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«Вот что мне так нравится в вес-
не, она полна обещаний», — напи-
сал в одной из своих книг англий-
ский писатель Чарльз Триттен. 
И действительно весна, пусть ба-
нально, но факт — время надежд, 
когда душевный подъем возни-
кает спонтанно, будто из воздуха, 
а успеть хочется все и сразу. И тут, 
чтобы не распыляться, нужен чет-
кий план.

Наш совет — начать с самооб-
новления. Потому что ну какая же 
без этого весна? Так, недоразуме-
ние какое-то.

Гардероб и прическа — про-
грамма- минимум. С трендами 
на наших страницах вас познако-
мят известный дизайнер Викто-
рия Андреянова и мастер салона 
«Культура» Максим Моисеев. Про-
грамма- максимум — приобщение 
к чудесам аппаратной космето-
логии и пластической хирургии. 
Сообщаем подробности от специа-
листов и рассказываем о самых 
интересных инновациях.

Ну а теперь — в дорогу. Насы-
щенным обещает стать путеше-
ствие в Великий Новгород. Осо-
бенно если вы увлекаетесь истори-
ей. Ведь этот старинный русский 
город — настоящий рекордсмен 
по количеству памятников. С не-
которыми из них связаны забав-
ные приметы. Например, говорят, 
если обойти три раза церковь 
Параскевы Пятницы, недавно от-
метившую свое 800-летие, и пра-
вильно посчитать количество ее 
углов (их больше сотни, со счета 
легко сбиться), то если вы не за-
мужем, вскоре поменяете статус, 
и семейная жизнь будет счаст-
ливой. Все потому, что святая 
Параскева — известная женская 

покровительница и заступница. 
Хотите верьте, хотите проверьте!

Поездка в Ростовскую область 
точно понравится мужчинам. 
Как вам, например, идея освоить 
азы казачьего боя? Если считаете 
идею зачетной, добро пожало-
вать на мастер- класс в этнопарк 
«Кумжа», расположенный недале-
ко от Ростова-на- Дону. В местном 
ресторане, куда вы точно загля-
нете, утомившись после трениров-
ки, можно научиться… правильно 
есть раков. Это, оказывается, тоже 
целая наука.

Ну а приобщиться к прекрас-
ному традиционно приглашает 
Санкт- Петербург. Здесь, в Мари-
инском театре, ожидается сразу 
несколько премьер. Одна из самых 
ярких — балет Мариуса Петипа 
«Дочь фараона», восстановленный 
по архивным материалам.

Пусть ваша персональная вес-
на будет полна не только надежд, 
но и новых открытий. Потому что 
обещания, которыми она полна, 
должны быть выполнены, ведь 
правда?

Алла Красинская,  
главный редактор

Будем 
действовать 
по плану
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8 карнавал в Сочи Парке 16 Великий Новгород. путеводитель 28 Ростовская область. автопутешествие

Карусели в Сочи Парке «вскружат голову» и растормошат 
даже самого серьезного человека, история Руси Новго-
родской во время театрализованной экскурсии заставит 
задуматься, Атаманский дворец в столице донского каза-
чества, Новочеркасске, заворожит блеском и великолепи-
ем. Отправиться в путешествие на автомобиле «с милого 
севера в сторону южную», останавливаясь по дороге 
в самых интересных местах, пожалуй, один из лучших пла-
нов весеннего путешествия. Пора воплощать его в жизнь!

С юга на север и с севера на юг
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С днем рождения! 

С 1 по 4 июня Сочи Парк празднует девя-
тый день рождения. Концерты звезд, 
открытие экстремального семейного 

водного аттракциона «Морская царевна», 
знакомство с новым маскотом, старт 

гастролей Цирка Никулина и другие пре-
мьеры летнего сезона — и это еще не все 

сюрпризы насыщенных праздничных дней!

Быть первым

Сочи Парк — лучший тематический парк 
развлечений России (премия «Хрусталь-
ное колесо» 2015-2022), входит в топ-25 

лучших парков Европы (TripAdvisor), 
действительный член IAAPA. На площади 

28 га расположены семейные, экстре-
мальные и детские аттракционы, отель- 
замок «Богатырь», детский центр «Мед-
ведия», колесо обозрения, дельфинарий, 

зоопарк и другие объекты, проходит 
более 15 разножанровых шоу.

детально

В ритме карнавала
С 28 апреля по 9 мая на улочках Сочи Парка — мегакарнавал, 
яркий и шумный праздник весны, хорошего настроения, огнен-
ных эмоций, барабанных ритмов и музыки, которая непременно 
увлечет за собой. Рассказываем, что нужно сделать в эти дни.

Стать частью парада. Важней-
шее событие карнавала — яркое 
шествие. Наш парад возглавляет 
Жар-птица и Фениксы, сказоч-
ные герои и артисты шоу-балета, 
аниматоры, музыканты, танцо-
ры. Присоединяйтесь и вы!
Много танцевать. Кубинские 
ритмы  или  энергия  вечерних 
дискотек,  «крылатые  биты» 
барабанных ритмов: не важно 
как — танцуйте вместе с нами!
Снова поверить в сказку. Это 
легко,  если встретиться  с Ма-
гом — секреты его фокусов раз-
гадать невозможно! Или с орни-
тологами — они знают язык птиц 
и переведут их трели на русский. 
Увидеть огненное шоу Жар-
птицы.  В  финале  каждого 
праздничного дня — феерия пла-
мени, пиротехнические трюки, 
захватывающая музыка.
Летать на аттракционах. 
Маятник  с  оборотом  на  360 
градусов «Вечный двигатель», 
гигантский бумеранг «Кванто-
вый скачок», башня свободного 
падения «Жар-птица» и осталь-
ные аттракционы дарят голово-
кружительные эмоции! sochipark.ru

Баба Яга 
амбассадор тематического  

парка развлечений  
Сочи Парк,  

автор телеграм-канала  
«Тележка Бабы Яги»

Лето на носу!

Аррива, дамы и господа!  
Именно с таким настроением врываюсь 

в новый сезон. По секрету скажу, что 
у нас в Сочи Парке намечается настоя-

щий карнавал. Только представьте: 
красочные шествия, огненное шоу, 

маскарадные костюмы, захватывающие 
шоу-программы со сказочными героями 
Сочи Парка и многое другое. Кстати, на-
до попросить Кикимору сшить мне боа 
из перьев, хочу влиться в атмосферу 

праздника. Планирую пригласить к себе 
в Южную резиденцию Жар-птицу, пу-
скай захватит мне молодильных яблок 

(шутка), устроим с Лешим и Жар-птицей 
праздничные гуляния. 

 
Ладно, поделюсь еще одним секре-

тиком, так уж и быть. Недавно решила 
попробовать себя в роли репортера. 

Подглядела одним глазком за тем, как 
ведутся строительные работы нового 

экстремального семейного водного 
аттракциона «Морская царевна». При-

знаться честно, у меня уже мурашки 
от головокружительных спусков и мас-

штабных треков. Чур, я первая про-
качусь! Предвкушаю встречу с моей 

волнительной морской подружкой, ска-
жу ей при встрече: «Ciao bella! Сколько 

можно было плыть?»

Ну что, мои любимки, захватите 
ласты, будем вместе нырять 

за приключениями!
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«Арт Москва».
Любить Дракона

20-я ярмарка классического 
совре менного и ювелирного 
искусства «Арт Москва» пройдет 
в Москве с 19 по 23 апре ля. Более 
150 галерей со всей России, ото-
бранные Экспертным советом, пред-
ставят под сводами Гостиного двора 
коллекционное искусство различ-
ных периодов, начиная со старинной 
иконописи и барочной живописи 
и заканчивая работами современных 
авторов — неофициальным и концеп-
туальным искусством, современ-
ной и классической фотографией, 
коллекционным дизайном, совре-
менной скульптурой, кинетическим 
и цифровым искусством. Немало-
важное место займет на выставке 
и искусство ювелирное. Оказавшись 
на Ювелирной улице, вы точно 
не пройдете мимо стенда работ юве-
лира Рема Султанова, главный герой 
которого – дракон. Их в коллекции 
мастера вы увидите во всех ипоста-
сях. На ярмарке также будут пред-
ставлены бренды Bagiryan Jewelry, 
Daiko, Mousson Atelier, CHAMOVSKIKH 
Jewellery House, ювелирный дом 
TARUTIN, Elena Okutova и многие 
другие.

Уже 8-й год подряд Курорт Крас-
ная Поляна становится Меккой 
для представителей ресторанной 
индустрии. С 5 по 10 июня здесь 
будет проходить одно из ведущих 
ресторанных событий страны 
GASTREET International Restaurant 
Show. На закрытом верхнем уровне 
Красной Поляны в эти дни соберет-
ся порядка 5000 человек — участни-
ков, поставщиков и организаторов 
мероприятия. Только представи-
тели индустрии, тысячи лояльных 
контактов, безграничные возмож-
ности общения и коллабораций!

В этом году организаторы шоу 
усилили образовательный контент, 
добавив к ресторанному, шефскому 
и барному блоку блок про отели, 
кофейную индустрию и винную 
отрасль. Среди спикеров: Андрей 
Шмаков (Savva), Виктор Скуратов 

(Skuratov Coffee), Мария Тюменева 
(«Аппетитный маркетинг»), Артем 
Перук и Игорь Зернов (El Copitas 
Bar) и многие другие. А еще всех 
участников и гостей мероприятия 

ждет насыщенная вечерняя про-
грамма, ежедневные концерты 
под открытым небом, любимые 
хиты и известные исполнители.  
Билеты на сайте: gastreet.com 

GASTREET. Ресторанное шоу в Красной Поляне
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«ВодоходЪ.Про». 
Подписаться с выгодой

Уникальная подписка «Водо-
ходЪ.Про» от ведущего круизного 
оператора страны «ВодоходЪ» — 
настоящий подарок для любителей 
путешествий. Подисавшихся ждут 
закрытые эксклюзивные предложе-
ния, особые преференции на борту 
и 100+ акций от партнеров про-
граммы — компаний «РЖД Бонус», 
«АльфаСтрахование» и многих дру-
гих. Открывайте для себя красоту 
России в речных круизах и полу-
чайте привилегии: доступ к закры-
тым специальным ценам на круизы 
со скидками до 30%, приоритет 
в листе ожидания, гарантированные 
скидки на круизы для себя, друзей 
и родственников, скидки на борту 
на бар, сувениры и экскурсии.
Оформить и оплатить подписку «ВодоходЪ.Про» 
можно в личном кабинете на сайте компании 
vodohod.com.

Весна! Йога! Мили!
Команда отеля Palmira 
Business Club, места, где ком-
плекс услуг нового поколения 
предполагает и отдых на высшем 
уровне, и возможность развития 
бизнеса, заботится не только 
о комфорте своих гостей, но и об их 
ментальном здоровье. Этой весной 
отель дал старт проекту «Йога-
весна». Теперь в пространстве 
Yoga Place можно познакомиться 
с многовековыми практиками 

дхарма-йоги и пранаямы. Благо-
даря этим практикам гость сможет 
попробовать различные асаны, 
пранаяму и медитации и получить 
возможность найти гармонию ме-
жду собой и окружающим миром. 
Дыхательные практики пранаямы 
помогут научиться управлять жиз-
ненной энергией, нормализовать 
сон и улучшить работу мозга. Рабо-
тать один на один с мастером или 
сделать практику в команде едино-

мышленников — лучший способ 
завершить активный рабочий день 
и посвятить время себе.

Еще одна приятная новость 
от Palmira Business Club. Недавно 
отель присоединился к программе 
«Аэрофлот Бонус», и теперь можно 
копить мили, просто став его го-
стем. Зачисление миль происходит 
автоматически на карту «Аэро-
флот Бонус», зарегистрированную 
при бронировании. palmira-bc.ru
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Известные всему миру уникальные памятники зодчества, иконопись, знаменитые 
фрески и археологические находки. Путешествие по Новгородской области — 
это возможность вернуться к корням и ближе познакомиться с культурой наших 
предков. Но туристы выбирают регион не только из-за богатой истории. Здесь 
активно развиваются абсолютно все виды туризма, которые сделают отдых в регионе 
увлекательным и запоминающимся.

Новгородский
калейдоскоп

Путеводитель
по главным достопримечательностям
Новгородской области
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Для знакомства с Великим Новго-
родом подойдет любое время года. Вес-
ной и летом город укутан зеленью, досто-
примечательности приобретают особый 
вид, любоваться ими можно и во время 
пеших прогулок, и с высоты воздушного 
шара, и с акватории реки Волхов и озера 
Ильмень, отправившись на теплоходе 
или на катерах, каяках и сапбордах.

Все главные достопримечатель ности 
города находятся в пешей доступности 
друг от друга. И что важно, от средств 
размещения. Поэтому передвигаться 
можно пешком. Если же нужно добрать-
ся до более отдаленных мест — в городе 
работает общественный транспорт с ре-
гулярным расписанием, а также есть 
такси по доступным ценам.

Новгородский
калейдоскоп
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Новгород древний
Новгородский кремль (Детинец) — древнейший 
из сохранившихся в России. Здесь проходило 
вече, отсюда выступили на битву со шведами 
дружины Александра Невского, его стены 
защищали Софийский собор и резиденцию Нов-
городского владыки. Сегодня здесь находятся 
экспозиции Новгородского музея- заповедника, 
библиотека, филармония, училище искусств, 
художественная и музыкальная школы. Кроме 
того, туристы могут посетить Боевой ход — прой-
тись по стене кремля, взглянуть на Детинец 
с высоты, а также насладиться панорамным 
видом на Волхов и Ярославово дворище.

Грановитая (Владычная) палата — единственная 
в России гражданская постройка в стиле запад-
ноевропейской готики, сооруженная при участии 
немецких мастеров в 1430–1440-е годы. Жители 
и гости города могут насладиться уникаль-
ной архитектурой и посмотреть на сокровища, 
собранные новгородцами за несколько столетий. 
Сегодня залы палаты украшает бесценная кол-
лекция ювелирного и декоративно- прикладного 
искусства V–XIX веков, церковная утварь, оклады 
икон и богослужебных книг, а также другие 
образцы золотого и серебряного дела.

На территории Ярославова дво-
рища вы увидите княжеский храм 
XII века, купеческие церкви, что 
использовались не только как ме-
ста для молитвы, но и как склады 
для хранения товаров, Воротную 
(проездную) башню Гостиного 
двора, а также аркаду — постройки 
гражданской архитектуры, остав-
шиеся от каменного Гостиного 
двора, построенного здесь во вре-
мена Петра I.

Новгородский музей- заповедник

В самом центре кремля можно посмотреть на из-
вестные коллекции средневековых археологи-

ческих артефактов. Здесь выставлены предметы 
быта и вооружения, украшения княжеской власти, 

а также самая большая в мире экспозиция рус-
ской иконы. Среди шедевров — древнейшая икона 

святых Петра и Павла из Софийского собора, 
чудотворная икона «Знамение» и первая под-

писная икона Николая Чудотворца за авторством 
Алексы Петрова.

