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Уважаемые
пассажиры!
Дорогие пассажиры!
Добро пожаловать на борт авиакомпании «РусЛайн»!
Поздравляем дорогих ветеранов и участников Великой Отечественной войны, а также всех россиян с 74-й годовщиной Великой
Победы! Мы будем всегда с безграничной благодарностью вспоминать тех, кто отстоял честь, достоинство и независимость Родины в годы тяжелейших испытаний, выпавших на долю нашего
народа. Искренне желаем всем ветеранам и труженикам тыла
здоровья, долгих лет жизни, благополучия и счастья! Низкий
поклон вам, Победители, за спасенный мир и чистое небо.
Май – месяц любимых многими праздников. В этом году они
будут более продолжительными, а значит, будет время отдохнуть и зарядиться энергией после зимы. Многие проведут выходные вместе с семьей, с друзьями, на природе.
Сочи, Симферополь, Анапа и Минеральные Воды – новые направления «РусЛайна» из Брянска, Воронежа, Саранска, Курска.
Одни из доступных и замечательных мест как для мини-отпуска
одному, так и для семейного выезда на все праздничные дни. Оказаться на морском побережье, послушать шум волн, посмотреть
на малиновый закат над морем? Подлечиться на целебных источниках Северного Кавказа, полюбоваться красотой расцветающих гор? Если выбрать сложно, у нас есть хорошая новость – мы
уже открыли продажу на новый рейс Минеральные Воды – Сочи.
Теперь у наших пассажиров есть возможность быстро добраться
из главного курортного города страны в центр Кавминвод.
Приглашаю наших пассажиров чаще посещать www.rusline.aero.
Наша маршрутная сеть постоянно пополняется новыми
востребованными маршрутами. На сайте доступны к покупке
билеты по эксклюзивным тарифам, проводятся акции и распродажи, есть возможность оформить бронирование маршрута
со стыковкой.
Счастливы разделить с нашими пассажирами радость от
высокой оценки работы авиакомпании «РусЛайн» в прошлом году:
в апреле компания получила почетную награду в категории «Внутренние перевозки в группе III» – для перевозчиков с пассажиропотоком до 700 тыс. человек на внутренних линиях. Авиакомпания
«Р усЛайн» впервые получила награду в 2006 году, победа в номинации по итогам 2018 года – пятая по счету.
Желаем вам приятного полета и благодарим за то, что вы
выбираете «РусЛайн» для своих путешествий!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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НОВОСТИ

«ВРЕМЯ РУСЛАЙН» –
ПОБЕДИТЕЛЬ
ПРЕСТИЖНОГО КОНКУРСА
Бортовой журнал «Время РусЛайн» авиакомпании «РусЛайн» стал
победителем Всероссийского конкурса «Лучшее корпоративное медиа – 2019» в номинации
«Лучшее медиа в сфере
досуга и развлечений».
Необычный для инфлайта формат – мужской журнал, эффектный дизайн
и увлекательный контент обеспечили изданию
внимание жюри и в итоге – победу.

Торжественная церемония награждения состоялась 10 апреля 2019 года
в рамках XVI Международной конференции
«Роль корпоративных
коммуникаций и СМИ
в стратегическом управлении компанией».
Благодарим организационный комитет Ассоциации директоров по
коммуникациям и корпоративным медиа России
(АКМР) за высокую оценку нашего проекта.

ЛЬГОТНЫЕ БИЛЕТЫ
ДЛЯ ВОЕННЫХ

СНОВА
В СТОЛИЦЫ
Авиакомпания «РусЛайн» в период
весенне-летней навигации возобновляет
авиасообщение между рядом регионов
и главной, и культурной столицами нашей
родины.
Так, с 25 мая для пассажиров станет снова доступен рейс Белоярский – Москва. Он
будет выполняться по вторникам и субботам, время в пути составит 3 часа 10 минут. С 1 июня начнут выполняться полеты
по направлению Пенза – Санкт-Петербург.
Самолеты будут курсировать в Пулково
и обратно по два раза в неделю. А с 4 июня
откроется рейс Липецк – Москва, вылеты по вторникам. Стоимость авиабилетов
от 3200 руб. в одну сторону. Продажа открыта. Билеты доступны во всех авиакассах, а также на сайте rusline.aero.

СТЫКОВОЧНЫЕ
РЕЙСЫ –
ЭТО ВЫГОДНО

С 2019 года «РусЛайн» предоставляет авиабилеты
по ВПД МО РФ. Военнослужащие могут воспользоваться перевозкой по всем направлениям маршрутной сети
«РусЛайн».
Приобрести билеты можно во всех аккредитованных
агентствах ТКП при предъявлении документа, удостоверяющего личность, и оригинала ВПД МО, выданного
для следования авиационным транспортом. Срок действия ВПД МО (для оформления билетов) – 3 месяца
с даты выдачи. Продажа билетов по ВПД МО разрешена
не более чем за 150 суток до вылета.

Авиакомпания «РусЛайн» ввела
сквозные тарифы на перелеты
между р
 егиональными городами
с промежуточной посадкой в одном из аэропортов по маршруту
следования. Введенные тарифы
предполагают снижение основного
тарифа на перевозку и действуют
на стыковочных рейсах, время стыковки которых рассчитано с учетом

С требованиями к оформлению квитанций ВПД МО РФ и списком
агентств, в которых осуществляется продажа авиабилетов, багажа
и грузов по ВПД, можно ознакомиться на сайте www.rusline.aero.
По вопросам бронирования можно обращаться в контактный центр
авиакомпании по e-mail 5555@rusline.aero или телефону 8-800-5555-800
(звонок по РФ бесплатный).

МОЛОДЕЖЬ
И ПЕНСИОНЕРЫ ЛЕТАЮТ
ПО-ОСОБОМУ
С апреля 2019 года авиакомпания «РусЛайн» ввела специальные цены на билеты для молодежи в возрасте от 12 до 23 лет,
для женщин в возрасте от 55 лет
и мужчин в возрасте от 60 лет
на следующие рейсы:
Брянск – Москва – Брянск
от 700 руб.; Иваново – СанктПетербург – Иваново от
2000 руб.; Курск – Москва –
Курск от 2500 руб.; Тамбов –
Москва – Тамбов от 2500 руб.
Стоимость указана в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании (возможны
агентские сервисные сборы, количество
мест ограничено).

«Такое предложение компания
делает не впервые, мы видим –
оно пользуется активным спросом, поскольку позволяет сэкономить бюджет, а также дает
возможность учащимся, студентам и пожилым людям летать
в любимые города по предельно низким ценам. Вот и сейчас,
с целью повышения доступности авиаперевозок для населения Ивановской, Курской, Брян-

ской и Тамбовской областей, мы
снижаем стоимость на перелеты в Москву и Санкт-Петербург.
Пассажиры могут взять с собой
багаж до 23 кг и ручную кладь
до 10 кг. Стоит учесть, что количество билетов по специальным
тарифам ограничено и разбираются они очень быстро, поэ тому
покупать их лучше заранее.
Как показывает статистика,
большинство льготных мест может быть распродано в течение
первых дней продаж», – комментирует коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн» Александр Крутов.
Для оформления льготных
авиабилетов указанным категориям пассажиров необходимо
предъявить документы, удостоверяющие личность, гражданство
и возраст (свидетельство о рождении или о
 бщегражданский паспорт).
Приобрести билеты можно в колл-центре
авиакомпании по e-mail 5555@rusline.aero,
а также во всех авиакассах.

РУСЛАЙН

НОВЫЕ
МАРШРУТЫ
В МИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ И СОЧИ
Открыть для себя регион Кавказские
Минеральные Воды, который славится
удивительным климатом и целебными природными источниками, помо
жет своим пассажирам авиакомпания
«РусЛайн». С апреля 2019 года выполняется новый рейс по направлению
Саранск – Минеральные Воды (время
в пути составляет 2 часа), а в рамках
летнего расписания откроется рейс
Екатеринбург – Нижнекамск – Минеральные Воды. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.
Вас ждут сказочная красота зеленых
склонов и скалистых ущелий, музыка
горных ручьев и водопадов и воздух,
пропитанный ароматами лугов, не
уступающих альпийским.
Кроме того, с апреля 2019 года авиакомпания приступила к выполнению
рейсов по направлению Саранск –
Екатеринбург, а с 1 июня открывает
полеты из Саранска в Сочи (вылеты по
вторникам и субботам). Время в пути
в Кольцово составит 1 час 40 минут,
в Сочи – 2 часа 20 минут. Стоимость
билетов на перелет по любому из направлений в одну сторону начинается
от 4200 рублей.

