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ЦВЕТ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ – СИНИЙ?
В конце ноября в МАИ подвели ито-
ги ежегодного конкурса «Молодежь 

и будущее авиации и космонавти-
ки». Наш журнал, давний партнер 
конкурса, отметил научную рабо-

ту молодых ученых Никиты Силина 
и Андрея Иванова в номинации «Бу-
дущее гражданской авиации». Рас-

сказываем о проекте подробнее.
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Эргономичность оборудования – важный 
фактор, влияющий на безопасность полетов. 
В параметры визуального оформления вхо-
дят все элементы отображающейся информа-
ции, например, цветовое решение, исполь-
зуемые шрифты, расположение элементов. 
При этом существующие в авиаотрасли до-
кументы носят, в основном, рекомендатель-
ный характер, не формулируя правил про-
ектирования интерфейсов.

Молодые ученые оценили эффективность 
использования различных цветовых реше-
ний для визуального оформления интерфей-
сов объектов авиационной техники. Выбрав 
лучшие по сочетаемости цвета от зеленого 
фона для белого текста до янтарного фона 
для черного, они провели ряд тестов.
Тесты наглядно продемонстрировали, что ис-
пользование разработанного решения зна-
чительно сокращает как время, затраченное 
на решение задач, так и количество ошибок 
путем минимизации психологической на-
грузки на членов экипажа.





ЗАСНУТЬ В САМОЛЕТЕ
Как вам идея переночевать в само-
лете? Не скрючившись в неудобном 
кресле во время ночного перелета, 

а в комфорте современного отеля? Не-
смотря на кажущийся абсурд, задача 
не является невыполнимой – в мире 
есть несколько отелей, обустроенных 
в переделанных самолетах, о которых 

мы и хотим рассказать вам.
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СТОКГОЛЬМСКИЙ ОТЕЛЬ
Культовый отель-самолет Jumbo Stay на-
ходится близ стокгольмского аэропорта 
Арланда. Отельер Оскар Диос приобрел 
огромный «Боинг 747-200», назвал его Лив 
– в честь дочери - и переделал в отель. 
Построенный в 1976 году для «Сингапур-
ских авиалиний», «Боинг» успел полетать 
в знаменитой «Пан Американ», а послед-
ний рейс выполнил в 2002 году под флагом 
шведской чартерной компании Transjet. 
В качестве отеля Jumbo Stay распахнул 
двери для посетителей в 2008 году.
Салон самолета поделен на несколько 
купе. О том, что находишься в самолете, 
напоминают иллюминаторы и аутентич-
ные багажные полки.
Для тех, кому хочется большего, пред-
усмотрены номера в гондолах двигателей, 
в месте, где когда-то располагался черный 
ящик, и даже отдельный сьют в кабине. 
В распоряжении постояльцев последнего 
– вся верхняя палуба «Боинга» и неболь-
шая терраса. Спальное место расположе-



но прямо в кабине: проснувшись, мож-
но потянуть штурвал на себя, подвинуть 
вперед рычаги управления двигателями 
и в полной мере ощутить себя команди-
ром воздушного судна, благо, что близость 
к действующему аэропорту дает ощутить 
это в полной мере.
ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ДЖУНГЛЯХ
Крайне необычный отель-самолет нахо-
дится на территории национального пар-
ка Мануэль Антонио в Коста-Рике. Один 
из номеров отеля Costa Verde представ-
ляет собой списанный «Боинг-727» 1965 
года выпуска, висящий на небольшой 
высоте прямо над пальмами. До того, 



как стать отелем, «Боинг» доживал свои 
дни на кладбище самолетов в аэропорту 
столицы Коста-Рики. До парка Мануэль 
Антонио самолет везли несколько сот ки-
лометров.

Снаружи «Боинг» в джунглях выглядит, 
по меньшей мере, неожиданно, но внутри 
он великолепен. В отличие от Jumbo Stay, 
создатели не ставили задачи подчеркнуть 
авиационное прошлое. Салон «Боинга» 
Costa Verde отделан дорогими породами 
дерева в национальном стиле. Из каби-
ны, в которой к сожалению, не сохрани-



лось ни одного прибора, и с небольшой 
террасы прямо на крыле открывается за-
хватывающий вид на океан, а компанию 
постояльцам нередко составляют яркие 
разноцветные туканы и дикие обезьяны.

САМОЛЕТ ГЕНСЕКА
В ста километрах от Амстердама, в неболь-
шой деревушке Теге находится роскош-
ный отель-самолет с непроизносимым 
названием Vliegtuigsuite. Отель располо-
жен близ местного аэродрома и состоит 
из единственного номера внутри восточ-
ногерманского Ил-18.
Самолет непростой – когда-то он принад-
лежал правительству ГДР и возил Эриха 
Хонеккера. После объединения Германии 
списанный Ил превратился в ресторан, по-
сле чего его выкупила и перевезла в Теге 
голландская компания.
В сорокаметровом номере, рассчитан-
ном на двоих, есть все для комфортного 
отдыха – вплоть до джакузи и инфра-
красной сауны.





КАМЫШИНСКИЙ БИЗНЕС-ДЖЕТ
В России тоже есть свой отель-самолет. 
В Камышине Волгоградской области, где 
даже аэропорта нет, на территории базы 
отдыха расположился гостевой дом вну-
три Як-40 в компоновке бизнес-джет.

В отличие от западных отельеров, серьез-
но изменивших интерьер своих самолетов, 
камышинский Як выглядит так, как будто 
летает до сих пор. В первозданном виде 
сохранился салон с массивными кожаны-
ми креслами из девяностых, в кабине све-
тятся все приборы.
Самолет-отель стал достопримечательно-
стью небольшого городка – чтобы пере-
ночевать в самолете, бронировать номер 
нужно за несколько недель.





СТОЛИЦА ЧЕРНОЗЕМЬЯ
Фото: Даниил Попов
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Колыбель русского флота, город с бога-
тейшей историей, гордо носящий на гербе 
изображение двуглавого орла, Воронеж 
не возглавляет список популярных тури-
стических городов.
А зря: в центре прекрасно сохранившие-
ся старинные купеческие дома соседству-
ют с жемчужинами сталинского ампира, 
а напоминающие о военных годах мону-
ментальные советские памятники оттеня-
ет реплика построенного при Петре I пер-
вого российского линейного корабля. А 



за городом, в Рамони, сохранился самый 
настоящий неоготический замок, принад-
лежавший когда-то Ольденбургским.
Гуляя по городу, загляните в Дом губер-
натора, где проходит выставка скуль-
птора-монументалиста Федора Сушкова. 
Философские работы художника на рели-
гиозную тему слабо коррелируют с мону-
ментальными мемориальными комплек-
сами. Этим и интересны. Выставка будет 
работать до конца года, а уже в следую-
щем году в Воронеже появится дом-музей 
Сушкова, каждый зал в котором будет по-
священ этапам творческого пути скульпто-
ра и художника.





Карелия – квинтэссенция зимы. Имен-
но сюда едут за настоящей зимой – 
с заметенными снегом елями, скован-
ными льдом озерами и обязательной 

банькой с купелью.

КАРЕЛЬСКИЙ ЭКСПРЕСС
Увидеть один раз, чтобы влюбиться на-
всегда – это про Карелию. Зимой край 

ДОЛГО БУДЕТ КАРЕЛИЯ СНИТЬСЯ

Текст: Марк Бельский
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озер, лесов и рек фотогеничен как никог-
да. Нетронутая северная природа раскры-
вается во всей красе. 
Удобнее всего начать знакомство с Каре-
лией с Северного Приладожья, ставшего 
в последние годы визитной карточкой ре-
гиона. Несколько тысячелетий назад стре-
мительно отступающий на север ледник 
сильно изменил рельеф – именно тогда 
появились каменные гряды, скалы и озе-
ра, превращающие ладожские пейзажи 
в уникальные.

Когда въезжаешь в Карелию по прямой 
как стрела трассе «Сортавала», создает-
ся ощущение, что здесь поработал доро-
гой ландшафтный дизайнер. Тем удиви-
тельнее осознавать, что вся эта красота 
создана без помощи человека. Последние 
километры дороги перед сохранившим 
финскую атмосферу городком Сортава-
ла особенно красивы – правда, повороты 
и постоянные перепады высот способны 
вымотать любого водителя.

Чуть дальше находится жемчужина Север-
ного Приладожья – Рускеала. Это забро-





шенный карьер, где на протяжении двух-
сот лет добывали мрамор. В последние 
годы он превратился в объект паломни-
чества туристов. Секрет Рускеалы прост: 
здесь удивительным образом переплета-
ются составляющие красоты карельской 
природы – леса, озера и камни.
Скучно в парке точно не будет – здесь 
можно не только погулять, наслаждаясь 
природными красотами, но и спуститься 
в превращенные в арт-пространство под-
земные штольни, промчаться на зиплай-
не прямо над карьером или отправиться 
в прошлое, купив билет на Рускеальский 
экспресс.

Единственный в России ежедневный 
маршрут на паровозной тяге особен-
но привлекателен именно в зимнее вре-
мя, когда в воздухе витает волшебство. 
И хотя путешествие длится немногим бо-
лее часа и заканчивается не в Хогварт-
се, а в Сортавале, эмоции зашкаливают, 
а фото из стилизованных под старину ва-
гонов стабильно собирают сотни лайков 
во всех инстаграмах страны.



ОНЕЖСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Если вы не хотите ограничиваться ко-
ротким знакомством с Карелией, имеет 
смысл отправиться в сторону Петрозавод-
ска. Это отличная точка старта для пу-
тешествия вглубь Карелии, что, впрочем, 
не означает, что знакомством со столи-
цей стоит пренебречь. В Петрозаводске 
есть несколько любопытных музеев вро-
де «Полярного Одиссея», где можно уви-



деть исторические деревянные парусные 
корабли, или «Дома куклы» – частной 
галереи, владелица которой уверена, 
что играть в куклы никогда не поздно.
Культурные впечатления стоит заесть 
блюдами ставшей в последнее время 
особенно популярной карельской кухни 
с обязательной ухой на сливках лохикей-
то и калитками – карельскими пирожками 
из ржаной муки. Прийти в форму после 
плотного обеда (а в Карелии он точно бу-
дет плотным) можно, прогуливаясь по жи-
вописной набережной Онежского озера.

Прямо посередине озера, в 70 километрах 
от Петрозаводска, находится знаменитый 
остров Кижи – деревянный город-музей 
под открытым небом. Зимой, когда по-
пасть сюда можно только на вездеходах 
или вертолете, на острове почти нет ту-
ристов. Это делает остров особенно ау-
тентичным.

В ГОСТИ К ТАЛВИУККО
Вернувшись в Петрозаводск, можно за-
глянуть в вотчину к Талвиукко – карель-
скому деду-морозу, который катается 



на собачьих упряжках и разводит оленей. 
По легенде Талвиукко появился благода-
ря чуду. Яркая звезда упала на землю, 
а в месте падения охотники нашли ле-
жащего в снегу младенца. Они отнесли 
Талви домой и согрели, а тот расплакался 
– в снегу малыш чувствовал себя гораз-
до комфортнее. Когда Талви вырос, мест-
ные жители, оценив его умение находить 
занесенные снегом тропинки, попросили 



его развозить подарки ребятишкам.
В получасе езды от Петрозаводска нахо-
дится гора Сампо. В шестидесятые здесь 
снимали советский фильм по мотивам ка-
рело-финского народного эпоса «Калева-
ла». С тех пор за горой закрепилась сла-
ва места с сильной энергетикой. Не менее 
сильна энергетика у Марциальных вод – 
первого в России лечебного курорта, ос-
нованного еще при Петре. Император не-
сколько раз приезжал подлечиться водой, 
богатой железом, и даже приложил руку 
к строительству местной деревянной церк-
ви, сохранившейся до наших дней. Совсем 
рядом находится еще одна местная досто-
примечательность – воспетый Держави-
ным водопад Кивач, один из крупнейших 
равнинных водопадов Европы.
Знакомиться с карельскими достоприме-
чательностями можно несколько дней, 
впрочем, едут сюда не только за ними. 
Сейчас, когда во многих городах снег пре-
вратился в экзотику, зимние забавы вро-
де лыж, снегоходов, оленьих упряжек, 
да и просто прогулки по заснеженному 
лесу возвращают в детство.



ИДЕМ НА ВОСТОК
Много лет назад за эти земли воевал 
Александр Македонский, позднее Та-
мерлан расположил здесь столицу сво-
ей империи. Здесь жили астроном Мирзо 
Улугбек и поэт Алишер Навои. Сохранив-
шиеся до наших времен памятники Узбе-
кистана – живые свидетели тех времен.