история
в подробностях 

Музей письменности

В выставочных залах представлено около двух-
сот предметов из фондов Новгородского музея- 

заповедника. Среди них книга Древней Руси Нов-
городская Псалтырь (XI век), одна из первых рус-

ских печатных книг Анонимное Евангелие (XVI век). 
Часть экспозиции занимают тематические 

комплексы берестяных грамот средневекового 
Новгорода. Посетители музея получают возмож-

ность познакомиться со средневековым новгород-
ским граффити на фресковой штукатурке, увидеть 

археологические предметы, монеты и печати, 
каменные кресты с монограммами, граффити нов-

городских соборов и многое другое.
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Новгородский областной дом народного творчества 
расположен в исторической части Великого Нов-
города на территории бывшего Николо- Бельского 
монастыря. Для посетителей работают творческие 
мастерские плетения из бересты, ткачества, народ-
ного костюма, традиционных музыкальных инстру-
ментов, гончарного искусства и т. д. Действует 
музейно- выставочный центр с постоянно обновляе-
мыми экспозициями работ самобытных художников 
и мастеров декоративно- прикладного искусства. 
Здесь же представлена уникальная коллекция нов-
городской игрушки.

Музей народного деревянного зодчества «Витославли-
цы» дает редкую возможность познакомиться с образом 
новгородской деревни. На территории около 40 памят-
ников деревянного зодчества, включая крестьянские 
избы, церкви, часовни – подлинные образцы деревянной 
архитектуры XVI – начала XX веков. По уникальности 
построек и качеству реставрационных работ это один из 
лучших музеев под открытым небом в России. Туристы 
круглый год могут зайти в деревянные домики, поиграть 
в традиционные игры, принять участие в массовых на-
родных гуляниях, посетить хозяйственный двор и поуча-
ствовать в мастер-классах по уходу за животными.
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Новгород экскурсионный

Авторы проекта регулярно устраивают 
пешие прогулки для гостей города. 

Можно заказать двухчасовое плавание 
по Волхову до озера Ильмень, отпра-
виться на прогулку по древнейшим 

кладбищам Великого Новгорода, зака-
зать экскурсию в питейные заведения 
города, где можно не только услышать 
о новгородских напитках, но и попро-

бовать их.

На Новгородском соколином дворе 
будет интересно и детям, и взрослым. 
Вы познакомитесь с историей соколи-

ной охоты. Здесь живут дневные и ноч-
ные хищные птицы: орлан, коршун, 

ястреб- тетеревятник, сарыч, ястреб 
Харриса, балобан, чеглок, пустельга, 

длиннохвостая неясыть, ушастая сова, 
ворон и др. 

«здесь был Рюрик»

соколиный двор

Киномузей Валерия Рубцова. 
В коллекции музея есть любитель-
ское и профессиональное кино-
оборудование СССР и других стран 
20–90-х годов ХХ века, среди 
которого сотни кинокамер, проек-
торов, монтажных столов и других 
аксессуаров, связанных с кинопро-
цессом. В библиотеке киномузея 
есть интересная литература о кино 
с 1913 по 1990-е годы. В киномузее 
есть несколько личных киноархи-
вов известных людей: актеров, 
киномехаников, космонавтов. Для 
групп здесь проводятся бесплат-
ные экскурсии. Кроме осмотра 
экспозиции в небольшой комнате 
также можно посмотреть хронику 
советского Новгорода разных лет.

Иммерсивная экскурсия «Слушай Новгород» — активная двухчасовая прогулка, которая позна-
комит вас не только с Великим Новгородом, но и с самим собой. На какое-то мгновение участники 
экскурсии подумают, что проходят курс медитации, почувствуют себя более уверенными, рас-
крепощенными, вспомнят о своих мечтах и желаниях. В какие-то моменты придется бежать и да-
же петь песни. А главное — каждый увидит Новгород таким, каким никто и никогда его не видел.
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Боровичский район

Горная Мста Те, кто вечно находится в погоне за приключениями и яркими эмо-
циями, могут смело отправляться в Боровичи на Горную Мсту. Сезон сплавов 
по мстинским порогам стартует в апреле. Это одно из самых популярных мест 
водного туризма в средней полосе России. На территории центра также можно 
посетить Музей боровичских порогов и палеонтологии, где для туристов про-
водят увлекательные экскурсии.

Водопад Чалпа Это невероятно красивое место в 11 км от Боровичей 
является одной из природных достопримечательностей Новгородской 
области. Водопад находится на реке Чалпа. Он вытянут по горизонтали 
и состоит из многих ступеней, по которым сильным напором стекает 
вода. Туристы приезжают на водопад в разное время года, чтобы сде-
лать фотографии, а в теплую погоду освежиться в прохладной воде.

Усадьба Неклюдова Каждый всегда мечтает заглянуть туда, куда еще не ступала нога туриста. В Боровичском районе есть такое 
место: усадьба в поселке Гверстянка — памятник архитектуры со столетней историей. Первое упоминание об этих местах относится 
к 1564 году, временам правления Ивана Грозного. В середине XIX века на берегу Мсты был построен замок из красного кирпича 
со стрельчатыми окнами и готической башней в форме короны, принадлежавший действительному статскому советнику Сергею 
Петровичу Неклюдову. В 1908 году усадьба была продана владельцу боровичских керамических заводов Константину Логиновичу 
Вахтеру. К началу Первой мировой вой ны он был совладельцем восьми крупных компаний, председателем правления частного ком-
мерческого банка, действительным тайным советником, негласным «огнеупорным королем России». В настоящее время борович-
ский музей проводит организованные экскурсии по усадьбе, во время которых можно узнать историю этого удивительного места.
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Боровичский железнодорожный вокзал 

Построен в 1876 году, с тех пор почти не изменился 
и до сих пор используется по назначению. На сего-
дняшний день это одно из старейших деревянных 
ж/д строений и единственный в России действую-
щий деревянный вокзал. Проект вокзала Боровичи 
был разработан архитектором Александром Зигер-
бергом. На первом этаже были залы ожидания для 
пассажиров, комната телеграфиста и дежурного 
по станции. Второй этаж занимали квартиры на-

чальника станции и его помощника.

история
в подробностях 

Музей города Боровичи и Боровичского края

Боровичский музей размещен в каменном доме 
с мезонином середины XIX века. Особняк принад-

лежал купцу I гильдии Матвею Шульгину, депутату 
III Государственной Думы Российской Империи.
Сегодня здесь можно совершить путешествие 

по многовековой истории края. А славен край свое-
нравными порогами на Мсте, которые покорял еще 
Петр I, и тем, что в 1855 году Нобелем был построен 
здесь первый российский завод огнеупорных из-

делий. Уникальные образцы кирпичной продукции, 
секрет которой ныне утрачен, сегодня представ-
лены в экспозиции. В парадном зале ведется рас-
сказ о родовитых дворянах Боровичского уезда. 

Посетители музея могут виртуально прогуляться 
по дворянским усадьбам в 3D-формате и попробо-

вать чай из местных трав.

Мост Белелюбского Приехав в Боровичи, обя-
зательно нужно пройтись по первому в России 
стальному однопролетному арочному мосту. Ав-
томобили по нему давно не ездят. Мост Белелюб-
ского соединяет два берега Мсты в купеческом 
центре города — Торговый и Спасский. Мост уди-
вителен тем, что не имеет промежуточных опор. 
А его мощная конструкция, благодаря ажурному 
оформлению, выглядит невесомой и воздушной. 
Кстати, по его конструктивному принципу строи-
лись мосты в Европе. В 1995 году мост был вклю-
чен в «Перечень объектов исторического и куль-
турного наследия федерального значения».

Музей-усадьба А. В. Суворова в с. Кончанское — 
это единственное из сохранившихся ныне вла-
дений Александра Васильевича Суворова. Сюда 
в 1797 году полководец был отправлен в ссылку. 
Отсюда же 7 февраля 1799 года отправился в зна-
менитый Итало-швейцарский поход навстречу 
всемирной славе. В музее собрано все о бытовой 
жизни Суворова, его хозяйственной деятельно-
сти и взаимоотношениях с крестьянами. Среди 
экспонатов — подлинные предметы из усадьбы, 
мебель суворовской эпохи, копии вещей.
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Региональный туристский портал Novgorod.travel

Великий Новгород имеет удоб-
ное географическое положение 
и обладает хорошей транспорт-
ной доступностью.

Добраться сюда можно бы-
стро и комфортно на поезде 
из Москвы, Санкт- Петербурга, 
Калининграда, Петрозавод-
ска и Пскова или на машине 
по трассе М-10, а также 
по современ ной скоростной 
трассе М-11.

как добраться

Санкт-Петербург 190 км 
 1,5 ч  2 ч 30 мин 

Псков 240 км 
 3 ч  4 ч 

Калининград 1000 км  14 ч  23 ч 45 мин 

Москва 580 км 
 5 ч  8 ч 17 мин

Петрозаводск 510 км 
 7 ч  6 ч 20 мин

На портале Novgorod.travel можно найти все о путешествиях по Новгород-
ской области: достопримечательностях, музеях, экскурсиях, ресторанах 
и средствах размещения, а также актуальные новости о событийном 
туризме. На портале размещены аудиогиды, видеоролики и фотографии  
о самых интересных местах региона.

«Карта гостя Руси Новгородской». С картой путешествие по Новгородской области станет доступнее, 
экономнее и интереснее. Сервис включает в себя посещение более 50 музеев и экскурсий, выгодные 
предложения, скидки, приветственные подарки от партнеров. И все это не только в Великом Нов-
городе, но и по всей области.
Приобрести карту гостя можно на сайте novgorod.travel

Приложение «Новгород. Великое 
путешествие» Бесплатное мобиль-
ное приложение для самостоятельных 
путешествий по Великому Новгороду 
и Новгородской области включает в себя 
достопримечательности и маршруты 
для пеших и автопрогулок со звуковым 
информационным сопровождением 
в формате аудиогидов.

Скачав приложение, турист узнает, куда 
сходить и что посмотреть в Великом Нов-
городе и области, какие мероприятия 
или мастер- классы посетить, где будет 
весело и интересно отдохнуть с детьми, 
какой отель лучше выбрать, где поесть 
и попробовать блюда местной кухни.

Туристские информационные центры «Русь Нов-
городская». В пяти точках региона расположены 
информационные центры, где всегда можно 
получить необходимую информацию о регионе, 
приобрести «Карту гостя» для выгодного 
путешествия, взять буклеты о самых интерес-
ных туристических объектах области, купить 
сувениры местных мастеров, зарядить телефон 
и многое другое.

Великий 
Новгород

Google Play App Store
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Вольные выходные по-казачьи
Автопутешествие — это всегда увлекательно и влечет за собой новые открытия. Например, если вы 
отправляетесь на юг, то на уик-энд советуем остановиться в Ростовской области. Здесь можно как мини-
мум погрузиться в прошлое и услышать множество сказаний и легенд, увидеть и самим поучаствовать 
в обрядах, послушать песни и попробовать еду донских казаков.

Станица Старочеркасская — бывшая столица Вой ска 
Донского. Сейчас это музей под открытым небом и тер-
ритория Старочерскасского историко- архитектурного 
музея- заповедника, а кроме этого станица входит в Ас-
социацию самых красивых городов и деревень России. 
Так что здесь стоит не только осмотреть объекты музея- 
заповедника, но и просто прогуляться и насладиться 
видом красивых куреней, тишиной и невероятным спо-
койствием станичной жизни.

По преданию, в станице Старочеркасской родился 
Степан Разин и великий атаман Матвей Платов, со дня 
рождения которого в этом году исполняется 270 лет, 
был убит Кондратий Булавин и неоднократно бывал 

Емельян Пугачев, а в закладке Воскресенского вой-
скового собора принимал участие сам Петр I.

Здесь, на земле донских казаков, на майдане (глав-
ной площади станицы) перед собором, проходил общий 
вой сковой совет казаков — #большойказачийкруг, выс-
ший орган самоуправления, на котором решались клю-
чевые политические вопросы, раздел угодий между 
куренями, споры между супругами и, конечно, пере-
избрание сечевого старшины.

Подробнее об этом можно узнать из уст атамана ста-
ницы и историка Валерия Рязанова, а заодно попробо-
вать настоящие казачьи блюда, приготовленные его 
женой Юлией, настоящей донской казачкой.
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В Азове #topvisit вас ждет Азовский историко- 
археологический и палеонтологический музей- 
заповедник. Вы узнаете множество интересных 
исторических фактов и обязательно подниме-
тесь на крепостные валы Азовской крепости.

Кстати, экспозиция, посвященная Азовскому 
осадному сидению донских казаков, находится 
в этнопарке «Кумжа», расположенном в черте Ро-
стова-на- Дону. Здесь построена казачья станица 
с церковью, майданом и куренями. Для гостей 
работает конное подворье и ресторан. Желающие 
могут отправиться на экскурсию или принять 
участие в казачьем мастер- классе — освоить, 
например, навыки казачьего боя. В ресторане 
парка можно отведать блюда казачьей кухни 
и даже научиться их готовить, например лепить 
вареники или научиться правильно есть раков. 
Да-да, есть рака — целое искусство, а на Дону еще 
и способ коммуникации в кругу самых близких.

Подворье Рязановых — 
отличное место, чтобы на-
сладиться чашечкой кофе, 
сделать невероятные фото 
на фоне куреня, построен-
ного по всем канонам ар-
хитектуры города Черкас-
ска XIX века, или посетить 
арт-выставку на втором 
этаже дома. Именно здесь 
можно послушать истории 
из жизни казаков, принять 
участие в мастер- классе 
по сабражу (открывание бу-
тылки игристого казачьей 

шашкой) и узнать семейные 
секреты локальной кухни. 
Настояща я донска я у ха 
из открытой казачьей печи, 
донской курник или дон-
ская селедочка, жаренная 
на скворчащей сковородке, 
салаты из свежих сезон-
ных овощей, шулюм, хво-
рост по старинному рецепту 
на десерт — все это можно 
попробовать на подворье. 
Главное, заранее догово-
риться с хозяевами дома 
о встрече.

Новочеркасск —  город, 
куда и была перенесена сто-
лица донского казачества. 
Был построен в 1805 году 
атаманом Платовым.

Отправляясь на экскур-
сию, стоит заглянуть в Ата-

манский дворец, залы кото-
рого видели великих князей 
и трех последних монархов 
России. Кстати, даже сейчас 
здесь проводятся мероприя-
тия для высокопоставлен-
ных лиц.

За атмосферой «тихого Дона» отправляй-
тесь в хутор Старозолотовский, он тоже состоит 
в Ассоциации самых красивых городов и дере-
вень России. Здесь можно зайти в курень Ме-
леховых (сюда перевезены декорации фильма 
«Тихий Дон»), посетить гастрономический 
мастер- класс и запечь в печи донского сазана, 
фаршированного капустой, или приготовить 
донской пирог с мясом и каймаком и сделать 
фото на виноградниках.
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M Ìstrà l Hotel&SPA. Весна начнется ярко
Лучшее, что вы можете позволить себе погожими весенними днями, — отдых на природе. Ведь смена 
обстановки после серых зимних офисных будней необходима, как глоток свежего воздуха. Проверенное 
место, куда мы советуем вам отправиться, — курорт премиум- класса M`Istrà l Hotel&SPA.

Отель хорошо известен среди 
поклонников премиального отды-
ха. Обладатель международных 
премий Perfect SPA в номинации 
«Лучший спа-курорт в России» 
и World SPA & Wellness Awards, по-
бедитель в категории «Выбор путе-
шественников» сайта Trip Advisor 
предлагает отдых любой продол-
жительности и на любой вкус.

Расположенный на берегу жи-
вописного Истринского водохра-

нилища, отель привлекает семьи 
с детьми и романтичные пары, 
любителей уединенного отдыха 
и веселые компании.

