммерсивных 
экскурсий – Farolero, прогулка по городу 
в компании пожилого фонарщика. Глав-
ный персонаж, мудрый фонарщик, рас-
сказывает легенды городов и известных 
людей, с первых же минут погружая зри-
телей в атмосферу волшебства. Приду-
манный россиянкой Дарией Бикбаевой 
проект реализован в некоторых россий-
ских городах, а также за рубежом.

В нескольких городах России, от Сочи 
и Краснодара до Иркутска и Сургута, 
проводятся аудиоэкскурсии «Голос горо-
да». Это не столько экскурсия, сколько 
профессионально созданный аудиоспек-
такль, сюжет которого наложен на марш-
рут движения по городу.
«Голос города» и экскурсия с фонарщи-
ком масштабируются как франшизы, од-
нако в регионах появляются и самостоя-
тельные иммерсивные проекты.
Уже упомянутый петербургский променад 



«Невский 1913» переносит зрителей в год 
трехсотлетия династии Романовых. Вслед 
за городским фотографом Карлом Карлови-
чем экскурсанты отправляются по Невско-
му проспекту к Дворцовой площади, чтобы 
сфотографировать императора Николая II, 
а заодно предупредить его о готовящейся 
провокации. По дороге фотограф расска-
зывает о праздновании и о том, что было 
в 1913 году в домах, мимо которых прохо-
дят экскурсанты. Погружение становится 
максимальным благодаря антикварным ар-
тефактам начала века, которые демонстри-
рует фотограф, – от духов «Любимый букет 
императрицы» до жестяной упаковки кон-
фет товарищества Абрикосова, которые, 
к слову, можно попробовать на вкус.



В Чебоксарах для ощущения сопричастности 
происходящему зрителей наряжают в оди-
наковые плащи. В наушниках экскурсии 
«Нити судьбы» слышатся голоса известных 
российских актеров, озвучивших историче-
ских персонажей, и простых людей, которые 
когда-то жили в этом городе. Они по-новому 
пересказывают городские легенды на фоне 
народной музыки. Экскурсию пронизывают 
рассуждения о судьбе чувашского народа.

Естественно, что декорациями иммерсивных 
экскурсий могут быть не только улицы. Во вла-
дивостокском «Голосе города» аудиоэкскур-
сии с элементами уличного спектакля прово-
дятся не только по улицам города, но и на яхте, 
в компании опытного морского волка. 
В Москве иммерсивные экскурсии органи-
зуют в декорациях исторического отеля 
«Националь», перенося зрителей в истории 
с элементами мистики, а в Твери можно со-
вершить путешествие во времени на желез-
нодорожный вокзал времен Николаевской 
железной дороги. Основное действо разво-
рачивается в Императорских комнатах, где 
можно не только увидеть, но и стать частью 
прекрасной эпохи модерна. Начальник стан-



ции расскажет о создании Николаевской 
железной дороги и дорожных развлечени-
ях коронованных особ начала века. Поми-
мо экскурсии, организаторы обещают показ 
мод эпохи начала века, танцы под дорожный 
граммофон и исторический буфет с шампан-
ским, откроют которое шпагой по-гусарски.
Секрет популярности иммерсивных экскур-
сий заключается в том, что они идеально под-
ходят как тем, кто любит классические туры, 
так и тем, кто их терпеть не может - здесь 
не просто узнаешь об исторических событи-
ях, но и ощущаешь себя их свидетелем. 



Управляю чайником со смартфона – 
6 доводов в пользу чайника с Wi-Fi
Умная линейка техники Polaris IQ Home 

сможет взять на себя все заботы в домаш-
нем хозяйстве, даже процесс кипячения 
воды в чайнике PWK 1725CGLD с Wi-Fi 

не потребует вашего присутствия.



№ 1. Дистанционное управление. 
Благодаря легкому управлению по Wi-
Fi вы можете задать команду чайнику 
из любой точки мира, где есть интер-
нет. 
№2 Удобное управление 
через приложение. Благодаря при-
ложению Polaris IQ Home экран вашего 
телефона становится панелью управ-
ления чайником. Компания настрои-
ла работу линейки IQ Home с Алисой 
и Марусей. Оценить интерфейс можно 
в деморежиме, приложение доступно 
в App Store и Google Play.