максимального удобства для пассажира. Разработка новых тарифов
является частью маркетинговой
политики авиакомпании, направленной на интенсивное развитие
воздушных коммуникаций между
городами России. На данный момент возможно приобрести авиабилеты по привлекательным ценам
на 11 новых направлений.

Направление

Город стыковки,
время стыковки / общее
время в пути

Дни
вылета

Тарифы*

Москва – Симферополь
Симферополь – Москва

Тамбов
30 мин. / 4 ч.

ВТ

от 3100 руб.

Москва – Симферополь
Симферополь – Москва

Брянск
30 мин. / 4 ч.

ВТ,
ЧТ

от 5000 руб.

Москва – Сочи
Сочи – Москва

Тамбов
30 мин. / 3 ч. 35 мин.

ЧТ

от 3600 руб.

Москва – Анапа
Анапа – Москва

Брянск
40 мин. / 4 ч.

ПН,
СР

от 4500 руб.

Москва – Нарьян-Мар
Нарьян-Мар – Москва

Киров
30 мин. / 4 ч.

ВТ,
ВС

от 7565 руб.

Санкт-Петербург – Анапа
Анапа – Санкт-Петербург

Иваново
45 мин. / 4 ч. 50 мин.

ЧТ,
СБ

от 6500 руб.

Санкт-Петербург – Челябинск
Челябинск – Санкт-Петербург

Нарьян-Мар
50 мин. / 5 ч. 25 мин.

ПН,
ПТ

от 4950 руб.

Санкт-Петербург – Уфа
Уфа – Санкт-Петербург

Нарьян-Мар
50 мин. / 5 ч. 40 мин.

СР,
ВС

от 4950 руб.

Екатеринбург – Калининград
Калининград – Екатеринбург

Липецк
2 ч. 20 мин. / 6 ч. 55
мин.

ВТ,
СБ

от 5000 руб.

Екатеринбург – МинВоды
МинВоды – Екатеринбург

Саранск
40 мин. / 4 ч. 20 мин.

ЧТ,
СБ

от 6000 руб.

Екатеринбург – Красноярск
Красноярск – Екатеринбург

Ноябрьск
50 мин. / 4 ч. 45 мин.

ЧТ,
СБ

от 8500 руб.

Екатеринбург – Красноярск
Красноярск – Екатеринбург

Белоярский
50 мин. / 4 ч. 50 мин.

ВТ,
ВС

от 8500 руб.

Екатеринбург – Красноярск
Красноярск – Екатеринбург

Новый Уренгой
50 мин. / 5 ч. 45 мин.

ПН,
ПТ

от 8500 руб.

Екатеринбург – Архангельск
Архангельск – Екатеринбург

Нарьян-Мар
50 мин. / 4 ч. 10 мин.

ПН,
СР,
ПТ

от 7700 руб.

* Стоимость указана в одну сторону с учетом всех сборов авиакомпании (возможны
агентские сервисные сборы, количество мест ограничено).
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ТРЕНДЫ

ЭКСКЛЮЗИВ

РУСЛАЙН

ЭКСКЛЮЗИВ

Красиво жить не запретишь, однако такая жизнь может
влететь в немалую копеечку. Насколько немалую,
вы можете сами убедиться, узнав, сколько могут
стоить вещи, аналоги которых мы используем в своей
повседневной жизни.

САМЫЕ ДОРОГИЕ
В МИРЕ…

СМАРТФОН
Apple iPhone Falcon Supernova в корпусе
из цельного слитка 18-каратного желтого или розового золота. Существует версия смартфона в корпусе из 950‑й про
бы. Под фирменным логотипом Apple
находится огромный бриллиант,
а в качестве аксессуара к девайсу идут
300-долларовые наушники из золота
и платины.

КОНЬЯК
ЦЕНА

$100 000 000

Henri IV Dudognon Heritage Cognac
Grande Champagne занесен в Книгу
рекордов Гиннесса как самый дорогой коньяк и алкогольный напиток
в мире. Производится с 1776 года.
Бутылка была продана в 2009 году
в Дубае за 2 000 000 долларов США.

ЦЕНА

$2 000 000

ЦЕНА

$4500
за штуку

СИГАРА
King of Denmark – это самые дорогие сигары в мире. В день производится 30 сигар. Обертка из золотой
фольги, именной ярлык, инкрустированный кристаллами Swarovski
и хьюмидор, отделанный золотом,
который можно приобрести дополнительно за каких-то $8500. Все
это является лучшей иллюстра
цией к выражению «курение – яд»,
ибо прежде чем поднести зажигалку к этому коллекционному раритету, стоит сто раз задуматься, стоит
ли оно того.

ДУХИ
ПЕРЬЕВАЯ
РУЧКА
ЦЕНА

€6 300 000

Tibaldi Fulgor Nocturnus итальянской
марки Tibaldi. Выпущена в единственном экземпляре на базе модели Divina.
Корпус ручки выполнен из 18-каратного золота с платиновым покрытием
и инкрустирован 1113 черными бриллиантами. Дополнительно 945 бриллиантов размещено на колпачке. Кольцо, опоясывающее колпачок, украшено
123 рубинами, а верхушка колпачка
вместила еще 16 этих камней. Модель
снабжена золотым 18-каратным пером.
Окончательная стоимость на аукционе
в Китае National Charity Ceremony 2010
составила около 6,3 млн евро.

Духи DKNY Golden Delicious, выпущенные в 2011 году, разлиты
во флакон в форме яблока, изготовленный из 14-каратного белого и желтого золота. Ювелир Мартин Кац также инкрустировал его
183 желтыми сапфирами, 2700 белыми бриллиантами, 1,6-каратным бирюзовым турмалином параиба и 718-каратным сапфиром кабошон.

ЦЕНА

$1 000 000
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ТРЕНДЫ

ГАДЖЕТЫ

АНТИСМАРТ
за $300

ЦЕНА

$300

TAG Heuer

Простой мобильник за 300 долларов? Но не спеши
те крутить пальцем у виска, ведь речь идет о мо
бильном телефоне Punkt MP01. Эта модель для
тех, кому некогда торчать в мессенджерах и соц
сетях. Звонки и СМС – только то, что нужно по-настоящему
деловым людям. Ни камеры, ни возможности выхода в Интер
нет. И автономность работы около 4 недель. Как говорится,
just a business.

Ну вот
и швейцарцы
Для тех, кто принципиально не хочет пользоваться
«яблочной продукцией» и ни за что на свете не наденет на
руку Aplle Watch, швейцарская компания Tag Heuer смоделирова
ла часы Tag Heuer Connected, созданные на базе Intel Inside и рабо
тающие под управлением ОС Wear OS. Титановый корпус защищен
по стандарту IP67 от пыли и кратковременного погружения в воду,
от дождя, капель воды. В часах используется процессор 1,6 ГГц,
на борту 1 Гб основной памяти и 4 Гб памяти для данных, гироскоп,
микрофон для работы с часами с помощью голоса, haptic engine.
Для зарядки требуется около 3 часов, емкость аккумулятора –
410 мАч, заявленное время работы – 25 часов в обычном режиме.

РУСЛАЙН

ГАДЖЕТЫ

Пожалуй,
лучшие 
в мире
Master & Dynamic MW60 – это меч
та всех меломанов. Обычно девай
сы Bluetooth в среде одобрением
не пользуются. Но это исключение.
И дело даже не в кожаной отделке
и алюминиевом корпусе. Радиус
беспроводной связи у данной моде
ли в 4 раза больше, чем у обычных
Bluetooth-наушников, а звучание
отличается на редкость чистым зву
ком с ярко выраженными точными
басами.

ЦЕНА
ОКОЛО

$540
Master & Dynamic
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Готовимся
в дорогу
Если так, не забудьте прихватить с со
бой универсальный чемодан Arloskye
Carry-On, оснащенный тихими колеса
ми Silent Run. Традиционная
молния заменена гладкой
односторонней открываю
щей/закрывающей рамкой.
ЦЕНА
Сам чемодан сделан из проч
ОКОЛО
ного поликарбоната, осна
щен зарядным устройством
с USB-разъемом и выкрашен
в пастельные цвета. Чемодан
делают в двух размерах: для
ручной клади и для багажа.
Рисунок подкладки разработан фин
ским иллюстратором Антти Кекки.