ГОРОД-РЫНОК
Зима – лучшее время для знакомства с Уз-
бекистаном. В это время здесь солнечно, 
но в отличие от весны или лета нет из-

Текст: Антон Титов
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нуряющей жары. Туристов тоже немного, 
поэтому каждый гость будет чувствовать 
себя желанным.
Классический туристический маршрут 
включает в себя Ташкент, Бухару и Са-
марканд. Для полноты я бы добавил в этот 
список древнюю Хиву. Путешествовать 
между городами удобно: Ташкент с Буха-
рой и Самаркандом связывает высокоско-
ростной поезд «Афросиаб» – узбекский 
аналог нашего «Сапсана», до Хивы мож-
но добраться на поезде попроще или са-
молете.

Ташкент, практически полностью отстро-
енный после разрушительного землетря-



сения 1966 года, производит впечатле-
ние современного мегаполиса. Туристам 
он в первую очередь интересен огромным 
базаром «Чорсу», возникшим еще в сред-
ние века. С тех самых пор здесь каждый 
день идет бойкая и порой ожесточенная 
торговля за каждый сум. И хотя шатры 
рынка – это советский новодел, здесь во-
едино слились несколько эпох.

Бурлящий самобытный «Чорсу» – город 
в городе, это гораздо больше, чем просто 
базар. Рынок занимает огромную терри-
торию. Здесь можно найти все, что душа 
пожелает, погрузиться в колорит, пере-
броситься парой слов с местными, попутно 
узнав последние городские сплетни, под-
стричься и, конечно же, отобедать зна-
менитым узбекским пловом. Сюда прихо-
дишь, чтобы отметиться и купить свежих 
фруктов, а уходишь через несколько ча-
сов – утомленный, без фруктов, но с огром-
ным и совершенно ненужным тебе ковром 
ручной работы.
САМАРКАНД-БУХАРА
Будучи противоположностью современно-
го Ташкента, Бухара и Самарканд – одни 



из древнейших городов на Земле. Их исто-
рические центры – жемчужины Востока.
Города во многом похожи друг на дру-
га. Центр старинного узбекского города 
– площадь с медресе, минаретами и мав-
золеями, плавно перетекающими в торго-
вые площади. Торговля у узбеков в крови 
– торгуют даже в маленьких кельях, по-
пасть в которые можно лишь ударившись 
лбом о дверной косяк. Через какое-то 
время начинаешь путать медресе и мече-
ти, а потом и сами города.

Несмотря на архитектурную схожесть, го-
рода отличаются людьми. Житель каждого 



совершенно искренне уверен, что он жи-
вет в лучшем городе страны, в котором, 
ожидаемо, готовят лучший в стране плов. 
«Вы уже попробовали настоящий узбек-
ский плов? Как в Ташкенте? Настоящий 
плов готовят только в Самарканде/Буха-
ре/Хиве» (нужное подчеркнуть).
Самарканд – город, который сознание 
рисует при слове «Узбекистан». Более 
двух тысяч лет он был центром торгов-
ли посередине Великого шелкового пути 
– маршрута, связывающего Европу с Ази-
ей. Выгодное местоположение позволяло 
неплохо зарабатывать, многочисленные 
местные медресе становились оазисами 
образования и науки, прежде всего ме-
дицины и астрономии.

Еще в средневековье сформировался ан-
самбль самаркандского сокровища – пло-
щади Регистан. Это архитектурный ан-
самбль нескольких медресе. Регистан 
для Узбекистана – это как Тадж-Махал 
для Индии или Красная площадь для Рос-
сии: большинство туристов ассоциирует 





страну именно с этой достопримечатель-
ностью. Визитная карточка площади – си-
не-голубые минареты.

Не менее яркое впечатление производит 
самаркандский комплекс мавзолеев Шахи 
Зинда, отразивший почти 25-вековую 
историю города. На протяжении столетий 
представители знатных родов, умирая, 
стремились оставить после себя как мож-
но более красивую память. Выстроенные 
один за другим мавзолеи сливаются в еди-
ную сине-голубую линию.

В отличие от Самарканда, претендовав-
шего на роль центра просвещения, Буха-
ра на протяжении столетий была Меккой 
для среднеазиатских мусульман. Много-
численные места поклонения привлека-
ли огромное количество паломников. Из-
вестные ученые-теологи укрепляли славу 
города как центра мусульманского бого-
словия. Сегодня спрятавшиеся за раз-
валинами старинных крепостных стен 
мавзолеи, мечети и медресе соседству-
ют с караван-сараями, крытыми рынками 
и банями.



ГОРОД-МУЗЕЙ
Хива, расположенная недалеко от тур-
кменской границы, – скрытое сокрови-
ще Узбекистана. Практически весь центр 
города занимает старинная крепость 
Ичан-Кала, глиняные крепости которой 
хранят многовековые тайны.
Захватывающая панорама крепости от-
крывается с самого высокого в Хиве шести-
десятиметрового минарета Ислам-Ходжа. 
Местные уверены: «Если вы не поднима-
лись на этот минарет, вы не видели Хиву».
С минарета открывается шикарная па-
норама западной части города с доми-
нантой в виде минарета Кальта-Минар. 
Кальта-Минар значит короткий: прика-
завший построить минарет грозный Му-
хаммад Амин-хан погиб в одном из похо-
дов и в Хиву не вернулся – вот минарет 
и не достроили.

Крепость Ичан-Кала – это музей под откры-
тым небом, с той лишь разницей, что в этом 
музее под открытым небом живут люди. 
Они, как и их деды, живут, торгуют, влю-
бляются и празднуют пышные свадьбы 



прямо за старинными крепостными стена-
ми, в окружении столетних памятников, 
музеев и медресе. В отличие от прили-
занных туристических Самарканда и Бу-
хары, Хива настоящая. Здесь нет машин 
и ярко выраженных достопримечательно-
стей, в Хиве каждый дом – памятник.
Глиняные крыши, сине-голубая плитка с при-
чудливыми узорами, надрывные песни муэд-
зинов остаются в памяти надолго. В какой-то 
момент ловишь себя на мысли о нереально-
сти происходящего, а ущипнув себя, начи-
наешь по-другому осознавать смысл фразы 
о том, что Восток – дело тонкое.



КУБА ДАЛЕКО? КУБА - РЯДОМ
Яркая, самобытная, аутентичная – это 
все про кубинскую столицу. Основан-
ная в шестнадцатом веке, Гавана впи-
тала в себя европейские, американские 
и индейские черты, свой отпечаток на-
ложила и кубинская революция. По-
лучился невероятный коктейль - коло-

ритный и интересный.
Текст: Марк Бельский
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ОТ КОЛУМБА ДО ФИДЕЛЯ
Гулять по улочкам Гаваны - одно удо-
вольствие. Старый центр сохранил уни-
кальный колониальный облик. Город на-
ходится в заливе между двух когда-то 
неприступных крепостей, построенных 
испанцами: Сан Сальвадор де Ла Пунта 
и Эль Моро, благодаря которым Гавана 
долгое время оставалась оплотом испан-
ского владычества на Кубе и главной пе-
ревалочной базой награбленного в обоих 
Америках золота. Несмотря на то, что не-
которые здания выглядят полуразрушен-
ными, в этом есть своя красота.
Испанских колонизаторов сменило про-
американское правительство, решившее 
превратить остров в рай для отдыхающих 
гринго. Именно тогда в центре города поя-
вился Капитолий, поразительно похожий 
на вашингтонский.
Снующие по улицам шикарные автомоби-
ли дают возможность почувствовать себя 
в Америке пятидесятых годов. Хотя какая 
Америка – вон через дорогу идут пионе-
ры в красных галстуках.





Кубинские авто заслуживают отдельного 
рассказа. Несмотря на то, что они давно 
превратились в туристический аттракци-
он, повсеместное их использование – вы-
нужденная мера. Ввоз на остров новых ав-
томобилей проблематичен из-за эмбарго, 
вот кубинцы и проявляют чудеса изобре-
тательности, поддерживая на ходу фото-
геничные, но абсолютно не практичные 
раритеты.

Любопытно, что многие из них могли 
бы принести их откровенно небогатым 
владельцам целые состояния. Автокол-
лекционеры со всего мира готовы продать 
за эти автомобили душу дьяволу, но ку-
бинское правительство ввело строжайший 
запрет на вывоз машин, ставших нацио-
нальным достоянием и визитной карточ-
кой острова.

МАЛЕКОН
Какой бы аутентичной ни была туристиче-
ская Старая Гавана с ее древними крепо-
стями, запоминающимися уличными пер-
сонажами и знаменитой «Флоридитой», 
где любил пропустить стаканчик-другой 



дайкири небезызвестный Эрнест Хемин-
гуэй, не стоит ограничиваться ее узкими 
колониальными улочками. Вся жизнь ки-
пит на Малеконе. Малекон по-испански – 
набережная. Малекон в Гаване – широкая 
восьмикилометровая эспланада, прости-
рающаяся вдоль океана от туристической 
Старой Гаваны до богемного Ведадо. Пу-
стынный во время изнуряющего дневного 
зноя (даже не вздумайте совершать мою 
ошибку, гуляя здесь днем), вечером Ма-
лекон становится местным Бродвеем. Мо-
лодежь танцует под ритмы уличных музы-
кантов, пройдохи со всего города пытаются 
втридорога втюхать доверчивым туристам 
сигары или ром, а знойные кубинки стро-
ят глазки богатым иностранцам.
Главное архитектурное украшение Мале-
кона - исторический отель «Насьональ», 
построенный в тридцатые годы прошлого 
века в испанском эклектическом стиле. В 
свое время здесь проходили встречи аме-
риканских мафиози.
МОРОЖЕНОЕ ДЛЯ ФИДЕЛЯ
По соседству с «Националем» стоит бро-
сающаяся в глаза высотка отеля «Гава-





на Либре», бывшего «Хилтона», с помпой 
открытого в присутствии основателя сети 
Конрада Хилтона за 10 месяцев до рево-
люции. Самый большой на острове отель 
приглянулся Фиделю и стал его штаб-квар-
тирой. Кастро проживал и работал в ком-
нате номер 2324, на 22 этаже.
Через дорогу от отеля – легендарная 
«Коппелия». Считается, что живший не-
подалеку Фидель так любил мороженое, 
что во время совещаний делал перерыв, 
чтобы его поесть. Он и стал вдохновите-
лем строительства мороженицы. В семи-
десятые разнообразие вкусов, предлага-
емых в гаванской «Коппелии», поражало 
даже искушенных посетителей. Кокосо-
вое, ананасовое, шоколадное, сливочное, 
клубничное, ванильное, карамельное, 
из гуаявы и манго – глаза разбегались. 
Сливочный вкус в сочетании с печеньками 
бискочо — до сих пор любимое лакомство 
местных жителей. Место настолько куль-
товое, что перед ним всегда стоит огром-
ная очередь, но мороженое того стоит.
Несмотря на аскетизм зданий периода ку-
бинской революции, Ведадо привлекателен 



не меньше, чем нафталиново-туристическая 
Старая Гавана. Революционные граффити, 
огромные портреты вождей на площади Ре-
волюции, аутентичные магазинчики, улич-
ные торговцы и никогда никуда не торо-
пящиеся кубинцы – все это делает Гавану 
непохожей ни на один город мира.



НОВЫЕ ГРАНИ ВКУСА
Гастрономические открытия всегда ока-
зываются очень личными – новые вку-
сы намертво отпечатываются в памяти; 
они ассоциируются с важными момента-
ми в жизни или даже становятся своео-
бразной точкой отсчета. Если вы думаете, 
что сейчас простора для открытий почти 
не осталось, знайте: вы ошибаетесь. Для 
того чтобы немного раздвинуть границы 
привычного, «Линия Полета» собрала 
полноценный топ-5 необычных и неяв-
ных, но безумно интересных кухонь мира.