Его обширная территория от-
лично благоустроена — для актив-
ного отдыха предусмотрены все-
сезонный прокат техники и спор-
тивного инвентаря, есть зоны для 
бега и пеших прогулок, трассы для 
катания на квадроциклах, теннис-
ный корт и футбольное поле, дет-

ская площадка и веревочный горо-
док, прибрежная зона с прекрасно 
оборудованным пляжем, водной 
техникой и развлечениями.

После насыщенного дня на све-
жем воздухе можно поплавать 
в просторном 25-метровом бассей-
не с панорамной крышей, рассла-
биться в термальной зоне — поне-
житься в финской сауне, турецком 
хаммаме и джакузи, попариться 
в русской бане, посетить сеанс 
массажа. Высокий профессиона-
лизм специалистов вернет вам 
легкость и радость жизни.

Рестораны отеля предлагают 
аутентичные блюда европейской 
и азиатской кухни, в барах отлич-
ный выбор различных согреваю-
щих напитков, а утренние завтра-
ки не оставят равнодушными да-
же самых искушенных гурманов.

В отеле работает команда ани-
мации, которая сможет занять ре-
бенка разнообразными развлече-
ниями и активностями, чтобы ро-
дители смогли спокойно отдыхать. 
Всех гостей отеля ждет душевная 
атмосфера, живая музыка, специ-
альные меню, конкурсы и подарки!
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Константин Владимирович, масштаб строительства 
метро в Москве небывалый — в короткие сроки под-
земка выросла в 1,5 раза. Куда устремлены новые тон-
нели?
Современная транспортная система Москвы уже давно вы-
шла за границы мегаполиса — работа последних лет направ-
лена на создание интегрированной сети агломерационного 
значения. На самом старте проекта в отдаленные районы 
города продлены существующие линии метро и проложены 
совершенно новые радиусы. Кардинально пересмотрено зна-
чение железнодорожного сообщения — свою эффективность 

в кратчайшие сроки доказали Московское центральное коль-
цо и Московские центральные диаметры.

Ключевым элементом развития московского метрострое-
ния является Большая кольцевая линия — 70 км и 31 станция 
с 50 пересадками, которая установила мировой рекорд по про-
тяженности, опередив второе кольцо пекинского метрополи-
тена. Именно БКЛ определяет контуры дальнейшего развития 
столичной подземки: на основе кольца уже строятся две новые 
радиальные линии — Троицкая и Рублево- Архангельская, еще 
одна — Бирюлевская — проектируется, к тому же несколько лет 
назад запущено движение по Некрасовской линии.

Рекорды метро
Московское метро стало еще быстрее и удобнее: Большая кольцевая линия, движение по кото-
рой президент России Владимир Путин и столичный мэр Сергей Собянин запустили в марте, 
существенно оптимизирует привычные маршруты. Как метростроевцы всего за 10 лет справи-

лись с мегапроектом, рассказал эксперт Тоннельной ассоциации России, генеральный директор 
компании «МИПСТРОЙ 1» (ГК «Мосинжпроект») Константин Маслаков.
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В целом в основе успеха программы развития москов-
ского метрополитена лежит поиск и применение передовых 
инженерных решений. Например, новые станции размещают 
преимущественно ближе к поверхности — так и быстрее стро-
ить (станции возводятся в открытых котлованах и интенсив-
нее используется щитовая проходка), и удобнее пассажирам 
(меньше времени тратится на передвижение по эскалаторам). 
И очень важно, что в «погоне» за количеством сохранена 

эстетика московского метро: 
для работы над проектом при-
глашались мировые архитек-
торы, все станции получили 
ин диви д уа льный дизайн 
и успели стать новыми сим-
волами, как, например, мас-
штабные мозаичные панно 
с рыбами на «Нагатинском 
Затоне». Уверен, что многие 
непременно окажутся на БКЛ 
по делам, а остальным реко-
мендую найти время и специ-
ально прокатиться по кольцу, 
чтобы своими глазами увидеть 
эту красоту и оценить наш 
труд. Тем более, что полный 
круг займет всего 90 минут.

Конечно, интересно, где 
появятся новые станции 
метро и когда начнут так-
же много и быстро строить 
в других городах?
Направления расширения 
столичного метрополитена 
на ближайшие годы опреде-
лены московской мэрией со-
вершенно точно: кроме того, 
что я уже назвал, метро при-
дет в районы Северный, Голь-
яново, Бирюлево и даже в аэро-
порт Внуково, а также устре-
мится вглубь Новой Москвы. 
Безусловно градостроители 

уже сегодня закладывают вектор развития подземки для сле-
дующих десятилетий. Метро — самый популярный вид транс-
порта в Москве и всегда будет востребован. Хочу отметить, что 
опыт столичных метростроителей сегодня активно исполь-
зуется в российских регионах, где строится «классический» 
метрополитен, как в Нижнем Новгороде, а также создаются 
интегрированные системы на базе скоростного трамвая, как 
в Челябинске и Красноярске. Качественная инфраструктура 
придает мощный импульс развитию городских территорий, 
это понимают везде.

Кроме того, пассажир московского транспорта получил 
современные комфортные вагоны, удобные сервисы и единое 
билетное меню. Для бесперебойного функционирования всей 
системы построены и реконструированы 11 депо, в которых 
дополнительно сформированы тысячи рабочих мест. Совре-
менные депо — это не просто «гаражи» для ночного отстоя, 
по своей сути они являются крупными заводами по текущему 
и капитальному ремонту подвижного состава.

С 2011 года проложено 
220 километров линий метро 
и МЦК, на которых появились 
109 станций, плюс модерни-
зирована железнодорожная 
инфраструктура — это еще 
362 километра путей и око-
ло 100 реконструированных 
и построенных остановочных 
пунктов. Таким образом, си-
стема скоростного рельсового 
транспорта Москвы уже пере-
шагнула отметку в 1000 кило-
метров.

Что понадобилось, чтобы 
все это построить быстро, 
качественно и безопасно?
Строительство транспорт-
ной инфраструктуры потре-
бовало концентрации всех 
ресурсов — такого масштаба 
и темпов столичная подзем-
ка еще не видела. Например, 
только в строительстве БКЛ 
участвовали порядка 20 тысяч 
человек. Кроме того, интен-
сивность работ поддерживаем 
за счет активного применения 
средств механизации и даже 
установили рекорд Гиннесса 
по одновременной щитовой 
проходке. Так, на «вооруже-
нии» московских метростро-
евцев находится 33 тоннеле-
проходческих механизированных комплекса. С их помощью 
удается в оптимальные сроки прокладывать «трассы» метро: 
внутри огромного механизма разрушается и перерабаты-
вается грунт, затем укладываются тюбинги, из которых 
формируются собственно основные конструкции будущего 
тоннеля.

Команда «МИПСТРОЙ 1» управляет щитом-«гигантом» 
«Лилия». Этот 10-метровый ТПМК прокладывает тоннель 
большего диаметра, чтобы уместить сразу два состава встреч-
ных направлений. Мы в «МИПСТРОЙ 1» освоили технологию 
первыми (обычно строят два отдельных 6-метровых тон-
неля), существенно оптимизировали и ускорили проход-
ческие работы. Участки с двухпутными тоннелями проло-
жены, в частности на БКЛ, — пассажиры могут их отличить 
по станциям с береговыми платформами, которые отделены 
путями посередине. ре
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Подробнее о проекте БКЛ:
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VIP и бизнес-залы аэропорта 
Внуково
VIP и бизнес-залы аэропорта Внуково — это внимание к деталям и высокий уровень сервиса 
на всех этапах обслуживания пассажиров.

← online бронирование

ǁ Уютный зал ожидания;

ǁ Персональное прохождение предполетных 
 и постполетных формальностей;

ǁ Регистрация и оформление багажа
 непосредственно в VIP-зале;

ǁ Барное обслуживание;

ǁ Доставка к/от борта ВС отдельным 
 комфортабельным транспортом;

ǁ Возможность присутствия  провожающих 
 и встречающих в зале;

ǁ TV, Wi-Fi, пресса;

ǁ VIP-парковка.

Индивидуальное сопровождение

При заказе данной услуги сотрудники VIP Lounge 
окажут помощь и сопровождение при прохождении 
всех формальностей в терминале, чтобы пребывание 
в аэропорту прошло максимально комфортно.

Заказать услуги можно 
круглосуточно:

по телефону круглосуточной службы 
поддержки +7 (495) 255-21-21;

отправив запрос по электронной почте на адрес
vip@vip-vnukovo.com;

оформив онлайн-заказ на сайте vnukovo.ru

услуги vip-залов

ре
кл

ам
а

VIP-залы аэропорта обеспечат персональное обслуживание 
на вылет и прилет, гости проведут свое время в камерной 
обстановке, не пересекаясь с основным пассажиропотоком.
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Бизнес-зал ART Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих по международным направлениям.

Бизнес-зал Prokofiev Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих по России.

Бизнес-зал VIP Lounge, Терминал А
Для пассажиров, вылетающих как по России, так и по международным направлениям. Расположен на 3-м этаже 
терминала А, в общей зоне.

услуги бизнес-залов

ǁ Комфортабельный и просторный зал ожидания;

ǁ Шведский стол с широким выбором горячих 
 и холодных блюд;

ǁ Алкогольные и безалкогольные напитки 
 в ассортименте;

ǁ Душевые комнаты;

ǁ Массажные кресла;

ǁ Детская зона;

ǁ TV, Wi-Fi, пресса.
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Ведущие китайские авиа-
компании China Eastern Airlines, 
Sichuan Airlines и Beijing Capital 
Airlines с февраля 2023 года вновь 
открыли полеты из Шереметьево 
по уникальным в Московском авиа-
узле направ лениям — в крупней-
шие города Китая.

Авиакомпания Sichuan Airlines 
возобновила пассажирские рейсы 
из Шереметьево в Чэнду — город, 
который знаменит крупнейшим 
в мире заповедником больших 
панд. Также Чэнду славится куль-
турными объектами, входящими 
в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО.

Авиакомпания Beijing Capital 
Airlines возобновила полеты 
в Циндао — живописный портовый 

город на побережье Желтого моря, 
известный знаменитыми небоскре-
бами.

Авиакомпания China Eastern 
Airlines открыла рейсы из Шере-
метьево в Шанхай — крупнейший 
туристический и деловой центр 
страны, а также в Сиань — один 
из старейших городов Китая.

Отправиться в путешествие 
в Китай из Шереметьево можно 
также рейсами авиакомпаний 
«Аэрофлот», Air China и Hainan 
Airlines (в Пекин) и China Southern 
Airlines (в Шэнчжэнь).

Обслуживание пассажиров 
на рейсах по китайским направ-
лениям осуществляется в пяти-
звездочном терминале С — самом 
современном в России.

Авиакомпания «Аэрофлот» 
и крупнейший российский туропе-
ратор «Библио- Глобус», входящий 
в Группу компаний Международ-
ного аэропорта Шереметьево, под-
писали трехлетний договор о реа-
лизации долгосрочной программы 
перевозок.

«Аэрофлот» предоставит тур-
оператору блоки мест на своих 
рейсах для перевозки пассажиров 
и багажа в составе туристического 
продукта. Полетная программа 
в рамках сотрудничества с «Биб-
лио- Глобусом» будет включать в се-
бя в общей сложности 60 между-

народных и внутренних направ-
лений.

Для развития маршрутной сети 
«Аэрофлот» будет широко исполь-
зовать туристический потен-
циал уже сформированных хабов 
в Санкт- Петербурге и Красноярске, 
а также недавно открытых регио-
нальных баз в Сочи, Минеральных 
Водах и других туристических кла-
стерах России. В течение первого 
года действия договора планиру-
ется обеспечить перевозку около 
3 млн пассажиров.

В рамках Московского авиа-
узла скоординированное развитие 
Шереметьево, лучшего по каче-
ству обслуживания аэропорта 
Европы и одного из крупнейших 
по объему пассажиропотока на кон-
тиненте, туристического оператора 
федерального масштаба «Библио- 
Глобус» и национального авиа-
перевозчика «Аэрофлот» создает 
синергетический эффект, который 
обеспечит новые возможности для 
всех категорий туристов, а также 
позитивно повлияет на экономику 
перевозок и туристической отрасли.

«Аэрофлот» и «Библио- Глобус»  
объявили о старте программы сотрудничества

Шереметьево открыл  
новые маршруты в Китай
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В одной из своих книг азербайджанский писатель и журналист Эльчин 
Сафарли написал: «Еда приносит счастье только тогда, когда она при-
готовлена с душой». Справедливость этих слов мы понимаем, когда 
вдруг доводится пробовать нечто удивительное и вдохновляющее. 
Чтобы счастье открытия новых вкусов вы испытывали как можно чаще, 
подсказываем полезные адреса.

Время снимать пробу

На фото: 
ресторан Wine&Crab.
Плато  
с морепродуктами

45 «Пальмовая ветвь». ресторанная премия 46 Meat_Coin. все о мясе 48 Wine&Crab. весенние предложения
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«Семушка».  
Полезно и вкусно

год фирменная линейка пополняется 
новыми уникальными позициями, среди 
которых орехи без обжарки, специаль-
ная продукция для кондитеров, орехо-
вые батончики, пасты и масла, а также 
универсальные подарочные наборы. 
Узнайте больше об ассортименте  
и сделайте заказ в интернет- магазине на сайте: 
semushka.com

Компания «Семушка» с 2002 года — 
один из крупнейших производителей 
натуральных продуктов для здоро-
вого питания. Ассортимент компании 
включает более 100 позиций отборных 
орехов и сухофруктов со всего мира, 
а также семечек и сладостей.

Многолетний опыт позволил не толь-
ко добиться наивысшего качества 
продукции, но и своевременно отвечать 
на запросы потребителей. Каждый 

Бар Alpaca, проект перуан-
ской кухни от Максима Орлова 
и Петра Радзиховского, своим 
названием обязан одному 
из самых дружелюбных живот-
ных на земле. Каждого зашед-
шего сюда на огонек ждет 
гастрономическое путешествие 
в далекую южноамериканскую 
страну.

Говорят, Перу — это весь мир 
в миниатюре, где есть и горы, 
и тропики, и пустыни. Перуан-
ская кухня — не менее удачный 
тандем разных культур. В меню 
от шеф-повара Сергея Шиянова 
(«Park Inn by Radisson Санкт- 
Петербург», Jamie Oliver School) 
гармонично сочетаются три 
ее направления: чифа, креоль 
и никкей и характерные ингре-
диенты из соседних стран. 
С перуанскими специалите-

тами интересно познакомиться 
в формате авторского дегуста-
ционного сета — 7 подач, и вы 
уже знаете, что такое «кауса», 
«пастель де чокло», «уанкаина». 
При желании к сету можно 
заказать коктейльное сопро-
вождение.

Коктейльная карта от шеф-
бармена Григория Мости-
венко поделена на три блока: 
Signature (12 авторских напит-
ков), Classico (8 классических 
коктейлей на писко, перуанской 
разновидности бренди) и Non 
Alco (4 безалкогольных напит-
ка). А можно отправиться в це-
лое путешествие Tour de Cуcteles 
en Per — маршрут уже построен: 
5 аутентичных коктейлей на ос-
нове писко.
Потаповский переулок, д. 14
8 (925) 352–30–21

Alpaca. Маршрут построен
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17 апреля 2023 года в Москве пройдет финал 
премии «Пальмовая ветвь ресторанного биз-
неса», на котором эксперты фуд-индустрии 
выберут лучшую новую ресторанную концеп-
цию. В этот же день шеф-повара проектов- 
финалистов дадут мастер- классы по приготов-
лению своих фирменных блюд, которые смогут 
попробовать гости фестиваля.

