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Уважаемые
пассажиры!
Добро пожаловать на борт авиакомпании «РусЛайн»!
Принято считать, что февраль – один из самых суровых месяцев
года. А между тем февраль имеет и свои бесспорные преимущества:
многих радует, что заканчивается зима, день становится длиннее,
а солнце светит ярче. Впереди весна – время расцвета и обновлений.
И авиакомпания «РусЛайн» предлагает своим пассажирам вместе
открывать новые возможности для счастливых перемен.
С конца февраля наступает период любимых многими праздников. Позвольте поздравить мужчин с наступающим Днем
защитника Отечества, пожелать вам мужества и силы, отваги
и достойного служения России. Прекрасных женщин – с Международным женским днем. Красоты, любви, гармонии и самого главного –
мира всем!
Для всех работников авиационной отрасли февраль особенно
приятен тем, что они отмечают свой главный профессиональный
праздник – День работника гражданской авиации. В этом году гражданской авиации России исполняется 96 лет. В канун праздника
лучшие сотрудники авиакомпании «РусЛайн» были отмечены наградами за свой безупречный труд, от которого напрямую зависят
безопасность и комфорт каждого из тысяч наших пассажиров.
В настоящее время мы активно готовимся и к весенне-летнему
сезону, на который приходится пик интенсивности авиаперевозок.
О долгожданном отдыхе наши пассажиры могут позаботиться
уже сейчас. Открыта продажа билетов из восьми регионов на юг
России – в Анапу, Симферополь и Сочи, а на rusline.aero всегда можно
найти билеты по специальным ценам.
В списке наших маршрутов очередное пополнение – новые рейсы
«РусЛайн» будут осуществляться по семи направлениям из Нарьян-
Мара и по четырем – из Красноярска. Также с текущего месяца
в расписание добавляются полеты сразу из трех городов Черноземья
в Калининград. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить доступность авиаперелетов для разных регионов и категорий
пассажиров.
Старт, который взяла авиакомпания в начале года, позволяет
с оптимизмом смотреть вперед и считать, что намеченные нами
планы будут выполнены, а новые высоты – покорены. И думается,
что в 2019-м запланированный рекорд – 700 000 перевезенных авиакомпанией пассажиров за год – обязательно будет достигнут.
Искренне верим, что путешествия, в которые вы отправитесь
нашими рейсами, доставят вам много новых незабываемых впечатлений. Мы с большой заботой и ответственностью создаем комфорт на борту каждого воздушного судна авиакомпании «РусЛайн» –
и именно в этом заключается наша повседневная работа.
Спасибо, что выбираете нас!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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НОВОСТИ

«ДЕЛОВОЙ ПРОЕЗДНОЙ»
ОТ «РУСЛАЙНА»
Несколько месяцев назад авиа
компания запустила новый
тарифный продукт «Деловой
проездной». Предложение поль
зуется большим успехом у де
ловых пассажиров и самосто
ятельных путешественников,
регулярно летающих по одному
и тому же маршруту. С «Деловым
проездным» пассажиры застрахо
ваны от дополнительных расхо
дов на перелеты.
При покупке проездного необходимо определить только дату первого полета – остальные билеты
оформляются с открытой датой.
Приобрести «Деловой проездной»
можно во всех авиакассах. Одним
из преимуществ «Делового проездного» является возможность бесплатно вносить изменения в б
 илет
неограниченное количество раз,



Авиакомпания «Рус Лайн»
с 19 февраля 2019 года присту
пила к выполнению регуляр
ных рейсов Нарьян-Мар –
Киров – Москва (Внуково).
Полеты осуществляются два
раза в неделю – по вторникам
и воскресеньям.
Рабочая встреча главы НАО
Александра Цыбульского с коммерческим директором «Рус
Лайн» Александром Крутовым
и заместителем коммерческого
директора – директором депар
тамента продаж Наталией Кошевар прошла в Нарьян-Маре
19 января. Расширение возможностей по перевозке пассажиров
на направлении стало возможным после того, как Правительство РФ и лично Дмитрий Медведев поддержали предложение
«РусЛайн» в связи со спецификой региона расширить линейку
субсидируемых направлений.

С февраля 2019 года авиа
компания «РусЛайн» запустила
рейсы из Калининграда в три
российских города: Белгород
(от 5640 руб. в одну с торону),
Воронеж (от 5350 руб. в одну
сторону) и Липецк (от 4640 руб.
в одну сторону).
– Мы рады снова запустить
рейсы из аэропорта Х
 раброво
в Калининграде. Авиакомпания
«РусЛайн» хорошо знакома с регионом и совершала полеты отсюда не один год. С н
 ачала года мы
связали Калининград с городами российского Черноземья, запустили первые рейсы в Липецк,
Воронеж, а также Белгород. Надеемся на дальнейшее расширение
географии полетов из Калининграда в течение всего следующего года, – комментирует заместитель генерального директора
и коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн» Александр
Крутов.

Теперь в момент бронирования би
лета или регистрации на рейс мож
но приобрести дополнительную
услугу «Любить.Летать» и узнавать
интересные подробности о своем полете, в том числе погодные условия,
точное время в пути, прогноз турбу-

лентности, р
 екомендации по выбору
места, объекты по пути, факты о самолете. Информация о рейсе становится
доступной за 24 часа до планируемого вылета. Пассажиры получают ссылку на персональную страничку. Стоимость услуги – 100 рублей.

«РУСЛАЙН» НА ВЫСОТЕ!

Международный аэропорт Кольцо
во (входит в УК «Аэропорты
Регионов») подготовил рей
тинг пунктуальности авиаком
паний, выполняющих рейсы

из Е
 катеринбурга, по итогам
2018 года. В рамках ранжирования
все перевозчики были разбиты на три
группы: российские авиакомпании,
выполнявшие рейсы ежедневно или
несколько раз в день, остальные российские авиакомпании и зарубежные
перевозчики. Задержкой считалось
отклонение более чем на 15 минут
от расписания без учета отклонений,
произошедших по метеоусловиям. По
итогам 2018 года второе место среди
лидеров в разделе «Российские авиакомпании» занял «РусЛайн».

РУСЛАЙН

АРМЕНИЯ
СТАЛА БЛИЖЕ

РЕЙСЫ
ИЗ КАЛИНИНГРАДА

«ЛЮБИТЬ.ЛЕТАТЬ» ЛЕГКО

ET1972 / Shutterstock.com

ОТКРЫВАЕМ
НАРЬЯН-МАР

но не позднее чем за 24 часа до отправления рейса. Изменения можно внести в месте оформления
авиабилета, а также в контактном центре авиакомпании «РусЛайн». Проездной на 2 перелета
туда/обратно будет действовать
1 месяц; на 4 перелета – 3 месяца;
на 8 перелетов – 6 месяцев. Приобрести «Деловой проездной» можно в колл-центре авиакомпании,
а также в офисах агентств.
С февраля программа полетов
с «Деловым проездным» пополнилась новыми маршрутами Москва –
Тамбов, Санкт-Петербург – Иваново. Теперь пассажирам доступны
проездные по 12 направлениям
из Москвы, Санкт-Петербурга
и Екатеринбурга.

Авиакомпания «РусЛайн»
заключила код-шеринговое со
глашение с авиакомпанией «Ар
мения» по совместной эксплуа
тации ряда авиалиний. В рамках
данного соглашения «РусЛайн»
расширяет географию полетов
за счет маршрутной сети «Армении». Таким образом, для пассажиров «РусЛайн» теперь доступны
два новых направления для путешествий по привлекательным ценам: Минеральные Воды – Ереван (от 6540 руб. в одну сторону),
Воронеж – Ереван (от 8060 руб.
в одну сторону). На данных ли-

ниях «РусЛайн» выступает в качестве партнера, то есть продает
места на рейсы под собственными кодами, а «Армения» – в качестве оператора, фактического перевозчика. Соответственно,
перевозка на рейсах совместной
эксплуатации осуществляется по
действующим правилам перево
зок авиакомпании «Армения».
Время в пути из Минеральных Вод
в аэропорт Звартноц составит около часа, а из Воронежа – порядка
2 ч 10 минут. На линию поставлены комфортабельные лайнеры нового поколения «Боинг 737-500».