Текст: Тарас Ковальчук
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ВЬЕТНАМСКАЯ КУХНЯ 
Вьетнамскую кухню так или иначе знают 
примерно все: просто потому, что суп фо 
бо в последнее время стал для многих едва 
ли не роднее борща. Фо – штука, конечно, 
хорошая, но сама вьетнамская кухня куда 
глубже и интереснее. Начнем с того, что га-
строномические традиции Вьетнама доволь-
но явно делятся на три региона. Северную 
часть страны как раз можно благодарить 
за фо бо или приготовленные на пару рисо-
вые блинчики бань куон – блюда, которые 



и являются визитной карточкой вьетнамской 
кухни. Южная часть развивалась под влия-
нием соседей – Китая и Таиланда – а также 
почерпнула многое у французов. Централь-
ный же регион страны сделал ставку на бо-
лее острые блюда.  
В последней паре предложений вас ниче-
го не удивило? Французы? Удивительно, 
но именно они сыграли едва ли не важней-
шую роль в становлении современной вьет-
намской кухни. В 1858 году Вьетнам, кото-
рый до этого был довольно закрытой страной, 
стал французской колонией. Европейцам, 
не захотевшим привыкать к местным блю-
дам, пришлось в срочном порядке адаптиро-
вать их под свои нужды и учить вьетнамских 
поваров готовить по-другому. Так во Вьетна-
ме появилась выпечка в диапазоне от круас-
санов до багетов, а потом и бан ми – сэндви-
чи, которые теперь считаются национальной 
гордостью. По этой же причине во Вьетнаме 
стали использовать и прованские травы, на-
учились делать мороженое и готовить кофе 
(французы пытались приучить жителей но-
вой колонии к черному кофе или, на худой 
конец, к кофе с молоком, но в итоге вьет-
намцы стали добавлять в напиток сгущен-



ку). Даже фо бо – и тот подвергся легкой 
адаптации: именно французы взяли за пра-
вило готовить бульон для супа на свой ма-
нер – долго, более восьми часов, вываривая 
его на медленном огне и насыщая ароматом 
от мясных костей. До этого фо делался мак-
симально быстро, а его вкус был куда менее 
насыщенным.

Ключевые особенности: сочетание ази-
атских и французских мотивов, широкое ис-
пользование зелени и соусов. 
Что пробовать: фо, бан ми, спринг-роллы, 
бок хо, банкуон.
ПОЛЬСКАЯ КУХНЯ
Польская кухня сложно описывается слова-
ми. Еще сложнее она читается буквами. Но 
равнодушным она не оставляет никого, чаще 
всего вызывая или острую, мало чем обуслов-
ленную любовь, или резкое отторжение. Вот 
вам маленький ассоциативный тест: пред-
ставьте, что вы находитесь за новогодним 
столом. Если для вас праздничные блюда – 
это тонкие и элегантные закуски под акком-
панемент шампанского, то смело переходи-
те к следующей кухне из нашего списка. Но 





если новогоднее застолье немыслимо без хо-
лодца с хреном или заливного из говяжьего 
языка, то сейчас вам будет очень интересно. 
Вроде бы у нас и общие корни, и язык похож, 
и довольно приличный пласт совместной 
истории имеется, но польская кухня все равно 
умудряется быть не похожей ни на что. Ока-
завшись в польском ресторане, не дайте себя 
обмануть: если pierogiruskie (которые ни разу 
не пироги и не русские, а скорее вариация 
на тему пельменей) или barszcz (больше сма-
хивающий на подкрашенную свеклой води-
цу) еще похожи на свои аналоги, то совсем 
уж национальные блюда могут быть макси-
мально интересными. 
Знакомьтесь: фляки – это похлебка из тре-
бухи и рубцов, чернина – рагу из утиной 
крови, знаменитый журек – суп на мучной 
закваске; список подобных блюд можно про-
должать еще долго. Впрочем, и привычных 
блюд хватает: начиная от драников или би-
госа и заканчивая котлетом схабовым (да, 
котлета тут мужского рода) – все это макси-
мально жирно и сытно. 

Ну и, конечно, невозможно не отметить испо-
линские порции, которые в польской кухне яв-



ляются не просто нормой, а житейской данно-
стью. Порция в 0,8 литра супа или килограмм 
еды тут вполне себе в порядке вещей. 
Ключевые особенности: необычное ис-
полнение привычных для нас продуктов, 
бескомпромиссное использование субпро-
дуктов и запредельная сытность всего про-
исходящего.
Что пробовать: журек, фляки, бигос, сма-
лец, пероги.
КОРЕЙСКАЯ КУХНЯ
С точки зрения трендов, Корея (и все, 
что с ней связано) сейчас впереди плане-
ты всей. Пожалуй, мы оставим за скобками 
K-Pop, который играет из каждой второй ко-
лонки, или «Игру в кальмара», забравшую-
ся в топы «Нетфликса», и сразу сосредото-
чимся на том, на чем автор этого текста съел 
не одну собаку – на корейской кухне.

Сразу расставим все точки над «i»: глав-
ная особенность практически всех корей-
ских блюд – это острота. Сильная или едва 
ощутимая – зависит от конкретного рецепта, 
но есть она почти всегда.  Можно даже обо-
значить событие, которое так сильно повли-



яло на местную кухню – это война с Японией 
в конце XVI века. Именно тогда корейцы по-
заимствовали у жителей Страны восходяще-
го солнца ряд специй, самой значимой и важ-
ной из которых оказался красный перец.
Однако не стоит думать, что обилие исполь-
зуемых в корейской кухне приправ создано 
только для остроты и ни для чего другого: пе-
рец, имбирь, чеснок, соевый соус канджан, 
а также кочхуджан (паста из клейкого риса, 
ферментированных соевых бобов и жгучего 
перца) – все это, с одной стороны, создает 



огромное количество вариантов для вкусо-
вых профилей, а с другой – прекрасно воз-
действует на организм, ускоряя метаболизм. 
Примерно поэтому вы почти не встретите ко-
рейцев с лишним весом: местная кухня прак-
тически не дает возможности потолстеть. Еще 
одна важная особенность корейской кухни 
– минимальное время термической обработ-
ки. Мариновать – пожалуйста, заквашивать 
– еще лучше, долго жарить – совсем нет. В 
качестве бонуса увеличивается не только яр-
кость блюд, но и сами они становятся куда 
более полезными.
Ферментированная капуста кимчи, входящая 
во все возможные рейтинги здоровой еды,  за-
маринованное и быстро-быстро обжаренное 
мясо в пулькогах, корейская вариация рол-
лов кимпаб – здесь физически сложно найти 
какое-то вредное блюдо.  Поэтому, если вы 
хотите открыть для себя целый ворох новых 
вкусов и одновременно ускорить обмен ве-
ществ, корейская кухня – лучший выбор. 

Ключевые особенности: острота в каче-
стве национальной гастрономической пара-
дигмы, а также большой упор на фермента-
цию и закваску.



Что пробовать: кимчи, пулькоги, пибимпаб, 
а также блюда, приготовленные в корейских 
барбекю или хотпотах (во многих ресторанах 
корейской кухни плиты или гриль вмонтиро-
ваны  прямо в стол, и приготовление пищи 
становится не только вкусным, но еще и чер-
товски увлекательным процессом).
ИСЛАНДСКАЯ КУХНЯ
Мощная, как извержение вулкана Эйяфьяд-
лайёкюдль, согревающая, словно гейзер 
и самобытная, будто песни Бьорк – все это 
лишь малая часть эпитетов, которыми мож-
но описать исландскую кухню. Гастрономия 
Исландии (как, собственно, и само остров-
ное  государство) не похожа ни на что. И это 
как минимум вызывает уважение. Как мак-
симум –  иногда пугает.

Если вы уже что-то слышали об исландской 
кухне, скажем сразу: все страшилки, которые 
о ней рассказывают, – это абсолютная прав-
да. Да, в этой уютной стране, где вяжут сви-
тера для пони, а полицейские не носят ору-
жия, без проблем могут подать к столу тушку 
милой птички тупика, протухшее мясо грен-
ландской акулы (оно называется хаукартль) 



или баранью голову, приготовленную це-
ликом: прямо с зубами и глазами. Впрочем, 
все вышеперечисленное – это скорее один 
большой архаизм и отсылка к тем временам, 
когда Исландия была отрезана от остально-
го мира, а рацион местных жителей – стро-
го ограничен тем, что можно было найти 
на острове. Логику исландцев того времени 
можно понять: кроме уже упомянутых выше 
тупиков с акулами к их услугам были только 
треска, морские черти, обитающие здесь ба-
раны с овцами, очень скромный выбор ово-
щей: в основном репа, картошка и морковь, 



а также проплывающие мимо киты. Этим же 
обуславливаются основные способы хране-
ния и готовки продуктов: сушка и вяление, 
засаливание, ферментация и маринование 
всегда были в почете. 
В последнее время предпочтения исланд-
цев меняются: постепенно на острове ста-
ло появляться большое количество теплиц 
для выращивания самых разных овощей, 
выстроилась грамотная логистика с други-
ми государствами, а вкусы стали куда ближе 
к европейским. Более того, некоторые тра-
диционные исландские блюда стали входить 
в моду по всему миру: лучший пример это-
му – кисломолочный продукт под названи-
ем «скир», который можно найти на полках 
в том числе и российских супермаркетов.
Ключевые особенности: максимально ау-
тентичная и ни на что не похожая еда, в ко-
торой используются древние скандинавские 
техники, а также локальные продукты.
Что пробовать: хаукартль, скир, свид, кро-
вяную колбасу слаутюр, стейк из кита, брен-
нивин (алкогольный дистиллят из картофе-
ля и тмина).



ЭФИОПСКАЯ КУХНЯ
Кухни африканских народов – это безумно 
интересная (и очень разнообразная) тема 
для обсуждения, не затронуть которую в этой 
статье было бы преступлением. Поэтому 
мы отправляемся изучать особенности Эфи-
опии, одной из самых больших стран Вос-
точной Африки с интересным гастрономиче-
ским бэкграундом. 

Главной вкусовой единицей всей кухни можно 
по праву считать бербере – смесь из кориан-
дра, гвоздики, красного перца, имбиря, ягод 
рута и ажгона: ее добавляют едва ли не в ка-
ждое блюдо. Также в рецептах очень любят 
использовать шафран, семена горчицы, кар-
дамон и тимьян. Яркость едва ли не каждо-
го блюда, таким образом, получается вывин-
ченной на максимум, но это еще не всё. Ведь 
тут крайне изящно решили проблему наличия 
посуды и столовых приборов.

Вместо тарелки практически для всех блюд 
используется лепешка из кислого теста –  ын-
джера. Вместо вилки или ложки – края этой 
самой ынджеры, которыми, как показывает 
практика, можно при желании научиться до-





вольно ловко орудовать. Это одновременно 
и вкусно, и максимально экологично.
Стандартный эфиопский обед выглядит при-
мерно так: огромная, диаметром около 50 
сантиметров, лепешка ынджера. На ней – не-
сколько, вплоть до 5-6, вариантов тушеных 
овощей и мясных рагу, изрядно приправлен-
ных специями. В ход идут фырфыр (топленое 
масло с приправами и овощами), китфо (сы-
рой или слегка обжаренный говяжий фарш, 
маринованный со специями), тыббс (аро-
матное мясо с подливкой), доро-вотт (кури-
ца в луковом соусе), постный гомен из ка-
пусты или же густой соус широ, в который 
так удобно макать лепешку. Неудивительно, 
что едва ли не каждый прием пищи в Эфио-
пии напоминает озорной водоворот не похо-
жих ни на что вкусов. 
Ключевые особенности: яркость и уни-
кальность локальных специй, разнообразие 
блюд, которые можно попробовать одновремен-
но, и использование лепешки как в качестве по-
суды, так и в качестве столовых приборов.
Что пробовать: лепешка ынджера, смесь 
специй бербере, мясное рагу тыббс, кофе.



РОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ – ЭТО ЧУДО

Беседовал Юрий Соколов

Отметивший 55-летие продюсер и ком-
позитор Виктор Дробыш в представле-
нии не нуждается. Его многочисленные 
заслуги на музыкальном Олимпе отме-
чены престижными музыкальными пре-
миями. Сейчас маэстро вовсю занят под-
готовкой к юбилейному концерту на ВТБ 
Арене, на котором, если верить обеща-

нию Дробыша, «будут все».
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26 февраля я проведу свой юбилейный кон-
церт. Я трачу на него огромное количество 
сил и средств, поэтому, мне кажется, это бу-
дет какое-то маленькое чудо, которым я смо-
гу гордиться последующие несколько лет.
Большое количество артистов исполнят мои 
песни в своём новом прочтении. Так, напри-
мер, песню Валерии сначала переделал Егор 
Крид, а потом группа «20TOKENS». Поме-
няем все! Будут и премьеры. Я думаю, не-
которые песни, которые были очень важны 
и для меня, и для больших сегодня артистов, 
смогут обрести еще одну жизнь, и вы буде-
те их слушать, а некоторые даже не будут 
знать, что это вообще было в чьем-то дру-
гом исполнении. Будет большое количество 
звезд, оркестр, музыканты. Это очень важ-
ный для меня концерт.
Вы долго работали за границей. Насколько 
там отличается подход к продюсированию?
Работая в девяностые за границей, я по-
нял, что слово «продюсер» там означало 
то, что и должно означать. В России же в то вре-
мя называть себя продюсерами хотели все. 
Отношения продюсера и артиста на Западе 



более строгие, более выдержанные, они бо-
лее защищены и законами, и контрактами. 
У нас было больше «понятийки», как, соб-
ственно, и во всех остальных отраслях — это, 
наверное, черта русского характера. 
Это достаточно сложная и кропотливая рабо-
та, и назвать себя продюсером я осмелился 
лишь когда мне было далеко за 30. До это-
го я считал себя клавишником, музыкантом, 
чуть-чуть композитором. 
Как получилось, что, вернувшись из-за гра-
ницы, Вы сразу стали работать со звездами 
первой величины?
Это единственное, что могло меня завлечь 
вернуться в Россию как продюсера. Я не го-
ворю, что не приезжал в Россию, я из нее 
не уезжал душой, но сподвигнуть меня вер-
нуться смогла Алла Борисовна Пугачева. 
Взяв у меня первые мои 5 песен, которые 
она впоследствии отдала Кристине Орба-
кайте, Пугачева, собственно, и повлияла 
на то, что я приехал и остался. 