Готовьтесь дегустировать нью-стайл долму 
с мацони и щучьей икрой от шефа Folk Алек-
сандра Лощинина и трубача с полентой в соусе 
карри от шефа сочинского ресторана «Морской» 
Ильи Захарова, крудо из аргентинской креветки 
с заправкой из манго и чиа от шефа петербург-
ского Crevette Bistrot Олега Перфилова и новую 
версию вителло тоннато из черной вырезки 
от автора Lumicino Уиллиама Ламберти, нью-
локал конфеты из командорского кальмара 
с кремом из камчатского краба от шефа камчат-
ского ресторана «Два моря, океан» Михаила 
Некрасова и стильный тартар с овечьим сыром 
и сельдереем катаифи от шефа ростовского бара 
«Начало» Максима Любимова. Подробная программа 

и билеты на сайте palmafest.ru

Главные кухни года
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Meat_Coin Country Club
Санкт- Петербург, Приморское шоссе, 466

Настоящий загородный lodge на берегу Финского 
залива. В новом ресторане — морской пейзаж, про-
сторная терраса с очагами на побережье, камин 
в центре зала, уютная атмосфера и современный 
светлый интерьер. Тут можно отведать турецкие 
завтраки с премиальным мясом, турецкими ово-
щами и ассорти турецких сыров. В ресторан ком-
фортно прийти с детьми, для которых обустроена 
просторная игровая, и организовать праздник 
в уютной гостиной с собственными террасой и ка-
мином, рассчитанной на 25 человек. 
+7 (812) 240–66–66 

meat-coin.com

Meat_Coin Steak&Terrace
Москва, Смоленская пл., 5

Флагманский ресторан открылся год 
назад в бизнес-центре «Смоленский 
Пассаж-2». Здесь не только великолеп-
ные стейки из лучшей мраморной говя-
дины и отборной баранины, но и завора-
живающая шоу-подача от бренд-шефа 
Мехмета Чалышкана. С летней террасы 
ресторана открывается великолепный 
вид на вечернюю Москву и МИД. 
+7 (499) 394–64–64

Meat_Coin. Мясные рестораны 
с турецким колоритом
На гастрономической карте двух столиц рестораны сети MEAT_COIN занимают особое место, 
привлекая внимание самых искушенных знатоков. Их меню предлагает по-особому взглянуть 
на мясо и мясные деликатесы.

Meat_Coin Butcher&Grill
Санкт- Петербург, ул. Рубинштейна, 4

Открывшийся пять лет назад ресторан стал хед-
лайнером сети. Именно отсюда стартовал тренд 
на стиль турецкого стейк- хауса. От мясников 
из Стамбула было взято умение выбирать продукт 
и работать с ним, а в остальном сохранена вер-
ность европейским традициям. Точно передающий 
дух артизанальной мясной лавки интерьер ресто-
рана создан петербургским архитектурным DA 
BUREAU. У входа в ресторан, кстати, расположена 
собственная лавка, где можно приобрести преми-
альные  стейки, турецкие специи и чай. 
+7 (812) 418–28–28
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Вас ждут уютные залы с за-
вораживающей и волнующей 
воображение атмосферой в сти-
ле винного погреба. А летом 
для гостей открыта просторная 
веранда, где все пространство 
пронизано солнечными лучами 
и утопает в ярких цветах.

В Wine &Crab вы можете по-
пробовать разные виды крабов 
и оценить вкус этого деликатеса 
в составе блюд от шеф-повара 
Руслана Ахмедова. Еще есть воз-
можность выбрать живого кам-
чатского краба прямо из аква-
риума, которого вам сразу при-
готовят так, как вы захотите. 
А также в меню найдутся изы-
ски из морепродуктов, рыбы 
и мяса на любой вкус.

Винная карта, за которую 
Wine &Crab удостоился награды 
в два бокала Wine Spectator, — 
отдельная гордость ресторана. 
В качестве сопровождения 
блюд предлагается около 1500 
позиций элитных вин из раз-
ных стран и более 300 позиций 
шампанского, 30 из которых 
по бокалам.

Бар в морской тематике — 
еще одно место притяжения для 
гостей ресторана, ведь здесь 
происходит настоящее волшеб-
ство, и шеф-бармен создает 
авторские коктейли из уни-
кальных ингредиентов со всего 
света.

Если вы желаете познако-
миться с многообразием блюд 
из краба и открыть для себя 
новые вкусовые сочетания, 
то Wine & Crab — идеальное для 
этого место!

Wine &Crab.  
Открыть новые вкусы
Wine &Crab на Никольской — атмосферный ресторан с крабами 
и исключительно богатой винной картой, расположенный недале-
ко от Красной площади, на одной из старейших и примечательных 
улиц столицы.
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52 beauty-новости 56 Виктория Андреянова о трендах весны 58 предлагают клиники красоты

Воздушным сиянием, нежностью и бархатистостью кожа 
отблагодарит лишь тех, кто соблюдает главное весеннее 
правило красоты. В чем оно состоит? С наступлением теплых 
дней тяжелые зимние уходовые средства, даже самые люби-
мые, нужно убрать на дальнюю полку. Их место должны занять 
сыворотки, тоники и кремы, текстура которых воздушна, 
а главные ингредиенты — вытяжки из цветов и трав.

Все по правилам
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Растим осознанную красоту

The White’s — клубный дом красоты и здо-
ровья, где каждый гость получает необ-
ходимые услуги с максимальным удоволь-
ствием и комфортом.

Одна из самых популярных услуг — мас-
саж: антицеллюлитный, тайский, маслом 
или горячими камнями, лифтинговый, инте-
гральный, миофасциальный и др. 

А для будущих мам в The White’s есть 
особое предложение — массаж для бере-
менных. Процедура помогает справиться 
с повышенной нагрузкой на организм, 
которая неизбежна при беременности, 
улучшает самочувствие и настроение, де-
лая период ожидания малыша более ком-
фортным. Специалисты выполняют массаж 
бережно и мягко.

Почувствуйте себя легко и расслаблен-
но вместе с The White’s. +7 (495) 134-01-01

Прическа просто блеск!

Увлажнение и питание, главные 
постулаты зимнего ухода за воло-

сами, которые помогают им пережить 
«засуху», весной сменяются на мульти- 

витаминный комплекс.

Один из лучших вариантов, который 
я рекомендую своим клиентам, — это 
регенерирующий гель NATURALTECH 
ENERGIZING от Davines. Он укрепляет 

волосы, служит для профилактики 
их сезонного выпадения 

и стимулирует рост.

Максим Моисеев, 
мастер парикмахерской 

«Культура»

В паре с гелем хорошо использовать 
шампунь NATURALTECH ENERGIZING 

от Davines, который эффективно очи-
щает хрупкие, истонченные, склонные 
к выпадению волосы, ухаживает за ни-
ми, а также стимулирует микроцирку-

ляцию кожи головы.

И не забывайте про питательные маски, 
которые нужно чередовать с увлажня-
ющими кондиционерами. Если будете 

все делать по правилам, то смена сезо-
нов вашим волосам не навредит. Так 

что к лету можно будет перейти только 
на увлажняющие процедуры.

Компания Davines запускает 
экологическую кампанию 
We Sustain Beauty в поддержку 
борьбы с изменениями кли-
мата. Среди новинок компа-
нии — шампунь для волос и те-
ла Essential Haircare we Stand. 
Активные ингредиенты шам-
пуня — экстракт зеленого ани-
са с ферм Slow Food Presidium 
и экстракт виноградных выжи-

мок Барбера. Продукт произве-
ден и упакован в Davines Village 
с использованием энергии 
из возобновляемых источни-
ков, а его упаковка изготовлена 
из перерабатываемого биопла-
стика. При покупке шампуня 
в салонах- партнерах Davines 
каждый клиент получит в по-
дарок сумку из регенератив-
ного органического хлопка. 

Массаж для будущих мам
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Перфекционист в уборке

Робот-пылесос PVCR 3900 IQ Home Panorama Aqua 
от Polaris оснащен системой лазерной навигации, лидаром, 
и способен на высокоточную уборку. Как это работает?

Лазерный луч робота направляется на объект и воз-
вращается обратно. В результате гаджет формирует кар-
ту помещения с точностью до нескольких сантиметров — 
это позволяет ему построить маршрут. Пользователь 
может разделить помещение на зоны сухой и влажной 
уборки или ограничить уборку в конкретных местах.

Робот работает в том числе и с голосовыми помощни-
ками «Алиса» от «Яндекса» и «Маруся» от VK. Управлять 
им можно и через приложение IQ Home со смартфона 
и со смарт- часов iOS или Android.

В приложении легко установить расписание работы, 
тип и интенсивность уборки.

Можно дать роботу имя, присвоить названия ком-
натам, настроить индивидуальный сценарий работы. 
В таком случае просто скажите: «Чарли, начни уборку 
в шоколадной фабрике!» Кстати, робот и сам умеет отве-
чать голосом, но эту функцию можно отключить.

Прибор оснащен Li-ion батареей 3200 мАч, которая 
обеспечивает площадь уборки 150 м² на одной зарядке 
непрерывно до 120 минут. Если робот разрядился, то по-
сле подзарядки возобновит работу с точки остановки.
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Средства коллекции «Дай-
немик anti-age» от компании 
Elemis, благодаря активным 
веществам и запатенто-
ванной технологии Elemis 
Tri-Enzyme, эффективно раз-
глаживают кожу и дарят ей 
здоровое сияние. Уникальная 
формула сыворотки для лица 
помогает всего за пять дней 
уменьшить видимые при-
знаки пигментации. Средство 
обладает легкой тексту-
рой и эффективно борется 
с тусклостью кожи благодаря 
концентрации осветляющих 

активных ингредиентов. Ста-
бильная форма витамина C 
в составе сыворотки разгла-
живает рельеф кожи и делает 
кожу бархатистой и увлаж-
ненной.

Среди других средств 
коллекции — обновляющие 
диски, которые эффективно 
разглаживают кожу, гелевая 
маска, глубоко очищающая 
и уменьшающая видимость 
морщин и мелких рубцов, 
и обогащенный экстрак-
том белого трюфеля крем 
для умывания.

Продукты корейской 
компании Erborian по-
могают коже всегда выгля-
деть здоровой и ухоженной. 
Серия СС-кремов содер-
жит центеллу азиатскую 
и секретный ингредиент — 
СС-пигменты, которые, 
растворяясь на коже, при-
дают ей здоровый и свежий 
вид. Попробуйте СС-крем 
«Совершенное сияние», 
который совмещает в себе 
функции средства для 
ухода за кожей и коррек-

тора. Или CC WATER крем 
для лица, который улуч-
шает цвет лица, разгла-
живает мелкие морщинки 
и не оставляет жирного 
блеска! CC RED коррек-
тирующий крем для лица 
выручит, если на лице 
есть покраснения и другие 
проблемы. С несовершен-
ствами и тусклостью кожи  
борется и мультифункцио-
нальная формула CC Dull 
корректирующего крема 
для лица.

Весенняя операция — лазерная 
эпиляция

Скоро начинается пляжный сезон, и многие из нас 
мысленно уже представляют себя в красивом ку-
пальнике на берегу моря. Ну а к красивому купаль-
нику должно прилагаться гладкое, без единого 
волоска, совершенное тело. Как этого добиться? 
Слово специалисту.

Чтобы кожа была гладкой 
и безупречной, самый передо-
вой, надежный и безопасный 
на сегодня метод — эпиляция 
диодным лазером. Но недо-
статочно выучить этот термин 
и отправиться в первый попав-
шийся салон. Услуга должна 
проводиться в лицензирован-
ном месте квалифицированным 
специалистом с медицинским 
образованием и опытом работы, 
а аппарат должен быть от хоро-
шего мирового производителя, 

сертифицированного в России, 
с большой исходящей мощ-
ностью и защитой от ожогов.
Мой личный выбор — это работа 
на израильском аппарате 
Soprano ICE, он отличается 
безопасностью, мощностью, 
безболезненностью и эффек-
тивностью.

Клиника «Здоровье»
м. «Краснопресненская», 
Волков пер., д. 21
+7  (906) 775-57-00

Екатерина Хижая, косметолог:

В тоновом режиме

Elemis. Все для совершенства кожи
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Paoma. Создать 
свой ритуал
Эта коллекция из семи исключи-
тельных средств от французского 
премиального бренда Paoma поможет 
каждой женщине создать настоящий 
ритуал по уходу за кожей. Бренд 
сочетает в себе органическую и эко-
эстетическую направленность. Все его 
продукты сертифицированы Vegan 
Society как веганские, не содержат 
ГМО, феноксиэтанола, парабенов, 
силиконов, наночастиц, минераль-
ных масел, синтетических красителей 
и ароматизаторов. Уникальная тексту-
ра и натуральная цветочная отдушка, 
созданная парфюмером, специали-
зирующимся на работе с органиче-
скими продуктами, — отличительная 
особенность средств бренда. И еще 
один приятный момент. Четыре сред-
ства из ассортимента имеют сменные 
рефилы, что позволяет обновлять 
продукт, не меняя упаковку.
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Татьяна Тылевич:
«Посуда должна создавать 

настроение и приносить радость»
Генеральный директор АО «Императорский фарфоровый завод» Татьяна Тылевич знает, чем удивить 

потенциальных покупателей, как сохранить неизменными достижения русской школы художественного 
фарфора и в какой посуде чай становится вкуснее. Информация из первых уст.

Татьяна Александровна, ИФЗ сегодня — безусловный 
лидер российской фарфоровой индустрии. Сложно ли 
удерживать первые позиции?

Звание лидера отрасли — это всегда большая гордость 
и большая ответственность. От Императорского фарфорового 
завода ждут только шедевры. Чтобы держать такую высокую 
планку и оставаться драйвером фарфоровой индустрии, нам 
приходится выполнять, казалось бы, несовместимые задачи: 
сохранять лучшие практики классического процесса про-
изводства и постоянно внедрять инновационные подходы. 
Статистика говорит о том, что нам это удается: за прошлый 
год объем выпуска изделий и продажи значительно выросли.

Какие перемены произошли на рынке в последние 
годы и как они отразились на работе завода?

Главные изменения были связаны с уходом из России 
многих иностранных производителей и поставщиков. В ре-
зультате российский потребитель все чаще стал выбирать 
отечественные бренды. Для нас это своеобразный вызов: те-
перь качество продукции ИФЗ должно быть еще безупречнее, 
чтобы удовлетворить самых взыскательных клиентов. Второе 

важное изменение — смена экспортных векторов. Они обра-
щены, прежде всего, на Индию, Южную Корею и страны Пер-
сидского залива. Развиваем мы и экспорт в Юго- Восточную 
Азию и страны бывшего СССР, где спрос по-прежнему высок.

Что на сегодня считаете главным и безусловным до-
стижением ИФЗ? Кто создает главные для вас риски?

Я считаю, что наше главное достижение — это сохра-
нение русской школы художественного фарфора. В штате 
завода трудятся более 15 профессиональных художников 
и скульпторов, которые регулярно радуют нас новинками 
как «высокого» фарфора, так и рядового ассортимента. Это 
наше ключевое конкурентное преимущество. Главные риски 
я, как руководитель, вижу в постоянных экономических 
потрясениях. Хотя, как показал опыт последних непростых 
лет, из любой ситуации можно найти выход. 

Меняется ли с годами ассортимент продукции и если 
да, то в какую сторону?