№3 Рецепты и расписание работы 
чайника. Через приложение Polaris IQ 
Home доступно 100 рецептов заварива-
ния чая, среди которых «национальный 
чай», «чай с фруктами», «холодный 
чай» или «ройбуш/каркаде». В прило-
жении вы найдете подробное описание 
приготовления желаемого чая, а также 
активную кнопку «старт» для начала 
готовки прямо со страницы рецепта. 



№4 Решаете сразу несколько быто-
вых задач. Чайник PWK 1725CGLD уме-
ет подогревать, кипятить, доводить воду 
до нужной температуры, а также рабо-
тать по вашему уникальному расписа-
нию. Чайник оснащен сенсорной панелью 
управления, а также подсветкой темпера-
турных режимов. Подсвеченное кипение 
воды буквально завораживает наблюда-
телей, каждое ваше чаепитие будет со-
провождаться этим красивым процессом. 

№5 Современный функционал 
чайника. Запатентованная техноло-
гия Waterwaypro позволит залить воду 
в чайник, не поднимая крышку.
№6 Делаете шаг в будущее. C IQ 
Home вы сможете отслеживать теку-
щий статус электроприборов в вашем 
доме, включать и отключать технику, 
настраивать режимы работы и устанав-
ливать таймеры. Таким образом Polaris 
осуществил идею «умного дома», где 
техника управляется одним кликом со 
смартфона.

shop-polaris.ru



МЕНЯЮЩИЕ МИР

Текст: Дарья Австрийская

Прогресс стремительно движется впе-
ред. Каждый год появляются изобре-
тения, способные сделать мир лучше. 
«Линия полета» выяснила, за какими 
из разработок стоят российские ученые. 
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МАЛ, ДА УДАЛ
Электромобили набирают популярность 
по всему миру. «Теслой» уже никого не уди-
вишь. Однако российские изобретатели 
разработали и уже выпустили на дороги 
микроавтомобиль, который можно заря-
дить не только на специальной станции, 
но и от обычной домашней розетки! Ночной 
зарядки хватает на 100 километров про-
бега. «Ардерия ТС2» является настоящим 
воплощением поговорки «мал, да удал»: 
компактная машинка вмещает двух взрос-
лых людей и способна перевезти до 250 
килограммов груза.



КИБЕРЗАЩИТНИК
Так как мошенники постоянно создают но-
вых ботов, все более похожих по действи-
ям на реальных пользователей, банковской 
системе остро потребовалась новая защи-
та. Preventive Proxy – бот, способный рас-
познать мошеннические программы даже 
за самыми «человеческими» действиями. 
Для этого он использует элементы машин-
ного обучения и поведенческого анализа. 
Система успешно внедрена в работу пяти 
российских банков и уже сберегла от фи-
нансовых потерь почти 160 миллионов бан-
ковских пользователей. Технология универ-
сальна и может использоваться не только 
банками. Так, умного защитника «завербо-
вал» HeadHunter для отделения реальных 
пользователей от ботов-кликеров.
РОБОТ ДЛЯ РЕБЕНКА
ROBBO – образовательный проект от россий-
ских разработчиков, соединивший в себе 
3D-печать и программирование. Фактиче-
ски это робот-конструктор, которого может 
собрать даже ребенок. Также он сможет 
написать свою первую программу для ра-



боты собственноручно собранного робо-
та. После появления разработки по всему 
миру начали открываться клубы для де-
тей, в которых будущих робототехников 
учат разрабатывать 3D-макеты роботов 
для специальных принтеров и писать про-
граммы для управления ими. Такой клуб 
существует даже в Токио – мировой сто-
лице робототехники.