$550
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ТРЕНДЫ

ГАДЖЕТЫ

Пища, приготовленная
по уникальной
технологии
В последнее время набирает популярность приготовление пищи
по технологии Sous Vide (су-вид) –
низкотемпературного приготовления продуктов питания в вакууме,
при этом все витамины и полезные
свойства пищи сохраняются.
Встречайте новинку – многофункциональную мультиварку
Polaris PMC 0489IH с технологией индукционного нагрева Smart

IH, которая обеспечивает быстрое
приготовление не только вкусных,
но и полезных блюд.
В индукционной мультиварке Polaris PMC 0489IH предустановлено 300 режимов приготовления, включая экорежим су-вид.
Вы сможете готовить не только
молочные каши, плов, супы, варенья, йогурты и запеканки, но
также и печь хлеб. Помимо приготовления пищи в мультиварке
предусмотрена функция разогрева блюд. За счет индукционного
нагрева мультиварка Polaris PMC
0489IH в считаные секунды выходит на рабочую температуру, а это
значит, что ваши любимые блюда
будут приготовлены быстрее, при
этом сохранят все витамины и полезные свойства. А шестислойное
безопасное покрытие чаши позволит вам готовить любые рецепты
практически без масла.

ИГРЫ СТАНУТ
БЛИЖЕ
Двухкамерные динамики и стандарт Hi-Res Audio для самого соч
ного звука. Беспроводная работа
до 20 часов – самый длинный перелет не помеха. Металлическое оголовье и амбушюры с эффектом памяти для надежности и комфорта.
Гарнитура совместима со всеми
платформами: PC, PS, Xbox,
Nintendo Switch. Не любишь
Bluetooth – гарнитура имеет провод
ную совместимость с устройствами
с портами 3,5 мм.
HyperX Cloud MIX – новый стандарт среди игровых гарнитур.

ЧЕГО ХОТЯТ
РОДИТЕЛИ

Чувствительный
к прикосновениям

Детские «умные» часы GEOZON AIR – принципиально новое решение вопроса безопасности
ваших детей. Устройство использует не только стандартные методы определения координат
(GLONASS/GPS/LBS), но и геопозиционирование через Wi-Fi сети. При помощи компактного
аксессуара и собственного приложения GEOZON
Guard любой родитель сможет: совершать звонки и обмениваться голосовыми сообщениями
со своим ребенком (часы оборудованы камерой
и микрофоном), контролировать его
местоположение, устанавливать
безопасные зоны и контролировать выход ребенка
из них, а также получать
оповещение об опасных
ситуациях при нажатии кнопки SOS.

Компания Polaris представляет инновацию в уходе за волосами – фен PHD 2259 STi с технологией Sensor Touch. Теперь
для включения прибора достаточно просто взять его в руку.
Больше никаких попыток «нащупать» кнопку в процессе
сушки – освободите сенсор,
и фен отключится на время,
пока вы расчесываете волосы или наносите средство для
укладки. Можно не волноваться, что фен включится сам –
он реагирует только на прикосновения.
В новой модели два температурных и три скорост-

ных режима, что позволяет
подобрать индивидуальные настройки для каждой
ситуации.
Встроенная система турмалиновой ионизации защищает волосы от пересушивания
и перегрева, сохраняя в них
влагу и снимая электро
статическое напряжение,
благодаря чему локоны становятся мягкими, шелковистыми и послушными. Подобная технология используется
в профессиональном парикмахерском оборудовании,
но теперь стала доступна
и в быту.
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ЛАЙФХАКИ

КАК
ПОДГОТОВИТЬ
ДОМАШНЮЮ
ТЕХНИКУ
К ВАШЕМУ
ОТПУСКУ

1.

ОТКЛЮЧИТЬ ТЕХНИКУ ОТ СЕТИ
Отключите от сети все, кроме холо
дильника. Никаких спящих режи
мов. Отключите даже малую техни
ку: кофеварку, СВЧ-печь, чайник,
фен. Вам не надо думать об электри
честве в отпуске.

6 4
15

ВАЖНЫХ
ПРАВИЛ
УСТАНОВИТЬ
СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
ИЛИ РЕЛЕ-ПРЕРЫВАТЕЛЬ
Оптимальный вариант – если у вас
на всю квартиру или точку пита
ния установлен стабилизатор на
пряжения: он поможет технике пе
режить перепады электричества
в сети. Если же такого устройства
нет, есть смысл купить его (или, что
дешевле, реле-контроллер) и под
ключить холодильник к сети через
стабилизатор. При серьезных от
клонениях от нормы (а серьезны
ми по ГОСТу считаются отклонения
в 10%) устройство отключит подачу
электричества и возобновит, когда
напряжение стабилизируется. Есть
реле и стабилизаторы, рассчитан
ные на один прибор или одну точ
ку питания – установить его просто,
стоит недорого, от 1500 рублей.

2.

Текст:
Полина СТРИЖАК

ОТКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРЦЫ
Люк стиральной машины, дверцу
посудомоечной машины и микро
волновой печи лучше оставить от
крытыми – так вы предотвратите
застаивание там сырости, появле
ние плесени и неприятных запа
хов. В идеале перед отпуском сти
ральную и посудомоечную машину
надо прогнать вхолостую – без за
грузки, в высокотемпературном
режиме со специальным чистящим
или хотя бы обычным моющим
средством.

3

ПЕРЕКРЫТЬ ГАЗ И ВОДУ
Перекройте газ, если у вас газовая
плита. Перекройте подключение
воды к стиральной и посудомоечной
машине (в идеале – во всей кварти
ре, а если к вам ходят поливать цве
ты, оставьте воду в бутылках). Осо
бенно важно, чтобы была перекрыта
вода, если стиральная или посу
домоечная машина не имеет пол
ной (шланги, бак, корпус) защиты
от протечек. Частичная защита –
только на бак, например – быва
ет очень часто, особенно в недоро
гих моделях. Специалисты вообще
советуют закрывать подачу воды
после каждого цикла стирки или
мытья. Дело в том, что в обслужива
нии по гарантии обычно отказыва
ют, если установлено, что входной
клапан стиральной или посудомоеч
ной машины постоянно испытывал
на себе давление – примерно 5 атмо
сфер. При этом выявляется растя
жение запорной пружины и нару
шение герметичности мембраны.
Если без вас вдруг сломается клапан
и пойдет вода, то ответственность
за порчу имущества соседей понесе
те вы, да и свою квартиру жалко. По
ломка клапана и набор воды выклю
ченной машиной – история не такая
редкая, как может показаться.

РУСЛАЙН

5

ХОЛОДИЛЬНИК
ОСТАВИТЬ ЧИСТЫМ
Холодильник – единственный при
бор, который будет работать. Если
у него есть режим «Отпуск» – ак
тивируйте его, предварительно
освободив холодильную камеру.
Сделать это надо не прямо перед
выходом, а за несколько часов –
ч тобы собрать воду, которая может
образоваться в холодильной к
 амере
или под холодильником. Можно по
ложить в камеру десяток-другой
таблеток активированного угля
на блюдце – это предотвратит появ
ление неприятного запаха.
Если холодильник давно не раз
мораживали и не мыли, лучше сде
лать это перед отпуском: «шуба»
из инея повышает нагрузку на ком
прессор, а грязь в холодильной ка
мере увеличивает риск забивания
сливного отверстия на «плачущей»
задней стенке. Если у вас такая си
стема оттаивания, лучше заранее
прочистить отверстие специаль
ным приспособлением или чем-то
гибким и не очень твердым – на
пример, палочкой для коктейля.

УДАЛИТЬ ОТХОДЫ
И ВЫЛИТЬ ВОДУ
Кофейные отходы в кофемашине
или кофеварке, мешок с мусором
в пылесосе, заварка в заварочном
блоке чайника, вода в резервуаре
увлажнителя, мойки воздуха или
той же кофемашины и т. п. – все
это мелочи... О них можно забыть
в пылу сборов на курорт, но именно
они могут стать причиной образо
вания плесени, размножения бакте
рий и появления неприятных запа
хов.

6.

Материал подготовлен при
сотрудничестве с www.ferra.ru
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ НЕ БЫЛИ... КРАСНОЯРСК

Красноярский край занимает 14% территории России.
Настоящая красота края откроется неленивым
путешественникам. В Красноярском крае
7 заповедников, 30 заказников, более 300 тысяч озер,
более 10 крупных рек, не говоря уже о самом Енисее.
За один отпуск все осмотреть не удастся, поэтому
заранее планируйте свое время и решайте, что вы
хотите посетить в первую очередь. А мы выбрали
для вас топ-10 мест столицы края – Красноярска

1

СИБИРСКОЕ БАРОККО
Свято-Покровский кафедральный собор – старейшее каменное сооружение города Красноярска, является архитектурным достоянием
енисейской школы барокко в Сибири. Наделен
статусом архитектурного памятника XVIII столетия.
ул. Сурикова, 26.