Это судьба, случай, когда одно стало цеплять-
ся за другое, когда состоялся дуэт Кристины 
Орбакайте с Авраамом Руссо, появилась Ва-





лерия, появились другие артисты, появились 
«Фабрики Звезд», другие проекты. Все это 
оставило меня навсегда в Москве, в которой 
я, кстати, никогда не жил и жить не собирал-
ся. Но вот такая судьба.
Кто в становлении артиста важнее: сам ар-
тист или продюсер? Не обидно, что продю-
сер зачастую остается в тени?
Абсолютно понятно, что без синергии, без со-
трудничества, которое идет на позитив, тан-
дем развалится. Это в любом бизнесе, будь 
то музыка или что-то другое. Здесь все-та-
ки должно быть что-то обоюдно позитивное 
и движущее проект вверх. А кто важнее — 
это абсолютно не важно.
Важно то, что продюсер — это человек, ко-
торый должен работать на артиста. И орга-
низовать работу команды так, чтобы все ра-
ботали на артиста. Артист является самым 
главным членом команды, потому что имен-
но он является фронтменом, который сто-
ит перед аудиторией и закладывает людям 
в уши ту информацию, которую порой соз-
дала и сделала вся команда. Может совмест-
но с артистом, а может быть и нет. Поэтому 
и продюсер, и команда зачастую остаются 



в тени, а артист — это самая главная фигу-
ра, на которую нужно работать. И, кстати, 
не стесняться. 
По моему мнению, даже самый знаменитый 
продюсер должен быть своего рода рабом 
даже самого молодого артиста. Только в та-
кой конфигурации артист сможет завоевать 
сердца публики.
Вы не раз выступали в роли наставника «Фа-
брики звезд» и похожих шоу. Как Вы оцени-
ваете этот формат?
Я считаю, что формат проекта «Фабрика 
Звезд» — самый действенный, самый живой 
формат, приносящий что-то стране и миру. 
Это один из тех проектов, который поддер-
живает артиста, развивает его музыкально. 
Он дает ему 4 месяца, чтобы насладиться сла-
вой, дуэтами с большими звездами, получить 
большое количество уроков от серьезных пе-
дагогов, возможность записать свои первые 
песни и выпустить их сразу же на суд зрите-
лей на центральном канале. Другого такого 
формата я не знаю. 
Остальные проекты настроены на то, чтобы 
принести эффектные цифры каналу, кото-





рый транслирует этот проект, а сами артисты 
зачастую остаются в тени. В других форма-
тах больше соревнования, больше музыки, 
в основном, мировых хитов, но по окончании 
проекта обычно все и заканчивается. Заце-
питься и остаться на виду смогли единицы. 
«Фабрика Звезд» все-таки дала большее ко-
личество популярных ребят, которые извест-
ны своей музыкой — это Стас Пьеха, Полина 
Гагарина, Ирина Дубцова, Тимати…
Почему, на Ваш взгляд, большинство участ-
ников подобных шоу достаточно быстро про-
падают из поля зрения?
Не бывает большого количества звезд, оно 
не может родиться. Рождение звезды, на мой 
взгляд, — это чудо, а чудо много раз не про-
исходит. Это скорее из ряда вон выходящее 
событие. 
Производить из 18 ребят 18 звезд — это уто-
пия, и тут ни канал, ни продюсер, никакие 
медиа не помогут. В первую очередь должна 
произойти химия с самим парнем или девуш-
кой, которые находятся на «Фабрике». 
Что для Вас главное в работе: чувство пре-
красного или коммерческий успех? И на-



сколько они пересекаются друг с другом?
Я убежден, что коммерческий успех всег-
да идет параллельно со славой и с успехом 
творческим, потому что за любым творче-
ским успехом идет стриминг, заказы артиста 
на концерты, гастрольные туры. Даже если 
деньги тебя не волнуют, они к тебе придут, 
потому что это результат твоего труда. 
Другое дело, если ты сидишь в студии и меч-
таешь только о том, чтобы заработать много 
денег. Одно это желание не даст никакого 
повода людям скачивать твою музыку, хо-
дить на твои концерты. Зарабатывать обыч-
но начинают те, кто думает только о музыке, 
все остальное приходит со временем. 
Все, кто сейчас находится в моем продюсер-
ском центре, заточены на успех и, мне кажет-
ся, все мои единомышленники. Мое окруже-
ние мыслит и двигается по моим правилам, 
а они совпадают с их правилами. В моем ста-
тусе и в моем возрасте я могу позволить себе 
общаться с людьми, которые мне приятны, 
принципы которых не идут вразрез с моими.

За какие Ваши проекты Вы испытываете осо-
бенную гордость?





Говоря о людях, которые меня окружают, ска-
жу, что самым важным и самым большим ар-
тистом для меня был и остается Стас Пьеха. 
Это человек, с которым лет 16-17 назад мы на-
чали и идем по жизни рядом. Были всплески 
какие-то, была ровность, но не было прова-
лов, и мы пережили большое количество взле-
тов разных людей, которых сейчас уже даже 
не помним фамилии. Были артисты, которых 
я считал своими близкими, но их предатель-
ство заставляет меня просто о них промолчать, 
не говорить о них плохо, потому что все-таки 
что-то между нами было и хорошее. Считаю, 
что все, кто что-то делал рядом со мной, за-
служивают самых добрых слов. 
Как с Вашим плотным графиком удается на-
ходить время на семью?
Самое сложное - находить время, имея боль-
шое количество артистов вокруг, людей, ко-
торые хотят песни, которые хотят просто за-
писать вокал, потому что считают, что я это 
могу сделать лучше, чем другие. Все они от-
бирают у меня время, и времени у меня оста-
ется порой только на поцелуй сына и дочки 
перед сном, а иногда даже этого не успеваю. 



Раньше я всегда говорил, что пытаюсь 
взять такой график себе на вооружение: 
что бы ни случилось, мне нужно быть дома, 
чтобы поцеловать детей перед сном. Это 
я говорил не так давно, а сейчас я не пони-
маю, что происходит: работать мы все стали 
больше, получать меньше, и времени совсем 
не остается.

Что касается выходных дней, я пытаюсь те-
перь их делать правда выходными. Если 
раньше я мог сидеть на студии и иногда дни 
проходили без выходных, и для меня это 
было нормально, то теперь считаю, что вы-
ходные нужно отдавать семье, поэтому пыта-
юсь выключать телефон, не забивать ника-
ких встреч, никуда не ездить, а если и ездить, 
то делать это с семьей. Не скажу, что я иде-
альный отец и муж, но пытаюсь им быть. 

В одном из интервью Вы сказали, что все ос-
новные доходы тратите на поездки и денег 
на это не жалеете. Какие места произвели 
особенно сильное впечатление?
Работая много, мы пытаемся что-то зараба-
тывать, и вопрос, куда это все потратить. 
Вы знаете, вот я очень неприхотливый чело-





век. Я очень редко покупаю новую одежду, 
машины. Сейчас приходится тратить деньги, 
на мой взгляд, это важно, на детей, на об-
разование и на отдых. Поэтому мне не жал-
ко тратить деньги на отдых. И это, наверное, 
своего рода не просто приятное времяпрово-
ждение, а еще и обучающие курсы и для детей, 
и для нас с Таней. Посещая различные уголки 
мира, все-таки мы делаем и кругозор, и жизнь 
наших детей гораздо шире. И нам, собственно, 
есть что посмотреть, что узнать, где полазить. 

Иногда я как творческий человек отправляюсь 
в путешествия, скажем так, «по местам боевой 
славы». Причем это могут быть, например, места 
боевой славы пиратов Карибского моря на Ка-
рибах. Посмотрев фильм и прочитав книгу «Ан-
гелы и демоны», я весь Рим объездил, чтобы 
посмотреть те фонтаны, те места, кто где кого 
убивал, и в каких церквях это все происходило. 
Это любопытство, пронизанное книгами. 

К слову, в последнее время очень мало книг по-
лучается читать, совсем не остается на это време-
ни, а какой-то часик-другой, когда можно было 
бы почитать, стали отбирать сериалы. Для книг 
и журналов остаются поезда и самолеты.



Чем дольше длится перелет, тем сильнее 
нарушается кровообращение в нижних 
конечностях. Сначала из-за перегрузок, 
которые мы испытываем при взлете, со-
суды сжимаются, замедляется отток кро-
ви. Потом, когда мы долго сидим без дви-

ЗДОРОВЫЕ НОГИ:
ПРЕДПОЛЕТНЫЙ ИНСТРУКТАЖ

Текст: Ольга Чижевская, исполнительный 
директор Ассоциации «Лига подиатрии»

Длительный авиаперелет – испытание 
для ног. Как подготовиться к путеше-
ствию и как помочь себе на борту само-

лета, рассказывает эксперт.
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жения, кровь еще сильнее застаивается 
в конечностях. Все это может привести 
к образованию отеков стоп и лодыжек, 
а также существенно повышает риск об-
разования тромбов. 
Что сделать за несколько дней до пе-
релета?
✈ Скорректируйте свой рацион, чтобы 
снизить риск отеков. Сократите потребле-
ние соли и исключите из меню полуфа-
брикаты, готовые соусы, фаст-фуд, кон-
сервы.
✈ С утра в день полета наденьте компрес-
сионные чулки. Это важно сделать сразу 
после сна, еще лежа в кровати, пока отсут-
ствует внутритканевый отек. Так что под-
готовьтесь заранее.
✈ Если вы давно собирались обзавестись 
ортопедическими стельками – самое вре-
мя их заказать. Дело в том, что ортезы 
влияют на работу мышечно-венозных 
помп стопы и голени, стимулируют кро-
вообращение в конечностях и уменьша-
ют склонность к отекам. 
✈ Подберите подходящую обувь. Главное 



правило – удобство. Туфли не должны 
сдавливать стопу. А еще хорошо, если ее 
легко снять. В таком случае вы сможете 
разуться для разминки в салоне и надеть 
ее обратно. Мокасины или широконосые 
сникеры на липучках – то, что нужно.
Что делать на борту?
Главное правило – не засиживаться! Неда-
ром самыми неблагополучными местами 
в самолете, с точки зрения заботы о сво-
ем здоровье, врачи считают те, что рас-
положены… у иллюминатора.
Как нашим венам может помешать 
то, что мы наслаждаемся видом облаков? 
Оказывается, дело в том, что в этом случае 
мы не хотим лишний раз беспокоить сосе-
дей и сидим сиднем. Но врачи утвержда-
ют: ваше здоровье все же важнее. Если 
турбулентность не мешает, гуляйте по са-
лону каждый час. Это полезно и для ног, 
и для вашей спины. Дело в том, что долгое 
сидение в одной позе перегружает позво-
ночник. Поддерживающий мышечный кор-
сет расслабляется, а тяжесть тела ложится 
на позвоночный столб. Частые длительные 
перелеты могут приводить к микротравма-



тизации межпозвоночных дисков и разви-
тию болезненных состояний опорно-дви-
гательного аппарата.
Сидя на месте, периодически делайте гим-
настику для ног. Например, делайте про-
стые вращательные движения в области 
голеностопного сустава. Разнообразить 
упражнение можно попытками написать 
пальцами ног в воздухе какое-нибудь кра-
сивое слово, например, свое имя. 
Затем сядьте в кресле прямо, стопы при-
жмите к полу. Не отрывая пятки, подни-
мите пальцы. Держите напряжение не-
сколько секунд, затем расслабьте ноги. 
Повторяйте несколько раз.
Воздержитесь от употребления алкоголя 
и кофе, а вот воду пить нужно обязательно. 
При обезвоживании организма кровь сгущает-
ся, это повышает риск образования тромбов. 
Некоторые авиакомпании практикуют ор-
ганизованные физкультминутки во время 
трансатлантических перелетов. Бортпро-
водники показывают упражнения, а пас-
сажиры повторяют за ними.