ЭЛЕКТРОКУРТКА
От самых холодных температур спасет 
электрокуртка. Секрет в особой пасте 
из мелкодисперсного графита и углерод-
ных трубок, нанесенной на ее ткань. Под-
ключившись к электричеству, куртка спо-
собна сдержать мороз до -70 С°. Одного 
заряда хватит на 6 часов непрерывного 
использования. Сидеть у розетки не при-
дется – зарядить верхнюю одежду можно 
от простого пауэрбанка. При этом по своим 
свойствам она не отличается от обычной 
зимней куртки, ее даже можно стирать.
ТАКСИ БУДУЩЕГО
В «Сколково» успешно прошли испыта-
ния воздушного беспилотного такси. Про-



славившиеся разработками летающих 
мотоциклов ученые не остановились на до-
стигнутом и обратили внимание на вну-
тригородские пассажирские авиаперевоз-
ки. Прототип аэротакси способен поднять 
в воздух двух взрослых. Габариты летаю-
щего автомобиля почти такие же, как у его 
наземного собрата. Создатели летающего 
пассажирского дрона рассчитывают, что по-
ездка на нем обойдется в три раза дешев-
ле, чем на обычном такси в час «пик». При 
дальнейшем развитии таких дронов смогут 
использовать экстренные службы. Запуск 
серийного производства аэротакси плани-
руется уже к концу года, а повсеместное 
использование – к 2025 году.



Большой холодильник в доме – это воз-
можность комфортно размещать продук-
ты и готовую еду, без необходимости 
искать свободные сантиметры простран-
ства внутри камеры. Особенно это акту-
ально, когда за окном становится теплее 
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и на столе появляется все больше свежих 
сезонных продуктов, которым для сохра-
нения свежести необходимы оптималь-
ные условия хранения. Новые модели 
холодильников KÖRTING имеют ширину 
90 см и две камеры: морозильную, осна-
щенную автоматической системой оттаи-
вания, и холодильную с системой равно-
мерного распределения холода. 
Традиционно такие холодильники назы-
ваются Side by Side, что на практике оз-
начает две вертикальные дверцы, распо-
ложенные рядом, как в обычном шкафу. 
Каждое отделение освещается яркой све-
тодиодной подсветкой и индивидуаль-
но управляется при помощи сенсорного 
управления. 

Модели доступны в нескольких вариан-
тах цветов: нержавеющей стали, черном, 
белом и особенно близком к летнему се-
зону – золотисто-бежевом стекле.





Прогулки с динозаврами
В июне на Канале Disney юные зрители смо-
гут совершить путешествие в удивительный 
мир динозавров. Во втором сезоне мульт-
сериала «Гигантозавр», премьера которо-
го состоится в шоу «Доброе утро с Микки», 
четверо друзей будут исследовать тропи-
ческие джунгли в поисках разгадки тай-
ны Гигантозавра. Веселую компанию ма-
лышей-динозавров ждут новые знакомства 
и невероятные приключения, а зрителей – 
много интересного о меловом периоде. Ге-
рои мультсериала, созданного по мотивам 
одноименной книги известного британско-
го писателя и иллюстратора Джонни Дад-
дла, на своем примере покажут малышам, 
как справляться со страхами, и научат ве-
рить в себя.

Д
ЕТ

Я
М



Солнечное приключение      
Disney и Pixar «Лука»
Свои незабываемые летние каникулы, 
в которых есть место и домашней пасте, 
и мороженому, и бесконечным поездкам 
на мопеде, мальчик по имени Лука прово-
дит в красивом городке, расположенном 
на итальянской Ривьере. Ни одно приклю-
чение Луки не обходится без участия его 
нового лучшего друга, и беззаботность 
отдыха омрачает только лишь тот факт, 
что на самом деле в облике мальчика скры-
вается морской монстр из глубин лагуны, 
на берегу которой стоит городок. Встре-
чайте невероятно теплое и солнечное при-
ключение Disney и Pixar «Лука» в кино с 17 
июня 2021 года!