2.

НЕ

ЗА ЗАПАХОМ

ТАЙГИ,
ИЛИ 10 ПРИЧИН
ПОСЕТИТЬ КРАСНОЯРСК

РУСЛАЙН

ЧАСОВНЯ С КУПЮРЫ
Часовня Параскевы Пятницы –
один из символов города Красноярска, является православным
сооружением, построенным на
вершине горы Караульной на месте языческого татаро-качинского капища.
Изначально русские переселенцы на месте,
где сейчас стоит часовня, построили деревянную сторожевую вышку, с которой обозревали окрестности казаки и в случае опасности
предупреждали горожан о беде. Каменное строение появилось в период с 1852 по
1855 годы. Высота сооружения 15 метров.
Отсюда открывается прекрасный вид на
центр Красноярска. Здесь нередко трудился
живописец Суриков, вдохновляясь видом на город. Летом 1887 года отсюда наблюдал за солнечным затмением русский изобретатель Александр Попов. Часовня Параскевы Пятницы
изображена на лицевой стороне десятирублевой банкноты образца 1997 года. Правда, на купюре запечатлен облик сооружения дореконструкционных времен.
ул. Степана Разина, 51а
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3

ПЕРВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
Драматический театр имени А. С. Пушкина – наиболее древний из городских театров (дата основания – 1873 год) находится на проспекте Мира. Первое здание театра было деревянным и сгорело в 1898 году. Новый театр, которому присвоили
имя А. С. Пушкина, начали строить в мае 1901 года, готов он
был зимой следующего года, открытие состоялось 17 февраля. Так появился постоянный профессиональный театр в городе Красноярске.
пр. Мира, 73

СЕРДЦЕ ГОРОДА
На театральной площади перед театром оперы и балета проходят все городские праздники и гуляния. Памятник Чехову, 13-метровый
пьедестал с фигурой Аполлона, высочайшее
в районе здание Енисейского речного пароходства – все находится именно здесь. В 2001 году
у здания администрации появился собственный Биг-Бен. На площади находится крупнейший в городе цветомузыкальный каскадный
фонтан «Реки Сибири», представляющий собой
композицию из бронзы и мрамора. Его украшают изваяния семи нимф, символизирующих малые реки
Красноярья. Посреди фонтана
возвышается огромная скульптура Енисея.
ул. Перенсона, 2

19

РУСЛАЙН

6.

ЗДЕСЬ РОДИЛСЯ СУРИКОВ
В доме в центре Красноярска родился и вырос знаменитый художник Василий Суриков. Музей в доме-усадьбе художника
был открыт к 100-летию со дня
его рождения в 1948 году. Посетители могут ознакомиться здесь
с жизнью и творчеством художника, бытом семьи Суриковых,
историей Енисейского казачества.
ул. Ленина, 98

4.

МОСТ ИЗ СПРАВОЧНИКА ЮНЕСКО
Протяженность пешеходной дорожки вдоль левобережной набережной и улицы Дубровинского – 3 километра.
По дороге вы сможете увидеть Музейный центр «Площадь
Мира», памятник сибирскому писателю Виктору Астафьеву, речной вокзал и краеведческий музей. Обязательно
поднимитесь на Коммунальный мост. В середине 50-х годов XX века (на момент постройки) это сооружение было
самым длинным мостом в Азии. За уникальность строительных решений мост был внесен в справочник ЮНЕСКО
«Мостостроение мира». Коммунальный мост – еще один
символ десятирублевой купюры.
ул. Дубровинского

7

ОРГАН В КОСТЕЛЕ
Органный зал в Красноярске,
построенный в готическом
стиле, считается памятником архитектуры. Изначально
это был римско-католический
костел «Храм Преображения Господня», построенный
в 1911 году.
Осенью 1982 года под сводами храма прошли первые концерты. Органный зал Красноярской филармонии и сегодня
является одним из центров
академического искусства
в Сибири.
Впрочем, сегодня здание выполняет и свою изначальную
функцию – в нем, чередуясь
с концертами, ведутся католические богослужения.
ул. Декабристов, 20

ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ НЕ БЫЛИ... КРАСНОЯРСК

8.

К РУССКОМУ МАТИССУ ЗА ЛИЧНЫМ
СЧАСТЬЕМ
Андрея Поздеева называют «сибирским
Матиссом». Сегодня работы мастера
украшают Третьяковскую галерею и Русский
музей. Памятник Поздееву представляет собой
фигуру с раскрытым зонтом и мольбертом, которая притягивает к себе внимание всех прохожих. Трогательный бронзовый старичок светит
в мир тщательно натертым носом: если верить
примете, потереть нос художнику и подержаться за ручку его зонта – к счастью.
пр. Мира, 85

НА ОСТРОВ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯМИ
Пожалуй, лучшее место для активного отдыха.
Здесь можно прогуляться пешком, покататься на велосипеде или роликах или устроить
пикник на траве. Татышев – самый крупный
остров на Енисее в черте Красноярска. Попасть
на него можно по двум мостам – автомобильному Октябрьскому и пешеходному вантовому.
На площади перед Большим концертным залом
стоит памятник путешественнику графу Резанову и здесь же находится его могила.
КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ
Парк флоры и фауны «Роев ручей» – крупнейший зоопарк России. По числу видов животных
находится в первой пятерке зоопарков Европы. Здесь обитает около семи тысяч животных.
В зоопарке значительная коллекция африканских млекопитающих. Также в «Роевом ручье»
представлено более 140 тысяч экземпляров
растений.
ул. Свердловская, 293

9
Stetiukha Kristina / Shutterstock.com, Papava / Shutterstock.com, ToKa74 / Shutterstock.com, Ален Лагута / Фотобанк «Лори», Александр Циликин / Фотобанк «Лори»
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Калужская область

ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ
Лето – это маленькая жизнь. И чтобы она стала насыщенной и интересной, хорошо бы
заняться ее планированием немного заранее. Мы предлагаем вашему вниманию четыре
прекрасных познавательных уик-энда в Калужской области. Для любителей музыки,
ценителей поэзии, знатоков истории и адептов современного искусства. А в целом –
для сторонников комфортного продуманного отдыха – ведь в регионе прекрасно
развита инфраструктура гостеприимства.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «МИР
ГИТАРЫ», Калуга
27–31 мая

ПУШКИНСКИЙ
ПРАЗДНИК,
усадьба Гончаровых,
поселок Полотняный
Завод, Дзержинский
район
1 июня

МАЙ
Настоящий праздник для ценителей гитарного искусства, одно из ярчайших музыкальных событий международного масштаба. Первый фестиваль «Мир гитары» состоялся в Калуге
в 1998 году. И уже больше 20 лет в последнюю
неделю мая в Калугу со всего мира съезжаются музыканты всех стилей и направлений. Знаменитый американский музыкант Эл Ди Меола, испанский гитарист ВисентеАмиго, любимец
российской публики Франсиско Гойя, легендарный гитарист фламенко Пако де Лусия, великий
Джон Маклафлин, уникальный австралийский
гитарист Томми Эммануэль, родоначальник стиля фьюжн Ларри Кориэлл, «феерический гитарист фламенко» Канизарес, внук «великого Астора» Даниэль Пьяццолла – такие имена украшали
в разное время программы «Мира гитары».
В этом году в афише: Даниил Крамер, Роман
Мирошниченко, Дмитрий Илларионов, трио
Марка Мендозы, Доминик Ди Пьяцца, Янош Наги,
Пабло Салинас, Two Siberians и многие другие.
что еще посмотреть: первый в мире
Музей истории космонавтики, дом-музей
К. Э. Циолковского.
где поселиться:

ИЮНЬ
В Полотняном Заводе – имении семьи Натальи Николаевны Гончаровой, Пушкин был всего
дважды, но, несомненно, в самые счастливые свои
годы. Первый раз Полотняный Завод поэт посетил
весной 1830 года для переговоров о приданом Натальи Николаевны, второй раз побывал здесь уже
с семьей, в конце лета 1834 г. Оба раза Пушкин
много времени посвящал чтению и прогулкам –
по тенистой пушкинской аллее можно пройтись
и сейчас.
Каждый год в начале июня в Полотняном
Заводе проходит Пушкинский праздник поэзии.
В этот день в музее-заповеднике собираются потомки рода Гончаровых, поэты, писатели и п росто
ценители поэзии со всех уголков России и мира.
Помимо поэтической части в программе праздника есть и «прозаические» развлечения: театрализованная костюмированная экскурсия «История
семьи заводчиков Гончаровых» в главном доме
усадьбы; выступления фольклорных ансамблей;
ремесленные мастер-классы; катание на лодочках
по реке Суходрев; конные прогулки.
что еще посмотреть: первый в России интерактивный музей истории бумаги «Бузеон».
чде поселиться: парк-отель «Гончаров».