МАЛЕНЬКИЕ СЛУЧАЙНОСТИ И 
БОЛЬШИЕ ОТКРЫТИЯ

В истории человечества многие от-
крытия происходили случайно. Ино-
гда результат отличался от ожиданий, 
а иногда помощницей становилась за-
бывчивость. «Линия полета» вспом-
нила, какие изобретения появились 

в результате ошибок.
Текст: Дарья Австрийская
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Борец за здоровье
Антибиотики были изобретены в резуль-
тате забывчивости (или лени) великого 
английского ученого. Сэр Артур Флемминг 
планировал отправиться на отдых с семь-
ей. Уходя из лаборатории, он не помыл 
посуду, в которой изучал бактерии стафи-
лококка. После выходных сэр Флемминг 
обнаружил, что чашка Петри с болезнет-
ворными бактериями заплесневела. Вме-
сто того чтобы смыть плесень, ученый 
решил изучить ее под микроскопом. Вы-
яснилось, что плесневые грибы выделяют 
особые вещества, которые уничтожают 
болезнетворные бактерии. Англичанин 
назвал их пенициллином.
Лекарства на его основе стали активно при-
менять в 1941 году. Пенициллин существу-
ет и используется в медицине до сих пор.



Особое стекло
В 1903 году французский химик Эдуард Бе-
недиктус в своей лаборатории уронил на пол 
пустую стеклянную колбу. В этом событии 
не было бы ничего примечательного, если 
бы не одно «но»: колба не разбилась. Бене-
диктус очень удивился этому явлению и решил 
узнать, почему это произошло. Оказалось, 
что в колбе хранился раствор коллодия. Сам 
он испарился, но на стенках остался тонкий 
налет раствора. Именно он воспрепятство-
вал разбиванию стекла.  Эдуард Бенедик-
тус предложил использовать ударопрочное 
стекло в автомобилестроении, но его идею 
не приняли. Зато сейчас раствор коллодия 
активно применяется в изготовлении стекол 
для машин по всему миру.



Незатвердевающая глина
Сейчас пластилин воспринимается как дет-
ская забава, однако его открытие стало на-
стоящим фурором. В разных странах его от-
крытие присуждают разным людям: Францу 
Колбу из Германии, Уильяму Харбуту из Ве-
ликобритании или Ною Маквикеру из Амери-
ки. Мы расскажем об одном из самых инте-
ресных способов изобретения пластилина.

Америка, XIX век. Во многих домах установ-
лены камины. Жильцам не нравится. что ко-
поть от них оседает на обоях и не сдается 
без боя с чистящими средствами. В резуль-
тате попыток убрать копоть портятся сами 
обои.  Ной Маквикер работал в компании, 
производящей мыло, и предложил очищать 
обои с помощью липкой глины, не сохнущей 
в течение долгого времени. Все было отлич-
но до тех пор, пока в моду не вошли флизе-
линовые обои, которые можно было чистить 
губкой и мылом. Глина стала неактуальной, 
но воспитательница детского сада Кей Зу-
фалл предложила Ною Маквикеру новую 
идею использования. Из глины удалили мо-
ющую составляющую, добавили краситель, 
и в детских садах появился пластилин.





Помощник в каждом доме, или ло-
вушка для пальцев
В 1942 году американский химик Гарри Ку-
вер экспериментировал с новыми материа-
лами для оружейных прицелов. В результате 
экспериментов получился цианокрилатный 
материал, который намертво склеил все 
вещи в лаборатории. Эксперимент был при-
знан провальным, из-за излишней клейко-
сти вещество забраковали. Годы спустя к ци-
анокрилату вернулись и запатентовали его 
как универсальный клей для всех поверх-
ностей. Главным плюсом стало отсутствие 
подготовки склеиваемых поверхностей – их 
не надо зачищать. Главный минус – пред-
меты больше нельзя отделить друг от дру-
га, даже с большими усилиями. Да и сегодня 
многие пользующиеся суперклеем жалуются 
на регулярно склеивающиеся пальцы.



Липкая застежка
В 1941 году швейцарский инженер Жорж де 
Местраль в очередной раз очищал шерсть 
своей собаки от головок репейника. После 
того, как он снял их все, Местраль не вы-
бросил их, а изучил под микроскопом. При 
многократном увеличении он обнаружил 
маленькие крючки, с помощью которых рас-
тение путешествовало на одежде и шерсти 
животных. Жорж де Местраль начал серию 
долгих экспериментов. Путем проб и оши-
бок он изобрел материал, который вел себя 
как репейник и подходил для пришивания 
к другим тканям – нейлон. Так появились за-
стежки-липучки, которые сначала использо-
вали в космонавтике, а затем – в повседнев-
ной и профессиональной одежде и обуви.



Быстрый разогрев еды
Инженер-самоучка Перси Спенсер работал 
в компании, производящей радары. Однажды, 
приступив к работе с магнетроном, он забыл 
убрать из кармана халата шоколадный батон-
чик. Через несколько минут Спенсер обнару-
жил, что батончик полностью расплавился. Так 
быстро от тепла человеческого тела сладость 
расплавиться не могла. Тогда он начал серию 
экспериментов с яйцами и зернами кукурузы. 
После завершения опытов Перси Спенсер сде-
лал вывод, что виной всему микроволновое из-
лучение. В 1946 году инженер получил патент 
на микроволновую печь. Первая микроволнов-
ка сошла с конвейера в 1947 году. Сначала 
она предназначалась для быстрой размороз-
ки продуктов и использовалась военными. В 
1965 году появился ее бытовой вариант, кото-
рый можно найти на многих кухнях.



Хрустящая закуска
В 1853 году ресторан города Саратога посе-
тил особенно капризный клиент. Ему не по-
нравился картофель фри, который, по его 
мнению, был слишком толсто нарезан и не-
достаточно просушен. После отказа от не-
скольких тарелок мелко нашинкованного 
картофеля шеф-повар Джордж Крам решил 
отомстить посетителю. Он отрезал неверо-
ятно тонкие ломтики картофеля, пожарил 
их в масле и потребовал отнести клиенту. 
Вместо ожидаемого скандала повару сооб-
щили о том, что клиент остался невероятно 
доволен поданной закуской. Другие посе-
тители ресторана увидели восхищение ка-
призного клиента и стали заказывать то же 
самое. Так были изобретены картофельные 
чипсы, которые позже приобрели популяр-
ность по всему миру.



Оригинальным сюрпризом в ново-
годнюю ночь призван стать набор 
LEGO City «Погоня на полицейском 

вертолете»
Набор предлагает маленьким любителям 
приключений восстановить справедли-
вость, поймав коварных преступников. 

Чтобы устроить погоню, необходимо вос-
создать грузовик, квадроцикл и мотоцикл 

преступников, а затем присоединиться 
к мини-фигуркам полицейских и отпра-

виться за нарушителями порядка. 
Розничная цена: 2 499 рублей

lego.com
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В НОВЫЙ ГОД - С НОВОЙ КОЖЕЙ
«Линия Полета» предлагает подбор-
ку косметических средств, способных 
омолодить и преобразить вашу кожу 

без необходимости инъекций.
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Ботокс из баночки
Благодаря инъекциям ботокса ровная 
и упругая кожа стала реальностью, но та-
кие процедуры имеют ряд неудобств и про-
тивопоказаний. Итальянская лаборато-
рия DirectaLab создала средства, которые 
не только заменяют ботокс, но и продлева-
ют его действие, если уколы уже сделаны. 
Кремы-ботоксы не только оказывают бо-
тулиноподобный эффект, но и запускают 
процессы омоложения на клеточном уров-
не, улучшая структуру и качество кожи.

directalab.ru



Мультиактивный уход с биоретинолом
Бакучиол - это биоретинол будущего в косме-
тике по уходу за кожей. Полученный из расте-
ния псоралеи лещинолистной, этот активный 
ингредиент произвел настоящий фурор в со-
временной косметологии. Секрет волшебно-
го преображения, которое дарит сыворотка 
«Мультиактивный уход с биоретинолом, - ба-
кучиол 1%», подходящая для всех типов кожи 
в качестве ежедневного ухода, в идеально 
подобранном окружении бакучиола в рецеп-
туре. В сочетании с миндальной и полиглю-
таминовой кислотами сыворотка заметно ме-
няет качество и внешний вид кожи, делая ее 
более гладкой, ровной, упругой.
teana-labs.ru



Чтобы кожа была молодой
Со временем фибробласты снижают свою 
активность. Синтез ГК, коллагена и эла-
стина в них замедляется. Все это приводит 
к увяданию кожи — появляются морщи-
ны, дряблость, пропадают наполненность 
и эластичность. Процедуры биоревитали-
зации и филлеров подходят не всем и име-
ют ряд неудобств и противопоказаний. 
Итальянская лаборатория DirectaLab раз-
работала новые удобные способы омоло-
жения и полноценной замены биоревита-
лизации, электропорации и мезотерапии.
directalab.ru



Энергетический коктейль - витамин С
Витамин С — главный витамин для кра-
соты кожи. В обычной форме он быстро 
разрушается под действием света. Косме-
тический бренд Teana представляет его 
инновационную форму, которая сохраня-
ет активность и работает непосредствен-
но в клетках кожи. Сыворотка с витами-
ном С заряжает кожу энергией солнца, 
пробуждая ее природную красоту. В со-
четании с другими активными компонен-
тами, включенными в формулу, витамин 
С становится настоящей супермолекулой 
для тотального преображения! Сыворотка 
подходит для всех типов кожи в качестве 
ежедневного ухода (утро/вечер).
teana-labs.ru



Церамиды спешат на помощь
Если кожа стянута, раздражена или обе-
звожена, это говорит о том, что повре-
жден защитный барьер. И церамиды – одно 
из немногих средств, которые помогут в его 
восстановлении. Сыворотка «С церамида-
ми» от «Краснополянской косметики» име-
ет высокую концентрацию активных компо-
нентов: церамиды, гель алоэ вера и витамин 
В3, за счет чего укрепляет защитные функ-
ции кожи, способствует максимальному 
восстановлению гидролипидного баланса 
и замедляет процесс старения кожи.
kpcosm.ru  



Нектар для шеи и декольте
Шея и декольте нуждаются в особом уходе, 
ведь в этой зоне обычно мало подкожно-жи-
ровой клетчатки, а значит, обвисание тка-
ней быстрее становится заметным. Для этого 
бренд «Краснополянская косметика» пред-
лагает использовать крем-нектар для шеи 
и зоны декольте. В составе используется 
революционный ингредиент – волшебный 
экстракт антигозантоса – цветочный нектар 
для омоложения структуры кожи. Он на кле-
точном уровне поддерживает и восстанав-
ливает структуру дермы, улучшая тем са-
мым четкость контуров, а также повышает 
упругость и эластичность, уменьшая коли-
чество морщин и провисание кожи.
kpcosm.ru



Подушка Anti-Age LoliDream разработана 
для того, чтобы минимизировать дефор-
мацию лица во время сна. Благодаря кон-
структивной особенности подушки, лицо 
не находится под давлением тела во время 
сна, что препятствует появлению морщин, 
утренней отёчности и следов от подушки 
на лице.  Не вызывает заломов лица. Пра-
вильная форма подушки позволяет изба-
виться от следов сна на лице. Поддерживает 
шейный и позвоночный отделы в правиль-
ном ортопедическом положении, способ-

ствует нормальному кровообращению.
lolidream.ru
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МОДА НА ГЕЙШ
Миловидные гейши в роскошных кимоно 
из тончайшей материи, украшенной вет-
ками сакуры, журавлями или традицион-

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

бирается в вопросе.
Текст: Ольга Вокина
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ным орнаментом, бесстрашные самураи 
в диковинных доспехах, призванных наво-
дить на противника ужас, – японский ко-
стюм, как и отдельные его элементы, вряд 
ли можно с чем-то спутать.
Европейцы начали сходить с ума по всему 
японскому в середине XIX века, а спрово-
цирован этот  интерес был… политической 
ситуацией. Еще в XVII веке правительство 
Японии, решив обезопасить свою культу-
ру от чрезмерного влияния извне, закры-
ло страну: местное население не могло 
покидать ее территорию, а иностранцам 
было позволено появляться лишь в порту 
Нагасаки. В собственном соку Страна вос-
ходящего солнца мариновалась более 200 
лет, пока, наконец, в середине  XIX века 
вновь не открыла свои границы. Торгов-
ля стала процветать, и в Европу хлынуло 
невероятное количество диковинных то-
варов. Начался настоящий бум увлечения 
всем японским. Особенно искушенных ев-
ропейских аристократок впечатляли ис-
кусные ткани и вышивка шелковыми нитя-
ми, украшавшая одежду, которая, к слову, 
была не просто декором: каждый ее эле-
мент имел свое значение, а весь узор в це-





лом мог рассказать историю своего обла-
дателя или напутствие дарителя.
Но даже при всем желании дама того вре-
мени не могла выйти в свет в кимоно, 
то есть попросту в халате на взгляд обыва-
теля. Такой наряд приравнивался к негли-
же, поэтому надевали его только в домаш-
ней обстановке, чаще всего ориентируясь 
на собственные представления о прекрас-
ном, а не на первоисточник. Так, напри-
мер, традиционный пояс оби, завязанный 
особым узлом, вполне мог быть исключен 
из образа, а кимоно надето поверх платья.