«РУСЛАЙН»
ПРОДОЛЖИТ
ВЫПОЛНЕНИЕ
СУБСИДИРОВАННЫХ
ПЕРЕЛЕТОВ
В рамках реализации Постановле
ния Правительства Российской Фе
дерации № 1242 от 25.12.2013 г.
в 2019 году авиакомпания «Рус
Лайн» будет выполнять дотацион
ные рейсы по 43 направлениям. Более половины маршрутов являются
новыми для авиаперевозчика, остальные выполняются согласно программе субсидирования авиаперевозок
не первый год. На все линии поставлены комфортабельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200, рассчитанные на 50 пассажиров.

ОТКРЫТИЕ ПРОДАЖ НА ЛЕТНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Mike Shooter / Shutterstock.com
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Лето не за горами! Для желающих поехать к морю есть отличное
предложение! В преддверии летнего сезона авиакомпания «РусЛайн»
открыла п
 родажи по следующим направлениям:
– в Анапу и обратно из Иваново;
– в Сочи и обратно из Саратова, Липецка, Саранска, Тамбова;
– в Симферополь и обратно из Калуги, Воронежа, Липецка, Тамбова, Курска.

БЕРЕМ ЛЫЖИ И СНОУБОРДЫ
Авиакомпания «Рус
Лайн» приступила к вы
полнению рейсов из
Екатеринбурга в Горно-
Алтайск. Рейсы выпол
няются два раза в неде
лю, по понедельникам
и пятницам. Минимальная стоимость авиабилета
составляет 5640 рублей.
«С середины января
и до конца марта жители Екатеринбурга смогут
открыть для себя новый
маршрут: быстро и комфортабельно добраться
в Горно-Алтайск – стартовую точку всех путешествий для изучения Алтайских гор. Мы рады
предложить такую возможность и соединить два
этих региона прямым рейсом. Уверен, что направ-

ление станет очень популярным», – комментирует
Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».
Напоминаем, что авиа
компания предлагает
пассажирам бесплатный
провоз лыж и сноуборда.
Благодаря специальному
предложению авиакомпании любители активных зимних видов спорта
могут бесплатно перевезти одно дополнительное
место регистрируемого
авиабагажа, включающее в себя комплект сноу
бордического или лыжного снаряжения весом
до 23 килограмм включительно. Спецпредложение
действует до 30 марта
2019 года.

ЛЕТИМ В СИБИРЬ
С февраля 2019 года авиакомпания «РусЛайн»
приступила к выполнению рейсов из Краснояр
ска в Белоярский, Новый Уренгой и Ноябрьск. Полеты по каждому направлению выполняются по два
раза в неделю. Время в пути составляет от двух до
двух с половиной часов. Рейсы реализованы в рамках программы субсидирования региональных пассажирских перевозок при поддержке Министерства
транспорта РФ. Минимальная стоимость билетов
в одну сторону на новых маршрутах составляет:
Красноярск – Белоярский от 5640 рублей; Красноярск – Ноябрьск – 5550 рублей; Красноярск – Новый
Уренгой – 5550 рублей.
Также у жителей Красноярска появилась отличная возможность пользоваться перелетами в Екатеринбург шесть раз в неделю с удобной короткой
стыковкой в одном из городов – Белоярском, Новом
Уренгое или Ноябрьске. Всего время в пути составляет от пяти до пяти с половиной часов, стоимость
билетов – от 7000 рублей в одну сторону. Единый
билет и сквозная регистрация багажа из аэропорта вылета до конечного пункта назначения делают
авиапутешествие максимально выгодным и комфортным.
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ТРЕНДЫ

HI-TECH

Смартфон
для геймеров
Смартфон ROG Phone – это мечта
любого геймера. Самый быстрый
в мире восьмиядерный процессор
Qualcomm Snapdragon 845 с увеличенной до 2,96 ГГц тактовой
частотой, оптимизированным
графическим ядром Qualcomm
Adreno 630 и системой
охлаждения

GameCool с испарительной камерой – все это делает ROG Phone
вожделенным подарком для любителей «порубиться» в игрушки,
которые другим смартфонам
окажутся попросту не по зубам.
AMOLED-дисплей смартфона
обладает фантастическими
скоростными характеристиками и шикарным качеством
изображения. Для подключения периферии на боковой
панели корпуса имеется
интерфейсный разъем. Управление в играх обеспечивается
за счет двух программируемых ультразвуковых сенсоров AirTrigger. Кстати, девайс
можно использовать и для
звонков – странно, да?

КРАСОТА

Встечаем
AirPods 2
Apple готовится обрадовать своих поклонников. На этот раз
компания обещает представить
в 2019 году наушники AirPods 2.
Новый продукт не только учтет
ошибки прошлой модели,
но включит в себя ряд усовершенствований – например, повышенное шумоподавление. Именно
на высокий уровень шумов наиболее часто жаловались пользователи. У AirPods 2 ожидается
измененный форм-фактор, благодаря чему гаджет получит также защиту от влаги. Устройство
будет работать под управлением
процессора Siri.

УМНАЯ ГИРЯ?
А ПОЧЕМУ
НЕТ?!
Представители компании JAXJOX представили… «умную» гирю. Гиря о
 снащена
датчиками и умеет
передавать на смартфон
информацию о ваших
тренировках. Но это
не самое интересное.
Гораздо интереснее,
что при нажатии кнопки гиря способна менять
вес. Набор блинов позволяет выбрать необходимый вес, в то время как
ненужные утяжелители остаются на базе.
Эх, если бы такую юному Шварценеггеру!

РУСЛАЙН

Ноутбук Acer
Swift 5
Супертонкий ноутбук от компании Acer полностью выполнен в металлическом корпусе и при этом весит всего 970 граммов, что достигается за счет использования
сверхлегких и прочных магниево-литиевого и магниево-алюминиевого сплавов. В качестве начинки используется четырехядерный процессор Intel Core i7
восьмого поколения. Заявленное время работы батареи составляет 8 часов, а безрамочный IPS-экран с разрешением Full HD имеет угол обзора в 170 градусов.
Разъем U
 SB-Type С позволяет передавать данные 5 Gbps
и поддерживать до двух внешних 4К-дисплеев.

Прорыв
в коррекции
мимических морщин
от TEANA

Теперь добиться ботокс-эффекта можно без косметологов и инъекций. Косметический бренд Teana выпустил
инновационную линейку от мимических морщин с токсином конической улитки TOXY.
В составе косметики содержится уникальный пептид
из яда морской конической улитки ХЕР-018 – мю-конотоксин CnIIIC, который воздействует точно на нейромышечный контакт, расслабляет мышцу, не блокируя
ее. Благодаря этому мимических морщин становится
заметно меньше уже через 2 часа после нанесения!
Комплексный уход TOXY от Teana действует быстрее и эффективнее средств с аналогичными пептидами, дает моментальный и продолжительный ботокс-
эффект, подходит при любом типе кожи. Во всех
средствах линии – высокая концентрация ключевого
актива (3%), которая вынесена на упаковку, чтобы покупатель сразу видел, что содержится в продукте.
Линейку TOXY можно использовать как готовую программу ухода, ведь она включает в себя все основные
средства для ежедневной заботы о коже: капли-сыворотку, дневной крем и ночную несмываемую маску.

