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Уважаемые
пассажиры!
Рад приветствовать вас на борту нашего самолета.
Вот уже и октябрь миновал, но осень еще какое-то
время будет продолжать радовать нас яркими красками и, надеюсь, теплом. А ноябрьские праздники – это
хороший повод для небольшого и приятного путешествия. Мы регулярно работаем над нашим расписанием, чтобы путешествовать с «РусЛайном» становилось
все комфортнее. Снижение тарифов на перевозку пассажиров по направлению Москва – Киров – Нарьян-Мар
и обратно – лишнее тому подтверждение.
Этой осенью наша авиакомпания делает выгодное
предложение для своих пассажиров: авиабилеты на
перелет по направлению Челябинск – Санкт-Петербург
с удобной стыковкой в Нарьян-Маре – от 2950 рублей
в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании.
Спешите воспользоваться им – количество мест ограничено.
Раз речь зашла о Северной столице, необходимо
сказать, что с 12 октября мы ввели дополнительные
частоты полетов на направлении Санкт-Петербург –
Нарьян-Мар – Санкт-Петербург. Вас ждут Летний
сад, музейные экспозиции Эрмитажа, Царскосельский
дворец и знаменитые мосты города на Неве. Давайте
вместе совершим путешествие в Санкт-Петербург!
А для любителей отдыхать на юге у нас тоже есть
отличная новость: «РусЛайн» приступил к выполнению
регулярных перелетов между Брянском и Минеральными Водами.
А еще в нашей жизни произошло большое событие:
16 октября авиакомпания «РусЛайн» перевезла
500-тысячного пассажира с начала 2019 года.
На сайте авиакомпании всегда можно найти специальные цены на перелеты по ряду направлений маршрутной сети «Р усЛайн». Следите за нашими новостями
на www.rusline.aero и в социальных сетях.
Желаю вам отличного настроения и самых приятных впечатлений от авиаперелета!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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НОВОСТИ

ЧЕЛЯБИНСК – САНКТПЕТЕРБУРГ
ОТ 2950 РУБЛЕЙ

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ НА
ПЕРЕЛЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
МОСКВА – КИРОВ – НАРЬЯНМАР И ОБРАТНО
Авиакомпания «РусЛайн» снижает тарифы на перевозку пассажиров
по направлению Москва – Киров – Нарьян-Мар и обратно.
Стоимость билета в одну сторону составит от 5200 рублей (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Перелеты осуществляются два
раза в неделю – по вторникам и воскресеньям. Время в пути – 4 часа,
пересадка в Кирове занимает 1 час 5 минут.
«Мы рады анонсировать очередное снижение тарифов, на этот раз
на билеты по направлению Москва – Киров – Нарьян-Мар и обратно.
Авиакомпания «РусЛайн» регулярно предлагает пассажирам специальные тарифы, благодаря которым пассажиры могут быстро и комфортно перемещаться по стране», – говорит Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании.

Авиакомпания «РусЛайн» делает выгодное предложение для своих пассажиров: авиабилеты на перелет по направлению Челябинск – Санкт-Петербург
с удобной стыковкой в Нарьян-Маре –
от 2950 рублей (в одну сторону с учетом
всех сборов авиакомпании, возможны
агентские сервисные сборы, количество
мест ограничено). Рейсы в Санкт-Петер
бург, один из красивейших городов нашей страны, и обратно осуществляются
дважды в неделю – по понедельникам
и пятницам. Пересадка в Нарьян-Маре
занимает 1 час 10 минут.
«Мы всегда стремимся сделать полеты по маршрутной сети «РусЛайн»
не только безопасными и комфортными, но и доступными. Авиакомпания
«РусЛайн» регулярно предлагает пассажирам воспользоваться специальными тарифами. Теперь приобрести билеты по сниженной стоимости и посетить
Северную столицу смогут и жители Челябинской области», – комментирует
коммерческий директор авиакомпании
«РусЛайн» Александр Крутов.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО
РЕЙСА БРЯНСК –
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
С 12 октября 2019 года авиакомпания «РусЛайн» приступила к выполнению регулярных перелетов между
Брянском и Минеральными Водами.
По сложившейся в авиации традиции новый регулярный рейс встретили водяной аркой. Полное название этого обычая FTWA – First ever «Arch of Triumph».
В полете пассажиры провели 2 часа.
На перроне пассажиров встречали представители
аэропорта, авиакомпании, споттеры и СМИ. Участникам мероприятия авиакомпания предоставила уникальную возможность подняться на борт воздушного
судна, пообщаться с экипажем.
«Авиакомпания «РусЛайн», наш давний и надежный партнер, является одним из лидеров аэропорта по выполнению рейсов в регионы. Развитие региональных маршрутов – одна из приоритетных
задач, стоящих перед аэропортом, поэтому мы совместно движемся в этом направлении», – прокомментировал открытие рейса генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Минеральные
Воды» Р оман Чуев.

ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЧАСТОТЫ
НА НАПРАВЛЕНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ –
НАРЬЯН-МАР – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Авиакомпания «РусЛайн» ввела дополнительные частоты
полетов по субботам на направлении Санкт-Петербург –
Нарьян-Мар – Санкт-Петербург с 12 октября 2019 года.
Время в пути составит 2 часа 30 минут. Стоимость билета
в одну сторону – от 5050 рублей (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).
«Мы постоянно оцениваем востребованность каждого направления в нашей маршрутной сети и, видя рост спроса,
стараемся его удовлетворить полностью, вводя новые част о
ты. Уверен, что дополнительные рейсы на направлении Нарьян-Мар – Санкт-Петербург оправданы и будут пользоваться популярностью среди пассажиров из НАО», – говорит
Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании.

РУСЛАЙН

500-ТЫСЯЧНЫЙ
ПАССАЖИР В 2019 ГОДУ
Авиакомпания «РусЛайн», один из лидеров региональных перевозок России, 16 октября перевезла
500-тысячного пассажира с начала 2019 года.
Церемония награждения состоялась в международном аэропорту Воронеж имени Петра I. Юбилейного
пассажира у стойки регистрации встретили и поздравили представители авиакомпании «РусЛайн» и аэропорта. Счастливчиком стала Светлана Усова, вылетавшая рейсом 7R-921 в Симферополь. От авиакомпании

«Мы продолжаем развивать нашу маршрутную сеть из аэропорта Минеральные Воды,
позволяя жителям Ставропольского края быстро и комфортно добираться до других городов и открывая новые возможности для
развития сотрудничества между регионами, бизнеса и туризма. Уверен, что направление Брянск – М
 инеральные Воды будет
востребовано среди пассажиров. Загрузка
первого рейса достигает 85%», – комментирует коммерческий директор авиакомпании
«Р усЛайн» Александр Крутов.
Стоимость билетов от 3000 рублей в одну
сторону (с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы, количество мест ограничено). Рейсы осуществляются по понедельникам и субботам.
«РусЛайн» 500-тысячный пассажир получил
сертификат на бесплатный перелет на двоих
по любому направлению маршрутной сети.
«Воронеж – один из ключевых регионов для
авиакомпании «РусЛайн», и мы рады тому,
что в этом году 500-тысячный пассажир вылетел именно из аэропорта Воронежа. Я поздравляю коллег и представителей аэропорта и благодарю пассажиров за выбор нашей
авиакомпании», – комментирует региональный представитель по ЦФО авиакомпании
«РусЛайн» Станислав Султанбеков.
От международного аэропорта Воронеж
имени Петра I Светлану поздравил коммерческий директор Денис Горьковенко. Он подарил ей сертификат на бесплатное обслуживание в бизнес-зале аэропорта на две персоны
и пожелал приятного полета.
«В маршрутной сети Воронежского аэропорта авиакомпания «РусЛайн» сегодня – лидер региональных направлений, – отметил
Денис Горьковенко, – она обслуживает самое
большое число маршрутов. В этом году рейсами «РусЛайна» пассажиры смогли летать
из Воронежа в Москву, Санкт-Петербург, Анапу, Екатеринбург, Калининград, Сочи и Симферополь. Мы надеемся, что наше успешное
сотрудничество продолжится и партнеры
продолжат выполнение своих полетных программ из Воронежа в зимнем сезоне».
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ГАДЖЕТЫ

ГАДЖЕТЫ

ПОЛИКЛИНИКА В КАРМАНЕ

Нижнее белье на
верхних технологиях

Док-станция
для смартфона

Портативный девайс от компании Tyto помогает провести клинический осмотр самого себя или члена
своей семьи. Стандартный набор
TytoCare – это модульное устройство со стетоскопом, отоскопом
и специальной камерой. С помощью
TytoCare можно
прослушать сердце и легкие, заглянуть в ухо, сделать
снимок ротовой полости, горла, кожи
или глаза. Для измерения температуры тела
прибор нужно поднести ко лбу.
TytoCare также позволяет через программу в
 идеоконференции обмениваться информацией с медиками. Кроме
того, прибор позволяет врачам заносить
в электронную историю болезни изображения, звуковые записи и заметки. Этими
данными лечащий врач и сам пациент могут делиться с другими врачами.