Получив особое расположение it-girls того 
времени, восточные новинки не могли 
не увлечь художников, декораторов, мо-
дельеров и других представителей творче-
ской элиты. Одним из первых к японской 
классике обратился французский кутю-
рье Поль Пуаре, известный любитель эк-
зотики. Он позаимствовал у кимоно прин-
цип кроя и разработал Т-образный силуэт 
одежды. Ему европейки обязаны и еще од-
ной новинкой, вдохновленной все теми же 
японскими нарядами, – цельнокроенным 
рукавом-кимоно, который в дальнейшем 



получил название «летучая мышь».
Современные дизайнеры тоже не прочь 
позаигрывать с образом прекрасной 
гейши. В коллекциях с ориентальной 
направленностью используются либо 
узнаваемые элементы (традиционная 
вышивка, роспись по ткани, широкие 
пояса), либо внимание сосредотачива-
ется на лаконизме, сдержанной цвето-
вой гамме и прямом крое. 

Кимоно сейчас уже никого не удивишь 
и уж точно не шокируешь. Полюбивше-
еся некогда европейским аристократам 



XIX века, оно до сих пор занимает не по-
следнее место в современном гардеробе. 
Шелковые халаты и накидки, которые на-
девают с вечерними нарядами и даже вы-
гуливают на красных ковровых дорожках, 
как и верхняя одежда с запахом, един-
ственной застежкой которой является 
пояс, – все это отголоски традиционного 
японского костюма.

ЕГИПТОМАНИЯ
Первое серьезное увлечение европейцев 
Древним Египтом началось в конце XVIII 
века и было связано с Египетским похо-
дом Наполеона. Открытие гробницы Тутан-
хамона, совершенное Говардом Картером 
в 1922 году, не просто вновь привлекло 
внимание к этой теме, но и спровоцирова-
ло невероятный всплеск интереса ко все-
му, что даже отдаленно отсылало к стране 
фараонов. 

Открытие гробницы стало настоящей сен-
сацией в египтологии и мировой археоло-
гии. Впервые в руки ученых попало такое 
количество прекрасно сохранившихся об-
разцов прикладного искусства и предме-





тов быта: от мебели и посуды до музы-
кальных инструментов и косметики.
Благодаря этому событию, которое, к тому 
же, активно освещалось в прессе, египет-
ская эстетика оказала огромное влияние 
на моду двадцатых. Платья заметно уко-
ротились и приобрели четкую геометри-
ческую форму. Женственные, обтекаемые 
силуэты устарели, на смену им пришли ту-
алеты без малейшего намека на талию, на-
поминавшие прямоугольники и трапеции. 
В нарядах стали преобладать характерные 
контрастные сочетания цветов: золотого, 
темно-синего, черного и белого. Одежда 
могла быть украшена геометрическим ор-
наментом, изображениями всевозможных 
кобр, скарабеев, соколов и других значи-
мых для египетской мифологии животных.
Четкие геометричные формы, свойствен-
ные египетским изображениям, нашли при-
менение не только в одежде, но и в при-
ческах: в моду вошли графичные женские 
стрижки и укладки с сильной фиксацией, 
которые не только напоминали парики 
древних правительниц, но и создавали эф-
фект статики, отсылающий к египетским 



статуэткам, как бы застывшим в вечности.
В подражание египетскому увлечению зо-
лотом стали популярны крупные сверка-
ющие украшения. Браслеты, серьги, ко-
лье изобиловали профилями Клеопатры, 
головками Нефертити и другими узнава-
емыми изображениями. Изготавливая их, 
ювелиры 1920-х не боялись сочетать зо-
лото с бирюзой, лазуритом, сердоликом, 
популярно было использование эмали.

Подогреваемый кинематографом, интерес 
к Древнему Египту не проходил в течение 
всего ХХ столетия и плавно перекочевал 
в век XXI. Самобытные наряды фараонов 
и их окружения вдохновили многих дизай-
неров, но дальше всех в этом направлении 



продвинулся Джон Гальяно. Его весенняя 
кутюрная коллекция 2004 года для «Диор» 
– это настоящий триумф золота и впечат-
ляющий оммаж ярчайшей культуре про-
шлого.
РОЖДЕНИЕ ДЖИНСОВ
В 1848 году в Калифорнии началась золотая 
лихорадка. Сотни тысяч людей из Америки, 
Европы, Азии и Австралии устремились туда 
в надежде разбогатеть. Всего за пару лет 
Сан-Франциско из небольшого поселения 
превратился в крупный город, Калифорния 
в 1850 году официально стала штатом США, 
были построены сотни школ, больниц, церк-
вей. Для мира моды этот процесс тоже име-
ет феноменальное значение – золотой ли-
хорадке мы обязаны появлением джинсов.

В 1851 году молодой Леви Страусс в поис-
ках лучшей жизни эмигрировал из родной 
Баварии в Америку. С собой он привез па-
русиновую ткань, из которой планировал 
шить палатки. Товар был востребованным, 
но не уникальным, да и в условиях жарко-
го климата к предметам первой необходи-
мости отнести его было сложно. Старатели 
же, приезжавшие на не предназначенные 



для жизни территории, отчаянно нужда-
лись во многих товарах, включая прочную 
и удобную одежду.
По легенде на мысль о том, чтобы попро-
бовать свои силы в швейном деле, Страус-
са навел один из золотоискателей, сказав, 
что вполне мог бы ночевать и под откры-
тым небом, если бы у него были добротные 
штаны. Вдохновившись идеей, Леви сшил 
свои первые брюки, которые понравились 
не только заказчику, но и другим старате-
лям. На рулонах ткани, из которой шились 
первые джинсы, было написано Serge de 
Nîmes – «саржа из Нима», города на юге 
Франции, где этот материал изготавливали. 
Отсюда и происходит известное всем сей-
час слово «деним».
Начинающий предприниматель постоян-
но совершенствовал свои изделия, учиты-
вая пожелания золотоискателей: на джин-
сах появились шлевки для ремня, прочная 
двойная строчка, один маленький и четыре 
больших кармана. Однако через некоторое 
время спрос на них упал. Работяг не устра-
ивало, что карманы не выдерживали веса 
тяжестей, которые они в них носили, и ча-





стенько отрывались. Проблему решил порт-
ной Джейкоб Дэвис, эмигрант из Риги, за-
купавший в Levi Strauss&Co джинсовую 
ткань. К карманам он добавил металличе-
ские заклепки, которые, будучи дополни-
тельным креплением, заметно повысили их 
прочность. Джинсы с заклепками стали хо-
рошо продаваться, Дэвис хотел запатенто-
вать свое изобретение, но не смог собрать 
для этого нужной суммы и обратился к сво-
ему поставщику – мистеру Страуссу.

20 мая 1873 года Леви получил в Бюро патен-
тов и торговых марок США Патент №139121 
на производство «рабочих комбинезонов 
без бретелей с карманами для ножа, денег 
и часов», который заодно закрепил за его 
изделиями и право на заклепки. Эту дату 
принято считать днем рождения джинсов.
В первый же год после получения патен-
та было продано более 20 тысяч пар шта-
нов и курток с металлическим заклепками. 
Когда золотая лихорадка стала утихать, 
тысячи одетых в деним старателей верну-
лись к обычной жизни, мировую экспансию 
джинсов было уже не остановить.



ОДЕТЬСЯ ОНЛАЙН
Сегодня в инстаграме пользователи 
дружат онлайн, наблюдая друг за дру-
гом через экран телефона, а с недавних 
времен рассматривают цифровые луки 
с виртуальной одеждой. цифровая оде-
жда приковывает взгляды и рождает 
много вопросов: что это такое, как ее 
делают и кто ее покупает.

Текст: Татьяна Румянцева, создатель 
виртуального модного бренда Kai Kai
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Цифровая одежда - это 3D-модели одежды, 
которые создаются в специальных програм-
мах. Они могут либо полностью копировать 
реальные образцы одежды с физическими 
свойствами ткани, либо это могут быть аб-
солютно фантазийные предметы одежды, 
которые физически невозможны в реаль-
ном мире. Я создала свою первую коллек-
цию для ритейл-платформы Replicant, про-
дающей цифровые образы. Я была одной 
из первых, кто был представлен на этой 
платформе.
 Если говорить о цифровой одежде как о яв-
лении, популярность широкой публики оно 
приобрело пару лет назад, хотя компа-
нии проводили эксперименты и раньше.  
В цифровом пространстве одежда - это 
не то, что прикрывает наготу или согревает, 
это - инструмент проявления себя, и глав-
ное мастерство дизайнера - создать вещи, 
которые могут рассказать о человеке, его 
настроении и ценностях  в первые секунды.

Сегодня цифровая одежда популярна сре-
ди блогеров и творческих инфлюенсеров. 
Раньше нанести изображение одежды мож-
но было лишь на существующую фотогра-





фию. Это рождало множество ограничений: 
временная задержка, требования к исход-
ной фотографии. Сейчас технологии шагнули 
вперед. Развиваются приложения дополнен-
ной реальности, основанные на нейросетях, 
анализирующих движение человека. Те-
перь цифровая одежда может быть надета 
на человека в реальном времени, как маски 
в Инстаграме. Это открывает огромные воз-
можности перед людьми, которые хотят про-
явить себя в социальных сетях. Один из плю-
сов цифровой одежды заключается в том, 
что она снимает остроту вопроса гиперпо-
требления. В мире живет много людей, кото-
рые не наденут одну и ту же вещь публично 
второй раз. Цифровая мода стремится дать 
человеку яркие переживания, которые мож-
но сравнить с покупкой настоящей вещи. Та-
ким образом, люди смогут покупать меньше 
реальных вещей. Второе, чем может помочь 
цифровая одежда, – это создание моделей 
одежды до того, как они будут произведены, 
проверка реакции публики, что именно бу-
дет востребовано.



Устали думать над тем, что подарить? 
Не хотите предпраздничных метаний 
по переполненным магазинам?  «Линия 
Полета» собрала несколько идей неба-
нальных подарков, способных по-насто-
ящему порадовать близких и не очень.