Волшебный киноконцерт Disney  
«Фантазия»
26 июня в Большом зале Московской кон-
серватории состоится киноконцерт Disney 
«Фантазия». Этот уникальный формат со-
четает в себе просмотр фрагментов из ани-
мационного фильма «Фантазия» 1940 года 
и его версии 2000 года на большом экране 
и посещение концерта, на котором сим-
фонический оркестр синхронно испол-
няет на сцене вживую музыку из фильма 
– мировые музыкальные шедевры таких 
композиторов, как Бетховен, Гершвин, 
Римский-Корсаков, Стравинский, Чайков-
ский и другие. Яркие и веселые персона-
жи – Микки и Дональд, волшебная фея 
весны, загадочные дельфины и парящие 
светлячки – сделают встречу с классиче-
ской музыкой незабываемой.



ВЕСЬМА ДАЛЕКАЯ МАРКА
Текст: : Елизавета Пурицкая, к.ф.н

Слово марка сегодня прочно ассоциируется 
с производством товаров как название, знак 
или символ, позволяющие отличить данную 
продукцию от продукции других производи-
телей. В СМИ можно встретить даже выраже-
ния «отважные российские марки» или «Что 
купить в подарок у российских марок», где 
слово марка означает «компания, предпри-
ятие» (то есть употребляется в значении, 
которого еще нет в словарях русского язы-
ка). А ведь первоначально — в латинском 
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языке, откуда слово margo было заимство-
вано в европейские языки — оно означало 
«окраинная область, край» (ad marginem – 
«на краю», «на окраине»). Как же латин-
ское margo стало нашей маркой?
У древних германцев маркой называлась 
сельская община, владеющая угодьями (ле-
сами, пастбищами), которые являлись об-
щей собственностью. При этом по-немецки 
Marke — граница. Дело в том, что многие 
из этих земельных угодий образовывали 
естественную границу между общинами, 
вот почему это название было перенесено 
на общину в целом. Позднее, на территории 
Священной Римской империи, марка — это 
укрепленный округ или линия укреплений 
на пограничной территории, затем марка-
ми стали называть пограничные провинции 
(сегодня мы бы их назвали буферными зо-
нами): Испанская марка, Бретонская мар-
ка, Датская марка (отсюда и современное 
Dаnmark, название Королевства Дании). 
Постепенно в пограничных областях были 
введены свои денежные единицы — марки 
(опять же, первоначально марка представ-
ляла собой не монету, а меру веса, при-
чем немалую — полфунта серебра). Можно 



было бы предположить, что раз введены 
марки как денежный знак, то следующий 
шаг — марка как знак и символ товара. Но 
в том-то и дело, что первые товарные зна-
ки появились едва ли не раньше, чем об-
щины у древних германцев (другое дело, 
назывались ли они тогда марками?). А вот 
официально закрепленные товарные зна-
ки, как и почтовые марки, появились только 
в XIX веке, а соответствующие слова были 
образованы от глаголов с корнем mark, пе-
редающих идею разграничения, маркиро-
вания. Тогда же и слово марка в значениях 
«знак оплаты почтовых сборов» и «клей-
мо на изделии, товаре» вошло в русский 
язык. Причем считается, что «почтовая 



марка» пришла к нам немного раньше, 
уже в начале XVIII в., и связана с немец-
ким глаголом merken «помечать», а мар-
ка в значении «торговый знак на изделии» 
происходит от французского слова marquer 
«отмечать» и появляется только в конце 
XIX века, вначале как обозначение сортов 
вин. Так, Афанасий Фет в книге мемуаров 
«Мои воспоминания» (1862–1889) пишет: 
«Нашлась и бутылка шампанского «Мума», 
кроме которого и в Риме не было возмож-
ности достать другой марки».  
Интересно, что и в латыни слово марка, ве-
роятно, является заимствованием. Так, фи-
лолог-классик Дмитрий Новокшонов пред-
положил, что латинское margo происходит 
от географического названия — парфян-
ской Маргианы (Марга). В эту неведомую 
область (территория современного Туркме-
нистана) были отправлены тысячи римлян, 
попавших в плен в результате поражения 
в войне, развязанной против парфян кон-
сулом Марком Лицинием Крассом (1 в. до н. 
э.). С тех пор Марг стал ассоциироваться 
у жителей Италии с чем-то очень далеким, 
а слово margo приобрело в латинском язы-
ке значение «окраина». 