Компания Myant разработала нижнее белье с рядом датчиков для отслеживания различных показателей человеческого тела. Трусы, бюстгальтеры и плавки серии Skiin смогут фиксировать
частоту сердечных сокращений, температуру
тела, давление, уровень жира в организме и т. д. Одежду можно будет
интегрировать с системами
умного дома, что позволит,
например, автоматически
регулировать температуру
в помещении в зависимости от температуры тела.

Razer Project Linda – концептуальная разработка, визуально напоминающая ноутбук, однако это док-станция
для фирменного смартфона Razer Phone, который устанавливается на место тачпада и выводит изображение
на 13-дюймовый QHD-дисплей. Работа всей этой системы обеспечивается именно начинкой смартфона. Станция имеет возможность подключения мыши и снабжена портами USB Type-A и USB Type-C.

ЛАЕТ, НО
НЕ КУСАЕТ
крываться искусственными веками. Для движений
Aibo использует множество ультракомпактных
актуаторов, позволяющих его частям тела двигаться вокруг 22 осей.
После разрядки аккумулятора собака отправляется к своей док-станции на
подзарядку. Кроме того,
в Aibo заложена возможность саморазвития: через приложение из специального магазина можно
загрузить в элетронного питомца новые трюки и навыки. Все данные
собаки можно хранить
в облаке.

Поиграем
с комфортом

Фото с сайтов производителей

Компания Sony возвращает обновленного робота –
собаку Aibo модели ERS1000.
Робот способен узнать
своего хозяина в лицо,
слушать его голосовые
команды. По утверждению представителей компании,
робот способен формировать эмоциональную связь
со всеми членами семьи, в которой он живет. Глаза Aibo
выполнены в виде двух
круглых OLED-дисплеев,
которые способны при-

РУСЛАЙН

Компания Acer презентовала игровой
ноутбук-трансформер Predator Triton 900.
Девайс обладает вращающимся 17-дюймовым сенсорным IPS-экраном с разрешением 4K, установленным на шарнирных подвесах Ezel Aero Hinge, благодаря
которым компьютер можно использовать
в четырех режимах: ноутбучном, планшетном, режиме Ezel для игр и в режиме
дисплея.
Внутри новинки установлен шести
ядерный процессор Intel Core i7 8-го поколения, новейший ускоритель NVIDIA
RTX 2080, до 32 Гбайт оперативной памяти, DDR4 и накопители NVMe PCIe SSD.
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ НЕ БЫЛИ... ВИТЕБСК

При слове «Белоруссия» на ум в первую очередь приходят города Минск и Брест.
Первый – из-за его столичного статуса, второй – из-за героического прошлого.
Однако на территории соседнего государства есть немало мест, которые являются
желанными для туристов, ищущих тихие и красивые уголки. Таков Витебск. Попасть
сюда проще всего из Минска. Авиакомпания «РусЛайн» предлагает партнерские рейсы
в Минск совместно с авиаперевозчиком Utair. Альтернативный вариант – прямой
перелет до Брянска, а оттуда отправиться в Витебск уже на автобусе. Сегодня мы
остановимся на причинах, по которым стоит это сделать. Сразу скажем, что основные
достопримечательности Витебска, если сильно поднапрячься, можно осмотреть за один
день, однако это несколько утомительно. Поэтому рекомендуем посвятить осмотру хотя
бы пару дней.

ТИХОЕ
обаяние
ВИТЕБСКА
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1
ВСПОМНИТЬ ИСТОРИЮ
Витебск возник у слияния двух рек – Западной Двины и Витьбы.
Первые люди стали обживать это место около VI–VIII веков. С тех
пор город рос и неоднократно перестраивался. К концу XIX –
началу XX века окончательно оформился архитектурный ансамбль
Соборной площади (ныне площадь Свободы), который через
мост соотносился с ансамблем Ратушной площади, а над городом
возвышалась главная архитектурная доминанта – Замковая гора.
От Соборной площади сегодня мало что осталось, не сохранился
и Николаевский кафедральный собор, давший имя площади.
А вот Ратушной площади повезло несколько больше. Туда мы
и направим свой путь от площади Свободы, то есть практически
из самого центра Витебска.
Некогда ансамбль Ратушной площади состоял из зданий
городской Ратуши, Воскресенской церкви и костела Св. Антония.
Костелу не повезло: его сейчас на Ратушной площади нет. А вот
Ратуша сохранилась, напоминая о славном прошлом Витебска,
получившего еще в далеком 1597 году грамоту на магдебурское
право. Здание несколько раз перестраивалось, но тем не менее
сохранило узнаваемый барочный облик.
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2

ПОЛЮБОВАТЬСЯ
ВОСКРЕСЕНСКОЙ ЦЕРКОВЬЮ
Позднебарочная великолепная Воскресенская церковь поражает своей исключительной воздушностью,
чему в немалой степени содействует
богатый декор ее фасадов. Глядя на
ее причудливые формы, поневоле
задаешься вопросом, а не унесется
ли сейчас прямо на твоих глазах эта
постройка в небо? Такому эффекту, впрочем, есть свое объяснение.
Дело в том, что автору возведенного в 1772 году храма пришлось решать непростую задачу: церковь
необходимо было вписать в уже сложившийся облик улицы, построив
ее на довольно небольшом земельном участке. Однако архитектор
справился, и теперь Воскресенская
церковь – один из самых узнаваемых символов Витебска. Впрочем,
так было не всегда: в 1936 году храм
взорвали, и на протяжение 60 лет
на его месте находилась лишь зеленая лужайка. Восстановили церковь
лишь в 2009 году.

СОВЕРШИТЬ ПРОГУЛКУ
В ПРОШЛОЕ
Улицы Толстого, Суворова и Комиссара
Крылова – это настоящий кусочек старинного Витебска. Гуляя по ним, можно изучать историю старого Витебска.
Улицы – одно из самых любимых мест
для прогулок и отдыха горожан. Здешний архитектурный ансамбль преимущественно сформировался к концу
XIX века. Начать знакомство со старым Витебском рекомендуем с Замковой площади, откуда, перейдя по
Пушкинскому мосту через реку Витьба и насладившись величественным
видом Успенского собора, вы попадете на улицу Толстого. Двигаясь по ней
вдоль реки в сторону Воскресенской
церкви, поверните на улицу Суворова,
а с нее уже сверните на улицу Комиссара Крылова. В конце своего не очень
продолжительного маршрута вы снова
вернетесь к Успенскому собору, но уже
к самым его вратам. Но не торопитесь,
потому что настало время услышать
увлекательную историю.

3

5
4

ВСПОМНИТЬ САМОГО ВЫСОКОГО ЧЕЛОВЕКА
В том месте, где от улицы Суворова берет свое начало улица Комиссара Крылова, установлена скульптура, мимо которой пройти
невозможно. Это памятник Федору Махнову – уроженцу Витебской
губернии и самому высокому человеку на Земле: его рост равнялся
285 см, а в его сапоге мог поместиться 12-летний ребенок. Семья
Махнова была ростом выше среднего, но не великанами. Поначалу Федор Махнов развивался как подобает обычному ребенку, но
к восьми годам он начал усиленно расти. В 12 лет его рост уже достигал двух метров. Однажды владелец кочующего цирка заметил
юного великана на рынке в Витебске и уговорил родственников Федора отпустить того в Германию. Работе в цирке Махнов отдал девять лет и стал обеспеченным человеком. В начале ХХ века он перебрался в родные края, где купил усадьбу, переделал ее под свой рост
и назвал Великаново. Со временем он женился на сельской учительнице Ефросинье Лебедевой. Девушка была на метр ниже супруга.
Жена родила Федору пятерых детей, причем все они были нормального роста. Федор Махнов скончался в 1912 году в возрасте 34 лет.
Причина смерти точно не известна. Теперь же скульптура, точно
повторяющая рост Махнова, позволяет каждому желающему сфотографироваться на память рядом с самым высоким человеком в мире.