Ритм жизни сегодня ускоряется, и мы подстраиваемся 
под потребности покупателей. Для этого эксперты- технологи 
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и художники постоянно совершенствуют рецепты фарфора 
и рисунки, чтобы наши изделия были более прочными, 
функциональными и долговечными. В этом году планируем 
расширить линейку товаров IPM Home. Она объединяет изде-
лия из современных коллекций, которые можно мыть в по-
судомоечной машине и использовать в СВЧ-печах. Но спешу 
успокоить любителей классики: выпуск наших традицион-
ных коллекций мы продолжим в полном объеме, и здесь 
ценителей Императорского фарфора тоже ждут новинки.

В свое время ИФЗ ввел моду на знаменитую «Кобаль-
товую сетку», которая стала визитной карточкой за-
вода. Есть ли сегодня нечто, что может претендовать 
на такую же известность? 

Рисунок «Кобальтовая сетка» — это настоящая легенда 
ИФЗ. Автор рисунка, художник Анна Яцкевич, придумала 
его в 1944 году к 200-летию завода, за что посмертно была 
удостоена золотой медали на Всемирной выставке в Брюс-
селе. Изделия с этим рисунком выпускаются на заводе почти 
80 лет и неизменно пользуются огромным спросом. Будет ли 
когда-либо выпущена еще одна столь популярная и универ-
сальная коллекция — предсказать сложно.

Сегодня покупатели все чаще делают выбор в пользу кол-
лекций, которые можно совмещать, подбирая уникальное 
накрытие для каждого конкретного застолья. Такой принцип 
получил название Mix and Match.

Именно на ИФЗ, который тогда был ЛФЗ им. Ломоно-
сова, создали знаменитый костяной фарфор. Есть ли 
сейчас подобные или близкие ноу-хау?

Этот материал — наша гордость и особый знак качества, 
поскольку Императорский фарфоровый завод до сих пор 
остается единственным предприятием в России, где про-
изводят посуду из тонкостенного костяного фарфора. Его 

рецепт был разработан в 1967 году. Сегодня в цехе костяного 
фарфора мы производим изделия повышенной белизны, 
а толщина их стенок — всего пара миллиметров.

Открытия такого масштаба в любой индустрии случа-
ются нечасто. В XXI веке мы сконцентрировались на совер-
шенствовании имеющихся технологий и внедрении новых. 
Например, 3D-технологий, которые позволяют ускорить мно-
гие этапы производства, и от эскиза до запуска продукции 
в тираж проходит не несколько лет, а несколько месяцев.

Как подбираете художников, которые работают над 
оформлением фарфора? «Воспитываете» в своем кол-
лективе или приглашаете со стороны?

Фарфор — материал особый. Технике работы с ним не учат 
ни в одном вузе нашей страны. Поэтому художники, которые 
попадают на Императорский фарфоровый завод, проходят 
нашу внутреннюю «школу». Чтобы стать настоящим фарфори-
стом, художник должен обладать уникальным стилем и взгля-
дом на творчество, которые помогут ему говорить с миром 
на особом языке. Такие мастера — поистине уникальны.

Красивая посуда для вас — только бизнес и ничего лич-
ного или у вас есть свои истории, связанные с продук-
цией ИФЗ? Если есть, поделитесь хотя бы одной.

Для меня, как для коренной петербурженки-ленинградки, 
Императорский фарфор — это часть культурного кода моего 
родного города. Что касается любимых изделий, то я не буду 
оригинальной, если скажу, что я и мои близкие всегда выби-
раем классику. Наш любимый семейный сервиз — «Кобаль-
товая сетка» на форме «Тюльпан».

Считаю, что посуда может и должна создавать настроение 
и приносить радость. Свой рабочий день я начинаю с аромат-
ного чая из чашки формы «Наташа». Поверьте, в красивой 
посуде и чай становится вкуснее, а день — успешнее.
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Модный сезон
Весна — время обновления и расцвета, хороша она еще и тем, что можно наконец-то снять надоевшие 

за зиму пальто и шапки и выйти на прогулку во вполне легкомысленном платьице. Или и вовсе в город-
ской пижаме. Одна из главных законодательниц столичной моды, известный дизайнер Виктория  
Андреянова демонстрирует свою новую коллекцию и комментирует самые яркие тренды весны.
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Когда в конце 2022 года Тейлор 
Свифт выпустила свой альбом 
Midnights, она не ожидала, что пер-
вый трек Lavender Haze вдохновит 
одну из самых больших цветовых 
тенденций 2023 года. Веб-сайт 
прогноза тенденций WSGN вместе 
с дочерней компанией Coloro офици-
ально назвал Digital Lavender цветом 
2023 года и одним из ключевых 
трендов весны и зимы.

Paisley, или восточные огурцы, — 
миндалевидный узор с заостренным 
загнутым верхним концом. Известен 
в странах Ближнего Востока и в Ев-
ропе. Узоры и рисунки с мотивами 
бута встречаются в оформлении 
тканей, в росписях произведений 
искусства, а также в декоре архи-
тектурных сооружений.

Контрастные детали — черный 
квадрат Малевича как источник 
вдохновения.

Цветная джинса — любая, кроме 
оттенков голубого.

Белый — чистый холст для тех, кто 
начал новую жизнь не с января, 
а в середине апреля.

Polka dot — самый мощный тренд 
весны 2023. Традиционный мотив 
играет на контрасте с современ-
ными формами и силуэтами.

Городская пижама. В постпандемию 
запросы клиентов продолжат расти: 
все костюмы обязаны обладать 
комфортом пижамы. Так рождаются 
пижамы, в которых можно, если что, 
явиться на церемонию вручения 
«Оскара».

Пастель — импрессионистская пали-
тра правит бал весной.
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Vitaura: 
три составляющие успеха

Владелица и руководитель Vitaura Светлана Дмитриенко — о том, из каких сла-
гаемых складывается успех клиники эстетической медицины.

Светлана Валентиновна, ваша клиника — одна 
из самых известных в Москве. Многие приходят 
сюда из года в год, на протяжении почти 7 лет. 
Но 7 лет — большой срок, клиенты обычно люди 
взыскательные, и конкуренция в вашем бизнесе 
велика. Как думаете, в чем причина?
Причин, как обычно, несколько. Те самые три кита. 
Во-первых и главных, нам удалось собрать замечатель-
ную команду. Все наши специалисты с профильным 
медицинским образованием. Это талантливые вра-
чи и грамотные медсестры, преданные своему делу. 

И важно, что они постоянно повышают квалифика-
цию. Тренинги, семинары, конференции — такая же 
часть нашей «рутины», как и проведение процедур. 
Мы вкладываемся не только в специалистов, но и в их 
развитие. Поэтому при прочих равных наши доктора 
лучше работают на сложных современных аппаратах. 
Лучше понимают, какие из них показаны при решении 
той или иной проблемы.

Наличие современных аппаратов тоже залог 
успеха?
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Конечно, это второй кит. Я верю в аппаратную косме-
тологию и в то, что при правильном использовании 
«машин» можно добиться впечатляющих результа-
тов. Аппараты мы отбираем очень тщательно. Все они 
сертифицированы, полностью отвечают требованиям 
безопасности. Среди самых востребованных — Ulthera 
(безоперационный лифтинг на основе сфокусированно-
го ультразвука), игольчатый RF-лифтинг Genius с искус-
ственным интеллектом, который считывает импеданс 
(сопротивление кожи, индивидуальное у каждого паци-
ента) и корректирует мощность подаваемой энергии. 
«Эндосфера» и Icoone отлично зарекомендовали себя 
как помощники в обретении идеальной фигуры. Все 
аппараты я тестирую на себе и только после этого при-
нимаю решение о покупке.

Всегда ли новые аппараты 
лучше старых?
Новые аппараты часто исполь-
зуют те же методики, просто 
на них удобнее работать врачу 
и комфортнее пациенту. Есте-
ственно, они, как все новое, 
дороже. Пациент сам решает, 
что предпочесть  — комфорт 
или экономию. В любом случае 
процедура будет эффективна 
и не причинит вред.

По специальности вы врач-
гинеколог. Не удивительно, 
что в вашей клинике есть 
отделение эстетической ги-
некологии. Какие методики 
профилактики женского здо-
ровья и поддержания моло-
дости интимной зоны вы 
считаете прогрессивными?
Да, я гинеколог, и это отделе-
ние у нас появилось не потому, 
что омоложение интимной зо-
ны — это тренд. Я люблю жен-
щин, мне нравится делать их 
счастливыми. Поначалу я сама 
вела в Vitaura прием. Потом 
пригласила отличного докто-
ра- гинеколога, чьи принципы 
мне близки. И рада, что мы мо-
жем предложить пациенткам интимное омоложение 
на СО2-лазере More- Xel (Aphrodite) и аппарате Exilis 
Ultra Femme 360. Еще считаю отличной инвестицией 
в себя и в свое здоровье процедуры Emsella BTL, направ-
ленные на стимуляцию мышц тазового дна и восстанов-
ление после родов.

Среди ваших пациентов немало и мужчин. Какие 
процедуры востребованы у них?
По лицу — Ulthera и Utims. По телу — ультразвуковой 
Ulfit для устранения локальных отложений, Clatuu (уда-

ление излишков жира методом криолиполиза), для воз-
действия на мышцы — Emsculpt и Emsella. Ту же «Эндо-
сферу» любят все, вне зависимости от пола. Ручной 
массаж тоже. Кстати, среди массажистов Vitaura есть 
как женщины, так и мужчины. Для многих клиентов 
так комфортнее.

Комфорт пациентов — это настолько важно? Даже 
в мелочах?
Я думаю, да. Эмоциональное состояние влияет на ре-
зультат. И вообще на все. У нас есть ряд процедур, 
направленных не на борьбу с морщинами и лишним 
весом, а на повышение стрессоустойчивости, способ-
ностей к восстановлению, общему оздоровлению. Ска-

жем, Oxyterra. Это процедура, 
во время которой чередуются 
периоды гипоксии и гипероксии, 
пониженного и повышенного со-
держания кислорода. После нее 
улучшается самочувствие, акти-
визируется метаболизм и проис-
ходит глобальное омоложение 
организма на клеточном уровне. 
Кстати, она — спасение для пере-
несших Covid-19.

Мы отвлеклись и забыли 
о третьем ките, на котором 
зиждется успех вашей кли-
ники. Это что?
Этот кит — индивидуальный 
подход к каждому клиенту. Не 
на словах, а на деле. Кому-то 
важно, какого пола его масса-
жист. Кто-то очень устал, и ему, 
прежде чем бороться с пигмента-
цией и лишним весом, показана 
та самая Oxyterra: люди на этой 
процедуре засыпают, а потом 
чувствуют себя так, как будто 
не дремали 15 минут, а полноцен-
но выспались. Кто-то приходит 
с запросом на конкретную «мод-
ную» процедуру, но наши врачи 
после консультации и сбора ана-
мнеза рекомендуют ему не «мод-
ную», а ту, что действительно 
нужна. Мы составляем индиви-

дуальную программу для каждого человека. Каждый — 
уникален. Нет единой «волшебной таблетки» для всех.

А в порядке очередности можете расположить 
ваших трех китов?
Нет. Важно все. Аппараты без грамотных докторов — 
бессмысленны. Грамотные врачи без современных ап-
паратов — беспомощны. А без внимания к тому, что 
нужно людям, без желания им помочь не имеет смысла 
вообще заниматься этим бизнесом.
Большой Тишинский пер., д. 10, с. 1 +7 (495) 749-09-02ре

кл
ам

а
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Владислав Георгиевич, в чем глав-
ная задача бариатрического хи
рурга?
Начнем с того, что ожирение — не про-
сто эстетическая, а серьезная медицин-
ская проблема, которая неизбежно при-
водит к целому ряду сопутствующих 
заболеваний. Это сахарный диабет, 
гипертония, болезни суставов, повы-
шенный риск инфарктов и инсультов, 
проблемы с репродуктивной функ-
цией. И основная задача бариатриче-
ского хирурга при помощи операции 
сделать пациента здоровым человеком, 
повысить качество его жизни. Поэтому 
люди, решившиеся на такую операцию, 
не только кардинально изменяют внеш-
ность, но главное — значительно улуч-
шают свое самочувствие и продлевают 
себе жизнь.

А как понять, что человеку требу-
ется операция?
Существует такой критерий — индекс 
массы тела (ИМТ). По нему врачи 
определяют границы нормального 
и избыточного веса. Он рассчитывается 
по формуле: «вес в кг поделить на рост 
в квадратных метрах». Если этот пока-
затель превышает 40 кг/м2, то будет 
рекомендовано хирургическое лечение. 
Операции также проводятся при ИМТ 
от 35 кг/м2 при условии, что имеются 
сопутствующие заболевания.

Понадобятся ли какието предопе-
рационные обследования?
Обязательно, важно детально изучить 
состояние органов и систем, выяснить, 
нет ли у человека скрытых заболева-
ний. Над этим работает целая команда 
врачей: и терапевт, и эндокринолог, 
и кардиолог, и другие узкие специали-

Стать здоровым и стройным: 
возможности бариатрической хирургии

На сегодняшний день около 50% людей в мире имеют избыточную массу тела, а ожирением страдают 
примерно 25–30% жителей планеты. Когда фитнес и диеты оказываются бессильны, а большой вес 
становится критичным для здоровья, за дело берутся бариатрические хирурги. О том, как операция 
помогает устранить причину ожирения, рассказывает Владислав Георгиевич Давыдов, к. м. н., врач-

хирург, руководитель Центра бариатрической хирургии «СМ-Клиника».

сты. В числе обязательных обследова-
ний — лабораторные анализы, УЗИ всех 
важных органов, при необходимости — 
компьютерная томография и рентген. 
Кстати, оборудование Центра бариатри-
ческой хирургии «СМ-Клиника» спе-
циально предназначено для обследо-
вания полных людей — на компьютер-
ном томографе проходят диагностику 
пациенты весом до 227 килограммов, 
а рентген- аппарат рассчитан на людей 
с массой тела до 300 кг.

Что представляет собой операция 
и как она помогает снизить вес?
Есть два основных типа бариатриче-
ских операций. Первый заключается 
в уменьшении объема желудка, а вто-
рой — в уменьшении площади всасыва-
ния питательных веществ. В результате 

в организм поступает меньше калорий, 
за счет чего человек худеет. Проводятся 
эти операции малотравматичным спо-
собом, при помощи нескольких про-
колов, и хорошо переносятся. В нашем 
Центре бариатрической хирургии вы-
полняются все виды бариатрических 
вмешательств, в том числе комбиниро-
ванные. В общей сложности около 600 
операций в год. Это весьма высокий 
показатель, который говорит и о вну-
шительном опыте наших хирургов, 
и о большой востребованности подоб-
ных операций. На сегодняшний день 
никакие иные методы снижения веса 
не достигают такого уровня эффектив-
ности и надежности.

На какой результат могут рассчи-
тывать пациенты?
В среднем после бариатрической опе-
рации пациенты теряют от 65 до 90% 
лишнего веса. При этом у человека от-
ступают сопутствующие заболевания, 
нормализуются обменные процессы, 
улучшается самочувствие, возрастает 
физическая активность, появляются 
новые интересы в жизни.

И тут самое главное — сохранить 
полученный результат. Для этого надо 
строго соблюдать все рекомендации 
врача, научиться не переедать, вовремя 
приходить на плановые обследования 
к профильным специалистам.