ЧТО ТЕБЕ  ПОДАРИТЬ?
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ПОДАРКИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Каждый из нас хочет позаботиться о здоровье 
своих родственников. Стоит обратить внима-
ние на умные гаджеты. Суперчайник FLOW 
вскипятит воду моментально и оборудован 
функцией УФ-стерилизации. А весы SENSORI 
измерят аж 10 важных параметров здоровья!

noerden.ru



ПОДАРОК ДЛЯ ПОДРУГИ
Ручной отпариватель для одежды - прекрасный 
и полезный подарок для подруги. Но как вы-
брать самый лучший? SteamOne EUNS150B со 
стильным дизайном, высокой мощностью по-
тока пара (30 г/мин) и дополнительными ак-
сессуарами подойдёт на эту роль идеально.

steamone.ru



Культовая камера в новом исполнении
Отличным подарком для тех, кто не мыслит 
жизни без фотографии, станет новая камера 
моментальной печати Instax mini 11. Культо-
вый дизайн и простоту использования новая 
модель переняла у самых популярных камер 
в линейке – Instax mini 8 и Instax mini 9. Ника-
ких лишних деталей, всего две кнопки и мно-
жество возможностей. От предшественников 
новую камеру отличают обновленный дизайн, 
стильные цвета, улучшенное качество печати, 
автоматический контроль экспозиции, с по-
мощью которого камера определит уровень 
освещения и оптимизирует скорость затвора 
и мощность вспышки, а также специальный 
режим селфи без необходимости дополнитель-
ных линз и зеркальце возле объектива.
instaxmini.ru



ЧТОБЫ ЖИЗНЬ БИЛА КЛЮЧОМ!
Интересным подарком может стать сифон 
для газирования Philips GoZero. Он поможет на-
сладиться вкусной газированной водой не вы-
ходя из дома, причем уровень газирования 
можно настроить. Одного цилиндра газирова-
ния хватит на 60 литров вкусной газированной 
воды, это позволит забыть о неэкологичных 
одноразовых бутылках, к тому же стильный 
дизайн с отделкой из полированной нержаве-
ющей стали станет украшением любой кухни.

philips.ru



В течение 29 лет награды Innovative Electrical 
Retailing (IER) Awards являются главными в Ев-
ропе по признанию в инновациях и производ-
стве электрических приборов и бытовой тех-
ники.  Скоро в Лондоне будут подведены итоги 
2021 года, но в России на полках уже можно 
найти финалистов, например, систему при-
готовления на пару IntelliSteam 47006 (кате-
гория «Технические инновации») и паровую 
швабру Supersteam Pro 720512 (лучший про-
дукт для пола) от британского  производителя 
Morphy Richards.
morphyrichards.ru
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ЛУЧШЕ ТЕБЯ МУЖЧИНЫ НЕТ
В преддверии праздников Gillette, мировой 
эксперт в области ухода для мужчин, представ-
ляет подборку подарочных наборов для него. 
Миллионы мужчин по всему миру выбирают 
Gillette, потому что хотят чувствовать мак-
симальный комфорт во время бритья и ощу-
щать уверенность в себе и своей внешности 
каждый день. Бренд обновил все портфолио 
бритв со сменными кассетами, воплотив пере-
довые решения и инновационные разработки 
в бритвах семейства Fusion5. Теперь все луч-
шее от Gillette собрано в наборах с тщательно 
продуманным соста-
вом — так, чтобы вы 
могли подарить уве-
ренность тому, кого 
действительно цени-
те. А для любителей 
королевского ухода 
за собой бренд King 
C. Gillette подготовил 
эксклюзивные набо-
ры для создания со-
вершенного стиля.
gillette.ru



«ЛИНИЯ ПОЛЕТА» ПРЕДЛАГАЕТ 
ПОДБОРКУ КНИЖНЫХ 
НОВИНОК, КОТОРЫЕ ПОДОЙДУТ 
КАК ДЛЯ ОТЛИЧНОГО ПОДАРКА, 
ТАК И ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ПОРАДОВАТЬ СЕБЯ
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Лучшие маршруты по Европе. Самые 
особенные места для незабываемого 
путешествия. М.: Эксмо, 2022
Подарочная книга-вдохновение от Lonely 
Planet. Сделанная в формате календаря, книга 
разделена на 12 частей-месяцев с массой не-
тривиальных идей о том, в какой стране и чем 
имеет смысл заняться. Проснуться под запах 
кофе в зимнем Львове, прокатиться по старин-
ной железной дороге сквозь зимнюю страну чу-
дес в горах Гарц или отправиться знакомиться 
с греческим культурным наследием на остров 
Эвбея. Для лени-
вых предусмотре-
на отличная инфо-
графика, наглядно 
иллюстрирующая, 
кому подходит тот 
или иной вид отды-
ха. Приятное допол-
нение – календарь 
мероприятий в раз-
ных странах мира, 
которые нельзя про-
пустить.



Миллион за 15 секунд: как зарабаты-
вать на блоге в Инстаграм с помощью 
коротких видео.           
Руслан Фаршатов. М.: Эксмо, 2022
Книга блогера и телеведущего о том, как на-
учиться привлекать клиентов в свой бизнес, 
не тратя на это ни копейки. Секрет успеха в ис-
пользовании коротких видео – сторис и reels. 
Любопытная статистика вроде того, что 60% 
пользователей инстаграма смотрят только 
сторис, разбавлена саркастическими автобио-
графическими историями. Книга, полезная 
как для начинаю-
щих, так и для опыт-
ных инстаграмеров, 
не раскроет секре-
та о том, как за не-
делю получить 300 
тысяч подписчиков, 
но структурирует ба-
зовые знания о ве-
дении и раскрутке 
блога и познакомит 
с любопытными лай-
фхаками.



Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак 
у Тиффани» до Prada в «Отель «Гранд Буда-
пешт». Кристофер Лаверти. М.: Одри, 2022
Фэшн-аналитик Кристофер Лаверти обратил-
ся к теме моды в кино. Не секрет, что одежда 
киногероев зачастую играет важнейшую роль, 
помогая раскрывать характеры. Лаверти прово-
дит энциклопедичное исследование культовых 
образов, созданных дизайнерами или модны-
ми домами специально для фильмов. Приятно, 
что Лаверти копает глубоко, не ограничиваясь 
перечислением хрестоматийных примеров. Он, 
в частности, обнаруживает, что образ подавля-
ющей окружение Миранды Пристли в «Дьявол 
носит Prada» держится, в основном, не на Prada, 
а на Bill Blass, вспоминает, что «Великий Гэтсби» 
носит костюмы от Brooks Brothers в связи с тем, 
что автор романа, по которому снимали фильм, – 
Скотт Фитцджеральд, – несколь-
ко раз упомянул компанию в тек-
сте, и сетует на то, что художник 
по костюмам Марсель Вертес по-
лучил «Оскара» за «Мулен Руж», 
а создавшую образ Джейн Ав-
риль гениальную Эльзу Скиапа-
релли никак не отметили.



Ночь нежна. Ф.-С. Фитцджеральд. М.: 
Издательский Дом Мещерякова, 2021
Несмотря на то, что роман одного из крупнейших 
американских прозаиков – далеко не новинка, 
отличительная черта именно этого издания – 
обилие качественного визуального ряда. Ху-
дожник Наталья Акимова создала книгу с кар-
тинками для взрослых – это добавило истории 
Фитцджеральда кинематографичности.
Акимовой удалось 
решить амбициоз-
ную задачу: ее ил-
люстрации перекли-
каются с обложкой 
первого издания 
книги 1934 года, пе-
редавая атмосферу 
Европы двадцатых 
годов, о которой и пи-
шет Фитцджеральд. 
Об успехе проек-
та говорят дипломы 
литературных пре-
мий за оформление 
книги.



ЭНЦИКЛОПЕДИЯ СОВЕТСКОЙ 
ЖИЗНИ В ПРОЗЕ И ПУБЛИЦИСТИКЕ

Текст: Сергей Князев

Московское издательство «Вече» выпусти-
ло четырехтомное «Избранное» Александра 
Лапина, своеобразное собрание сочинений, 
основу которого составила эпопея «Рус-
ский крест», цикл романов и повестей, объ-
единенных четырьмя героями. Изначально: 
офицер спецподразделения, журналист, 
ученый и, как сказали бы в советское время, 
партийный и общественный деятель. Но по-
том логика судьбы и исторических событий 
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приведет к изменениям в их роде занятий, 
многое, впрочем, оставив и неизменным. Так 
боевой офицер станет священником, сменив 
один род службы на другой, а журналист, 
специалист по словам, научится управлять 
большими бизнес-проектами в стремитель-
но меняющейся стране, где за слова нужно 
отвечать, да и сама цена данного слова вы-
растет многократно...

Четыре героя, как и у Дюма в его классиче-
ском цикле про Д’Артаньяна и его друзей, 
будут встречаться и расставаться, порой 
на десятилетия, их биографии будут при-
хотливо переплетаться, дружба будет про-
ходить испытание драматическими, а порой 
и трагическими историческими обстоятель-
ствами, не все (как и у Александра Дюма) 
останутся живы... Но в отличие от француз-
ского тезки, который писал роман о природе 
дружбы на фоне исторических метаморфоз, 
Александр Лапин использует сюжеты (при-
чем, самые разнообразные: политический 
триллер, психологический роман, любов-
ная история, философская притча) о жизни 
и приключениях четырех друзей как повод 
для обобщений более глобального харак-



тера. «Русский крест», эта поколенческая 
сага, как определяет ее сам автор, пред-
ставляет собою повествование, охватыва-
ющее несколько десятилетий советской 
и постсоветской жизни и напоминающее 
по сверхзадаче – при всех отличиях в поэ-
тике, художественных приемах, сюжетных 
конструкциях – многотомные эпопеи Льва 
Толстого, Шолохова, Солженицына...

«Русский крест» – это объемная панорама 
жизни огромной страны, где автор, убеди-
тельно прописывая биографии и облик каж-
дого из своих персонажей, все же пытается 
в первую голову осмыслить логику истори-
ческих событий, понять, что же такое это 
было – Советский Союз, – и почему при всех 
технологических новациях и политических, 
общественных, культурных метаморфо-
зах советский образ жизни и способ думать 
остается в каждом из нас, хотим мы того 
или не хотим. Более того, автор убедитель-
но показывает, доказывает, что нынешняя 
Россия ближе к СССР, чем наше государство 
десять и даже двадцать лет назад, и поэто-
му рефлексия по поводу советского проек-
та необходима и неизбежна. 



Александр Лапин родился в 1952 году 
в Кабардино-Балкарии, учился и работал 
в Казахстане, много лет трудился в газете 
«Комсомольская правда», где прошел путь 
от журналиста до заместителя генерально-
го директора, занимался политикой, объ-
ездил всю страну и побывал во многих го-
сударствах. Знание многих аспектов жизни 
во всей их полноте, репортерская привычка 
досконально изучать то, о чем пишешь, дают 
ему возможность как писателю создавать 
объемную картину жизни, постоянно меняя 
«оптику рассказчика», в самых разных ра-
курсах, и нисколько не навязывая читателю 
свою точку зрения, не впадая в назидатель-
ность, говорить о том, что его как автора, 
как гражданина волнует. Впрочем, нередко 
Лапин выступает и как мастер прямого вы-



сказывания, публицист, поэтому в четвер-
тый том наряду с трилогией «Книга живых», 
завершающей эпопею «Русский крест», во-
шла также и публицистика, и исповедаль-
но-мировоззренческое эссе «Я верю», где 
Лапин лаконично и вместе с тем содержа-
тельно излагает свое кредо.
Как сказал бы Набоков, автор честно ис-
полняет все пункты контракта с читате-
лем – и публика платит ему взаимностью: 
мало кто из современных отечественных 
писателей получает такую мощную обрат-
ную связь: автора постоянно спрашивают 
о судьбах героев, интересуются, что же 
будет дальше, делятся собственными не-
вероятными и правдивыми историями, по-
рой даже дают советы. Издание четырех-
томника, по словам Александра Лапина, 
– это один из шагов благодарного автора 
навстречу благодарному читателю.
«В течение восьми лет, что выходят книги 
цикла «Русский крест» и другие мои сочи-
нения, я неизменно получаю читательские 
отклики, – говорит писатель в недавнем 
интервью. – Кто-то пишет о своих впечат-
лениях от романа «Утерянный рай», кто-



то о «Крымском мосте», кто-то отзывает-
ся на «Книгу живых». Я вижу, что в связи 
с особенностями отечественной книготор-
говли и вообще книжной индустрии мало 
кто читал весь цикл целиком, в массе своей 
люди знакомы с моими книгами выбороч-
но. Книжных магазинов у нас становится 
все меньше, их «пропускная способность» 
невелика, какие-то мои книги там есть, 
каких-то нет... А мне бы хотелось, чтобы 
читатель ознакомился с замыслом во всей 
его полноте, потому что идея, заложенная 
в этот цикл, такова, что часть, пусть даже 
формально выглядящая законченной, да-
леко не всегда отражает смысл целого... 
Все произведения, составляющие «Рус-
ский крест», автономны, но они дополня-
ют, обогащают друг друга, и чтобы понять 
каждое из произведений, нужно ознако-
миться с тем, что было до него и следует 
после. Все-таки «Русский крест» – это боль-
шая, сложно выстроенная история. Исходя 
из этого, я подумал, что нужно попробо-
вать издать цикл одновременно и целиком.
В библиотеках, что опять-таки связано 
с сегодняшними особенностями книжного 
рынка, книги мои тоже представлены вы-



борочно. Какие-то издания есть, каких-то 
нет. Цены на книги в магазинах запредель-
ные, тем более в сравнении с уровнем зар-
плат в среднем по стране. И, когда было 
решено выпустить четырехтомник, я пред-
полагал за счет причитающихся мне от из-
дательства средств часть тиража бесплатно 
передать напрямую библиотекам. Обяза-
тельно сделаю это. Коммерческий успех 
для меня – не главное. Важнее, чтобы мои 
книги дошли до людей. Ведь для многих, 
особенно в регионах, посещение библио-
теки – это едва ли не единственный шанс 
ознакомиться и с моими книгами, и с кни-
гами других современных авторов».
По словам самого Лапина, выпуск четырех-
томного «Избранного» – знак того, что по-
коленческая сага «Русский крест» завер-
шена, но вся история литературы говорит 
о том, что художественные произведения 
и их герои часто начинают жить своей соб-
ственной жизнью, следуя не строгой ло-
гике автора, а прихотливой логике своей 
собственной судьбы, которая нередко ока-
зывается сильнее. Так что вполне вероят-
но, что и читатели, и персонажи потребуют 
от писателя продолжения этой истории. 