Альтернатива
для любой
кожи
Очищающий гель-эксфолиант «Она
Иная» действует как мягкий пилинг,
разрушая липидные связи между мертвыми клетками, приводя к разрушению нерабочих клеток и уступая место
новым волокнам.
Средство – альтернатива кислотным и химическим пилингам. Подойдет для любой кожи, даже для чувствительной. Облегчает удаление
ороговевших клеток кожи, выравнивает структуру, способствует уменьшению закупорки пор. Обновляет
верхний слой кожи,
повышает тонус, сужает поры, устраняет
гиперпигментацию,
веснушки, угри, активизирует выработку коллагена.
ТМ «Мастерская
Олеси Мустаевой»
www.master-om.com

ASSOLUTA
от NATURE’S
ASSOLUTA от NATURE’S – это абсолютно новый
подход к противовозрастному уходу. Благородный цветок и дикая ягода объединились в борьбе
со старением. Специально для зрелой кожи: возвращает тонус, эластичность, упругость, придает
здоровый вид.
Инновационный комплекс MYRTILAGE с высокой концентрацией флавоноидов и экстрактом дикой черники разглаживает, подтягивает кожу, обеспечивая лифтинг-эффект, аналогичный действию
ботулинотоксинов – естественно, без побочных
ин
 еобратимых последствий. Экстракт флорентийского ириса способствует обновлению клеток, борется с провисанием кожи, стимулирует выработку коллагена и эластина. Синергическое действие
этих ингредиентов приносит немедленные видимые результаты.
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И фен,
и щетка

Для дома
и путешествий
Машинка для стрижки волос Babyliss E972E дает возможность ухаживать за прической и бородой. Благодаря эргономичному корпусу она хорошо лежит в руке
и ею удобно пользоваться. Эта модель оборудована
телескопической насадкой, с помощью которой легко
можно отрегулировать длину срезаемых прядей в диапазоне от 1 до 25 мм.
Прибор оснащен прочными металлическими
самосмазывающимися лезвиями, которые хорошо справляются даже с жесткими волосами
и рассчитаны на длительную эксплуатацию.
Устройство получает питание как от электро
сети, так и от встроенного аккумулятора, поэтому
владелец может брать девайс с собой в различные
поездки. Для удобства использования в поездках
или для хранения прибор упакован в удобный кейс.

РУСЛАЙН

Фен-щетка Babyliss AS520E из серии
Creative c керамическим покрытием Gold
Ceramic вращается в двух направлениях, позволяя создать красивую прическу,
не тратя времени на визит в парикмахерскую, а зафиксировать укладку можно
при помощи функции «холодный воздух».
Мощный и равномерный поток достигается благодаря сочетанию профессиональной турбины и эксклюзивной
решетки. Низкий уровень шума – благодаря профессиональному мотору. Насадка 40 мм служит для придания объема,
30 мм – идеально подходит для завершающей обработки (пластиковая щетка
с жесткими щетинами), а эксклюзивная
выпрямляющая насадка Beliss – для выпрямления и объема у самых корней.
Температура и скоростной режим легко
настраиваются независимо друг от друга.
Вы можете выбрать вариант, который оптимально соответствует вашим предпочтениям. Идеально подходит для частых
процедур расчесывания и придания формы.

Продуманный
чайник
Электрочайник Vitek
V T-7089 не только кипятит
воду, но и нагревает ее до 40,
70 или 90 градусов по Цельсию. Благодаря этому вы можете выбрать оптимальный
вариант для заваривания того
или иного напитка либо для
приготовления детского питания. Установленную температуру он поддерживает в течение 30 минут после того, как
достигнут заданный уровень.

Корпус и основание этой модели изготовлены из прочной
нержавеющей стали. Чайник
элегантно выглядит и хорошо
вписывается в интерьер современной кухни. Всеми его функциями можно пользоваться
с помощью удобно расположенных кнопок.
Устройство оборудовано
синтетическим фильтром – он
задерживает частички налета,
не давая им попасть в чай.

Мини-стайлеры
для макси-комфорта
Выглядеть на все сто в поездках –
в долгожданном отпуске или в рабочей командировке – мечтает каждая
женщина. Но как поместить в чемодан все бьюти-гаджеты? Изящное решение предлагает компания Polaris:
аккуратные миниатюрные стайлеры
PHS 2070МК MINI, PHS 2580MK MINI
и PHS 4080MK MINI с эффектным дизайном поместятся даже в дамской
с умочке!
Серия MINI от Polaris позволит
создавать самые разные прически:
модель PHS 4080MK создаст эффект
мягких роскошных волн, PHS 2580MK
с диаметром наконечника 25 мм завьет игривые кудри, PHS 2070МК с пластинами размером 20 х 70 мм сделает
и деально гладкими даже очень непо-

слушные в
 олосы, а благодаря специальной насадке для укладки и завивки
поможет оформить стильные локоны.
Все три новинки отличаются
не только компактным размером,
но и бережным отношением к воло
сам. Еще одна особенность серии
MINI – быстрый и стабильный нагрев.
Специальный индикатор на к
 орпусе
подскажет, когда устройство будет
готово к работе. Все три стайлера
защищены от перегрева.
Модели 2580MK MINI и 2070МК MINI
оборудованы шнуром, который вращается на 360 градусов, не перекручивается и не стесняет движений. Новинки
отличаются стильным дизайном: все
три стайлера представлены в актуальном ярко-алом цвете.

Вкалывают роботы – счастлив человек
Робот-пылесос Polaris PVCR 0726W
может работать без подзарядки
3,5 часа. При этом уровень производимого им шума – менее 60 дБ. Это
сравнимо со звуком работающей
электробритвы. Высота пылесоса всего 7,6 см, а диаметр – 31 см. Небольшой размер позволяет проникать
под мебель, куда не всегда доберется
обычный пылесос или большинство
современных роботов.
Для ориентации в пространстве
прибор оборудован инфракрасными датчиками. Он свободно объезжает мебель и другие препятствия,

а не упасть с лестницы ему помогает
датчик антипадения. Небольшое изменение высоты (например, порог
или переход с пола на ковер) Polaris
PVCR 0726W легко преодолевает без
проблем и повреждений, так как его
колеса располагаются на независимой подвеске.
Герметичная система забора воздуха прибора сравнима с системой
турбирования двигателя внутрен
него сгорания: поднятая мощной
вращающейся электрощеткой с ковра

и пола пыль втягивается в воздушный тракт, попадая в контейнер. Скопившийся в контейнере мусор можно
просто высыпать. Боковые щеточки
хорошо очищают углы, пространство
около стен и расширяют площадь
обрабатываемой поверхности по ходу
движения.
Робот-пылесос может не только
убрать пыль, но и протереть полы.
Для влажной уборки контейнер для
пыли нужно заменить на резервуар
с водой, а на нижнюю поверхность
контейнера с помощью специальных
липучек прикрепить микрофибру.
С помощью пульта дистанционного управления можно запрограммировать время начала автоматической
уборки, изменить направление движения или отправить робот-пылесос
на зарядную станцию. Также с помощью пульта можно выбрать необходимый режим работы.
Задача пылесоса – не просто собрать пыль и мусор, но и удержать
их внутри. Чтобы выходящий воздух
был максимально очищенным, производитель оснастил Polaris PVCR
0726W фильтром тонкой очистки
HEPA. Он задержит 99,5% микро
частиц пыли и аллергенов.
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ВКУСНО ЖИТЬ

ЕДА
МУЖСКАЯ,

5
КГ

Что главное
в еде? Смотря для
кого! Женщинам
важно, чтобы
еда и голод
утоляла, и фигуру
не портила.
Мужчины к таким
компромиссам не
склонны: вкусно
и сытно — вот
их приоритеты.
Мы собрали
целый обед из
нескольких блюд
с настоящим
мужским
характером.