РУСЛАЙН

ЗДЕСЬ НУЖНО ПОБЫВАТЬ
ОБЯЗАТЕЛЬНО
Улица Комиссара Крылова приведет нас к Успенскому собору. Раньше улица, как можно догадаться,
называлась Соборной. Православный храм на этом месте впервые
упоминается в начале XV века.
В 1623 году после принятия униат
ства от рук восставших горожан
погиб Полоцкий униатский архиепископ Иософат Кунцевич, позже
причисленный католической церковью к лику святых. В 1773 году монахи базилианского ордена начали строительство каменного храма
в честь Успения Пресвятой Богородицы и Святого Мученика Иософата. Строительство храма в стиле
позднего барокко было окончено в 1785 году. Возвышающийся
на м
 есте слияния Витьбы и Двины
храм наряду с ансамблем построенного рядом барочного монастыря
стал архитектурной жемчужиной
Витебска. Рескриптом императора
Павла I собор был передан в ведение православной церкви и окончательно закрепил за собой название
Успенского собора. В 1936 году церковь взорвали, и на ее месте непродолжительное время действовал завод заточных станков. В 1998 году
капсулу с памятной грамотой в основание нового собора лично заложил Патриарх Московский и всея
Руси Алексий II. Площадка у подножия Успенской церкви – отличная
видовая точка на город: отсюда получаются красивые кадры.
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6
ЗАГЛЯНУТЬ В САМУЮ СТАРУЮ ЦЕРКОВЬ
Находящаяся почти у подножия моста Кирова,
на набережной Двины, миниатюрная Благовещенская церковь – одна из старейших в городе.
Она была построена в XII веке и была первым каменным храмом города. Во время Великой Отечественной войны храму был нанесен урон, и сумма, которая требовалась на его восстановление,
была включена в иск, предъявляемый фашистам
на Нюрнбергском процессе. В 1962 году храм был
уничтожен, а в 1977 году его руины законсервировали. Благодаря этому в 1998 году церковь восстановили практически в изначальном виде.

7

ПРИОБЩИТЬСЯ К ИСКУССТВУ
Спускаемся вниз, на Замковую площадь. Кстати,
обратите внимание, если еще не успели это сделать: слева от моста установлен миниатюрный
памятник Александру Пушкину. На фоне его собратьев, стоящих по всей России, выглядит он
действительно необычно. Однако продолжим
осмотр площади. Здание желтого цвета, фасад
которого решен в формах классической архитектуры, – это здание Национального академического драматического театра им. Якуба Коласа.
Построенное в 1958 году, оно неожиданно органично вписалось в архитектурное пространство
п лощади.
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ЕСЛИ ПОВЕЗЕТ, УСЛЫШАТЬ ОРГАН
За мостом Кирова, возведенном на месте
разрушенного во время войны Двинского
моста – гордости витебчан и одного из исчезнувших символов города, начинается другой Витебск. Это
районы небольших магазинчиков и торговых павильонов, что
неудивительно, ведь здесь находится железнодорожный вокзал. Если перейти пути, то по адресу Ленинградская улица,
дом 27 вы найдете здание из красного кирпича, построенное
в стиле неоготики в 1884 году – костел Святой Варвары. Как
и положено в католическом храме, в костеле есть
орган, и, если повезет, вы сможете его послушать. Правда, орган электрический. Но в этот
район мы попали не только из-за органа.
Именно здесь прошли детство и юность самого известного, пожалуй, уроженца Витебска – художника Марка Шагала.

РУСЛАЙН

ПОКЛОНИТЬСЯ ПОБЕДИТЕЛЯМ
От Благовещенской церкви вдоль
Двины протянулся парк Победителей. Назван он так в честь победы
советского народа над фашистскими оккупантами. Надо заметить,
что в Белоруссии особо чтят все,
связанное с войной, и совместный
подвиг братских народов тут не является пустым звуком. Парк заканчивается грандиозной площадью
Победы, на которой установлен памятный монумент в виде трех штыков, между которыми горит Вечный
огонь. Рядом стоят орудия, напоминающие о войне 1812 года, что
должно подсказать нам, что Витебск находился в эпицентре военных действий сразу двух отечественных войн. К площади Победы
примыкает Аллея Славы, на которой, к радости детворы, установлена всевозможная военная техника –
и летающая, и передвигающаяся по
земле, но неизменно стреляющая.
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И НАЙТИ ЕГО ПАМЯТНИК
Памятников Марку Шагалу в Витебске два, и оба они находятся на
Покровской улице. Один вы обязательно увидите, когда будете в Доме-музее Шагала. Он установлен
в музейном дворике и называется «Витебская мелодия на французской скрипке». Автор скульптурной
композиции – скульптор Валерий
Могучий. А еще один памятник находится в начале Покровской улицы, на пересечении ее с улицей
Советской Армии. Обязательно посмотрите и на него.

10

ПОГОСТИТЬ У ШАГАЛА
В Витебске есть два места, которые сегодня соотносятся с Марком Шагалом. Это арт-центр его имени и его дом-
музей. Учитывая, что живописных картин Шагала на территории Белоруссии нет, имеет смысл увидеть своими
глазами именно дом, где появился на свет этот удивительный мастер. Музей располагается по адресу ул. Покровская, дом 11. Дом на Покровской улице в начале 1900-х
построил отец художника. Вообще, домов, принадлежавших Шагалам, было четыре, но в годы войны три деревянных дома сгорело, а кирпичное здание хоть и сильно пострадало от бомбежки и пожара, но чудом уцелело.
В 1997 году здесь был открыт мемориальный музей Марка Шагала. В его экспозиции собраны предметы быта рубежа XIX–XX веков, а также настоящие «свидетели» жизни
Шагала – архивные документы и первые работы, личные
вещи художника и его семьи. Их сохранилось немного, но
атмосфера эпохи передана максимально точно: старинные
экспонаты для коллекции подбирали с помощью серии рисунков, которую сам Марк Шагал создал, по памяти запечатлев интерьеры родительского дома.
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ПОПРОБОВАТЬ ДРАНИКИ
Устали и проголодались? С едой в Белоруссии проблем нет. Почти в каждом заведении общепита порции огромные. Если хотите
попробовать блюда национальной кухни, обязательно закажите
драники, разновидностей которых неимоверное количество. Если
не знаете, что именно выбрать, спросите у официанта – вам подскажут. Приятного аппетита!

МИЛЛИОНЕР,
РЕЖИССЕР

АКТЕР,

ПЛЕЙБОЙ,
Кевин Костнер знаком,
пожалуй, всем – как
телохранитель, Робин
Гуд или главный ковбой
современности.
В фильмографии Костнера
более 60 картин, среди
которых в нескольких он
был не только актером,
но и режиссером,
и продюсером.
Рассказываем о том, как из
30-летнего актера третьего
плана Кевин Костнер стал
секс-символом планеты.

Текст: Екатерина
КОНОВАЛОВА
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ЕСЛИ НЕ
ЧУВСТВУЮ
В СЕБЕ СИЛ
СДЕЛАТЬ
ЭТО

STORY

«Я НИКОГДА НЕ БУДУ
СНИМАТЬ ФИЛЬМ,

18

ХОРОШО»

ИНТРОВЕРТ, СПОРТСМЕН
И ФИНАНСИСТ
В отличие от драматичных историй
многих голливудских звезд, детство,
юность и творческий путь Кевина Костнера были на удивление просты и адекватны. Он не сбегал из дома, не бросал
школу в 14 лет и не пускался во все тяжкие. Напротив, долгое время Костнер
был тихим и скромным подростком. Он
родился и вырос в благополучной Калифорнии в обычной семье госслужащих.
Вместе со старшими братьями и отцом
бегал рыбачить, играл в футбол и бейсбол и с удовольствием пел в баптистском хоре.
Первые трудности начались, когда семья стала часто переезжать из-за работы родителей: Кевину приходилось
менять школу, вливаться в чужой коллектив, а сходиться с новыми друзьями ему было непросто. К старшим классам обнаружилась и другая деликатная
проблема: Кевин со своими метр шестьдесят был ниже всех сверстников, невероятно худым, несмотря на активные занятия спортом, с большим носом
и оттопыренными ушами. Вдобавок от
пробежек под солнцем у парня не ложился ровный калифорнийский загар,
а проступали красные пятна и шелушилась кожа. Кроме того, вся школа упорно обсуждала, что Костнер... до сих пор
девственник! Чудо произошло к выпускному классу, а может, это тренировки наконец возымели успех – Кевин
внезапно обзавелся широкими плечами и вырос больше чем на 20 сантиметров.