Проведение бариатрической опе-
рации дает человеку возможность 
избавиться от лишнего веса и жить 
качественной, полноценной жизнью. 
Извлечь максимум из этой возможно-
сти, сохранить полученный результат, 
улучшить свое здоровье — вот задача 
каждого пациента в послеоперацион-
ном периоде.
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GEN87: время обновления
Банально, но факт — в весну хочется вой ти обновленной. Свежей, легкой и юной, как и то время года, 
которое радует нас на календаре. Как повернуть время вспять и избавиться от лишнего знают в сети 

клиник инновационной косметологии GEN87. С помощью новых методик аппаратной терапии «GLOW 
FLOW 7 чудес света» и Ulfit- THERAPY вы вновь полюбите свое отражение в зеркале. Как все это работает? 

Слово специалистам.

Мария Пермякова,
эстетист по телу

ULFIT ТЕРАПИЯ — единственная мето-
дика, которая одновременно разрушает 
жировую ткань и подтягивает кожу.

ULFIT — первый аппарат с макросфо-
кусированным круговым ультразвуко-

вым динамическим действием. За счет нагрева верхней части 
кожи стимулируется коллаген, но при этом аппарат работает 
только с жиром, а пациент не ощущает интенсивного нагрева.

Аппарат учитывает все условия, чтобы процедура была 
максимально комфортной и доступной. Так, например, режим 
pain control увеличивает скорость воздействия и снижает 
ощущения даже у самых чувствительных пациентов. Сменные 
картриджи ULFIT позволяют работать практически на всех 
участках тела на глубине 6, 9, 13 мм.

На первичном приеме задача специалиста — оценить 
толщину жировой складки, рассчитать количество линий 
и подобрать необходимые параметры для проработки зоны. 
От количества линий зависит и время процедуры. Процедура 
очень комфортная, безболезненная и не требует анестезии. 
Как правило, ULFIT проводят 1 раз в 6–8 недель, оптимальный 
курс от 2 до 5 процедур.

Что касается результата, то так называемый первичный 
лифтинг заметен сразу после процедуры. Но основной эффект 
будет накопительным, процесс липолиза будет наблюдаться 
в течение 2–3 месяцев.

Екатерина Тихонова,
врач-косметолог, дерматовенеролог

Методика узкополосного света AFT, 
или Advanced Fluorescence Technology, — 
это запатентованная технология фото-
омоложения из Израиля. Уникальность 
ее заключается в использовании особой 

оптики, которая преломляет ненужный спектр света в нуж-
ный полезный, сохраняя при этом всю его мощность. Еще 
AFT-омоложение позволяет подбирать для каждого пациента 
персональные параметры и решает целый ряд эстетических 
проблем комплексно.

В нашей сети клиник AFT-протокол называется «GLOW 
FLOW 7 чудес света». Процедура воздействует на несколько 
мишеней и дает сразу 7 эстетических эффектов — омолажи-
вает, устраняет пигментацию, удаляет сосудистые патологии, 
осветляет, подтягивает, улучшает овал лица, сужает поры. Как 
результат — идеальная сияющая кожа с лифтинг- эффектом!

Несмотря на то, что эффект у процедуры нарастающий 
и становится явным спустя 2–3 недели, уже после 1 сеанса 
заметен лифтинг и осветление за счет усиления обменных 
процессов. Процедура очень комфортная, не требует ане-
стезии и периода реабилитации, сразу после нее можно воз-
вращаться к привычному образу жизни. Кстати, методика 
работает не только по лицу. Рекомендованный курс состав-
ляет 4–6 сеансов с интервалом 2–3 недели. Для закрепления 
результата можно делать GLOW FLOW 2 раза в год.

Методика узко-
полосного света 
AFT (Advanced 
Fluorescence 
Technology)
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В этом году отмечается 200‑летие со дня рождения 
А. Н. Островского. К юбилею постановок по его пьесам ста‑
ло больше, а режиссерские подходы разнообразнее. Кто‑то 
предпочитает классические каноны, а кто‑то переосмыс‑
ливает пьесу в соответствии с современными реалиями. 
Например, «Гроза. Искушение» в театре Гоголя — мистиче‑
ская драма с элементами фарса, а в театре «Сатирикон» 
та же самая «Гроза» превратилась в трагический балаган. 
А что больше понравится вам?

Такая современная классика
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Сбеседовала елена грибкова ǁ фото из личного архива Сергея газарова

Сергей
Газаров

«Аншлаги в “Сатире” 
теперь для нас норма»

В следующем году Московскому академическому театру сатиры 
исполнится 100 лет. Незадолго до столь солидного юбилея, пол-
тора года назад, его коллектив возглавил один из ярчайших 
учеников Олега Павловича Табакова — Сергей Газаров, который 
со свой ственной ему фантазией, энергией и энтузиазмом взялся 
за эту знаменитую столичную площадку.

Сергей, как думаете, с вами театр обрел новое лицо?
Любой человек, приходящий в театр, привносит что-то новое, 
это естественный процесс. Я стараюсь продолжить великую 
историю Театра сатиры, придать ей новые краски и повороты. 
На легендарной сцене играли выдающиеся артисты своего 
поколения, значимые для нашей культуры. Что характерно, 
их было немало — страна может гордиться, а не один театр. 
На мой взгляд, театр начал новую страницу в своей истории.

Я пришел сюда с готовой концепцией, как двигаться даль-
ше. Идея зародилась еще на Прогресс сцене театра Армена 
Джигарханяна, которую я стал возглавлять в 2020 году. Там 
мы начали разрабатывать художественный язык, на котором 
хотелось говорить с аудиторией. Понятно, что публика у теа-
тра Джигарханяна и у Театра сатиры отличается. Поэтому, 
когда в 2021 году театры объединили, было сложно орга-
нично связать эти структуры с неоднородной философией. 
Но, мне кажется, мы нашли правильный путь, и тот резуль-
тат, что я вижу сегодня, мне нравится, думаю, у нас полу-
чилось. Разумеется, в начале в объединенной труппе были 
разногласия. Появлялись противники, возникали страхи 
и опасения, но мы сделали все, чтобы объединение прошло 
максимально благоприятно.

Таким образом, на сегодняшний день у нас четыре сцены, 
121 артист в труппе, 450 человек — общий коллектив театра. 
Каждая сцена имеет свой потенциал и курс развития. Напри-
мер, в конце прошлого года в здании возле метро «Спортив-
ная» мы открыли Детскую сцену Театра сатиры. На Прогресс 
сцене Армена Джигарханяна на Ломоносовском проспекте 
планируем пространство для музыкальных и пластических 
постановок, сцену «Чердак Сатиры» на Триумфальной пло-
щади отдаем для экспериментов молодым режиссерам, а Ос-
новная историческая сцена, вмещающая 1200 человек, — это 
пространство для большой формы.

Полагаете, Армен Борисович был бы доволен таким 
исходом ситуации?
Мне бы очень хотелось надеяться, что он был бы рад за свое 
детище, которое получило новый виток развития. Как знак 
огромного уважения мы увековечили память великого ма-
стера — Прогресс сцена Армена Джигарханяна официально 
носит его имя.

В театре у вас появилась «свежая кровь», но и мэтры 
остаются.
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Для меня театр — это полноценный живой организм. Его 
надо развивать, поднимать целиком на должный уро-
вень, это моя первоочередная задача. Смысл в том, чтобы 
зритель хотел прийти в сам театр, а не выбирал опреде-
ленную постановку или «звездного» артиста.

Это обязательно. Я пригласил в театр замечательных арти-
стов: Сергея Чонишвили, Ингу Оболдину, Сергея Серова, 
Федора Лаврова, Сергея Шнырева, Андрея Анкудинова, 
Александра Мохова, Ангелину Стречину, Илью Малакова. 
Будем еще рассматривать кандидатуры. Золотой фонд Театра 
сатиры тоже задействован — несмотря на свой почтенный 
возраст, (многим из них хорошо за восемьдесят), к счастью, 
они готовы трудиться и с радостью принимают наши самые 
смелые предложения. Вот недавно мы отыграли несколько 
раз подряд шоу-программу «Кабачок сатиры». В ней при-
нимали участие Зоя Зелинская, Валентина Дмитриевна 
Шарыкина, Наталья Игоревна Селезнева, Нина Григорь-
евна Корниенко, Александр Анатольевич Ширвиндт. Вере 
Кузьминичне Васильевой — девяносто семь, и энергия ее 
не покидает, она выходит на сцену и тоже выкладывается 
до конца, как всегда. В театре же нельзя по-другому!

Какие ваши премьеры становятся поводом для гор-
дости?
Это я вам афишу могу показать. (Смеется.) Вообще о лю-
бой постановке могу говорить бесконечно. Это и «Арбе-
нин. Маскарад без слов» — наш первый пластический 
спектакль, где Арбенин — Максим Аверин — не говорит, 
а движется, и подобного на этих подмостках не случалось. 
Для сатиры это неожиданный и очень смелый поворот. 
Смена формы, конечно, риск, но он оправдался с лихвой. 
Из драматических спектаклей в прошлом сезоне мы выпу-
стили «Балалайкина и Ко» по Салтыкову- Щедрину, «Дядю 
Жоржа» по Чехову. В этом сезоне «Невольницы» по Остров-
скому. Каждая премьера — некая трансформация, зритель 
ее наблюдает с интересом, и в зале собираются аншлаги. 
Для нас теперь это норма. А вы попробуйте собрать аншлаг 
на 1200 мест!

На каких драматургов сегодня делаете ставку? Что 
актуально сейчас, по-вашему?
Вот «Весна премьер» у нас прошла исключительно по русской 
классике — Чехов, Лермонтов, Салтыков- Щедрин, в этом 
сезоне — Островский, на подходе Булгаков. Наряду с этим 
поставлена французская современная пьеса Ж. Помра «Этот 
ребенок». Планов громадье! На Детской сцене сразу запу-

скаем три премьеры, сделанные молодыми режиссерами, 
на «Чердаке» — две пьесы увидят свет.

Вы, между прочим, одинаково талантливы как в ак-
терстве, так и в режиссуре. В каких ближайших поста-
новках вас увидят зрители?
Сейчас с главным хореографом нашего театра Сергеем Зем-
лянским мы планируем совместную постановку «Маугли», 
и она будет совершенно нестандартной. Сергей отвечает 
за пластическую часть, я за драматургию. И вот к слову ска-
зать, наряду с молодыми артистами в спектакле будет задей-
ствован наш золотой фонд, в том числе Александр Анатоль-
евич Ширвиндт!

100-й юбилейный сезон откроем спектаклем «Иван Ва-
сильевич» по Булгакову. Я с радостью ставлю эту фантасма-
горию.

Как артист на сцену пока не выхожу, не хватает времени, 
но, думаю, что обязательно и это случится.

Про Ширвиндта не могу не спросить. Он вас вдохнов-
ляет, возможно, подсказывает что-то?
Александр Анатольевич — личность потрясающая! Он болеет 
душой за свой родной театр, и он активен — играет в спектак-
лях, в нашем «Кабачке сатиры», участвует в общественной 
жизни и серьезно к этому относится. Мы с ним вдвоем ходим 
по разным кабинетам, договариваемся о дотациях на ремонт 
к 100-летию театра, обсуждаем с прокатчиками будущие 
гастроли и т. д. Он приезжает на все встречи, у него в теа-
тре есть свой уютный кабинет. Он готов ездить на гастроли. 
Кроме того, ведет проект в нашем телеграмм- канале «Театр 
внутри». И я с ним советуюсь буквально по всем вопросам: 
от и до.

Расскажите, как вы себя чувствуете в должности ху-
дожественного руководителя? Актер же обязан быть 
беззаботным в каком-то смысле.
Мне жаль, что у вас складывается такое мнение об артистах. 
Для меня театр — это полноценный живой организм. Его 
надо развивать, поднимать целиком на должный уровень, 
это моя первоочередная задача. Смысл в том, чтобы зри-
тель хотел прийти в сам театр, а не выбирал определенную 
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постановку или «звездного» артиста. Вспомните, как раньше 
зрители шли на труппу «Таганки», «Современника», и это, 
на мой взгляд, самый правильный вариант. Так же было 
в подвале «Табакерки» на Чаплыгина — ни одной медийной 
персоны, а зал полный. В «Мастерской Петра Наумовича 
Фоменко» та же история. Моя мечта сделать таким Театр 
сатиры. Знаю, что у нас есть преданные зрители старшего 
поколения, которые помнят еще прежний актерский состав. 
Но я хочу привлечь и молодежь.

Кстати, Олег Павлович, ваш мастер, говорил, что в лю-
бом произведении нужно искать неудобные вопросы, 
нужен конфликт, что-то живое. Поделитесь, от чего 
вы, человек искушенный, последний раз испытывали 
такой настоящий катарсис от искусства?
Знаете, к моему большому сожалению, многие московские 
театры находятся в определенной стагнации! Даже не могу 
назвать площадку, на которую все-
гда готов приходить с радостью. Ско-
рее привлекают внимание отдель-
ные спектакли, поставленные тем 
или иным режиссером. Допустим, 
«Вой на и мир» в театре Вахтангова 
настолько хороша, что я даже не за-
метил, как пролетели пять часов, 
хотя сам так долго сидеть обычно 
не могу, являюсь активным против-
ником столь долгих спектаклей, еще 
и с двумя антрактами, во время ко-
торых теряешь остроту восприятия 
действия. Тут же получил громад-
ное удовольствие. А так много обез-
личенных мест, да простят меня мои 
коллеги.

Знаю, что вас интерес ует 
не только внутреннее содержа-
ние, но и форма.
Для меня крайне важно в жизни 
оформить со вкусом свой быт, рабо-
чее место. Сложно работать эффек-
тивно, пока не создам вокруг себя 
индивидуальную, творческую атмо-
сферу пространства. Мне хочется, 
чтобы Театр сатиры выглядел достойно и современно. Вот 
недавно закончили ремонт на служебном входе, там стало 
ярко, креативно. В этом же духе будут оформлены и другие 
этажи. Реконструкция ожидает малый репетиционный зал.

Мне думается, что из вас бы вышел прекрасный педа-
гог.
У вас ошибочное мнение. У меня такой темперамент, что 
выдержки для обучения не хватает. Могу прийти и сделать 
с ребятами какую-то работу. Но изо дня в день взращивать 
новую смену мне не дано. Олег Павлович меня частенько 
пытался переубедить, но я честно признавался, что, увы, 
не справлюсь.

При всем том качество образования в театральных вузах 
меня не устраивает. Мне недостает внутренней харизмы 

молодых артистов, а ее, поверьте, можно взрастить. Суще-
ствует единственное правило: актер обязан весь материал 
пропускать через себя, а не использовать лишь внешние ме-
ханизмы, изображать что-то, прикидываться. Вот Табаков 
собрал курс, где многие в дальнейшем состоялись, поскольку 
обучение было качественным, талант педагога проявился. 
Не случайно ведь именно его ученики — Владимир Машков, 
Евгений Миронов, Сергей Безруков, Ирина Апексимова — 
сегодня возглавляют ведущие театры города.

Почему в кино вас не видно?
Абсолютно нет времени на кинематограф! Обычно раз в не-
делю приходят какие-то предложения, но из-за занятости 
приходится отказываться. Браться за незначительные эпи-
зоды нет желания, а на что-то более масштабное нет времени. 
Может быть, если только летом, в отпуске что-то стоящее 
попадется… Хотя отдыхать ведь тоже надо.