РУСЛАЙН

ХАШ
суп
Кавказ, Закавказье
Ч Е Й В Ы Б О Р : мудреца
Это блюдо даже как-то неловко называть дис
тиллированным словом «суп». Это вкуснейшая,
нажористая похлебка на основе бульона из говя
жьих ног (напомнило о холодце? – действительно,
есть нечто общее), известная в своем регионе на про
тяжении многих веков и даже упоминавшаяся в лечебнике
XII века как лекарство от лихорадки. Существует мнение, что хаш
также действенное средство от похмелья. Возможно, оно сложилось потому,
что хаш подается на стол утром. А этот обычай как раз объясним – приготовле
ние ингредиентов к варке и сам ее процесс может занимать от 10 часов до суток.
Во-первых, ножки необходимо длительное время вымачивать, чтобы избавиться
от запаха; во-вторых, варится хаш на очень медленном огне; а в-третьих, кто по
нял жизнь, тот не торопится.
В Ч Е М И З Ю М И Н К А : Солить хаш принято уже непосредственно на столе. Это
жирное блюдо, поэтому есть его надо обжигающе-горячим, с добавкой измель
ченного чеснока, заедая подсушенным лавашем и свежей зеленью.
Х О Р О Ш С … : водкой
ТИП БЛЮДА:
РЕГИОН:

СТРОГАНИНА
Т И П Б Л Ю Д А : закуска
Р Е Г И О Н : Сибирь, Якутия
Ч Е Й В Ы Б О Р : рыбака
Название этого блюда происходит не от сло
ва «строгость», а от «строгать» – именно так
описывается способ его приготовления. Берем
рыбу (желательно жирную, северных пород –
нельму, муксуна, омуля), морозим ее, а потом
острейшим ножом срезаем ломтики-стружеч
ки. Не варить! Не размораживать! Не солить
до стола!
В Ч Е М И З Ю М И Н К А : «Берем и морозим» – это
мы, конечно, погорячились. Правильная стро
ганина делается из рыбы, пойманной подо
льдом, не уснувшей, не бывшей долго на воз
духе. Нарезать ее тем более непросто – нужна
сноровка. Даже у подачи и потребления есть
свои тонкости.
Х О Р О Ш А С … : водкой

ХОРАЦ ПАНИР
Т И П Б Л Ю Д А : закуска
Р Е Г И О Н : Армения
Ч Е Й В Ы Б О Р : пастуха
Это блюдо также известно под названием «закопанный сыр»:
способ его вызревания – его же основная «фишка».
Для приготовления хорац панира нужны:
а) брынза (рассольный сыр из овечьего или козьего молока);
б) керамический горшок (с которым хозяйка будет готова рас
статься надолго);
в) ароматные травки (как в любом творчестве, в кулинарии
должны присутствовать вдохновение и экспромт, поэтому ка
кие именно травки – не скажем);
г) мать сыра земля.
В Ч Е М И З Ю М И Н К А : Брынзой в смеси с травами плотно наби
вают горшок, закупоривают его и зарывают горлышком вниз
в землю. Главное – место не забыть, и тогда через полгода, ког
да сыр будет готов, можно будет откопать его под заветным ку
стом, завернуть в лаваш и полакомиться на свежем воздухе.
Впрочем, особо рачительные армяне закапывали сыр просто
под домом, чтоб далеко не ходить.
Х О Р О Ш С … : красным сухим вином

ХАГГИС
горячее
Шотландия
Ч Е Й В Ы Б О Р : воина
Славящихся своей храбростью шотландцев потрохами, разумеется,
не испугать – они не только не дрогнули перед блюдом из субпро
дуктов, но даже сделали его своей национальной гордостью. А дру
гая национальная гордость Шотландии – поэт Роберт Бернс – в сти
хах воспел горячий хаггис, «полный жира и требухи». Это блюдо
считается на своей родине пудингом, но вообще-то оно сродни до
машней колбасе, для приготовления и оболочки, и содержимого ко
торой используются ингредиенты животного происхождения.
В Ч Е М И З Ю М И Н К А : Бараний желудок, в который будет помещена
начинка из мелко рубленных сердца, печени и легких того же жи
вотного, лука, овсянки, почечного жира и приправ, необходимо
чисто вымыть и очень долго выдерживать в соленой воде – посто
ронние запахи тут ни к чему. Варят фаршированный желудок тоже
не быстро – часа 3–4. А виски может участвовать в этом блюде на
любом этапе его приготовления: его можно добавить в фарш, в бу
льон при отваривании и, конечно, внутрь едока. В подливу к гар
ниру – пюре из репы или брюквы и картофеля.
Х О Р О Ш С … : виски
ТИП БЛЮДА:
РЕГИОН:

ТЫКВЕННЫЙ ПИРОГ
Т И П Б Л Ю Д А : десерт
Р Е Г И О Н : США
Ч Е Й В Ы Б О Р : джентльмена
Рецепт этого пирога настолько прост,
что любого вдохновит попробовать свои
силы на кухне! Проблема коржей, с ко
торой не каждая женщина справится,
решена просто и гениально – рекомен
дуется взять готовое песочное тесто.
Итак, 600 граммов мякоти тыквы надо
измельчить до состояния пюре (2 мину
ты наедине с блендером, и победа за
вами); затем следует смешать 3 яйца
с тростниковым сахаром (100 граммов),
добавить треть стакана виски, чутьчуть гвоздики, корицы и слегка посо
лить. Соединить смесь с тыквенным
пюре, выложить все это на корж и поме
стить его в разогретую до 250 градусов
духовку минут на 40. Если есть пирог
горячим – можно при подаче добавить
шарик ванильного мороженого.
В Ч Е М И З Ю М И Н К А : Что касается виски,
то рецептура предусматривает исполь
зование Jack Daniel’s; а по поводу его ко
личества, то стаканы у всех разные…
Х О Р О Ш С … : кофе
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АФИША

МЕСТО ПРИБЫТИЯ:
Российской Федерации
и стран СНГ, что является
ярким свидетельством
успеха группы и уважения
к творчеству коллектива.
Начало концерта 22 февраля – в 20:00; начало
23 февраля – в 19:00;
начало концерта 24 февраля – в 18:00.
На мероприятии возможны
изменение конфигурации
зала и ТВ-съемка.

29–30.03.2019

Нино Катамадзе отметит
20-летие творческой деятельности.
Звезда мировых джазовых
фестивалей с большими
концертами в Москве!
Нино Катамадзе с уча-

стием оркестра выступит
29 и 30 марта в Vegas City
Hall с юбилейной концертной программой, посвященной 20-летию группы.
Vegas City Hall

22.02.2019

Crocus City Hall

5–10, 12–17, 19–24.02.2019;
8–10, 12–17, 19–24.03.2019

09.03.2019

Группа «Пикник» выступит с новой программой
«Сияние». «Пикник» как
никто другой любит удивлять и шокировать зрителей оригинальным ходом
по мере развития шоу.
В новой программе

незабываемые эмоции
гарантируют музыканты
«Пикника»: Эдмунд
Шклярский, Леонид
Кирнос, Марат Корчемный
и Станислав Шклярский.
Клуб Adrenaline Stadium

22–24.02.2019; 07, 29.03.2019

«Рождение Сталина»
С именем режиссера Валерия Фокина заслуженно
связывают возрождение
Александринского театра.
В спектакле «Рождение
Сталина» режиссер
изучает тайные страницы
биографии молодого

«Очень смешная комедия
о том, как ШОУ ПОШЛО
НЕ ТАК». Остроумный,
динамичный, уморительно
веселый спектакль о том,
как премьера детективной
постановки в исполнении
актеров-неудачников
превращается в настоящую
катастрофу. За пять лет комедия прошла путь от лондонского паба до премьеры на
Вест-Энде и Бродвее. Авторы
нашли секрет уникальной
пьесы, над которой смеются
зрители всех возрастов
во всем мире. На сегодняш-

ний день пьеса поставлена
в более чем 20 странах
на всех континентах. А теперь спектакль бьет рекорды
популярности в Москве –
здесь его посмотрели уже
более 100 000 зрителей.
В главных ролях: Анастасия
Стоцкая, Сергей Епишев,
Алексей Секирин, Александр
Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин и другие
артисты.
Театр МДМ (Комсомоль
ский пр-т, д. 28)
Театр МДМ

«Nautilus Pompilius –
35 лет на бис!»
Фронтмен Nautilus
Pompilius Вячеслав Буту
сов отпразднует 35-летие
легендарного коллектива в формате клубного
выступления. Став невероятно популярными в конце
80-х годов прошлого века,
когда группа из Свердловска практически взорвала

 жугашвили. Фокин предД
принимает попытку проследить в подробностях,
на каком этапе своей жизни недавний семинарист
Джугашвили превращается в тирана Сталина.
Александринский театр
отечественную рок-сцену,
песни коллектива сегодня
являются классикой
отечественного рока. У фанатов «Нау» в феврале есть
прекрасная возможность
вновь услышать «старые
песни о самом главном»
в живом исполнении.