Долгое время Костнер собирался профессионально
играть в бейсбол, но родители настояли, чтобы он получил нормальное образование в сфере финансов. В университете, учась на финансово-маркетинговом факультете, Кевин достаточно скоро открыл для себя новое
увлечение – театральную студию. И на этот раз он уже
твердо решил, что будет актером. Чтобы не расстраивать
родителей, окончил университет, и даже с отличием, вышел на работу по специальности – а сам продолжил заниматься на актерских курсах. К тому времени Костнеру
уже нужно было содержать собственную молодую семью, параллельно он
подрабатывал водителем, туристичеКСТАТИ
ским гидом и рыболовом.
Начало актерской карьеры, как
в большинстве случаев, было нестабильным. Иногда Костнера не брали
Когда Костнер уже стал
даже в учебные студенческие спекголливудским секс-симвотакли, иногда успешно работал в телом, компания Troma выкупила права на фильм «Дикий атре над несколькими проектами
одновременно. Связываться с кинопляж» и повторно п устила
индустрией Костнер долгое время
его в прокат, н
 адеясь собрать кассу на известном
не хотел. Но как это обычно и бываимени. Появление а
 ктера
ет, через некоторое время финансов таком амплуа вызвавый вопрос встал особенно остро,
ло большой резонанс среи друзья все же убедили Кевина поди зрителей и критиков,
пробоваться на кастингах. И первым
а сам Костнер признавалего опытом работы на большом экрася, что жалеет о том, что в его
не стал малобюджетный порнофильм
фильмог рафии есть т акой
«Дикий пляж». Картина прошла неопыт.
замеченной в череде похожего низкопробного кино.
РЕЖИССЕР БЕЗ СТРАХА И УПРЕКА
Играя в театре, следующие несколько лет Костнер изредка снимался в небольших проходных ролях и эпизодах.
Успешной обещала стать роль в фильме «Большое разочарование» Лоуренса Кэздана, рассказывающем о компании молодых людей, которые пытаются п
 ережить

«МОЙ
СТИЛЬ
В ТОМ,

Сам себе режиссер.
«Танцующий с волками», 1990 г.

с уицид своего друга. По иронии после
выхода картины Костнера действительно ждало разочарование: он играл
парня, покончившего с собой, и в финальной версии режиссер вырезал
практически все сцены с его участием.
Но работа актера на площадке Кэздану
понравилась, и через два года он пригласил Костнера в свой новый вестерн
«Сильверадо» – уже на главную роль.
Голливуд оценил ковбоя – и посыпались приглашения на съемки. Триллеры, вестерны, мелодрамы, фантастические боевики – создателям и зрителям
нравилась вдумчивая, выдержанная
игра Костнера. Актер исполнил свои
известные роли в фильмах «Неприкасаемые», «Нет выхода», «Дархэмские
быки», «Поле чудес».
После череды успешных кассовых
премьер с его участием кинокомпании нехотя выделили деньги на проект,
о котором Костнер мечтал уже несколько лет – фильм «Танцующий с волками». Костнер был одновременно режиссером, продюсером и играл главную
роль. Спонсоры и критики категорически не одобряли проект: старомодный
трехчасовой вестерн с философскими
рассуждениями и индейцами не мог, по
мнению Голливуда, собрать зрителей.
Вопреки ожиданиям, фильм не просто собрал зрителей – и кассу в 3 млн
долларов, – но стал настоящим триумфом. «Танцующий с волками» получил
сразу две премии «Оскар» – за лучший
фильм и лучшую режиссуру и номинацию на лучшую мужскую роль. Более
того, за всю историю вручения премии
было только шесть режиссеров, получивших «Оскар» за свой дебют, – и Костнер стал одним из них.

«3000 миль до
Грейслэнда»,
2001 г.

ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ, РАЗБОЙНИК, ЗВЕЗДА
В нашумевшем фильме «Робин Гуд: принц воров» Костнер опять принял участие в роли продюсера. К
 артина
имела невероятный успех, а Костнер в образе Робин
Гуда покорил прессу и зрителей и стал новым секс-символом Голливуда. Интересно, что критики разнесли эту
работу в пух и прах, поставив фильму низкие оценки по
всем категориям и присудив премию «Золотая малина»
за худшую мужскую роль.
«Телохранитель» в актерском дуэте с Уитни Хьюстон
вознес Костнера на пик популярности, заполонил обложки журналов и стал культовым. Полный саундтрек из
фильма оставался наиболее часто покупаемым в мире
вплоть до выхода «Титаника».
ТРУДОГОЛИК И ПАРИЯ
На волне успеха Костнер получил возможность выбирать из множества приглашений, но, к сожалению, зачастую делал не слишком удачный выбор. Он отказался от
съемок в фильмах «Военные игры», «Самолет президента», «Пятый элемент»
и «Красота по-американски», которые
стали впоследствии хитами и завоевали множество наград.

КСТАТИ

Кевин
Костнер и меет
звезду на голливудской
«Аллее славы»
за вклад в развитие кино
искусства.

«Телохранитель»
сделал Костнера
по-настоящему
знаменитым

ЧТО У МЕНЯ
НЕТ СТИЛЯ»
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РАДИ
ПОПУЛЯРНОСТИ?»

была напряженная атмосфера, раздражение и ругань.
Наконец, перед релизом фильма в массы утекла пиратская
копия с совсем другой концовкой. Кассовые сборы покрыли бюджет, однако недотянули до ожиданий кинокомпании, и «Водный мир» сочли одним из крупнейших провалов за всю историю кино.
Только к середине 2000-х годов Кевин Костнер сумел
преодолеть период застоя. Он снова стал желанным гостем
на съемочных площадках масштабных проектов, но теперь
чаще не в роли главного борца за справедливость, а в качестве наставника, резонера, героя со сложным прошлым.
МУЗЫКАНТ И СВОБОДНЫЙ ХУДОЖНИК
В коллекции Костнера нет ролей сумасшедших маньяков
и экстравагантных инопланетян, но ему удается сделать
запоминающимися и неоднозначными даже самых типичных персонажей – классических супергероев и антагонистов. Не имея проблем с финансами, Костнер подолгу выбирает роли и думает, что именно он хочет сказать
зрителям. У актера нет постоянного амплуа: он то ковбой, словно родившийся в седле, то нервный спортсмен,
то обольстительный мачо и мститель.
Костнер мастер нюансов и эмоций – из тех актеров,
у которых по лицу можно прочесть, о чем думает его
герой. Не слишком любит пиар и редко дает интервью,
предпочитая кратко отвечать на вопросы. Он утверждает, что мнение публики не слишком волнует его: «Если
я хочу снять фильм, то я это сделаю, пускай даже зрители потом захотят оторвать мне голову», – объяснил
Костнер свою позицию в интервью для RollingStone.
Неудивительно: после стольких успешных работ, раскритикованных в рейтингах, и наоборот, подающих надежды фильмов, провалившихся в прокате, волей-неволей перестаешь доверять чьему-либо мнению.

Alessia Pierdomenico / Shutterstock.com, travelview / Shutterstock.com, Kathy Hutchins / Shutterstock.com, Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, DPA / TASS, Ronald Grant Archive / Mary Evan / TASS, Imago / TASS, Zuma / TASS, kinopoisk.ru

Эрп» и «Почт альон», и четыре раза был номинирован – за «Телохранителя»,
«Водный мир», «Послание
в бутылке» и «Ради любви
к игре».

НО Я НЕ
ВИЖУ В ЭТОМ
ПРОБЛЕМЫ.
РАЗВЕ Я ДОЛЖЕН
ПЕРЕСТАТЬ БЫТЬ
СОБОЙ

Вскоре для актера настала черная полоса: «Уайетт Эрп», «Война», «Почтальон» – раз за разом фильмы проваливались с треском в прокате, принося актеру
и всей команде плохую славу. Вершиной неприятностей стала антиутопия
«Водный мир», где Костнер играл главную роль, был продюсером и частично
режиссером. На момент съемок фильм
был самым дорогим в истории кино –
с бюджетов в 175 тысяч долларов. Костнер проводил на съемочной площадке
6 дней в неделю почти без отдыха. Картину преследовала череда неудач: сначала создатели не учли погодные условия
на Гавайском побережье и из-за сильных
ветров были разрушены многочисленные
КСТАТИ
декорации. В результате фильм сильно
выбился из бюджета
и навлек на себя гнев
Костнер трижды покинокомпании. Кроме
лучал «Золотую малитого, съемочной групну» за худшую мужскую
пе приходилось жить
роль: в фильмах «Робин
в ужасных условиях,
Гуд: принц воров», «Уайетт
на площадке всегда

«У МЕНЯ БЫЛИ
ГЛУПЫЕ ФИЛЬМЫ,

Неприкасаемые, 1987 г.
В роли агента Элиота Несса

БИОГРАФИЯ
Кевин Майкл Костнер, 18 января
1955 года. Американский актер,
режиссер, продюсер, музыкант.
Обладатель премий «Эмми»
и «Золотой глобус». За фильм
«Танцующий с волками» (1990)
получил две премии «Оскар» –
за лучшую режиссуру и лучший
фильм. Был также номинирован
на премию за лучшую мужскую
роль. Стал одним из шести
режиссеров в мире, получивших
«Оскар» за дебютную картину.
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Сейчас Костнер активно снимается:
наиболее известны его роли в «Бэтмен
против Супермена: на заре справедливости» и сериале «Йеллоустоун». Кроме того, Костнер основал собственную
группу Kevin Costner & Modern Country,
для которой пишет музыку в стиле кантри-рок – эдакое сочетание рок-н-ролла
и классического кантри. Группа активно ездит на гастроли, записывает альбомы и имеет стабильных слушателей.
Но большую часть его времени и внимания поглощает семья и дети.
СЕМЬЯНИН, ХОЛОСТЯК, ОТЕЦ
В молодости у Костнера была красивая
история любви. Как мы помним, закомплексованный подросток был влюблен
в свою давнюю подругу – Синди Силву.
Студентка биологического факультета,
черноволосая бледная красавица на каникулах подрабатывала в Диснейленде – играла Белоснежку, спящую вечным
сном. Ходят слухи, что однажды Кевин
перелез через ограду и торжественно
разбудил Белоснежку поцелуем прекрасного принца. За вторжение на закрытую
территорию парня даже забрали в полицию, зато публика была в восторге,
а Синди согласилась пойти на свидание.
Через три года они поженились.
Синди охотно поддерживала инициативы Кевина, когда тот еще только учился актерскому мастерству, легко терпела частое отсутствие работы и денег
у мужа и продолжала поддерживать его.