ФЕСТИВАЛЬ «ВЕЛИКОЕ СТОЯНИЕ
НА РЕКЕ УГРЕ 1480 ГОДА»,
село Дворцы, Дзержинский район
13 июля
В 1480 году войско великого московского князя Ивана III встретилось с армией хана Большой Орды
Ахмата на берегу речки Угры. Событие это положило конец монголо-
татарскому игу и стало началом
объединения Московской Руси.
Именно этим историческим событиям посвящен фестиваль, который
включает в себя реконструкции, интерактивно-развлекательные программы и театрализованные постановки. Зрители увидят военные
лагеря Московской Руси и Большой
Орды, где можно познакомиться
с жизнью и бытом воинов, их обмундированием, образцами вооруже-

ния. Чуть позже всем представится
редкая возможность своими глазами увидеть реконструкцию военных
действий времен Ивана III Великого.
Два лагеря сойдутся в битве на берегу реки Угры...
что еще посмотреть:
м узей-диорама «Великое стояние

на Угре», монастырь Калужская
Свято-Тихонова пустынь.
г д е п о с е л и т ь с я : в одной из
множества агроусадеб.

КСТАТИ

ИЮЛЬ
АРХСТОЯНИЕ-2019, ФЕСТИВАЛЬ
ЛАНДШАФТНОЙ АРХИТЕКТУРЫ,
деревня Никола-Ленивец,
Дзержинский район
26–28 июля
https://www.stoyanie.ru/
http://nikola-lenivets.ru/
«Архстояние» – это экспериментальная площадка под открытым
небом. В рамках фестиваля создаются архитектурные объекты и инсталляции, перформансы и выставки. Фестиваль предлагает новый
подход к развитию территорий –
через взаимодействие современного искусства с ландшафтом. А ландшафт – это живописная местность
вокруг крохотной калужской деревушки Никола-Ленивец. В нее
«вписана» коллекция арт-объектов, специально созданных для этого места художником Николаем
Полисским и участниками фестиваля «Архстояние».
Каждый год кураторы фестиваля выбирают тему, которая становится творческим заданием
для художников и архитекторов:

«Г раница», «Ноев Ковчег»,
«Вне Земли», «Сарай», «Знаки
д вижения», «Выход из леса».
В этом году «Архстояние» представит процесс рождения объектов искусства: возведения грандиозного архитектурного объекта
«Угруан» Николая Полисского
и одновременно рождения новой
музыки – в дни фестиваля будут
представлены премьеры 5 современных опер, созданных в условиях лаборатории.
Парк открыт круглосуточно
и круглый год.
где поселиться на территории
Арт-парка: домики Клевер, Дубль-

Дом, дом скейтера Штаб, дом на колесах под названием Кибитка, большой гостевой Дом Флоренского
в Кольцово, хостел Арт-Казарма.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ:
1. Как добраться
до Калуги?
• Прямым рейсом
в международный
аэропорт «Калуга» из
Сочи, Симферополя,
Калининграда,
Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга,
Минеральных Вод,
Краснодара, СанктПетербурга.
• Поездом из Москвы
и Санкт-Петербурга
• Автобусом из любого
города ЦФО
2. Где узнать
информацию
о маршрутах
по Калужской области?
• Туристско–
информационный
центр «Калужский
край»
3. Где получить
поддержку
в реализации
инвестиционного
проекта в сфере
туризма?
• Агентство
по развитию туризма
Калужской области
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1. ЕДВА НЕ ПОГИБ ВО ВРЕМЯ
СЛУЖБЫ В АРМИИ
После школы Клинт Иствуд поступил
на службу в армию и собирался отправиться воевать в Корею, обучался на
летчика. Но во время одной из тренировок у его самолета отказали тормоза. Вместе с самолетом Иствуд упал
в море, но сумел выбраться и проплыл
5 км – расстояние, которое считается трудным даже у профессиональных
спортсменов! Военное руководство
приняло решение не отправлять его на
передовую, а оставить инструктором
по плаванию на базе.
После этого происшествия его мать
сказала: «Не иначе как ангел-хранитель сидел на твоем плече. Выходит, у Господа на тебя совсем другие
п ланы».
2. НЕ ИМЕЛ ПРАВА ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ РОЛИ
Изначально Клинта Иствуда привлекала не актерская, а музыкальная карьера. Однако играть на сцене ему
нравилось – уже в детстве он выходил в любительских школьных постановках, несмотря на то, что ребенком
был застенчивым. В институт, правда, поступил на «серьезный» экономический факультет в Лос-Анджелесе.
Но большую часть времени проводил
не на парах, а на кинопробах. Одна из
проб увенчалась успехом – киностудия
Universal предложила ему контракт.
Согласно ему, Иствуд должен был
играть любые роли, которые ему предложат, в течение семи лет. Последовала
целая череда эпизодических, с кучных,

Текст:
Екатерина КОНОВАЛОВА

На российские экраны
наконец-то, с опозданием на год,
вышел «Наркокурьер» Клинта
Иствуда. А в конце мая еще одно
событие – самому знаменитому
ковбою в истории исполнится
89 лет. Мы собрали 10 невероятных
историй о Клинте Иствуде, легенде
американского кино.

«Я ЗНАЮ, О ЧЕМ ТЫ СЕЙЧАС ДУМАЕШЬ:
«ВЫСТРЕЛИЛ ОН ШЕСТЬ РАЗ ИЛИ ТОЛЬКО ПЯТЬ?» ЧЕСТНО ГОВОРЯ, В ЭТОЙ СУМАТОХЕ Я И САМ СБИЛСЯ СО СЧЕТА.
НО НАЧНЕМ С ТОГО, ЧТО ЭТО «МАГНУМ»
44-ГО КАЛИБРА, САМЫЙ УБОЙНЫЙ РЕВОЛЬВЕР НА СВЕТЕ, И ОН МОЖЕТ ПОДЧИСТУЮ СНЕСТИ ТЕБЕ БАШКУ. ТЕПЕРЬ
ТЫ ЗАДАЕШЬ СЕБЕ ОДИН ВОПРОС: «ПОВЕЗЕТ ЛИ МНЕ?» НУ, ПОВЕЗЕТ ЛИ, ПОДОНОК?» («ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»)
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Съемки в трилогии
Серджио Леоне
сделали Иствуда
по-настоящему
знаменитым,
а в истории кино
появился термин
«спагетти вестерн»

«СЕГОДНЯШНЕЕ ПОКОЛЕНИЕ – ЭТО ПОКОЛЕНИЕ РЫХЛЫХ КОТИКОВ. СТОЛКНУВШИСЬ С ПРОБЛЕМОЙ, ОНИ ГОВОРЯТ: «ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМ ПОВЕДЕНИЕ ХУЛИГАНА
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОЛОГИИ». А МЫ
ПРОСТО ДАВАЛИ ХУЛИГАНАМ ПО ЖОПЕ».

После оскароносного
«Непрощенного» многие
критики решили, что тему
вестерна в кино можно
окончательно закрыть

бесперспективных ролей. Правда, а
 ктерская
игра молодого Иствуда студию не впечатлила –
после полутора лет сотрудничества Universal
расторгла контракт.
БЫЛ ЧЕРНОРАБОЧИМ
Семья актера была небогатой – и отец, и мать
работали на заводах. В период Великой депрессии работы и вовсе не было, семья часто
переезжала в поисках случайных заработков.
Даже когда родителям удалось обрести постоянную работу, содержать сына полностью
они не могли. Поэтому во время учебы и позднее, в промежутках между нечастыми и неудачными съемками, Клинт Иствуд подрабатывал везде, где мог: пожарным, разнорабочим
на стройке, заправщиком на станции и пианистом в баре.
3.

Кстати, музыка всегда казалась Иствуду
не менее, а то и более привлекательным занятием, чем актерская игра – в одном из интервью он признавался, что стал бы музыкантом,
если бы обладал лучшей самоорганизацией.
Позднее он написал музыку для нескольких
фильмов, в том числе и для культовой «Малышки на миллион».
4. БОИТСЯ ЛОШАДЕЙ
Слава пришла к Иствуду после тридцати – когда его позвал в вестерн «За пригоршню долларов» итальянский режиссер Серджио Леоне.