Отпуск предпочитаете прово-
дить активно?
Обязательно. Я не из тех, кто ходит 
вокруг гостиницы с системой «все 
включено». По этой причине даже 
в круизах никогда не был. В отеле 
отсыпаюсь первые два дня, а потом 
хочется активности. Я, надо сказать, 
видел за свою жизнь много запо-
ведных уголков, которые обычные 
туристы часто пропускают. Это ка-
сается как дальних краев, так и са-
мых ближних. Например, походил 
по древнейшей площади в аутен-
тичной деревушке в Мексике, куда 
люди боялись заглядывать. В то же 
время влюбился в обыкновенный 
городок Яковлевск — туда можно 
доехать по Ярославскому шоссе. Он 
мне напомнил Елец, который так 
любил Бунин, город милых купече-
ских домиков. Я там снимал кино, 
а потом просто возвращался вместе 
с семьей на два-три дня, чтобы погу-
лять по его улицам. Кстати, по на-
строению могу и поезд выбрать для 

передвижения. Современные составы поражают своим ком-
фортом. Как-то на «Ласточке» ехал из Нижнего Новгорода 
и был впечатлен.

Как настоящий южанин, уроженец Баку, вы навер-
няка в хорошем смысле сибарит.
Только с той разницей, что не жду подарков от природы, а со-
здаю праздник сам. Это главное условие. То есть, например, 
не дожидаюсь отпуска, а просто в какой-то момент волевым 
решением организовываю себе поездку в ту или иную точку. 
Причем подхожу к вопросу обстоятельно, как к работе. Вот, 
допустим, я никогда не был на Байкале и сейчас собираюсь. 
Тут важно убедить себя, потом семью, но самое тяжелое, 
пытаться встроить этот тур в свой довольно плотный график. 
Уверен, что все получится. А далее уже в списке Сахалин.
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Артур Касимов:
«Я жаден до актерства»

Этому парню, уроженцу небольшой деревни в Удмуртии, повезло стать студентом первого набора нового 
учебного заведения — Московской театральной школы Олега Табакова, а сейчас он уже сам в ней препо-

дает и десять лет выходит на сцену родной «Табакерки» на равных с ее корифеями.

Артур, многие ваши коллеги сегодня ориентирова-
ны на кино и не рвутся в штат стационарного театра. 
Вы же, наоборот, давно играете на подмостках и пока 
не обласканы кинематографом…
Знаете, никогда не стоял перед таким выбором — настолько 
захвачен работой в нашем театре, что даже на киношные про-
бы не хожу. Не то чтобы против — если все вдруг срастется, 
я только за, но без ущерба для театра, он для меня в прио-
ритете. Помню, как меня вводили в эти проекты, когда это 
здание на Сухаревской только открывалось — была большая 
честь. В нашем театре особенно чувствуется преемственность 
поколений: вот мне двадцать восемь лет, вроде еще молодой, 
но в то же время со мной на сцене рядом играют шестнадца-
тилетние студенты, которых мы сами зовем, и наблюдаешь 
уже за следующей сменой, стараешься держать себя в тонусе.

В чем еще «Табакерка», на ваш взгляд, уникальна?
Помимо дружеской, теплой атмосферы, когда все держатся 
друг за друга, у нас еще царит и строгая рабочая. Я не слы-
шал, чтобы в каком-то еще театре после каждого спектакля 
актеры собирались, и художественный руководитель устраи-
вал подробный разбор спектакля. Даже после детских поста-

новок у нас такое происходит. Владимир Львович Машков их 
смотрит и делится своими замечаниями, предложениями. 
По-моему, это круто! Знаете, я очень люблю этот театр и ко-
гда доучивался у Олега Павловича, даже не представлял 
себе, что смогу играть где-то еще. Мне близка именно наша 
система координат, где органично передается знание и опыт 
от старших артистов к младшим. Привлекают эти буквально 
несколько рукопожатий от великих: от Станиславского к То-
поркову, от Топоркова к Табакову и от Табакова к Машкову. 
Надо сказать, что с приходом Владимира Львовича многое 
кардинально поменялось в театре. Он стал гораздо более 
динамичным, что ли. Ритм, темп, энергия зашкаливают как 
на сцене, так и за кулисами, в репетиционном зале, на наших 
открытых мероприятиях. То есть у нас все происходит в таком 
вечном движении, без остановок.

Какой Машков режиссер?
Внимательный и сверхтребовательный. Обладатель испо-
линского таланта, он и от нас хочет моментального испол-
нения той или иной задачи. Когда видит, что мы иногда 
не успеваем, может чуть-чуть расстроиться. (Улыбается.) 
А какой подарок, когда Владимир Львович рядом с тобой 
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на сцене! Считается, что спектакль сыгран хорошо, если ты 
не сам по себе существуешь, а замечаешь, что происходит 
с твоим партнером — важно взаимодействие, так вот Машков 
в этом смысле суперартист. Вчера мы играли такой густо-
населенный спектакль «Ревизор», где Владимир Львович 
в роли городничего, так он успевает быть и персонажем, 
и режиссером — следит за всеми, подсказывает, и все с жи-
выми глазами. Я в роли Бобчинского—Добчинского ухожу 
в монолог, чуток перебираю, и он мне шепчет: «Тише!» Вот 
такие вещи дорогого стоят, конечно.

Глядя на него, наверняка возникают мысли и о соб-
ственной режиссуре?
Безусловно, глядя на такого мастера, хочется соответство-
вать. Он вдохновляет. Пока больше работаю со студентами 
в рамках учебы, но вполне возможно, в будущем сделаю 
что-то для театра, посмотрим. Пока же я жаден до актер-
ства. Вот, например, Дмитрия очень хочу сыграть в «Братьях 
Карамазовых». А еще кого-нибудь властного тирана. Есть 
желание вскрыть своего внутреннего демона. (Улыбается.)

Помимо худрука у вас есть личности в театре, у кото-
рых тоже можно учиться, это и Сергей Угрюмов, и Ви-
талий Егоров.
Да, и Сергей Викторович, и Виталий Михайлович были мо-
ими педагогами, поэтому я всегда могу к ним обратиться 
с любыми вопросами, особенно если это касается спектаклей, 
которые они курируют. У нас такая опция тоже есть — ответ-
ственный за постановку.

Вы стали педагогом в двадцать один год. Сложно пона-
чалу было?
Свою деятельность я называю педагогированием. (Улыба-
ется.) Пока еще рано числиться учителем, но с радостью 
хожу на занятия и надеюсь, что есть от меня какой-то толк 
ребятам. По-крайней мере благодарности от своих бывших 
студентов получаю. Олег Павлович говорил, что педагог 
должен уметь восхищаться, а это, между прочим, крайне 
сложно в творческой среде. И вот именно искренний восторг 
перед чужим талантом необходим, незамутненный ни зави-
стью, ни ревностью, чтобы потом его грамотно развивать. 
И я доволен, что взрастил в себе это качество — понимание, 
что кто-то может быть лучше тебя, и это прекрасно, в этом 
смысл профессии педагога — гордость за ученика.

Вы ученик Олега Павловича, можете вспомнить ка-
кие-то эпизоды с ним связанные?
Помню, когда я пришел в школу уже в качестве педагога, 
Олег Павлович, увидев меня, стал хохотать в голос. Он вспо-
мнил мой этюд про пьяного вэдэвэшника, который я показы-
вал еще на первом курсе. Нам, безусловно, повезло, потому 

что Олег Павлович приходил к нам на мастерство, обсу-
ждал этюды, говорил какие-то важные вещи. Он же всегда 
в беседах возвращался к истокам, к Саратову, к своей родне. 
И это было очень ценно. Он воспитывал в нас человеческие 
качества, любовь. Табаков был невероятно душевно щедр, 
очень много отдавал людям и обладал интуицией — видел 
одаренность, но и к ней относился довольно строго. Мы все 
его уважали и старались не подкачать. Бесспорно, Табаков 
человек планетарного масштаба, и Машков столь же гран-
диозно продолжает начатое им дело.

А вы ведь довольно мудрено попали в актерство.
Родился я в деревне Кестым, а через полгода маму, микро-
биолога, по распределению направили в Кировскую область, 
в закрытый военный городок. Там я уже рос и посещал все 
имеющиеся кружки и секции. Увлекался баскетболом, ходил 
в музыкальную школу, играл на фортепьяно, пел в хоре. 
Очень благодарен своему педагогу Ольге Анатольевне Южа-
ниной, которая занималась со мной на инструменте. Изна-
чально хотел играть на гитаре, как мама, мне казалось, 
что это как-то больше по-пацански, но в результате девять 
лет играл гаммы. Сложные взаимоотношения у меня были 
с фортепиано — я в сердцах бил его стулом, а оно мне мсти-
ло, однажды просто накрыв своим весом. (Улыбается.) Хотя 
гитару я все равно освоил — играю сейчас иногда для себя, 
пишу песни. Воображение у меня всегда было богатое — 
нравилось спуститься во двор и гонять в одиночестве мяч 
в футбольной «коробке», фантазируя себе противников. 
Таким образом я проводил чемпионаты Европы, мира, выиг-
рывал, проигрывал, получал травмы. Богатое воображение 
в дальнейшем, уже в профессии, мне помогло. Наверное 
не случайно после девятого класса я оказался в театральной 
школе Олега Табакова, пройдя, правда, предварительный, 
серьезный отбор. Сначала в школе было как в веселом лаге-
ре, да и в дальнейшем, несмотря на то, что мы все трудимся 
с полной отдачей, лично для меня это не работа, а образ 
жизни. Наша профессия дает возможность побыть другим 
человеком и обрести множество полезных навыков. И еще 
приятно это ощущение, что вокруг тебя единомышленники, 
небезразличный коллектив, который всегда движется, как 
говорит Владимир Львович, к постоянно достигаемой, но 
никогда не достижимой цели. Поэтому мы уже сейчас рабо-
таем над новым премьерным спектаклем, о котором чуть 
позже расскажем. А недавно в театре состоялась премьера 
спектакля «Охота жить» по рассказам Василия Шукшина. 
Произведения Василия Макаровича написаны не вчера, 
и многое изменилось с развитием технического прогресса. 
Но самое главное, что было, есть и будет, — чувства и эмо-
ции, которые испытывает человек. Он по-прежнему любит, 
страдает, ревнует, ненавидит и восхищается. Поэтому спек-
такль «Охота жить» про всех нас.

Педагог должен уметь восхищаться, а это крайне сложно 
в творческой среде. И вот именно искренний восторг пе-
ред чужим талантом необходим, незамутненный ни за-
вистью, ни ревностью, чтобы его грамотно развивать.
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Виктория Терешкина,
прима- балерина  

Мариинского театра

Возвращение к истокам

На сцену Мариинского театра спу-
стя почти два века возвращается «Дочь 

фараона» — балет Мариуса Петипа  
с грандиозной историей. Постановка 
получается роскошная: невероятной 
красоты костюмы, величественные 

декорации, которые восстанавливали 
по оригинальным эскизам и, конечно, 

неповторимая хореография. Танец 
в этом спектакле тоже исторический, 

целиком восстановленный по архивным 
материалам. Для нас главная слож-

ность заключалась в том, что в XIX веке 
хореографические традиции были дру-
гими. Техника, к которой мы шли годами, 
тогда была не так важна как артистизм 
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«Гроза. Искушение»
Театр Гоголя 17, 18 мая 16+

Современная версия классической 
пьесы, мистическая драма с элемен-
тами трагифарса. Каждый герой 
борется со своими искушениями, 
иногда нелепыми и смешными, ино-
гда пугающими. Постановка худо-

жественного руководителя театра 
Антона Яковлева. В ролях: Ольга 
Науменко, Олег Гущин, Любовь 
Константинова, Илья Антоненко 
и другие. 
teatrgogolya.ru

«Мандат»
Московский театр Et Cetera под руководством 
Александра Калягина 7, 8, 25 апреля 16+

Яркие характеры, шаржи, неожидан-
ные повороты — все это пьеса Нико-
лая Эрдмана в премьерной постанов-
ке Владимира Панкова. В саундраме 
Панкова важно все: музыка и движе-
ние, слаженный актерский ансамбль 
и точно звучащее слово, живое про-
странство, в котором работает каждая 
деталь. et-cetera.ru

танцовщика. Наш хореограф Тони 
канделоро говорит, что совершенно 

не важно, на какую высоту поднимется 
нога. Мы снова возвращаемся к преж-
ней стилистике, и это очень интересно. 
«Дочь фараона» — редкая возможность 

прикоснуться к балетным истокам. 
Причем как для нас, артистов,  

так и для зрителей.
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«Мама, я в Москве»
Театр «Практика» 16 апреля 18+

спектакль, поставленный по остроум-
ным, порой парадоксальным и во многом 
автобиографичным рассказам актрисы 
Дины Губайдуллиной, которая сама же 
и озвучивает свои тексты. Героиня моно-
спектакля не выходит на пикеты за жен-
ские права и не любит феминитивы. Она 
просто живет в недавно построенной 
высотке в красногорске, смотрит в окно, 
разговаривает с соседями и мечтает. 
praktikatheatre.ru

«Гроза»
Театр «Сатирикон», сцена ТКЗ «Дворец на Яузе»  
5, 6, 19, 20 апреля 12+

Почему катерина так и не стала своей 
в доме мужа, почему ее цельная натура 
не смогла вписаться в рамки традицион-
ного уклада? Не это ли самое происхо-
дит и с талантом, с любым художником, 
сила чувств и идей которого шире зако-
стеневшего общепринятого шаблона. 
Об этом размышляет константин рай-
кин, поставивший спектакль по самой 
знаменитой пьесе Островского. В роли 
катерины Мария золотухина. satirikon.ru

«Питер Пэн и Венди»
Театр кукол им. Образцова 5 и 26 апреля, 27 мая 6+

Спектакль для всей семьи 
по сказке Джеймса Барри. 
Вслед за Питером Пэном Венди 
с братьями улетают на Ост-
ров, которого нет. В мире фей 
и русалок, отважных индейцев 
и пиратов их ждут невероятные 

приключения. Но мама всегда 
держит окно открытым и ждет 
детей домой, и именно сила 
материнской любви дает им 
крылья. Режиссер — Борис Кон-
стантинов, художник — Росита 
Рауд. puppet.ru

«Альфа & Омега»
Театр «Геликон- опера» 11 и 13 мая 18+

В истории нашей планеты одними 
из самых важных вопросов всегда 
были «откуда мы пришли?» и «ку-
да уйдем?». Опера-притча Гиля 
шохата о начале начал, о всех нас 
и о том, как сложно оставаться 

Человеком. кто мы — люди или 
звери? «альфа & Омега» — иску-
шение, предательство, страсть, 
ревность и смерть… Но прежде 
всего — любовь! 
helikon.ru
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«Схватка»
Театр Табакова, сцена на Сухаревской 
5 и 20 апреля 16+

Две старушки с абсолютно противо-
положными характерами, проживаю-
щие в одной комнате пансионата, по-
стоянно устраивают друг другу под-
ставы и розыгрыши. В ходе «схватки» 
каждая находит свои причины любить 
эту жизнь. современный спектакль, 
где главные роли старушек исполняют 
молодые артистки театра Яна сексте 
и алена Лаптева. tabakov.ru

«Спящая красавица»
Театр на Таганке 15 апреля 6+

ирина апексимова и Павел 
комаров прочитают всеми 
любимую сказку под музыку 
П. и. Чайковского и а. Виваль-
ди в исполнении ансамбля 
солистов «Эрмитаж». кроме 
магии классической музыки 
зрителей ждет песочная 
анимация — на ваших глазах 
художник по песку алла 
Филиппова будет создавать 
картины, иллюстрирующие 
историю спящей красавицы. 
tagankateatr.ru