НЕ УВЕРЕН, ЧТО
ВСЕГДА СТОИТ
ТАК ДЕЛАТЬ,
ИБО МЕНЯ
ЧАСТО
УНИЖАЛИ
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«Я ГОТОВ БОРОТЬСЯ
ЗА ТО, ВО ЧТО ВЕРЮ.
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И ОСТАВЛЯЛИ
В ДУРАКАХ»

КСТАТИ

Однажды
на благотворительном аукционе ужин
с Кевином
Костнером
был продан
за 41 000 долл.

Талантливый человек –
талантлив во всем

С женой Кристин Баумгартнер и детьми на премьере фильма
«Невероятный мир глазами Энцо», 2019 г.

Пара прожила в браке 16 лет, воспитывая троих детей. Но
внезапно, в начале 90-х, после нескольких тяжелых провалов в кино Костнер подал на развод и ударился в любовные приключения.
Оставив бывшей жене и детям приличное состояние,
он ездил в путешествия, регулярно меняя девушек и отдавая предпочтение молодым фотомоделям. Разумеется, желтая пресса активно поливала его грязью, смакуя каждый слух о новых отношениях, а в особенности
пересказывая историю появления у актера внебрачного сына. Сам Костнер не любит рассказывать об этом
периоде жизни. Некоторое время спустя он попытался
наладить отношения с бывшей женой, и та даже пошла
навстречу, но вскоре они снова расстались.
Насладившись жизнью холостяка, Кевин Костнер женился в 2004 году на Кристин Баумгартнер. Семья растит троих детей и Костнер посвящает им все свободное
время. По его словам, он ревниво относится к обязанностям отца и не может допустить, чтобы кто-то другой
учил его детей, разговаривал с ними по душам и помогал
открывать и познавать мир.
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ПОСЛЕДНЯЯ
ЗАГАДКА ГОГОЛЯ
еликий русский писатель Николай
В асильевич Гоголь ушел из жизни 21 февраля (4 марта) 1852 года. Он умер в 42 года,
скоропостижно, сгорев буквально за несколько недель. Позже его смерть называли ужасающей, загадочной и даже мистической.
Давайте вспомним основные версии случившегося.

ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ СОН
Самая распространенная версия. Слух о якобы страшной смерти писателя, похороненного заживо, оказался настолько живучим, что до сих пор многие считают его абсолютно доказанным фактом. А поэт Андрей
Вознесенский в 1972 году даже увековечил это предположение в своем стихотворении «Похороны Г
 оголя Николая Васильевича».
Вы живого несли по стране.
Гоголь был в летаргическом сне.
Гоголь думал в гробу на спине:
«Из-под фрака украли исподнее.
Дует в щель, но в нее не просунуться.
Что там муки Господние
перед тем, как в гробу проснуться».

У КАЖДОЙ ИЗ ТРЕХ ВЕРСИЙ СМЕРТИ
ПИСАТЕЛЯ ЕСТЬ СВОИ ПРИВЕРЖЕНЦЫ
И ПРОТИВНИКИ. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ТАЙНА
ЭТА НЕ РАЗГАДАНА ДО СИХ ПОР.

Вскройте гроб и застыньте в снегу.
Гоголь, скорчась, лежит на боку.
Вросший ноготь подкладку прорвал сапогу.

Отчасти слухи о своем погребении заживо создал, сам того не ведая… Николай Васильевич Гоголь. Дело в том,
что писатель был подвержен обморочным и сомнамбулическим состояниям.
Поэтому классик очень боялся, как бы
в один из припадков его не приняли за
мертвого и не похоронили.
В «Завещании» он писал: «Находясь
в полном присутствии памяти и здравого рассудка, излагаю здесь свою последнюю волю. Завещаю тела моего не погребать до тех пор, пока не покажутся
явные признаки разложения. Упоминаю
об этом потому, что уже во время самой
болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться...»
Известно, что спустя 79 лет после
смерти писателя могилу Гоголя вскрыли
для перенесения останков с некрополя
закрывшегося Данилова монастыря на

27

 оводевичье кладбище. Говорят, что тело его лежало
Н
в непривычной для мертвеца позе – голова была повернута вбок, а обивка гроба изодрана в клочья. Эти слухи и породили укоренившуюся уверенность в том, что
Николай Васильевич умер страшной смертью, в кромешной тьме, под землей.
Этот факт практически единогласно отрицают современные историки.
«Во время эксгумации, которая проводилась в условиях определенной секретности, у могилы Гоголя собралось всего лишь около 20 человек… – пишет
в своей статье «Тайна смерти Гоголя» доцент Пермской медакадемии Михаил Давидов. – Писатель В. Лидин стал по существу единственным источником сведений об эксгумации Гоголя. Вначале он рассказывал
о перезахоронении студентам Литературного института и своим знакомым, позднее оставил письменные
воспоминания. Рассказы Лидина были неправдивы
и противоречивы. Именно он утверждал, что дубовый
гроб писателя хорошо сохранился, обивка гроба изнутри была изорвана и исцарапана, в гробу лежал скелет, неестественно скрученный, с повернутым набок
черепом. Так с легкой руки неистощимого на выдумки
Л идина и пошла гулять по Москве страшная легенда
о том, что писатель был похоронен заживо.
Чтобы понять несостоятельность версии летаргического сна, достаточно вдуматься в следующий факт:
эксгумация была произведена через 79 лет после захоронения! Известно, что разложение тела в могиле
происходит неимоверно быстро, и по истечении всего лишь нескольких лет от него остается лишь костная ткань, причем обнаруженные кости уже не имеют тесных соединений друг с другом. Непонятно, как
могли по истечении восьми десятилетий установить
какое-то «скручивание тела»… А что остается от деревянного гроба и материала обивки по истечении
79 лет пребывания в земле? Они настолько изменяются (гниют, фрагментируются), что установить факт
«исцарапывания» внутренней обивки гроба совершенно невозможно».
А по воспоминаниям скульптора Рамазанова, снимавшего посмертную маску писателя, на лице покойного явно были видны посмертные изменения и начало процесса разложения тканей. Однако версия
летаргического сна Гоголя жива до сих пор.

САМОУБИЙСТВО
В последние месяцы своей жизни Гоголь переживал
тяжелейший душевный кризис. Писателя потрясла
смерть его близкой знакомой, Екатерины Михайловны
Хомяковой, которая внезапно умерла от стремительно развившейся болезни в 35 лет. Классик бросил писать, большую часть времени проводил за молитвами
и неистово постился. Гоголем овладел страх смерти,
знакомым писатель сообщал, что слышал голоса, говорившие ему, что он скоро умрет.
Именно в тот лихорадочный период, когда писатель
пребывал в полубреду, он сжег рукопись второго тома
«Мертвых душ». Считается, что сделал он это во мно-
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гом под давлением своего духовника, протоиерея Матфея Константиновского, который был единственным
человеком, прочитавшим это так и
не изданное произведение. Священник оказал огромное влияние на Гоголя в последние недели его жизни.
Считая писателя недостаточно праведным, батюшка требовал, ч тобы
Николай Васильевич «отрекся от
Пушкина», как от «грешника и язычника». Он призывал Гоголя постоянно
молиться и воздерживаться от пищи,
а также безжалостно запугивал ожидающей его расправой за совершенные грехи «в миру ином».
Депрессивное состояние писателя
усиливалось. Он слабел, очень мало
спал и практически ничего не ел. Фактически писатель добровольно сживал себя со свету.
По свидетельствам врача Тарасенкова, наблюдавшего Николая
Васильевича, в последний период жизни он за месяц «враз» постарел. К 10 февраля силы уже настолько
оставили Гоголя, что он не мог больше выходить из дома. 20 февраля писатель впал в горячечное состояние,
никого не узнавал и все время шептал какую-то молитву. Собравшийся у постели больного консилиум врачей назначает ему «принудительное
лечение». К примеру, кровопускание
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с помощью пиявок. Несмотря на все усилия, в 8 часов
утра 21 февраля его не стало.
Однако и версию о том, что писатель намеренно заморил себя голодом, то есть, по сути, совершил самоубийство, большинство исследователей не поддерживают. Да и для летального исхода взрослому человеку
необходимо не есть дней 40. Гоголь же отказывался от
пищи около трех недель, да и то периодически позволял себе съесть несколько ложек овсяного супа и выпить липового чая.