О причине своего выбора он как-то отозвался следующим образом: «У него было всего два
выражения лица: в шляпе и без шляпы».
Суровый, с хитроватой ухмылкой и внимательным взглядом из-под ковбойской шляпы Клинт
Иствуд завоевал безоговорочную любовь публики, а фильм, как и следующие две части «На несколько долларов больше» и «Хороший, плохой,
злой» (трилогия «Долларовая долина»), стал бесспорным шедевром мирового кинематографа.
Иствуд стал олицетворением настоящего
ковбоя, героя классического вестерна.
При этом сам актер, во-первых, боится лошадей, а во-вторых, не курит и ведет здоровый образ жизни. Впрочем, с ковбоями его сближают определенный фаталистический взгляд на
жизнь и подход к морали.
5. ВДОХНОВИЛ СТИВЕНА КИНГА
Образ Иствуда из вестернов стал настолько
культовым, что послужил источником вдохновения для короля ужасов Стивена Кинга. В предисловии к циклу романов «Темная Башня»
Кинг написал, что главный герой, стрелок Роланд, очень похож на Клинта Иствуда из «Долларовой долины».

БИОГРАФИЯ
Клинтон Иствуд – младший родился 31 мая
1930 года в семье рабочих Клинтона и Маргарет Рут
Иствуд. Окончил старшую школу в Окленде, учился
в университете Лос-Анджелеса на экономическом
факультете. Проходил военную службу в Форт-Орд.
Снялся более чем в 60 фильмах, еще
40 срежиссировал.
Обладает внушительным списком наград:
помимо «Оскаров», в нем три «Золотых глобуса»,
две премии Каннского кинофестиваля, премия
Гильдии киноактеров и другие. Кроме того, Клинт
Иствуд – командор французского ордена Почетного
легиона. Эта награда очень редко присваивается
иностранцам.
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Мало кто верил,
что Иствуд
преуспеет как
режиссер, однако
он доказал
обратное

Жещины всегда
занимали
в жизни Иствуда
одно из главных
мест. На фото:
с бывшей женой
Диной

«ГОВОРЯТ, БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ
НА НЕБЕСАХ. ТАМ ЖЕ, ОТКУДА БЕРУТСЯ
ГРОМ И МОЛНИЯ».

БЫЛ ОБВИНЕН В РАСИЗМЕ
На роли классического и образцового ковбоя
Клинт Иствуд не остановился. Еще один легендарный образ – это Грязный Гарри, полицейский с жесткой моралью и весьма своеобразным взглядом на справедливость. Иствуд играл
Гарри на протяжении пяти фильмов, и до сих
пор полицейские триллеры обращаются к этим
фильмам как к образцам. А некоторые высказывания Гарри входят в список самых повторяемых цитат в мире: это и «Давай, удиви меня!»,
и, конечно, длинная цитата о самом убойном
револьвере на свете.
Эти слова цитируют, к примеру, Джим Керри
в комедии «Брюс Всемогущий», робот в «Трансформерах». Отсылки к цитате встречаются у Терри Пратчетта и в компьютерной игре
Borderlands 2.
Несмотря на популярность, фильмы,
режиссер, главный герой и актер, сыгравший
его, получили множество жестких обвинений
и резкой критики: их обвиняли в расизме, отсутствии толерантности, потому что Грязный
Гарри не стеснялся в высказываниях.
Сам Иствуд всегда подчеркивал, что одинаково относится к людям любой расы, а с политкорректностью, по его мнению, современный мир
перебарщивает. В «Правилах жизни» для Esquire
он говорит: «Раньше мы свободно ш
 утили про
6.

«Оскар» за
«Оскаром», и, похоже,
останавливаться на
этом в свои 89 Иствуд
не собирается

Бывший
губернатор
и бывший мэр.
Оба воплотили
на экране
знаковые
образы ХХ века

КСТАТИ

Хобби
Клинта Иствуда – гольф. Он
не только играет, но и владеет
гольф-клубом
Tehama в городе
Кармел-бай-теСи, штат Калифорния.

Спойлер: в финале легендарный полицейский снимает значок и бросает его в реку,
на труп уничтоженного врага.
Чтобы убедить в своей правоте режиссера
Дона Сигела, Иствуд сначала прибегал к разумным доводам, а потом устроил трехдневную
забастовку. Впрочем, безрезультатно.
людей разных рас и национальностей, а сегодня, если ты захочешь так пошутить, ты будешь
рот рукой прикрывать, чтобы тебя никто не
слышал. Наши друзья для нас были «Сэм-еврей»,
«Хосе-мексикашка», но мы не вкладывали ничего обидного в эти прозвища. А сегодня мы тратим слишком много энергии и времени, пытаясь быть политкорректными».
7. УСТРОИЛ ЗАБАСТОВКУ, ПЫТАЯСЬ
ИЗМЕНИТЬ КОНЕЦ ФИЛЬМА
Концовка первого фильма о Грязном Гарри
Иствуду не понравилась – он считал ее нелогичной и, более того, противоестественной для
своего персонажа.

8. ПОЛУЧИЛ ЧЕТЫРЕ «ОСКАРА»
Причем ни одного – за актерское мастерство.
Две его картины – «Непрощенный» и «Малышка на миллион» – получили по два «Оскара»:
в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Еще одна награда от Американской
киноакадемии в его копилке – это «Награда
имени Ирвинга Тальберга» за продюсерский
вклад в киноискусство.
9. СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ

ЛОВЕЛАСОВ ГОЛЛИВУДА
У Клинта Иствуда семеро детей от пяти женщин. В официальном браке он состоял только с двумя из них. О своей второй жене, Дине
Иствуд, Клинт неоднократно отзывался как

Фильм
«Наркокурьер» –
очередная удача
Иствуда, но
на подведение
итогов фильм
не тянет

«МЕНЯ ОБВИНЯЛИ В РАСИЗМЕ ИЗ-ЗА ТОГО,
ЧТО В НАЧАЛЕ ФИЛЬМА НЕГРЫ ГРАБЯТ
БАНК, НО РАЗВЕ В ЖИЗНИ НЕГРЫ НИКОГДА
НЕ ГРАБЯТ БАНКОВ? Я ЖЕ НЕ СТАНОВЛЮСЬ
ИЗ-ЗА ЭТОГО РАСИСТОМ. МЕЖДУ ПРОЧИМ,
МОЙ ФИЛЬМ ДАЛ РАБОТУ ЧЕТВЕРЫМ НЕГРАМ-КАСКАДЕРАМ, НО НА ЭТО НЕ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЯ».

STORY

«ПРИНИМАТЬ СВОЙ ВОЗРАСТ
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ – ЭТО ВЕЛИКИЙ ДАР. НО МНЕ УЖЕ ПОЗДНО ЕМУ УЧИТЬСЯ».

о человеке, сумевшем собрать вместе его отпрысков и построившем дружную, крепкую
семью. Но в 2013 году Дина подала на развод,
и в том же году Клинт Иствуд представил свету
новую даму сердца.
10. МОГ СЫГРАТЬ РЭМБО
И ДЖЕЙМСА БОНДА
Иствуд отказался от двух культовых ролей. Рэмбо он не сыграл, потому что в тот момент хотел
уделять больше времени своим режиссерским
проектам. В «Бондиану» его позвали после ухода

Шона Коннери. Но Иствуд посчитал, что не имеет права стать новым агентом 007 – по его мнению, им может быть только британский актер.
БОНУС. БЫЛ МЭРОМ ГОРОДА
Два года, с 1986 по 1988, Иствуд занимал пост
мэра калифорнийского города Кармел. Победу
на выборах он описывал так: «Выиграть выборы – это плохая хорошая новость. Ладно,
говоришь ты себе, хорошая новость заклю
чается в том, что я сейчас мэр. А плохая в том,
что я сейчас мэр».

s_bukley / Shutterstock.com, Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, Kathy Hutchins / Shutterstock.com, AF archive / Alamy Stock Photo / LegionMedia,
AF archive / Alamy Stock Photo / LegionMedia, Entertainment Pictures / Alamy Stock / LegionMedia, Pictorial Press Ltd / Alamy Stock Photo / LegionMedia,
PictureLux / The Hollywood Archive / Alamy Stock Photo / LegionMedia, nik wheeler / Alamy Stock Photo / LegionMedia, Lifestyle pictures / Alamy Stock Photo / LegionMedia
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ВКУСНО ЖИТЬ
ЕДА

СООБРАЗИЛИ
НА ТРОИХ
Хорошо это или плохо, но водка входит
в число стереотипов о нашей стране,
наряду с ушанкой, балалайкой, матрешкой
и медведями на улицах. Расскажем о тех,
кто внес свой весомый вклад в историю
русского национального напитка.