СОЧИ
24.02.2019

Группировка «Ленинград»
Сергей Шнуров не просто говорит со своими
поклонниками о том, что
их волнует. Он делает это
невероятно музыкально,
артистично и талантливо.
«Ленинград» – одна из самых популярных музыкальных групп в современной
России. Коллектив отказался от традиционного подхода с выпуском полноценных
альбомов и периодически
выпускает новые песни

28.02.2019

МКК «Роза Холл»

Концертный зал
«Аврора»

09.03.2019

«Пеллеас и Мелизанда»
в концертном исполне
нии. Когда французский
композитор Клод Дебюсси
впервые встретился
с труппой, которая должна
была исполнять его оперу
«Пеллеас и Мелизанда»,
он заявил: «Прежде всего
вы должны забыть, что вы
певцы». По мнению композитора, главное – не сама
музыка, а впечатление
от нее. И такая установка
по отношению к произведению не случайна, ведь

и клипы, которые раз за разом обретают «вирусную»
популярность и становятся
в один ряд с заслуженными
хитами группы. Каждый
концерт группировки –
событие и шоу, сделанные
на максимуме возможностей.
«Ленинград» – команда,
в которой каждый участник
является суперпрофессионалом в своей области.

Igor Bulgarin / Shutterstock.com

22–24.02.2019

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ
САН КТ-П ЕТЕ РБУРГ

МО СК ВА
Группа «Любэ» отмечает
30-летие творческой деятельности.
Начиная с 1989 года
композиции в исполнении
группы занимают лидирующие строчки российских
хит-парадов и становятся
не просто шлягерами,
а практически народными
песнями.
На выступлениях «Любэ»
среди самых обыкновенных зрителей присутствуют и первые лица

РУСЛАЙН

в его основе – либретто
импрессиониста Мориса
Метерлинка. Оперу можно
послушать в Мариинке
в концертном исполнении
28 февраля. Хор и симфонический оркестр Мариинского театра приглашают
слушателей насладиться
музыкой прославленного
композитора на сцене
концертного зала Мариинского театра.
Концертный зал
Мариинского театра

Квинтет Игоря Бутмана
Игорь Бутман – это
по-настоящему живая
легенда отечественного
джаза, без которой сложно
представить крупное
событие в мире джазового
искусства. 9 марта Игорь
Бутман и Квинтет Бутмана
при участии Олега Аккуратова (фортепиано/вокал)

вновь соберут зрителей
в Парке науки и искусства
«Сириус». Выступление
главного джазмена страны
и команды его виртуозных
исполнителей станет
ярким завершающим аккордом фестиваля джаза.
Парк науки и искусства
«Сириус»

magicinfoto / Shutterstock.com I
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Влюбленные в Италию знают: эта страна
привлекательна в любой сезон. Но есть
направления, где краски приобретают особый
блеск в те времена года, когда туристический
поток становится тише, замирает, подобно
водам реки Адидже, огибающей исторический
центр Вероны. Тогда можно смело собирать
чемодан и отправляться в путь. Причем
выбирая самую короткую дорогу. Наш автор
Сергей Брель именно так и сделал.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА
ВЕРОНЫ, ИЛИ БЕРМУДСКИЙ
ТРЕУГОЛЬНИК
ИТАЛЬЯНСКОГО
СЕВЕРА

Текст и фото
Сергей БРЕЛЬ

РУСЛАЙН

ТА САМАЯ ВЕРОНА
Такой «быстрый» путь – трехчасовой перелет
от Москвы до аэропорта с поэтичным назва
нием «Валерио Катулл» (прославленный лирик
Античности, живший в I веке до н. э.). Бывший
военный аэродром реконструировали, до вок
зала Вероны всего 15 минут на комфортабель
ном «аэрбасе». А там – рукой подать до центра
города, куда легко попасть и на городском ав
тобусе, и пешком.
Для большинства из нас Верона – это, п
 режде
всего, город самой возвышенной и трагиче
ской в истории любви – Ромео и Джульетты.
Согласно итальянским новеллистам и пьесе
Шекспира, юные влюбленные принадлежа
ли к враждебным кланам, и родовые предрас
судки погубили их. Зато теперь средневеко
вый «дом Джульетты» – место нескончаемого
паломничества. Здесь проводятся театрализо
ванные экскурсии, хотя само здание, по срав
нению с другими памятниками города, имеет
скорее символическую ценность.
Но с настоящими архитектурными и исто
рическими достопримечательностями в Веро
не полный порядок. Как только вы пересекае
те черту городских укреплений (более древние
стены в XVI веке перестроили венецианцы) че
рез одни из ворот, можете часами бродить по
лабиринту улочек.
На юге вас встретит величественная Аре
на, аналог римского Колизея, воздвигнутый
на 50 лет раньше. Стены из белого и розово
го мрамора особенно хороши на закате. Ког
да-то здесь проходили жестокие гладиаторские
бои; позже у Данте Алигьери здесь же родилась
идея кругов ада. А в 1913 году на сцене пред
стала знаменитая «Аида», причем постановка
оперы Верди на сюжет из египетской истории
на фоне настоящих античных стен пользуется
популярностью до сих пор. Кстати, зимой по
сетить Арену можно в любое время дня, не бо
ясь жары.
От Арены и прилегающей к ней просторной
площади Бра с цепочкой магазинов и кафе сво
рачиваем к реке Адидже. Если спустились ран
ние январские сумерки, особую, магическую
окраску приобретают очертания крепости
К астельвеккьо (1354 г.) и перекинутого через
реку моста с зубцами (мерлонами), напоми
нающими ласточкин хвост. Такая форма под
черкнет: укрепление создавали противники
папской, церковной власти – гибеллины.
Их враги, гвельфы, предпочитали квадратные
зубцы без разреза, более походящие на головной
убор папы. Вот так, шагая между надвигающейся
громадой крепости и причудливыми тенями, ко
торые отбрасывают ветви платанов, вы попутно
знакомитесь с итальянской историей.
Впереди главная жемчужина Вероны –
Пьяцца делле Эрбе («Площадь трав»). И летом,
и зимой здесь шумит старинный рынок.
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РУСЛАЙН

Замок Святого Георгия
в Мантуе

Голоса продавцов и груды овощей и фрук
тов напомнят о торге, ведущемся еще в Средние
века (изначально площадь также сформирова
лась на перекрестке римских улиц). А еще Пьяц
ца делле Эрбе представляет музей под открытым
небом, состоящий из монументальных произ
ведений разных стилей и культур. На одном кон
це – колонна с симпатичным львом Святого Мар
ка (память о днях владычества Венецианской
республики). На другом – фонтан Мадонны Ве
роны, которым семья делла Скала увековечила
свое участие в восстановлении городского водо
провода. В рождественские дни здесь выставля
ют фигурки, напоминающие о явлении Христа,
и евангельский сюжет оживает в необычных де
корациях. Здания, украшающие площадь, требу
ют многостраничных описаний, но если начнете
замерзать, залюбовавшись на фасад, украшен
ный старыми граффити, рядом множество баров,
где приятно согреться чашкой кофе с молоком
и местными сладостями.
А если проголодались всерьез, то с площа
ди, где заведения чересчур «туристические»
(если не по качеству еды, то по цене), сверните
хотя бы на проспект Кавур. В одной из тратто
рий недалеко от Кастельвеккьо («Arco dei Gavi»)
семейное обслуживание. За столами – компа
нии колоритных итальянцев (разговорчивых,
но не столь шумных, как на юге страны). Одно
из блюд, позволяющее взбодриться в холодный
день и подходящее в том числе вегетарианцам –
похлебка pasta e fagioli (паста «диталони» с фа
солью). И конечно, не грех пропустить стакан
чик-другой местного вина.
В Вероне вас ждут еще десятки открытий. На
полненные фресками и скульптурой храмы (че
тыре из них предлагают посетить по единому
билету), роскошные виды с ближайшего холма,
романтический сад Джусти. Но если в запасе – не
сколько дней на небольшое путешествие по со
седним городам, то скоро вы поймете: все они
наделены не меньшей прелестью, чем сама Веро
на. Переезжать из одного пункта в другой мож
но и на арендованном авто. Но окрестности озер
Изео и Гарда, как и таящие десятки шедевров
Мантуя и Брешия, легко достижимы на электрич
ке и автобусе. Последний обойдется дешевле все
го и доставит путника почти в центр города.
ИЗ ВЕРОНЫ В МАНТУЮ
В 45 километрах к югу от Вероны расположилась
Мантуя. Некогда город долго отстаивал незави
симость от всех желающих на оную посягнуть.
Жители даже создали несколько искусственных
озер, ставших естественной преградой на пути
врага. Сегодня широкая водная гладь, окружаю
щая с трех сторон громадную крепость, являет
ся дополнительным бонусом для желающих на
сладиться гармонией пейзажа и архитектуры.
А в зимний период нет нужды защищаться от
мошкары.