ВРАЧЕБНАЯ ОШИБКА
В 1902 году вышла в свет небольшая статья доктора Баженова «Болезнь и смерть Гоголя», где он делится неожиданной мыслью – скорее всего, писатель умер от
неправильного лечения. В своих заметках доктор Тарасенков, впервые осмотревший Гоголя 16 февраля, так
описывал состояние писателя: «...пульс был ослабленный, язык чистый, но сухой; кожа имела натуральную
теплоту. По всем соображениям видно было, что у него
нет горячечного состояния... один раз он имел небольшое кровотечение из носа, жаловался, что у него руки
зябнут, мочу имел густую, темноокрашенную...»
Эти симптомы – густая темная моча, кровотечения,
постоянная жажда – очень похожи на те, что наблюдаются при хроническом отравлении ртутью. А ртуть являлась главным компонентом препарата каломель, которым, как известно из свидетельств, Гоголя усиленно
пичкали доктора «от желудочных расстройств».
Особенность каломели заключается в том, что она
не причиняет вреда лишь в том случае, если быстро
выводится из организма через кишечник. Но это не
произошло с Гоголем, у которого и з-за длительного

соблюдения поста в желудке просто
не было пищи. Соответственно, старые дозы препарата не выводились,
новые поступали, создавая ситуацию
хронического отравления, а ослабление организма от недоедания и упадка духа лишь ускорили смерть, считают ученые.
Кроме того, на врачебном консилиуме был поставлен неверный диагноз – «менингит». Вместо того чтобы
кормить писателя высококалорийными продуктами и давать ему обильное
питье, ему назначили ослабляющую
организм процедуру – кровопускание.
И если бы не эта «медицинская помощь», Гоголь мог бы остаться жив.

У каждой из трех версий смерти писателя есть свои приверженцы и противники. Так или иначе, тайна эта не разгадана до сих пор.
«Скажу Вам без преувеличения, – писал еще Иван Тургенев Аксакову, – с тех
пор, как себя помню, ничего не произвело на меня такого гнетущего впечатления, как смерть Гоголя… Эта странная
смерть – историческое событие и понятна не сразу; это тайна, тяжелая, грозная
тайна – ее надо стараться разгадать... Но
ничего отрадного не найдет в ней тот,
кто ее разгадает».

Редакция благодарит Пензенскую областную
библиотеку имени Лермонтова
за предоставленные материалы
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ВКУСНО ЖИТЬ

Текст:
Элла ЗАХАРОВА

ИСКОННО
ПРУССКАЯ

КУХНЯ

В преддверии наступающей зимы хочется
не только утеплять себя шарфами и куртками,
но и греться изнутри – например, горячими
сытными блюдами, такими как айнтопф. Что это
за блюдо, спросите вы. Но обо всем по порядку.
Кулинарная область, в которую мы сегодня
отправимся, порядок (Ordnung) понимает!

Кулинарная область, в которую мы сегодня отправимся, называется Восточная Пруссия. Географическое название ушло в историю – теперь
это российский Калининград и близлежащие
земли. Но блюда, которые готовили здешние
фрау, заслуживают самого пристального внимания и отменного аппетита.
Если кратко характеризовать прусскую кухню, понадобится не так уж много прилагательных – простая, сытная, местная. Да, привычки к особым изыскам у здешних хозяек не было:
лютеранская мораль разного там баловства не
приветствует. А мужей, вернувшихся с поля ли,
с охоты ли, требовалось кормить как следует.
ДАР ЗЕМЛИ
На частную жизнь оказывают огромное влияние
внешние обстоятельства. Климат, природные катаклизмы, удаленность от торговых путей, политическая обстановка – все это формирует в том
числе и кухню регионов. В Пруссии не родились
апельсины и виноград, зато очень хорошо прижился картофель. Прижился хорошо, а вот приживался – не очень. Местные крестьяне, и это
роднит их с российскими, сначала не сильно ему
обрадовались. Но сперва король Фридрих Вильгельм I поднажал-припугнул, а потом и голод
Семилетней войны смягчил мнение немцев
относительно картошки. И если в российских магазинах мы лишь относительно
недавно стали покупать картофель для
жарки или отваривания, то в Пруссии
давным-давно существовали сорта для
салатов, пюре, запекания и т. д.
ДАР ВОД
Жить у берега моря или реки и не
есть рыбы – такое никому бы и в голову не пришло. И немцам тоже не приходило – и морская, и речная рыба бывали
у них на столе: угорь, камбала, карп, ерш,
щука, селедка. Почему-то при таком богатстве в Восточной Пруссии была в ходу пого-

РУСЛАЙН

ВОРОНЬЯ СЛОБОДКА
Не обошлось в прусской кухне и без «специалитета» – на Куршской косе
ловили и ели… ворон. Дело в том, что в XVII веке из-за вырубки лесов стало
сокращаться количество дичи, а зимой залив замерзал и местным рыбакам
приходилось переносить свое внимание с водной стихии на земную
твердь. На тверди устанавливались силки, куда и попадались вороны.
Которых потом (еще одно потрясение!) солили в бочках. Куршская ворона
впоследствии сделала карьеру до ресторанного блюда. Правда, там уж в ход
шли перепелки и лесные голуби.

ворка: «Рыба раз в неделю сохраняет бодрость
духа» – ни больше, как говорится, ни меньше.
Считается, кстати, что добавлять селедку в салат – прусская идея, так что появлению уже
в нашем, российском меню селедки под шубой
мы обязаны немцам.
Рыба присутствовала не только в холодных
прусских блюдах, но и в горячих. Например,
из рыбного фарша можно было приготовить
клопсы – небольшие биточки, жареные или отварные в бульоне.
Вообще говоря, клопсы можно приготовить из чего угодно – в первую очередь из
мясного фарша, но можно даже и «фальшивые», из савойской капусты и чечевицы, на радость вегетарианцам. Главное,
подать их с соусом из каперсов. В каждой
семье существовал свой рецепт клопсов,
аккуратно записанный в рукописную кулинарную книгу, передававшуюся из поколения в поколение. Сейчас рецептов клопсов
официально насчитывается более сотни.

ДАР КУХНИ
И все же – что такое айнтопф? А это суп из
мяса и овощей, густой настолько, что может послужить и первым, и вторым блюдом. Чтобы его приготовить, потребуется кастрюля с толст ым дном, потому
что первой фазой приготовления
айнтопфа должно быть тушение (мясные кусочки закиньте
в кастрюлю, добавьте немного
воды и масла).
«Eintopf» в переводе означает «один горшок», ведь принцип приготовления этого
блюда изначально был таким:
сложи в один горшок все, что
под руку подвернется, и поставь
его томиться на медленном огне на
несколько часов. Поэтому какие именно овощи положить в варево, вам подскажут
ваши закрома. Картофель? А как же! Морковь? Очень хорошо! Репа, брюква, капуста,
кабачок, тыква – вариантов множество (добавьте в кастрюлю крупно порезанные
овощи, а также горох, фасоль или
другие бобовые по своему вкусу,
приправьте солью, перцем и чесноком, залейте горячей водой
так, чтобы она покрывала
овощи, и варите на медленном огне). Ложка не падает?
Вот и славно, она и не должна! (Перед подачей суп нужно перемешать и дать ему
настоятьс я минут 10.)
Что еще нужно голодному человеку, а то и целой компании,
вернувшейся с холодной улицы
в тепло гостеприимного кабачка или на уютную кухню родного дома? Разве что рюмку шнапса.
Но это уже совсем другая история…
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РУСЛАЙН

1.

Федор Достоевский, «Преступление и наказание»:
«Мебель, вся очень старая и из желтого дерева, состояла из дивана с огромною выгнутою деревянною
спинкой, круглого стола овальной формы перед диваном…» Ну, это практически хрестоматийное – наверно,
известно всем читателям, да?

2.

Федор Достоевский, «Идиот»: «Кругом народ, крик,
шум, десять тысяч лиц, десять тысяч глаз...» – получилась толпа одноглазых людей.

3.
4.