ИСТОРИЯ С ГЕОГРАФИЕЙ
Древность черпала вдохновение и забвение
в хмельном меду, пиве, привозном виноградном вине. Винокурение – производство спирта из хлебных злаков – развилось в Московском
государстве в период с 1440 по 1478 год, а водка, которая является продуктом винокурения,
была создана в одном из московских монастырей. Доказал это Вильям Похлебкин, историк
и знаток русской кулинарии.
А подтолкнула ученого к разработке водочной темы ни много ни мало необходимость защищать российский приоритет в вопросе авторства напитка: Польша вдруг решила его
оспорить в Международном арбитражном суде.
Мол, водка была изобретена в Польше, мы это
сейчас докажем и будем иметь исключительное право торговать алкоголем с таким называнием по всему миру. А вы свою сорокоградусную называйте как хотите, хоть «спиртовой
напиток».

Текст:
Элла ЗАХАРОВА

Интерес стран-спорщиц лежал в области
не только исторической справедливости, но
и в финансовой, так что дело намечалось нешуточное.
Вильям Васильевич, будучи профессиональным историком, умел работать с источниками и делать логичные выводы из содержащейся
в них информации. Связав сокращение количества дикого меда и изобретение смолокурения,
проанализировав экономические и даже политические «расклады» всех русских территорий,
Похлебкин достоверно установил, что русские
начали производить водку на добрую сотню
лет раньше, чем поляки.
НАУЧНЫЙ ПОДХОД
Начнем с того, что Дмитрий Менделеев водку не изобретал. Да и не пил ее особенно – вкус
водки был знаком ему не более, по собственному признанию ученого, чем вкус разных ядов
и солей, с которыми приходится работать химику.
31 января 1865 года Дмитрий Иванович защитил докторскую диссертацию под названием «Рассуждение о соединении спирта с водою». Сей труд рассматривал «поведение»
этилового спирта при встрече с водой – что будет, если смешать эти две субстанции. Водка
тоже является результатом смешивания подготовленной воды и спирта-ректификата – вот
она, точка соприкосновения менделеевских
исследований и алкогольного напитка. Тем
не менее день защиты великим ученым своей
диссертации принято считать днем рождения
водки, хотя появилась она гораздо, как мы уже
выяснили, раньше. Но куда же культовому напитку без легенды?

Макаров Алексей / Фотобанк «Лори», Борис Приходько / РИА «Новости»
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ЦАРСКАЯ ВОДКА
Жизнь Петра Смирнова – яркий пример головокружительного взлета self-made-man`а: родившись крепостным крестьянином, этот человек
к концу жизни стал владельцем миллионных капиталов и поставщиком
Российского императорского дома,
что являлось высшим дореволюционным знаком качества. К такому успеху Смирнова привела водка.
Сколотив некоторый капитал на
торговле дешевым вином, Петр Арсеньевич в 1863 году открыл небольшой завод по производству
алкогольной продукции – в Москве, на Овчинниковской набережной. И дело пошло – неуклонно, из года в год увеличивались объемы
производства, расширялся ассортимент (например, ликер «Белая слива» очень жаловала
сама императрица Мария Федоровна, супруга Александра III), собирался урожай наград
на международных промышленных выставках.
А локация оставалась прежней – угол Овчинниковской набережной и Пятницкой улицы.
Облик смирновской недвижимости – к счастью, и сейчас находящейся на старом месте – был знаком каждому потребителю популярнейшего «Столового вина № 21», ведь ее
изображение украшало бутылочную этикетку
и помогало неграмотным любителям выпить
сориентироваться в водочном ассортименте.

«БЕЛЫЙ
РУССКИЙ» –

наполните льдом толстостенный широкий
стакан, влейте в него 50 мл водки, 25 мл
кофейного ликера и 1 столовую ложку сливок,
перемешайте.

КОКТЕЙЛЯ
С ВОДКОЙ

Лучше всего употреблять водку
в чистом виде – выпить залпом
ледяную рюмочку и немедленно
закусить огурчиком, кусочком
селедки, говяжьим языком,
шампиньоном в сметане,
пельменем…
Но не обойтись без водки
и любителям коктейлей.
Вот рецепты трех самых
знаменитых.

КСТАТИ
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАКУСКУ,
ОЙ… НА ЗАМЕТКУ
Водка – это не только любимый
многими напиток, но и большое
подспорье в кулинарии. Ее
используют, чтобы избавиться
от запаха речной рыбы при
приготовлении ухи, придать
прозрачности любому бульону
и сделать мягким мясо для
шашлыка.
Например, хворост получается
менее жирным (но не менее
вкусным!), если в масло,
в котором он жарится, добавить
немного водки. При том же
условии – добавить немного
водки – изделия из теста будут
более румяными и воздушными.
Применяется водка при
консервации и даже при варке
варенья.

«КРОВАВАЯ
МЭРИ» –

«ОТВЕРТКА»–

сок одного апельсина и одного мандарина
выжмите в стакан, добавьте лед, влейте
50 мл водки, перемешайте, добавьте
несколько капель горькой настойки (лучше
всего – ангостуры).

в шейкер поместите лед, 125 мл
томатного и 1 столовую ложку
лимонного сока, 50 мл водки, 25 мл
хереса, четверть чайной ложки
вустерского соуса, несколько семян
фенхеля; посолите и поперчите;
закройте и энергично потрясите
шейкер; процедите содержимое
в стакан и украсьте его стеблем
сельдерея и долькой лимона или
лайма.

Весь этот
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Текст: АЛЕКСЕЙ
ГРИГОРЬЕВ

Когда мы говорим «джаз», мы интуитивно
понимаем, о чем идет речь, но если нас попросят
рассказать подробнее, возникнет ощущение,
что толком объяснить мы ничего не можем.
Кто-то вспомнит имена Луи Армстронга, Дюка
Эллингтона, Билли Холидей, Чарли Паркера или
Эллы Фицджеральд. Наиболее продвинутые –
Каунта Бейси или Джелли Ролла Мортона. Но так
или иначе, придется признать, что несмотря
на общую схожесть, эти исполнители играли
разную музыку. Имеет смысл остановиться
именно на схожести и понять, в чем она
заключается, сконцентрироваться на той
невероятной энергетике, которая заложена
в самой музыке джаза, основа которой родилась
на Африканском континенте.

АФРИКА — ЛЮБОВЬ МОЯ
Джаз возник в среде чернокожих африканцев,
привезенных в Америку в качестве бесплатной рабочей силы. Не имея никаких прав, выходцы из Африки тем не менее на генетическом уровне сохранили память о глубинных
основах африканской культуры – это придавало им стойкости в их положении. Жанры
негритянской музыки базируются, как правило, на одних и тех же художественных приемах. Белые сначала такой музыки побаивались – она, как им казалось, призывала
к бунту, поэтому в южных штатах одно время
неграм было запрещено использовать в своих
музыкальных вариациях не только барабаны,
но и духовые инструменты. Впрочем, запрет
дал стимул для освоения струнных, т аких,
например, как банджо. Но самая лютая

!
!
!
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 ертовщина для потомков европейцев заключач
лось в том, что «черную» музыку нельзя было переложить на привычную нотную грамоту – в ней
то и дело встречались ноты, находящиес я между
теми, что были закреплены классическими музыкальными канонами. И во многом это касалось блюза.