«Леди Макбет  
Мценского уезда»
Театр «Геликон- опера» 21, 23 апреля 16+

Опера Д. шостаковича в постановке 
Дмитрия Бертмана, который исполь-
зовал первую авторскую редакцию. 
Не зря великий ростропович называл 
эту музыку «архигениальной». Она 
написана так, что зритель задыхается 
от эмоций. спектакль — лауреат четы-
рех премий «золотая Маска». helikon.ru

концерт- спектакль солистки театра 
александра Градского, финалистки шоу 
«Голос» на Первом канале Лоры Горбу-
новой. зрителей ждет история жизни 
Эдит Пиаф и ее песни, характер и инто-
нации которых талантливо, сохраняя при 
этом собственную индивидуальность, 
передает Лора. Этот уникальный кон-
церт-спектакль Лора создала совместно 
с александром Градским. kinoklub- eldar.ru

Piaf
Киноклуб «Эльдар» 14 апреля 12+

«Дядя Ваня»
Московский Губернский театр 19 апреля и 26 мая 16+

Спектакль по пьесе А. П. Чехова в по-
становке Сергея Безрукова. Главный 
герой, Иван Петрович Вой ницкий, 
к своим 47 годам приходит к горь-
кому осознанию, что жизнь прошла 
бессмысленно. Вой ницкий отчаянно 

бунтует и пытается найти спасение 
в любви, но время потеряно безвоз-
вратно. В роли Вой ницкого — Сергей 
Безруков, Астров — Антон Хабаров, 
Елена Андреевна — Карина Андо-
ленко. m-g-t.ru
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«Алатырь»
ФЦ «Москва 7 апреля 6+

сюжет фолк-мюзикла навеян леген-
дами о чудо-камне, у каждого осколка 
которого свое название и предназначе-
ние. Один из них, алатырь, — знак силы, 
защищающий от злых умыслов. зрите-
лей ждет захватывающая история, где 
современный мир пересекается с миром 
сказаний. руководитель проекта — анна 
Жилина. режиссер и главный балетмей-
стер — Николай ерохин. moscowfc.ru

«Бесконечная история»
Театр МТЮЗ 14 и 15 апреля, 19 и 20 мая 12+

Непредсказуемая и немного печальная 
история о том, как труден путь через 
неизвестность. В бесчисленных при-
ключениях герою спектакля нужны дру-
зья, и трогательные отважные существа 
пускаются с ним в опасный путь к гра-
ницам мира. а миру нужны смельчаки, 
готовые идти вперед без надежды, дви-
жимые только любовью. moscowtyz.ru

«Супружеская жизнь. 
Перестройка»
Театр им. Моссовета 30 апреля и 10 мая 16+

Режиссер Андрей Кончаловский 
перенес действие пьесы Ингмара 
Бергмана «Сцены из супружеской 
жизни» в Россию 90‑х годов прошлого 
века. Спектакль камерный, на сцене 
всего два героя, в центре внимания — 
их отношения, меняющиеся во време-
ни: любовь, понимание, сострадание, 

измена, расставание, новая встреча. 
В сценографии используются пред-
меты интерьера конца 80‑х годов, 
в репликах героев упоминаются 
обстоятельства, знакомые каждому, 
кто тогда вместе со страной входил 
в новую эпоху. В главных ролях: Юлия 
Высоцкая и Алексей Розин. mossoveta.ru

«Человек 
из ресторана»
Театр «Сатирикон cцена, «Планета 
КВН» 8, 9 мая 12+

авторы спектакля, постав-
ленного по прославившей 
писателя ивана шмелева 
повести, верят, что спустя 
100 лет история на «немод-
ную» тему — что значит 
в россии быть честным 
человеком — вновь обре-
тет популярность. Поста-
новка — егора Перегудова. 
В главной роли — кон-
стантин райкин. В спек-
такле звучит музыка Г. Гота, 
а. Джемса, и. кувардина, 
а. Джойса, и. кобан, П. Була-
хова, а. Вилламова. satirikon.ru

выставки
ǁдо 23 апреля
 Люмьер- Холл

 «Айвазовский. Кандинский.  
 Живые полотна» 0+

Мультимедийное шоу позволит 
прочувствовать неповторимую 
эстетику и лучше понять образную 
систему художников.

ǁс 10 апреля
 Artplay

 Фрида. Viva la vida! / Ван Гог.  
 Письма к Тео 12+

зрителей ждет динамичный мульти-
медиа спектакль — ожившие кар-
тины художницы в сопровождении 
откровенного рассказа от первого 
лица.

ǁдо 14 мая
 Дарвиновский музей

 «Почему их так назвали?» 6+

О том, как и почему живые орга-
низмы получили свои имена.
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«Аскет»
Театр «Практика» 24 и 25 апреля 16+

режиссер Юрий квятковский 
и драматург Михаил Дегтярев, 
взяв за основу оперу композитора 
Николая Попова, сконструировали 
многомерный сценический проект, 
в котором сочетаются черты доку-
ментального театра, оперы и ми-
стерии. Главный герой — ученый, 
лауреат Нобелевской премии ми-
ра и правозащитник андрей саха-
ров. В ролях: александр суворов, 
илья Барабанов, ирина Петрова, 
светлана Макаренко, Виктория 
киприянова. praktikatheatre.ru

слушателей ждет разнообразная про-
грамма — популярные произведения 
для флейты и арфы, пьесы из библио-
теки императрицы елизаветы алексе-
евны, музыка народов мира в программе 
«Этно-сказка» и многое другое. Прият-
ное дополнение: в рамках фестиваля 
пройдут открытые камерные мастер- 
классы флейтистов софии Виланд, 
ержана кушанова, антона сильверстова 
и арфистки Эмилии Москвитиной. Пона-
блюдать можно, даже если вы не музы-
кант. mariinsky.ru

«Виртуозы флейты» & 
«Северная лира»
Мариинский театр, Санкт- Петербург 2–8 апреля 6+

«Ничего не бойся, я с тобой»
Театр МДМ ежедневно 12+

романтический джукбокс- мюзикл, основанный 
на музыкальных хитах питерского бит-квартета 
«секрет». композиции ленинградской четверки 
в мюзикле звучат в сопровождении живого орке-
стра в современных аранжировках, которые точно 
понравятся как поклонникам группы, так и моло-
дежи. В центре сюжета — события Ленинграда 80-х: 
белые ночи, разводные мосты, неформалы, фарцов-
щики и питерская романтика. secretmusical.ru

«Любовь по Маркесу»
Театр Маяковского, основная сцена 8 и 9 апреля 18+

Нежный лирический спек-
такль в постановке художе-
ственного руководителя театра 
Егора Перегудова откроет 
программу XXIII Фестиваля ис-
кусств «Черешневый лес» и ста-
нет первой премьерой 2023 года 
на основной сцене «Маяковки». 
В главных ролях: народные 
артисты России Игорь Костолев-

ский и Ольга Прокофьева. «Мне 
близок магический реализм 
Маркеса как способ взаимодей-
ствия с реальностью — когда си-
лой своей фантазии ты можешь 
трансформировать мир вокруг. 
Порою кажется, что это на дан-
ный момент единственное, что 
могут делать люди искусства», — 
говорит режиссер. mayakovsky.ru
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детям
апрель
ǁ29 и 30
 Театр Терезы Дуровой
 «Летучий корабль» 6+

зрелищный мюзикл по мотивам 
мультфильма Гарри Бардина

ǁ8, 15 и 22
 Московский театр мюзикла
 «Чудеса и куралесы» 6+

самая «чудесатая» трактовка зна-
менитой сказки Льюиса кэрролла

май
ǁ7 Театр Луны
 «Мэри Поппинс Next» 6+

Мюзикл о волшебной няне в поста-
новке «коллеги» — «усатого няня» 
сергея Проханова

ǁ13 Большой московский цирк  
 на проспекте Вернадского
 Цирковое шоу  
 «КороЛЕВство» 0+

В постановке запашных главные 
роли традиционно отданы львам.

ǁ28 Театр им. Станиславского  
 и Немировича- Данченко
 «Сказка о царе Салтане» 6+

Один из любимых семейных спек-
таклей, поставленный по опере 
Н. а. римского- корсакова

«104 страницы про любовь»
Театр на Таганке 12 и 13 апреля 16+

Девушка, витающая в облаках, и муж-
чина, твердо стоящий на земле, стю-
ардесса и физик- ядерщик — они так 
непохожи, у каждого свои ценности, 
опыт и взгляд на мир. Почему тогда 
они все же идут к месту встречи? 
и как часто мы говорим глупости, 
чтобы молчать о главном? Ностальги-
ческая мелодрама о сущности любви 
в стиле ретро- футуризма. Постановка 
Виктории Печерниковой по пьесе 
Эдварда радзинского. tagankateatr.ru

«Во всем виноват 
театр»
Театр Романа Виктюка  
14, 28 апреля, 26 мая 16+

история о супружеской 
паре актеров, размеренную 
жизнь которых нарушает 
молодая актриса. кажу-
щаяся вначале невинной 
интрижка оборачивается 
драмой. Но любовь  друг 
к другу и любовь к теат-
ру оказывается сильнее 
всего. teatrviktuka.ru

«Арбенин. Маскарад  
без слов»
Театр сатиры 7 и 22 апреля, 7 и 21 мая 12+

спектакль, поставленный сергеем зем-
лянским по пьесам Михаила Лермон-
това «Маскарад» и «арбенин», сделан 
в жанре wordless- drama — вместо слов 
артисты используют язык тела. Несмо-

тря на это, увидеть в пластических обра-
зах цельную историю не составит труда 
и тем, кто знакомится с пьесой впервые. 
В главной роли Максим аверин. satire.ru

«Зойкина квартира»
Театр им. Пушкина 13 и 14 мая 18+

Спектакль по пьесе Михаила 
Булгакова. Зоя мечтает уехать с воз-
любленным, бывшим дворянином 
Обольяниновым, в Париж. Для этого 
нужны деньги. Так появляется зна-
менитый публичный дом, замаскиро-
ванный под элитное ателье. Дела идут 

довольно успешно, ведь в админи-
страторы берут ловкого авантюриста 
Аметистова. Но в комнатах веселой 
квартиры уже зреет печальный 
финал. Режиссер — Евгений Писарев. 
В главной роли — Александра Урсу-
ляк. teatrpushkin.ru
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«Абсолютно  
другая нага»
Театр Crave 13, 14 и 15 апреля, 20 и 21 мая 18+

Спектакль- исповедь о роли женщин в со-
временном обществе. Главная героиня ищет 
идеальную формулу любви и обличает уто-
пичность женского мира без мужчин. Зрите-
лей ждет мультижанровое шоу с элементами 
современного балета, стендапа, живого вокала 
и спецэффектов. В марте состоялась премьера 
новой версии шоу. Главной героиней стала ак-
триса театра и кино Агата Муцениеце. В ролях: 
Арина Абдрахманова, Дарья Азиатцева, Мария 
Белова, Виктория Белунцова, Александра Бул-
гакова, Кирилл Воронин, Елизавета Ерукова, 
Наталья Есипова, Светлана Камбур, Лолия 
Касаткина, Ксения Кобозева, Дарина Крюч-
кова и др.

Главный партнер шоу — культовый бренд 
британского белья Agent Provocateur.
О театре: Crave Theatre Moscow — первый и единственный 
в современной россии театр- кабаре. зрители приходят сюда 
не только за ярким шоу абсолютно нового формата, но и за осо-
бым ощущением праздника.

«Каренина. Процесс»
Театр Наций 10 и 11 апреля, 3–5 мая 16+

Спектакль по моти-
вам романа Льва Тол-
стого «Анна Каренина» 
в постановке Аллы 
Сигаловой.

По задумке режис-
сера хрестоматийная 
история будет иссле-
дована через призму 
бракоразводного дела, 
в котором три основ-
ных фигуранта: Анна 
Каренина, Алексей Ка-
ренин и Алексей Врон-
ский. В главных ролях 
София Эрнст и Игорь 
Миркурбанов.

Художник‑сцено-
граф Мария Трегубова 
развернула действие 
спектакля в черно‑ 
белом пространстве, 
поделенном на две зер-
кальные части. Одна 
из них на протяжении 
действия будет мед-
ленно подниматься 
перпендикулярно по-
лу, лишая героев воз-
можности нормально 
существовать на ней, 
а в конце и вовсе делая 
это опасным для жиз-
ни. theatreofnations.ru
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Вендинговая зона  

Райффайзенбанк

Россельхозбанк

ВТБ24

Промсвязьбанк
Тинькофф

Сбер

Банковские автоматы 

Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс  
в Международном аэропорту Шереметьево

УслУга «Персональный Помощник»
Для Пассажиров с ограниченными физическими
возможностями, с Детьми и Для беременных женщин

★ Встреча пассажира в терминале «Аэроэкспресс»
★ Помощь в оформлении проездных документов с правом
     внеочередного обслуживания
★ Помощь в размещении багажа в аэроэкспрессе
★ Содействие при посадке в вагоны аэроэкспресса

заказать УслУгУ можно на стойках информации в терминалах «Аэроэкспресс», 

по телефону горячей линии 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России 

и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы), 

а также на сайте www.aeroexpress.ru, заполнив специальную форму

Билетные автоматы

Стойка информации

аэроэкспресс ǁ карта терминала82
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Кафе, рестораны 
Радуга вкуса 1 Пит-стоп 2 Китайское кафе Хао Хао 4  
Pelmeni 5 Милти 8

Магазины
продукты-напитки
Минимаркет Мандарин 7 Билетные автоматы Стойка информации

аренДа коммерческих ПлощаДей в терминалах аэроэксПресс Шереметьево и ДомоДеДово

Преимущества для арендаторов

★ Возможность аренды площадей от 40 м2

★ Торговые, офисные, складские помещения
★ Самые низкие арендные ставки среди аэропортов
    московского региона
★ Круглосуточная охрана и видеонаблюдение
★ Льготный проезд для арендаторов

По вопросам аренды обращайтесь:

ar@aeroexpress.ru

+7 (985) 844-30-30

к терминалам E, D

из терминалов E, D

Уровень 5: гостиница, офисы

Уровень 4: бизнес-центр

Уровень 3: торговля

Уровень 2: офисы

Уровень 1: 
служебные 
и технические 
помещения

гостиница
торговая галерея
кафе и рестораны

офисы
складские помещения

служебные и технические помещения

Услуги 
зона отдыха Массажные кресла 6
почта отделение Почты России 3 почтамат 9

3-й этаж (на схеме)

5-й этаж
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Товары и услуги в терминале Аэроэкспресс в Домодедово  

Кафе, рестораны
Кофейня Aero Coffee 1 
Кафе-пельменная 2
Кофейня Jack's Coffee 8

 
 

0  этаж
Ка

сс
ы

А
эр

оэ
кс

пр
ес

с

Выход
к поездам

Аэроэкспресс

Выход
к пригородным
поездам

Кассы
пригородны

х
поездов

4

2

1

3

Путь №1 Путь №2

 -1  этаж

Выход в аэропорт Домодедово

6

5

7

8

910

11

Капсульный отель
Sleеp&Fly (скоро открытие) 5

продукты-напитки
М
Минимаркет Мандарин 7

инимаркет Hello Market 4

Магазины

Туризм, авиабилеты
Авиакассы 10

Офисные помещения

Билетные автоматы
Банкомат ВТБ24

Вендинговая зона

Dufry East 11
Услуги

медицина
Аптека 36.6 6

  Упаковка багажа 9

Сервис аренды внешних 
аккумуляторов Energo 3
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