Федор Достоевский, «Идиот». 13-летнему Коле Иволгину через полгода вдруг стало 15.

Федор Достоевский, «Подросток». Дарья Онисимовна внезапно к концу книги становится Натальей
Егоровной.

5.

Борис Акунин, «Статский советник»: «В... кольце
оцепления было пятеро агентов: один в белом фартуке... трое... лепили снежную крепость во дворе; еще
двое чинили газовый фонарь...» Итого шестеро.

6.
7.

У Александра Дюма Констанция была то брюнеткой,
то блондинкой.

В этом же романе на обеде в Ла-Рошели под ядрами
противника Д’Артаньяну 22 года. В конце романа
Д’Артаньян расстается с читателем 21-летним.

8.
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ЛИТЕРАТУРНЫХ ЛЯПОВ,
ЗАМЕ ТИ ЛИ

Классикам принято доверять. Авторитет литературных мэтров
кажется нам настолько незыблемым, что мы готовы верить
каждому написанному ими слову. Однако откуда у нас взялась
уверенность в непогрешимости гениев? Как говорится,
доверяй, но проверяй. Сегодня мы представляем на ваш суд
целую коллекцию литературных ляпов из произведений
мировой классической литературы.

Лев Толстой обращает Венеру вспять («Анна Каренина») – планета утром встает на востоке, вечером опускается на западе. У Толстого же она движется вспять:
вечером поднимается на западе, и Левин сначала видит
ее ниже сучка, а потом – выше.

9.

Л. Н. Толстой, «Война и мир». Маленькая княгиня
носит ребенка 11 месяцев, ждет мужа домой с войны и начинает рожать, только когда он приходит. Мало
того, Николеньке в 1811 году – шесть лет, а в 1820-м –
15.
В этом же романе Наташе 13 лет, Вере – 17. Через год
Вере исполняется 20. Наташа через четыре года вырастет только на три. Но к тому моменту, когда Наташе исполнится 16 лет, Вере станет уже 24.

10.

Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари». Сравним описания глаз Эммы из разных частей романа: «Хотя
они карие, однако выглядели как черные» и «Они были
черными, когда она была в тени, и темно-синими на
солнце».

11.

Уильям Дефо, «Робинзон Крузо». Робинзон видит
севший на мель корабль, раздевается догола и отправляется к нему вплавь. Попав в трюм, он (голый!)
набивает карманы сухарями.

12.

Уильям Шекспир, «Юлий Цезарь».
Брут говорит: «Чу! Бьют часы».

А Кассий уточняет: «Пробило три часа».
Только во времена Цезаря механические часы еще
не изобрели, а солнечные «бить» никак не могли.

13.

Уильям Шекспир, «Гамлет».
Король говорит: «...Что до твоей заботы
Вернуться для ученья в Виттенберг...»
Но упомянутый университет в Виттенберге откроется
лишь через шесть веков после описываемых событий,
в 1502 году.

14.

Фридрих Шиллер. В его пьесе «Валленштейн»
герои рассуждают о пользе громоотводов. Но действие в произведении разворачивается за 100 лет до
того, как Бенджамин Франклин изобрел громоотвод.

15.

Александр Пушкин, «Сказка о Золотом петушке».
«Вокруг шатра; в ущелье тесном
Рать побитая лежит.
Царь Дадон к шатру спешит...
Что за страшная картина!
Перед ним его два сына
Без шеломов и без лат
Оба мертвые лежат,
Меч вонзивши друг во друга.
Бродят кони их средь луга...»
Как в ущелье тесном оказался луг? И как можно один
меч вонзить друг в друга?

16.

Артур Конан Дойл, «Записки о Шерлоке Холмсе». Сперва говорится, что Ватсон на войне ранен
в плечо, потом выясняется, что в ногу.

17.

Михаил Булгаков, «Мастер и Маргарита».
В финальном полете над Москвой из свиты Воланда исчезла ведьма Гелла.
Наверно, при желании такие нестыковки можно найти в любом тексте. Иногда они забавные, иногда режут
глаз и вызывают бешенство. Давайте больше читать
и чаще улыбаться.
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ЗИМНЯЯ СЕМЕРКА
ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ

РУСЛАЙН

И ПОСМОТРЕТЬ НА СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО, И ПОЖИТЬ В НЕМ
Кто не знает, знаменитый арт-парк «Никола-Ленивец», творческий полигон для архитекторов со
всего мира, работает круглый год, только зимой от одного сооружения к другому гости передвигаются на лыжах. Для размещения гостей подготовлены самые разные варианты, над которыми архитекторы тоже ломали голову, не меньше чем над самими ландшафтными инсталляциями, которых
в парке более 30. Есть свое кафе, можно разнообразить досуг в арт-мастерской, да и вообще здесь
найдется все, что нужно для комфортного зимнего отдыха.

1

ДО ГОРНОЛЫЖНЫХ ТРАСС РУКОЙ ПОДАТЬ
Без шуток – в каких-то 200 км от Москвы вы найдете полноценный горнолыжный комплекс с отличным уровнем сервиса. Какие в Калуге горы,
спросите вы? Ну, конечно, не горы, но у нас есть
высокий берег Оки, который позволил соорудить
приличную горку в 400 метров длиной и с перепадом высот 80 метров. Основной склон начинается с крыши отеля: прямо из номера поднимаешься на лифте на самый верхний этаж – и вот
ты уже на трассе. И какой там великолепный вид!
Которым, кстати, можно насладиться, поднимаясь на кресельном подъемнике. В «Квани» оборудовано 10 трасс, различных по уровню сложности.
Так что с открытием сезона спорткомплекс атакуют целыми семьями, в их распоряжении – горные
лыжи, сноуборд, ватрушки, прекрасное кафе на
склоне. Снежность в случае дефицита естественных осадков обеспечивается пушками, пункт проката предоставляет всевозможный инвентарь.
Что касается размещения, то тут любые сомнения неуместны, учитывая, что здешний отель был
выбран базой для проживания сборной команды Сенегала в ходе чемпионата мира по футболу
FIFA – 2018.

Материал предоставлен Агентством по развитию туризма Калужской области
Фото: Антон Агарков, Антон Забродский, Алексей Поляков
На правах рекламы

Человеку, знакомому с суровостью российского климата, может показаться, что с приходом
холодов туристическая жизнь должна замирать до весны. Однако в Калужской области
туристы зимы не боятся. Конечно, уже нет тех фестивалей, которые нескончаемой чередой
отмечают каждый летний выходной, да и познавательный туризм далеко не так активен.
Зато наступает очередь совершенно уникальных туристических предложений. Итак, топ-7
зимних уик-эндов в Калужской области.

ЗУБРЫ – НАШ ОТВЕТ АМЕРИКЕ
Величественные американские бизоны и европейские зубры, к сожалению, братья по несчастью.
И тех и других ожидало полное исчезновение с лица
планеты; однажды подсчет популяции европейского зубра – самого крупного копытного животного этой части света – остановился на 40 особях. По
этому калужане так гордятся своей причастностью
к программе восстановления вида. Зубры обживаются в калужских лесах с 2008 года, сейчас численность этого краснокнижного млекопитающего в регионе оценивается в 300 голов. А с приходом зимы
стартуют экологические туры к лесным исполинам: начиная с ноября животные держатся
вблизи подкормочных площадок, и их можно наблюдать непосредственно в природе.
Такие туры предлагают обе охраняемые
природные территории, расположенные в Калужской области, – заповедник «Калужские засеки» и национальный парк «Угра».
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НА ОРБИТЕ ТОЖЕ ХОЛОДНО
Вот уж действительно, где не бывает сезонности, так это в Государственном музее истории
космонавтики. Да и чего еще ожидать от главного музея региона с самой крупной в стране коллекцией «космических» вещей? Уделив
внимание луноходу, орбитальной станции
в натуральную величину, космическому меню
и другим интересным предметам, самые ценные из которых на самом деле побывали в космосе, непременно следует попасть на сеанс
в планетарий – именно там вы сами окажетесь
на Луне, а может быть, даже на Марсе…

А ПОРАЗМЫШЛЯТЬ МОЖНО
И В ТРОПИКАХ
Отличный вариант на холодный уик-энд –
посетить музей мусора «Му-Му» и парк птиц
«Воробьи». Оба расположены недалеко друг
от друга, в Жуковском районе Калужской
области. Музей даст почву лирическим размышлениям о разумном потреблении – такова цель художников, представивших
в экспозиции свои творения из мусора.
Да, пусть вас не смущает название: побывав
в «Му-Му», вы уже никогда не будете прежним, а эти произведения искусства вы точно запомните на всю жизнь. А потом можно
отправиться в парк птиц и начисто развеять
зимнее настроение посещением павильонов «Тропический мир» и «Певчие птицы».
В парке более 2000 птиц со всего мира!