ОСНОВА ВСЕХ ОСНОВ
Где, когда возник блюз – неизвестно. Первые звукозаписи были сделаны только в начале 1
 920-х
годов, когда этот вид негритянской музыки уже
сформировался. Блюз в современном понимании и похож, и не похож на его архаичный вариант. То, что мы сегодня называем блюзом, –
форма, адаптированная под восприятие белых
исполнителей, которые попросту не могли «врубиться» в первоначальную негритянскую гармонию с ее плавающими между узаконенными
классической музыкой нотами. Существует версия, что это темнокожая исполнительница Бесси Смит, долгое время служившая актрисой в театре, основной аудиторией которого была белая
публика, поспособствовала адаптации архаичного блюза в привычный нам всем «квадрат».
КРЕОЛЫ И РЕГТАЙМ
Не меньшую роль, чем блюз, в становлении
раннего джаза сыграл регтайм. В основе своей
это фортепианная музыка. Но вчерашние потомки рабов и фортепьяно – как такое возможно? Дело в том, что первые переселенцы из Европы (в частности, из Франции) довольно часто
вступали в связи с чернокожим (тогда не таким
многочисленным) новым населением Америки.
Потомков от этих браков называли «креолами».
Креолы иногда воспитывались в белых семьях,
получая вполне себе европейское образование, в том числе музыкальное. И считали они
себя в большей степени европейцами, а не неграми. Даже цвет кожи креолов часто тяготел
к белому, нежели к черному. Некоторые из них
даже получили классическое музыкальное образование. Эти музыканты не только сочиняли
пьесы, но могли записывать их нотами. С
 амым
выдающимся из музыкантов в стиле регтайм
был Скотт Джоплин. Его «Maple Leaf» знает весь
мир. Наберите это сочетание в любом поисковике, и вы поймете, что не являетесь исключением. А объединяло регтайм и блюз то, что
в основе обоих явлений был сумасшедший по
тем временам ритм.

РУСЛАЙН

КОЛЫБЕЛЬ ДЖАЗА
Джаз в общепринятом его понимании родился в бедных
кварталах Нового Орлеана, откуда на старых колесных пароходах добрался по Миссисипи до других городов. Согласно закону, в штате Луизиана человек с любой примесью африканской крови считался негром. Итак, креолы
неожиданно были преданы анафеме, и к 90-м годам XIX
века их общественное положение почти ничем не отличалось от положения негров, поэтому разрыв между теми
и другими быстро сошел на нет, что не могло не сказаться
и на музыкальном взаимопроникновении.
В период между 1895 и 1910 годами в Новом Орлеане сложилась большая группа музыкантов, игравших самую
различную музыку – блюзы, регтаймы, марши, популярные в быту песни, попурри на темы из оперных увертюр
и арий, собственные оригинальные пьесы. Выбор инструментов был предопределен: конец войны между Севером
и Югом оставил без работы огромное количество военных
оркестров – ненужные в мирное время инструменты можно было купить за бесценок. Исполнители джаза не знали
импровизации в современном понимании этого слова. Гораздо важнее, как они играли – синкопировали, огрубляли звучание, использовали пониженные блюзовые тоны
и охотно пользовались приемом вибрато в концовках фраз.
Они как бы отрывали мелодию от основной метрической
пульсации – так родился свинг, который станет визитной
карточкой джаза на долгие годы. Свинг – это своеобразная
раскачка ритма, при которой ноги слушателя сами хотят пуститься в пляс – музыка приглашает стать непосредственным участником шоу, превращая пассивных зрителей в активных сообщников музыкантов.
ЗА ПРЕДЕЛАМИ НОВОГО ОРЛЕАНА
6 февраля 1917 года в нью-йоркской студии фирмы «Victor»
пятеро белых музыкантов из Нового Орлеана записали
первую джазовую грампластинку. Джаз в течение нескольких недель ошеломил всю Америку. Музыканты назвали
свой оркестр «Original Dixieland Jass Band» (современное
написание – jazz). Исследователи музыки до сих пор сетуют по поводу того, что запись первой джазовой пластинки
принадлежит белым, а не черным исполнителям.
Не менее важным социальным явлением для возникновения джазового бума стала танцевальная лихорадка, охватившая Америку после 1910 года. Дансинги открывались
по всей стране. Владельцы ресторанов были вынуждены нанимать оркестры и разрешать танцы во время застолья, что
прежде считалось неслыханной вольностью. Танцевальный
бум начала 1910-х годов был на руку и фирмам грамзаписи.
В 1914 году было продано около 27 миллионов пластинок;
в 1921 году эта цифра уже достигла 100 миллионов.
И первых джазменов при переезде из Нового Орлеана на
Север влекли прежде всего экономические соображения.
Одним из них был Сидней Беше.
ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ САКСОФОНА
Сидней Беше родился в 1897 году в креольской семье. В четырнадцать лет он ушел из дома и стал бродяжничать.
В 1918 году известный негритянский композитор Уилл
Мэрион Кук пригласил Беше в Нью-Йорк, а затем и в Европу. Прекрасный импровизатор, Беше стал звездой оркестра.
Однажды в Лондоне он случайно увидел инструмент, на котором ему еще не приходилось играть, – сопрано-саксофон.
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Сопрано-саксофон бывает двух типов: изогнутый и прямой. Инструмент, попавший в руки
Беше, был прямой. Освоив его, Сидней стал первым известным саксофонистом джаза.
ЗВАЛСЯ ОН ЛУИ КОРОЛЬ
Луи Армстронг родился в Новом Орлеане 4 июля
1900 года гением. 12 ноября 1925 года в студии
«Okeh» Армстронг сделал записи, ставшие важными вехами в истории джаза, вызвавшие неописуемый восторг музыкантов и любителей
и изменившие само направление развития этого вида искусства. Армстронг играл на своей
трубе столь мощно и эффектно, что вскоре корнет, бывший фаворитом духовых, навеки исчезнет из состава инструментов джазовых оркестров. В 1929 году Армстронг переехал из
Чикаго в Нью-Йорк. Теперь он на долгие годы
станет ведущим представителем нового вида
искусства.
В чем же неповторимость игры Армстронга?
Прежде всего в том, что Армстронг первым с такой очевидностью оторвал партию солирующего
инструмента от основного ритма – граунд бита.
Теперь ритм как бы существовал сам по себе,
а партия Луи могла то отходить от него, то снова
возвращаться в общее ритмическое русло – это
станет основной концепцией для джазовой импровизации на все последующие времена.
LET IT BIRD!
29 марта 1920 года в пригороде Канзас-Сити
родится музыкант, который перевернет все
представления о джазе. Созданное им и его
единомышленниками направление войдет
в историю под именем «бибоп» или просто
«боп».
Многие считают, что в джазе было лишь два
подлинных гения – Луи Армстронг и Чарли Паркер по прозвищу Птица (Bird). Луи дожил до
70 лет, Чарли Паркер умер в 34. Тем не менее их
постоянно будут сравнивать друг с другом – такова судьба всех великих артистов. Луи играл на

трубе, а Паркер на саксофоне: в начале 30-х годов такие музыканты, как Коулмен Хокинс и Лестер Янг подняли статус
этого инструмента на небывалый уровень.
Паркера никто не учил, он не имел никакого понятия об
элементарных законах музыки и был самоучкой в большей
степени, чем кто-либо другой. Это, как ни странно, сыграло
положительную роль в его музыкальной судьбе. Однажды
Паркера осенило, что любую мелодию можно перенести из
одной тональности в другую. Он не знал, что многие из этих
тональностей практически не используются музыкантами,
зато научился с легкостью делать переходы между ними.
Играя в клубах Нью-Йорка, Паркер сблизился с группой
молодых музыкантов-экспериментаторов: трубачом Диззи
Гиллеспи, пианистом Телониусом Монком, барабанщиком
Кенни Кларком и другими авангардными исполнителями.
Именно Паркер стал если не теоретиком, то уж точно самым
известным практиком нового направления, которое вошло
в историю джаза под именем «боп».
Революционная суть бопа – в ритме. Боперы часто играли в таком темпе, что редко какой традиционный исполнитель музыки джаз на такой скорости мог сыграть что-либо внятно. Даже когда они играли баллады, эти медленные
ритмы тоже были обманчивы, поскольку солист умудрялся
играть на единицу музыкального метра столько нот, сколько раньше никому и не снились. Старые музыканты удивлялись, осуждали, качали головами, но догнать «молодежку»
им было не по силам.
Что касается Паркера, то он всегда был блестящ, но физические и моральные силы его были очень рано растрачены: пристрастие к алкоголю и наркотикам привело к тому,
что 9 марта 1955 года он умер. На справке, удостоверявшей
смерть, в графе «возраст» врач написал: пятьдесят три года.
Паркеру было тридцать четыре.
ЭПИЛОГ? ДА НУ!
Да какой там эпилог! Многие возмутятся: а почему ни слова
о великом Дюке Эллингтоне, о божественных Билли Холидей и Элле Фицджеральд? Где гениальный Чет Бейкер и великий Майлз Дэвис? Потому и нет, что перед вами не эпилог.
Мы не рассказали даже о тысячной доле того, о чем стоит вести разговор, когда речь заходит о джазе. Музыка доступна –
страждущий да обрящет. Джаз не умер, даже если на время
и уступил лидерство другим музыкальным направлениям.
И, знаете, в джазе найдется потаенная дверь для любого –
стоит лишь захотеть войти. Так чего вы ждете? Входите!
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