Главный музейный комплекс, состоящий из замка СанДжорджо и колоссального Палаццо Дукале (его строили члены
династии Гонзага), от любознательной натуры потребует цело
го дня. Не удивительно – в эпоху Ренессанса дворец был одной
из крупнейших резиденций Европы. Правда, осмотреть устрой
ство музейного пространства сложновато – залы открыты в раз
ные часы. Но потраченного на переходы из одного крыла здания
в другое времени не жаль. Одна лишь «камера» (то бишь комната)
дельи Спози («брачный чертог») завораживает чередой необычно
сгруппированных портретов рода Гонзага. В небольшом зале не
царит такой ажиотаж, как в Сикстинской капелле, а виртуозные
изображения лиц ушедшей эпохи, созданные Андреа Мантенья
1465–1474 гг., поражающе актуальны. Некоторые вообще похожи
на наших современников, только костюмы поменялись.
К загородному дворцу Палаццо дель Те, построенному для Фе
дерико II Гонзага, легко до
браться по одной из улиц,
ГЛАВНЫЙ МУЗЕЙНЫЙ
ведущих на юг (в городке во
КОМПЛЕКС МАНТУИ,
все устроено уютно,
СОСТОЯЩИЙ ИЗ ЗАМКА обще
удобно, близко). Палаццо рас
САН-ДЖОРДЖО И КОписывал другой ренессанс
ЛОССАЛЬНОГО ПАЛАЦ- ный мастер – Джулио Романо.
Компактный дворец созда
ЦО ДУКАЛЕ, ВОЗВЕвался для развлечений близ
ДЕННЫЙ ДИНАСТИЕЙ
ГОНЗАГА, ПОТРЕБУЕТ ОТ ких друзей герцога. Поэтому
темы росписей посвяще
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ ДЛЯ ны и пристрастиям хозяина
ОСМОТРА ЦЕЛОГО ДНЯ (в зале Коней со стен словно
готовы сорваться артистич
но выписанные любимые животные Федерико), и сюжетам фри
вольным (в зал Психеи можно бы запретить вход детям до шест
надцати, но терпимые итальянцы не настаивают), и эпизодам
античной мифологии, преподнесенным в стиле современного
блокбастера (входя в зал Гигантов, посетитель попадает в эпи
центр битвы между олимпийскими богами и поверженными
ими титанами).
А на выходе снова ласкают лучи радушного итальянского
солнца. И кондитерские с местными сластями – трубочками
с различной начинкой, как и грозди колбас в бакалейных лав
ках ждут всех, у кого после духовного голода проснулся физиче
ский.
В КРЕМОНУ К СКРИПИЧНЫМ ЛЕГЕНДАМ
Снова направляясь на север, где рисуется плавная линия засне
женных гор, загляните в город музыки – Кремону. Музейно-про
светительский комплекс расскажет о великих мастерах, созда
вавших скрипки, – Монтеверди, Страдивари, Гварнери, Амати.
Но если у вас есть всего час-два, то отправляйтесь на соборную
площадь и сделайте всего две вещи. Сначала поднимитесь на
Торраццо – парящую над окружающим ландшафтом кампа
нилу (колокольню) местного собора. Строительство заверши
лось в начале XIV века, высота составила 112 метров. Подъем
не быстрый, удобной альтернативы – лифта – не предусмотре
но. Зато виды с каждого яруса гарантированы. А еще в кам
паниле размещена информация об инновациях разных эпох,
связанных с устройством часовых механизмов. Спустившись,
следуйте в местный баптистерий 1167 года. Это одна из самых
выдающихся построек подобного типа. Внутреннее простран
ство оформлено лаконично и вместе с тем наполнено магически
сияющим воздухом, а зрительный центр представляет деревян
ное распятие XIV столетия, словно готовое вознестись к куполу.

Торраццо в Кремоне

2.

Росписи Джулио Романо в Палаццо Те в Мантуе

Верона, река Адидже
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Десерт
в баре
Сирмионе

Сирмионе, развалины виллы Катулла

Удается выкроить еще полчасика – обязательно осмотрите и со
бор. Изображения Страстей Христовых в нем напомнит кадры
известного фильма Мела Гибсона, и даже некоторые актеры уз
наваемы, даром, что создавали цикл художники XVI века.
БРЕШИЯ: ИНДАСТРИАЛ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ
И вот вы в индустриальной Брешии – да не отпугнет эпитет лю
бознательного путешественника. Исторический центр лишь
по случайности не достигает такой же популярности, как его
собратья в соседних городках. Так, в музейном комплексе,
созданном на основе монастыря Санта-Джулия, помимо много
численных фресок и археологических находок, завораживает
небольшой групповой портрет, украшающий сияющий драго
ценными камнями крест. Одна из моделей, королева вестготов
Галла Плацидия, кажется современной итальянкой, с модной
стрижкой и взглядом, наполненным понятными нам повседнев
ными заботами.
Брешия лежит всего в 25 километрах от небольшого озера
Изео (по пути важно не впасть в искушение на повороте к одно
му из аутлетов, где со скидкой предлагается одежда ряда ита
льянских брендов). Само озеро залегло между близко подошед
шими к берегам горами. Из ближайшего одноименного городка
(Iseo) открывается вид на устремляющийся к небесам хор вер
шин. Любители пеших прогулок и уединения (в зимние месяцы
оно обеспечено) отправляются на регулярно курсирующем па

роме на остров Монте-Изола. Отчаянные подни
маются в гору, более спокойные туристы совер
шают за пару часов прогулку вокруг острова. На
пути вызывает улыбку местная «изюминка»: ко
шачий городок. Котики всех пород и мастей мир
но гуляют у специально оборудованных домиков,
не пытаясь убежать в горы и даже не выпраши
вая угощение. Их и так неплохо кормят! Чего не
скажешь о диких (хотя уже не вполне) лебедях,
изящно выгибающих шеи у самого берега в ожи
дании подачки. Желание побаловать пернато
го красавца велико, но стоит помнить: хлеб – не
лучшее угощение для птиц.
Побывав на меньшем озере, стоит уделить вни
мание его большему соседу, более близкому к Ве
роне. Озеро Гарда более значительно по площади
(370 кв. км). С южной его оконечности – равни
на, тихие заводи, спокойный спуск к воде. В ян
варе не искупаешься, но с наслаждением погуля
ешь вдоль берега по специально оборудованным
дорожкам. К северу водоем сужается, горы вы
растают на глазах, взгляд устремляется ввысь.
Автомобилиста подстерегает серпантин.
У берегов Гарды еще в Античности обнаруже
ны источники целебных вод. И после изучения
музейных сокровищ и прогулок среди природ
ных красот можно позаботиться о здоровье. Так,
расположенный на полуострове на южной око
нечности озера городок Сирмионе со времен Им
перии привлекал любителей бальнеологическо
го отдыха. Сейчас, помимо венецианского замка
и руин античной виллы (утверждают, что ее по
сещал тот самый Гай Валерий Катулл), здесь
круглогодично открыты несколько отелей, пред
лагающих комплекс процедур. «Fonte Boiola», по
строенный почти у ворот в крепость, выгодно от
личается собственным бассейном, открытым для
постояльцев с 8 утра до 8 вечера. Причем, к нео
граниченному количеству приятно подогретых
полотенец в комнате для релакса полагается от
сутствие вайфая. Ход верный – лечение не толь
ко в погружении в воду и вдыхании ее целебных
(хотя и не ароматных) паров, но и в отстране
нии от мирской суеты хотя бы на те сорок ми
нут в день, что рекомендуют врачи. В отеле теп
ло – для итальянской зимы важная деталь, ведь
в этой стране центральное отопление – роскошь.
Предлагается и добротный завтрак, а вот с номе
ром при бронировании важно не промахнуться:
часть из номеров, мягко говоря, невелики, а окна
некоторых выходят на служебные помещения,
где работает насос для подачи воды в бассейн.
ВМЕСТО ЭПИЛОГА
Сложно покидать небольшой кусочек итальян
ского севера, который через неделю уже кажет
ся этаким счастливым «бермудским треуголь
ником»: горы – озера – культура. Нет привычной
жары, желания ехать к морю или в крупные куль
турные столицы, неизменно ассоциирующиеся
с туристическим нашествием. Зато есть возмож
ность изучить карту и найти еще один уголок
страны, таящей так много открытий. И вернуть
ся сюда вновь.
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У Хью Лори две разные славы:
для всего мира он – доктор Хаус,
гениальный хирург-мизантроп,
а в родной Британии –
эксцентричный комик, носитель
классического британского
юмора. При этом свое призвание
Лори видит в музыке, в юности
грезил о спортивной карьере,
а некоторое время назад подписал
с издательством контракт на
два приключенческих романа.
Так какой же он – этот многоликий
Хью Лори?