5

ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД:
ДВА В ОДНОМ
Начнем с того, что как раз прошлой зимой музей-заповедник в Полотняном Заводе вошел в десятку любимейших музеев по результатам всероссийского
онлайн-голосования, запущенного Министерством культуры РФ. В Доме Гончаровых проводятся театрализованные
экскурсии, дворянские балы, оперные
вечера со столичными артистами. Прогулявшись по музейным залам, можно
выбраться и в усадебный парк, тропинками которого ходил Пушкин, женившийся на прапраправнучке фабриканта –
красавице Наталье. Погреться хорошо
в здешнем кафе, которое гармонично
вписано в пространство музея-заповедника, а потом побывать в Бузеоне – единственном в России музее бумаги. Мало
кто представляет себе, как делается бумага, хотя мы и жизни не представляем
без нее – эта зависимость будет посильнее гаджетов. Так вот, в Бузеоне можно собственноручно изготовить бумажный лист. Отличный сувенир на память
о Калужской области!
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И БЫЛО ЭТО ЗИМОЙ…
Туристу непременно стоит побывать в Калужском областном драматическом театре. Прежде всего,
это дань истории, ведь наш театр
открылся зимой 1777 года, на торжественном учреждении самой
Калужской губернии. «Калужская
драма» входит в число старейших
театров России! Между прочим,
здесь проходят интереснейшие
экскурсии по закулисью, которые
ведет сам директор театра! Есть
и свой музей. Что касается драматургии, то ряд спектаклей из репертуара местной труппы – без
преувеличения, сильные вещи,
победители престижных премий.
И в конце концов, зима – ведь это
театральный сезон, это премьеры.
Так что вот вам седьмой зимний
must have по Калужской области –
подарить себе торжественно-
упоительный вечер в местном
драматическом театре.

АГЕНТСТВО ПО РАЗВИТИЮ ТУРИЗМА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР
«КАЛУЖСКИЙ КРАЙ»

Поддержка и сопровождение инвестиционных
проектов в сфере туризма.
+7 (4842) 277 342 | www.gauart.ru

Любые туры по Калужской области
+7 (4842) 56-25-78; 56-58-98
visit-kaluga.ru
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АВИАИСТОРИЯ

ОБЪЕДИНЯЯ
РЕГИОНЫ
Авиапассажиров прежде всего интересует,
что нового им стоит ожидать в ближайшем
будущем. Информацией об этом и другими
интересными фактами поделился
Александр Крутов, коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн».

АЛЕКСАНДР КРУТОВ,
коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн»

– Александр Валерьевич, каковы ближайшие перспективы развития «РусЛайна»
с точки зрения сети маршрутов?
– Мы делаем акцент на развитии региональных пассажирских авиаперевозок. Если еще
несколько лет назад порядка 70% рейсов «РусЛайна» осуществлялось из Москвы, то сейчас
их объем сократился до 40–50%. Мы увеличили авиасообщение между регионами, в особенности – с аэропортами Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. К слову, сегодня снижение доли
рейсов через столичный авиационный узел –
общий тренд перевозчиков, что во многом связано с поддержкой развития региональных
маршрутов со стороны государства: обнулен
НДС на линиях в обход Москвы, работает программа субсидирования региональных рейсов
(Постановление Правительства РФ № 1242 от
25 декабря 2013 года). Также важно отметить,
что деловая подвижность населения в регионах страны растет, как и спрос на авиаперевозки между ними.
Если говорить об объеме авиаперевозок «РусЛайна», то мы стабильно растем на 5–7% ежегодно, что дает нам возможность уверенно
развиваться. Например, сегодня у компании
45 маршрутов. И совершенно точно можно сказать, что в ближайшем будущем наших клиентов ожидает увеличение количества удобных
прямых перелетов между регионами России.
– При этом «РусЛайн» можно считать пионером в области регионального авиасообщения?
– Несомненно. Если сравнить ситуацию
с российским внутренним авиасообщением десятилетие назад и сегодня, то это – небо и земля. Региональные линии, которые «РусЛайн»
начинал развивать еще тогда, сегодня популярны, по данным направлениям несколько раз
в день летают вместительные воздушные суда
типа Airbus A320 и Boeing-737. Мы были и остаемся пионерами региональных авиаперевозок,
так как всегда видели за этим будущее. И сейчас по-прежнему находим и развиваем новые
линии, у которых, стоит надеяться, хорошие
перспективы.
– А что скажете о сервисах компании
для клиентов?

– Сегодня тренд мирового авиасообщения,
а в ближайшем будущем и российского – лоукостеры. В Европе они на пике популярности,
и другие авиакомпании, следуя их примеру,
также сокращают расходы, внедряя дополнительные услуги за отдельную плату. Смысл
в том, что пассажир не готов платить больше за
сервис, а хочет оплачивать исключительно перевозку, если же что-то потребуется, то готов
купить это отдельно. Он голосует рублем.
«РусЛайн» также идет по этому пути. Так,
пассажир может отдельно оплатить выбор места или система присвоит его сама. И здесь отмечу, что в отличие от некоторых компаний,
мы работаем корректно, например, не рассаживаем детей с родителями в разные части салона. Другая опция заключается в том, что на
перелетах до 1,5 часов мы предлагаем только
воду, улучшенное питание пассажир может самостоятельно заказать на нашем сайте. Это
лишь две популярные услуги. Есть и немало
других, с ними можно ознакомиться на сайте
компании.
При этом подчеркну, что, как и у большинства авиаперевозчиков, у нас остаются уровни
тарифов, где цена разнится в зависимости от
включения/не включения багажа, возвратности/невозвратности билета и ряда других нюансов.
– Если говорить о коммерческом департаменте, то каковы его обязанности?
– Он полностью отвечает за доходность компании и включает несколько департаментов:
развития сети маршрутов, продаж, управления доходами, чартерных и грузовых перево
зок, а также технологический отдел. Отдельно
акцентирую внимание на департаменте управления доходами – именно он изо дня в день
формирует стоимость и уровни тарифов на перевозки пассажиров.
– А вообще, что влияет на стоимость билета? Среди пассажиров есть мнение, что
цены такие высокие из-за жадности авиа
перевозчиков.
– В среднем цена билета складывается из расходов на обслуживание пассажиров, багажа
и судов в аэропорту (26%), авиационное топливо (26%), ремонт, техническое обслуживание
судов, страхование и лизинг (16%), аэронавигационные сборы и метеообеспечение (4%),
амортизацию (8%), НДС (10%). В фонд оплаты труда идут оставшиеся 10%, и половина из
них – на рекламу и административные расходы. К тому же ситуацию осложняют многие
факторы, например, рост стоимости керосина.
Как видите, о жадности речи не идет! Кроме
того, ежедневно департамент управления доходами выстраивает ценовую политику также
на основании таких параметров, как загружен-
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ность на рейсе, текущий спрос, конкурентная
среда и статистика по предыдущим периодам.
– Но ведь также существуют предложения
по сниженной цене?
– Если мы говорим про тарифы на субсидированных рейсах, то они достаточно низкие, так
как государство определило их максимальную
стоимость. Оно субсидирует рейс, порой покрывая практически половину затрат на него,
и ожидает, что для граждан он будет доступен.
Помимо этого, в «РусЛайне» есть предложения
с большими скидками для молодежи и людей
пенсионного возраста, и это относится не только к субсидированным рейсам.
– К слову о субсидировании. Есть ли региональная поддержка рейсов «РусЛайна»?
– Да, хочется поблагодарить регионы, которые
ее оказывают, например, Курская, Тамбовская,
Брянская, Ивановская, Ульяновская, Пензенская области, Республика Татарстан. Их власти
софинансируют ряд маршрутов, понимая, что
доступность авиасообщения для местного населения – большой толчок для развития в регионе
бизнеса и роста его инвестпривлекательности.
– И последний вопрос: из чего складывается доход авиакомпании?
– В «РусЛайне» основные статьи дохода: перевозка пассажиров и реализация дополнительных услуг. При этом мы стремимся не просто
положить деньги в карман, а реально обеспечить людям комфорт. Например, модернизируем сайт для большего удобства пользователей. Также от года к году на примерно 30%
растет объем перевезенных компанией грузов
и почты. Не менее активно развиваются наши
чартерные рейсы: подписываем круглогодичные контракты на перевозки вахтовиков, спортивных команд, нашими услугами регулярно
пользуются известные эстрадные исполнители. Так что можем смело называть себя надежной авиакомпанией. И надеемся, что пассажирам сотрудничество с нами придется по душе!
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Заказать еду можно на официальном сайте при покупке билета или регистрации на рейс. Услуга доступна только на рейсах
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Белгорода и возврату и обмену не подлежит.
Авиакомпания оставляет за собой право менять состав овощей и фруктов в зависимости от сезона.
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