Запуск нового ювелирного 
бренда SOKOLOV Diamonds

Представляем вам главное событие этой осени 
– запуск нового ювелирного бренда SOKOLOV 

Diamonds. Амбассадором бренда стала из-
вестная актриса, сценарист и режиссер Рена-
та Литвинова, которая является иконой стиля 

для миллионов российских женщин.
В ассортимент бренда вошли все укра-
шения из золота с бриллиантами и дра-

гоценными камнями. В базовых линейках 
представлено многообразие актуальных 

стилей: классика, яркие тренды, популяр-
ное направление с цветными вставками.
Бриллианты SOKOLOV Diamonds добыва-
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ются исключительно в тех месторождени-
ях, где выработка алмазов регулируется 
строгими социальными и экологически-
ми стандартами. В результате тщатель-

ного отбора частью украшений SOKOLOV 
Diamonds становится только 1% от миро-
вого алмазного рынка. Это бриллианты 

с безупречными ювелирными характери-
стиками по системе «4C».

В украшениях SOKOLOV Diamonds брилли-
анты весом от 0,5 карата сопровождаются 
сертификатом GIA (Геммологического ин-
ститута Америки). Он подтверждает про-

исхождение и характеристики бриллианта. 
Сертификат GIA – это знак высочайшего 

качества, признанного самой авторитетной 
геммологической лабораторией в мире.

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



ОЛ Ь ГА  Г Р Е Н Е Ц . 
«ЗАДЕРЖИ ДЫХАНИЕ»

В издательстве «Время» вышла книга «За-
держи дыхание и другие рассказы» Оль-
ги Гренец, российско-американской писа-
тельницы, сочиняющей как на русском, так 
и на английском языках.  В сборник вошли 
рассказы последних пяти лет, публиковав-
шихся в российских и американских жур-
налах. Литературные критики отмечают 
неизменную наблюдательность, цепкость 
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и лаконичность слога, точность деталей. «В 
прозе Ольги Гренец нет мелочей — наблю-
дательность и напряжённость мысли всему 
придают глубину и масштаб. Всё «малое», 
будничное всегда связано с чем-то «боль-
шим» — с историей, с судьбой, с прошлым 
— и, благодаря этому, обретает значитель-
ность символа... Перед нами сильный, умный 
и оригинальный прозаик — прошу ценить 
и уважать» (Алек-
сандр Мелихов). 
«Жёсткие, точные, 
каждый раз удивля-
ющие заново, рас-
сказы Ольги Гренец 
существуют в про-
странстве между дву-
мя странами и литера-
турными традициями 
— и делают его на-
селённым и живым» 
(Мария Степанова).

Предлагаем вашему 
вниманию рассказ 
из только что вышед-
шей книги.



Одуванчик
Один рассказ, недавно написанный Оз, был от-
мечен литературной премией, и хотя он занял 
только второе место, его заметили. С ней свя-
залась литагентка из Нью-Йорка. «Я прочитала 
ваш рассказ, он мне понравился. А нет ли у вас 
романа, которому нужен издатель?»
 Романа у Оз не было, зато был ребёнок по-
лутора лет от роду. «Он совсем как роман, — 
ответила она агентке. — Можно я пришлю его? 
Все говорят: раз начал ходить, значит, он уже 
не младенец. Скоро можно будет выпускать его 
на публику».
 Агентка потребовала фотографию, и Оз от-
правила ей снимок, который сделала недавно 
в парке: малыш держит в руке белый одуван-
чик, светлые детские кудряшки на фоне захо-
дящего солнца выглядят совсем как пушистый 
цветок.
 Фотография агентке понравилась, и она по-
просила представить ей «Одуванчика» вживую.
Перед тем, как отправить сынишку в Нью-Йорк, 
Оз внесла в его облик несколько последних 
штрихов. Она подстригла его, подрезала ногти 



и хорошенько искупала, стараясь выскрести все 
корочки из волос и смыть всю грязь после детской 
площадки с лица и ручек. Отрезала на ползунках 
следки и завязки на шапочке, чтобы та больше 
походила на бейсболку. Малыш стеснялся здо-
роваться — она научила его «давать пять». Вот 
только на горшок он сам ещё не ходил, и это 
сильно её беспокоило. Оз обратилась за сове-
том к агентке, но та уверила, что сойдёт и так. 
Если «Одуванчик» подойдёт издателю, они бы-
стро обучат его пользоваться туалетом. «Я часто 
советую авторам выставить напоказ один явный 
недостаток, чтобы сразу нашлось, за что заце-
питься глазу, — писала она Оз. — Редакторам 
нужна работа, и, если не подкинуть им что-то 
совсем очевидное, они начнут копаться в дета-
лях, которые лучше всего было бы не трогать».
 Покончив со всеми приготовлениями, которые 
могли прийти ей на ум, Оз продемонстрировала 
малыша мужу. Разумеется, муж не слишком хо-
рошо разбирался в издательском деле, но всег-
да был её первым читателем и давал дельные 
советы. Так и на этот раз — высказанные им жи-
тейски здравые соображения придали Оз уве-
ренности, что она на верном пути. «Возможно, 
ты слишком коротко подстригла его, — заметил 
муж, перебирая волосы на макушке ребёнка. — 



А так всё просто отлично». Он попросил малыша 
показать ему пупок и принялся щекотать, пока 
тот не зашёлся от смеха. «Я буду скучать, — ска-
зал муж, — но надеюсь, его скоро опубликуют, 
и мы опять с ним увидимся».
 Оз прицепила к «Одуванчику» ремешок, что-
бы тот не сбежал во время поездки, муж помог 
как следует запаковать, и вместе они отправили 
ребёнка в Нью-Йорк.
И приготовились ждать.
 Наконец «Одуванчик» прибыл, агентка рас-
писалась в квитанции и подтвердила, что в жиз-
ни он не хуже, чем на фотографии.
 Через неделю от неё пришло письмо, где она 
сообщала, что ребёнок очень активен, полон 
неистощимой любознательности; она постара-
ется представить его сразу нескольким изда-
телям и как можно скорее назначить аукцион. 
Кстати, не подскажет ли Оз, нет ли у них ка-
кого-нибудь специального ритуала приготовле-
ния ко сну или заветного словечка, способного 
помочь «Одуванчику» угомониться и посидеть 
спокойно хотя бы несколько минут? Чтение кни-
жек не помогает: он непременно хочет сам пере-
ворачивать страницы и просит показать кошек. 



«Не понимаю, о каких кошках идёт речь. Изда-
тели — люди старой закалки, но они измотаны, 
— писала агентка. — Они привыкли иметь дело 
со знакомыми, хорошо управляемыми проекта-
ми».
 Оз предложила сводить «Одуванчика» 
на длинную прогулку, чтобы он хорошенько 
устал, а потом искупать.
Когда агентка совсем перестала отвечать, 
они с мужем заволновались всерьёз.
 Через три недели, отбросив колебания, Оз на-
писала агентке. «Это моё единственное дитя, — 
объясняла она, — я понимаю, что уже выпусти-
ла его из рук, но меня беспокоит его будущее. Я 
должна убедиться, что сделала всё от меня за-
висящее».
 Агентке понадобилась ещё неделя, чтобы на-
писать ответ. «Одуванчика» представили почти 
дюжине издателей, рапортовала она, но, к со-
жалению, он не сумел произвести должного впе-
чатления. По сути, он не в состоянии вести себя 
с той гибкостью, которой требуют обстоятель-
ства. Он продолжает требовать маму и отказы-
вается надевать ботинки и курточку. Он не дис-
циплинирован. На прогулке вырывается из рук 



сопровождающего и так стремительно кидает-
ся в поток машин, что его приходится держать 
на поводке. Чудо, что он ещё жив. Короче, ника-
ких предложений не поступило, и она не видит 
смысла продолжать дальнейшие попытки. Суще-
ственные недостатки характера привели к тому, 
что дитя оказалось неприемлемым для всех ве-
дущих издателей. «Возможно,— отмечала она, 
— в Сан-Франциско вас соблазнит предложе-
ние напечататься в независимом издательстве. 
Я бы настоятельно рекомендовала отказаться 
от этой мысли. Публикация в инди-пресс отда-
ёт безнадёжностью и заумью. Если вы хотите, 
чтобы ваш проект имел настоящий резонанс, 
Нью-Йорка вам не избежать. Придётся вам сно-
ва как следует поработать». И агентка отослала 
ребёнка назад.
 Оз с трудом узнала малыша: теперь он похо-
дил на одуванчик, с которого сдули все пушин-
ки-парашютики. От него несло, как из помойки; 
оказалось, что в поездке ему не меняли пампер-
сы, а просто поверх одних штанишек нацепили 
другие.
 Вместе с мужем они принялись его отмывать, 
стараясь избавиться от запаха. Они надеялись, 
что волосы у него снова начнут виться, когда 



станут сухими и чистыми, но их ожидало разо-
чарование. Запах ушёл, но волосы оставались 
тонкими и прямыми.
 Оз оставила мужа возиться с ребёнком, а сама 
вернулась к работе над новым рассказом. «Ну-
ка, посмотрим, любишь ли ты щекотку как рань-
ше», — произнёс муж и потянулся к карапузу. 
Тот быстро вскарабкался на стул, оттуда на стол, 
чуть не перевернув и тот, и другой, спрыгнул 
на пол и, на полшага опережая отца, вбежал 
в бывшую детскую, куда Оз недавно перенесла 
свой письменный стол, ловко выдвинул нижний 
ящик и скрылся в его тёмной глубине.



Дог и Пони Суперхвост
Канал Disney запускает новый мультсериал 
«Дог и Пони Суперхвост» о двух очень разных 
лучших друзьях, которые отлично дополняют 
друг друга. У Дога аналитический склад ума, 
он всегда думает перед тем, как что-то сделать, 
а Пони как раз наоборот – очень импульсивен, 
эмоционален и следует зову сердца. Кроме того, 
у него есть магический Суперхвост, который 
не раз его выручал. Друзьям предстоит перее-
хать из сказочной страны Волшебнии в самый 
обыкновенный Унигород, в котором магия ра-
ботает с перебоями, из-за чего они все время 
попадают в забавные ситуации. На новом ме-
сте Дога и Пони ждёт множество интересных 
знакомств и веселых приключений, следить 
за которыми можно с понедельника по четверг 
в 11:00 на Канале Disney!
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Каналу Disney 10 лет!
31 декабря 2021 года российскому Каналу 
Disney исполняется 10 лет! За это время зрители 
успели познакомиться с замечательными геро-
ями и полюбить множество отличных сериалов, 
мультиков и шоу. Но какие из них стали самыми 
популярными? В ежедневной рубрике «Боль-
шая анимация в 19:30» лидирует трогательная 
история о двух храбрых сестрах, Эльзе и Анне, 
мультфильм «Холодное сердце». Среди анима-
ционных сериалов для подростков на первом 
месте – «Леди Баг и Супер-Кот» о супергероях 
из Парижа, а дошкольникам больше всего при-
шелся по душе мультсериал об очарователь-
ной юной принцессе – «София Прекрасная». 
В честь юбилея Канала Disney с конца дека-
бря и до середины января героев этих и других 
мультфильмов, попавших в список самых попу-
лярных за 10 лет вещания телеканала, можно 
будет увидеть в виде ледяных скульптур в мо-
сковском парке Сокольники. 



Продолжение мультсериала «Пупс»
С 15 января юных зрителей Канала Disney 
ждет продолжение трогательного мультсе-
риала «ПУПС: Поставка Уникальных Подар-
ков Семьям». В третьем сезоне двух друзей, 
пингвина Пипа и фламинго Фрэдди, ждет 
еще больше невероятных приключений, ведь 
у них самая необычная и ответственная рабо-
та на свете. Они занимаются доставкой цен-
нейшего груза – малышей – в их семьи. Среди 
детишек попадаются очень разные пассажи-
ры: крабик, паучок, фламинго, светлячок, 
и к каждому нужен особый подход. Заботить-
ся о детенышах непросто, поэтому друзьям 
понадобится развивать терпение, смекалку 
и командный дух. Новые эпизоды сериала бу-
дут идти на Канале Disney с 15 января по вы-
ходным в рубрике «Доброе утро с Микки».