ЛОРИ-НЕАКТЕР
Хью Лори не считает себя профессиональным актером: он никогда не учился
актерскому мастерству. Он получил
классическое британское образование –
сначала окончил Итон, потом поступил
в Кембридж, из которого вышел со степенью бакалавра антропологии и археологии
и... дружной компанией друзей, вместе
с которыми он участвовал в постановках
Кембриджского любительского театра
Footlights Dramatic Club. Имена этих друзей – Эмма Томпсон и Стивен Фрай.
После выпуска они вместе написали
и поставили комедию The Cellar Tapes (букв.
«Подпольные записи». – Прим. ред.). Постановка принесла им первый успех и проходила в театре «Вест-Энд».
А всего через два года, в 1983-м, к Лори
пришел национальный успех благодаря ряду
ролей в историческом комедийном сериале
«Черная гадюка». Сериал снят вполне в духе
британского юмора – комедия положений,
приправленная языковой игрой, множеством отсылок и откровенным издевательством над политическим строем.
В «Черной гадюке» Лори продолжает
совместную работу со Стивеном Фраем,
а после завершения сериала вместе с ним
запускает комедийный телевизионный
скетч «Немного Фрая и Лори».
Шоу длилось на протяжении шести лет
и принесло обоим актерам славу
комиков-пародистов.

Tinseltown / Shutterstock.com
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«КОГДА «ХАУС»
ЗАКОНЧИЛСЯ, У МЕНЯ
БЫЛО ЧУВСТВО,
ЧТО Я ПРОВЕЛ
ШЕСТЬ ЛЕТ В КОМЕ,
НЕОЖИДАННО ОЧНУЛСЯ,
И МНЕ ХОТЕЛОСЬ
ПОИНТЕРЕСОВАТЬСЯ:
«ЕЛИЗАВЕТА
ПО-ПРЕЖНЕМУ
НА ПРЕСТОЛЕ?
У НАС В БРИТАНИИ
ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЛЕВОСТОРОННЕЕ
ДВИЖЕНИЕ? У НАС ВСЕ
ЕЩЕ ФУНТЫ ИЛИ УЖЕ
ЕВРО?»

«АКТЕР ДОЛЖЕН
СИМПАТИЗИРОВАТЬ
ГЕРОЮ, ИНАЧЕ ЕМУ
НЕ УДАСТСЯ СОЗДАТЬ
НИЧЕГО, КРОМЕ
КАРИКАТУРЫ»

2

На фото: 1. В роли короля Бахуса на маскараде Mardi Gras 2014
в Новом Орлеане
2. Со Стивеном Фраем в сериале «Дживс
и Вустер» 3. В сериале «Черная гадюка»
(1987)

РУСЛАЙН

3

Параллельно Хью Лори снимался в сериале
«Дживс и Вустер», тоже в паре с Фраем – они
воплотили на экране ставшую классической
комедийную пару: молодой недотепа-джентльмен и его находчивый камердинер.
Позже Лори снялся еще в ряде фильмов – в основном на вторых, а то и третьих
ролях, хотя были и главные – например,
в комедии «Все возможно, детка». Все эти
работы однозначно закрепили в умах со
отечественников прочную связь: «Хью
Лори – комический актер».
А в 2004 году Лори предложили совершенно нехарактерную для него роль доктора Хауса. Ради нее он на восемь лет уехал
в Штаты и сам не успел понять, как стал
всемирно известным.

На героя, принесшего ему всемирную
известность и множество наград, Хью Лори
похож и не похож одновременно. Больше
всего их объединяют депрессивный взгляд
на жизнь и мрачность. «Если у меня нет
камня в ботинке, я его обязательно положу
туда», – таков его жизненный принцип.
Если все идет хорошо, по мнению Хью Лори,
значит, надо просто готовиться к тому, что
скоро все станет плохо.
По собственным заверениям, он так и не
принял свою славу и считает ее «абсурдной», ненавидит ее побочные эффекты –
узнавание на улицах, многочисленные
интервью и фотосессии. К тому же он был
последним членом съемочной группы, кто
поверил в успех «Доктора Хауса», и уверенно

предрекал проекту крушение, провал
и закрытие уже после первого сезона.
О своем герое Лори говорит так: «Хаус
слишком необычен – и как сериал, и как
человек. Слишком безыллюзорен для
телесериала и слишком негероичен и дискомфортен для героя. Он не может быть
поп-звездой. А стал». При этом, бесспорно,
он любит персонажа, с которым сроднился
за годы съемок, и считает его, несмотря
на мизантропический характер, почти
ангелом, готовым всегда прийти и спасти
человека.
Такое отношение к хорошим врачам
у Лори из детства – его отец был не только
спортсменом, но и практикующим хирургом. Он не дожил до выхода первых серий

КСТАТИ

От отца Хью
Лори унаследовал
нелюбовь к нетрадиционной
медицине, которую
он объясняет
так: «Вы можете
съесть хоть весь
сельдерей на свете,
но, если вы больны,
без серьезных
лекарств обойтись
невозможно».

«Доктора Хауса», но Хью Лори неоднократно
замечал, что в некотором роде рад этому:
«Притворяясь врачом Хаусом, я зарабатываю
в десять раз больше, чем зарабатывал он,
будучи настоящим врачом. <…> Мне было
бы стыдно за это притворство».
Но от Хауса его отличает любовь к семье –
жене и троим детям, и уверенность в том,
что ему есть за что держаться. В его концепции мира это «почти похоже на счастье».
Лори считает себя безусловным пессимистом и даже с рисовкой заявляет об этом
миру. Правда, пессимизм никогда не мешал
ему быть юмористом и комиком, но он
уточняет: «Никто обо мне не скажет дурного
слова. Поэтому дурное я говорю о себе сам».
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«МНЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО
Я СИЖУ ЗА ФОРТЕПИАНО
ВСЕГО 5 МИНУТ, НО,
КОГДА Я СМОТРЮ НА
ЧАСЫ, ТАМ УЖЕ 3 НОЧИ»

РУСЛАЙН

КСТАТИ

10 ФАКТОВ О ХЬЮ ЛОРИ
1. Ненавидит фотографироваться, потому что верит, что
фотографии крадут у человека
частичку души.

Помимо
ударных,
фортепиано
и гитары Хью
Лори играет
также на губной
гармошке и на
саксофоне

2. Образцовый семьянин –
более 20 лет в браке с Джо Грин,
вместе с ней воспитал дочь
и двоих сыновей.
3. Поддерживает дружеские
отношения со Стивеном Фраем,
который, помимо прочего, стал
крестным отцом всех его детей.

s_bukley / Shutterstock.com

ЛОРИ-СПОРТСМЕН
Хотя из Кембриджа он вышел актером,
пришел он туда, безусловно, как спортсмен.
О выборе факультета он всегда говорит, что
отдал предпочтение тому, учеба на котором
не помешала бы занятиям любимым спортом – академической греблей.
Причем это были отнюдь не любительские
занятия – он получил четвертое место на
чемпионате мира по академической гребле
среди юниоров, второе – на соревновании
Хенлейской королевской регаты и даже
участвовал в отборе в национальную сборную, которая поехала на Олимпийские игры
в Москве.
Позднее он увлекся боксом, а во время
съемок сериала «Ночной администратор»
боксировал с испанским чемпионом по
боксу в тяжелом весе Ховиком Кеучкеряном.
Правда, боксирует с осторожностью, чтобы
не лишиться другой страсти, значительно
более сильной – занятий музыкой: работа
кулаками очень вредит беглости пальцев.

БИОГРАФИЯ

ЛОРИ-ПИСАТЕЛЬ
Однако актерского и музыкального творчества Лори не хватает, поэтому он не
раз пробовал себя в других амплуа. Так,
в 1996 году он написал шпионский роман
«Торговец пушками». Книга переведена на
28 языков, стала бестселлером, и студия
United Artists даже выкупила права на экранизацию. А Лори подписал с издательством
контракт на еще один роман. Фильм пока
не снят, а второй роман так и не увидел
свет. Но Лори не беспокоится о писательской карьере: «Когда последний волос
покинет мою голову, думаю, появится прекрасная возможность продолжить писать».

Джеймс Хью Кэлам Лори родился
11 июня 1959 года в Оксфорде,
был младшим из четверых детей
шотландского врача и спорт
смена Рэна Лори и его жены
Патрисии. В 1979 году впервые
вышел на сцену в студенческой
постановке. В 1996 году впервые
был номинирован на престижную
награду – премию Гильдии киноактеров США за роль второго плана в фильме «Разум и чувства».
После выхода «Доктора Хауса»
многократно получал премии
и награды. Вот некоторые из них:
2005 год – премия «Спутник»;
2006 год – «Золотой глобус»;

«Я, МОЖЕТ, И НЕ МИЗАНТРОП,
НО СКЛОНЕН К МЕЛАНХОЛИИ
И СПЛИНУ. ВСЮ ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
И СЛЫШУ ОТ ЛЮДЕЙ: «ЭЙ,
ВЗБОДРИСЬ!»

s_bukley / Shutterstock.com

ЛОРИ-МУЗЫКАНТ
Да, Хью Лори с детства любит музыку, еще
в Итоне играл на ударных в оркестре, потом
был клавишником в рок-группе The Band
from TV и в группе Poor White Trash.
После успеха в роли доктора Хауса у Лори
появилась возможность заниматься музыкой
серьезно. Со своей группой Copper Bottom
Band он записал уже два музыкальных альбома, причем сам исполнил все вокальные
партии, играл на фортепиано и гитаре.
Первый альбом оказался удивительно
успешным: песни Лори заняли верхние
строчки чартов в Британии, Австралии, Германии, Франции и Швейцарии. Второй альбом также оказался популярен, и Лори дал
целый ряд концертов по Британии и Европе.
В одном из интервью Лори сказал, что
музыка – единственное, что увлекает его
полностью, чему он готов посвящать все
время и силы.

2007 год – «Золотой глобус»;
2007 год – Teen Choice Awards;
2009 год – премия Гильдии киноактеров США;
2011 год – People's Choice Awards.
В 2017 году он также получил
«Золотой глобус» за роль второго
плана в телесериале «Ночной администратор» – он сыграл злодея
и торговца оружием, которому
противостоит еще один британец,
получивший известность в Голливуде – Том Хиддлстон.
А в 2018 году Хью Лори стал
рыцарем-командором ордена
Британской империи – почетную
награду за многолетнюю службу
драматическому искусству ему
вручил принц Уэльский Чарльз.

Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com
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4. Равнодушен к машинам, зато
обожает мотоциклы – у него
собственный небольшой мото
парк, а приезжая в новый город,
он первым делом арендует
мотоцикл.
5. Записал несколько аудио
книг – «Трое в лодке, не считая
собаки» Джерома К. Джерома,
«Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Большие надежды» Чарльза Диккенса и др.
6. Несмотря на начальную пресвитерианскую школу и религиозное домашнее воспитание,
убежденный атеист.
7. Обладает редкой способностью полностью маскировать

британский акцент и воспроизводить американский. Во время прослушивания Хью Лори
на роль Хауса один из исполнительных продюсеров сказал:
«Смотри, это тот, кто нам нужен:
типичный американец». Он не
знал, что Лори – англичанин.
8. На съемках всегда живо
вникает в процесс, доводит до
идеала даже те аспекты, которые не имеют к нему прямого
отношения: декорации, игру
других актеров, саундтрек.
9. Почти никогда не изменял
свои реплики в сценарии «Доктора Хауса», а на вопрос главного сценариста, Дэвида Шора,
что бы он исправил, регулярно
отвечал: «Я бы напечатал его на
голубой бумаге. По-моему, так
будет лучше выглядеть».
10. В 2011 году попал в Книгу
рекордов Гиннесса как актер,
привлекающий наибольшее
количество зрителей к экранам, а годом ранее возглавил
рейтинг самых высокооплачиваемых актеров драматических сериалов – за съемку
одного эпизода «Доктора
Хауса» он получал около
400 тысяч долларов.
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(ИСТОРИЯ О ТОМ, КАК
АВИАКОНСТРУКТОРЫ
НЕ СВОИМ ДЕЛОМ
ЗАНИМАЛИСЬ)
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Текст:
Виктор МАСЛОВ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — САМОЛЕТЫ
Фирма SAAB была создана весной 1937 года
под выпуск военных самолетов. Поначалу ее
называли очень длинно: шведское авиационное акционерное общество – Svenska Aeroplan
Aktiebolaget, но скоро сократили до аббревиатуры, которая так за компанией и закрепилась.
Европа находилась на грани войны, и в Королевстве стали готовиться к худшему. Чтобы
подтвердить свой политический нейтралитет,
сохранявшийся более ста лет, правительство

решило для ВВС Швеции разместить заказы
на производство военных самолетов как по немецкой, так и по североамериканской лицензии. Так, в дополнение к модели двухмоторного бомбардировщика SAAB B3 – версии Junkers
Ju 86K появилась модель одномоторного легкого бомбардировщика (штурмовика) SAAB B5 –
версии Northrop 8A-1.
Завершение Второй мировой войны означало серьезное уменьшение заказов на военную
продукцию. Поэтому уже в 1944 году компания
SAAB приступила к созданию самолетов для
гражданской авиации – двухмоторного авиалайнера Saab 90 Scandia и одномоторного учебного самолета Saab 91 Safir. С тренировочным
«Сапфиром» компанию ждал международный
успех – самолеты поставлялись в 21 страну. Однако следующий – 92-й – номер модели присвоили не самолету!
НА ГОЛОМ ЭНТУЗИАЗМЕ
В качестве проекта 92 руководством SAAB была
выбрана легковушка. Нужно было организовать выпуск компактного автомобиля – дешевого и неприхотливого, такого, который мог
бы на рынке занять свободную нишу более
доступного автомобиля, чем царящие до сих
пор на рынке легковых автомобилей машины
Volvo – они были по карману далеко не каждому шведу. Основными конкурентами будущего
«Сааба» должны были стать немецкие компактные автомобили, такие как Opel Kadett и Adler.
Конечно, в 1945 году на SAAB было принято довольно самонадеянное решение, поскольку стоявшие за чертежными досками конструкторы этой компании имели мало общего
с автомобилестроением, хотя при этом были
наверняка разносторонними и знающими инженерами – по-другому самолет не построишь.
Расчет, видимо, был на то, что самолеты – такие же транспортные средства, что и автомобили, только более сложные.
Для выполнения проекта 92 в Линчёпинге собрались шестнадцать человек, – только двое
из них, если верить современной легенде компании, имели водительские права. Руководителем назначили опытного инженера Гуннара
Юнгстрёма, и дело завертелось.
Недостаток опыта восполнялся энтузиазмом.
Поскольку вся доступная литература относилась к довоенным машинам, процесс изучения устройства автомобилей частично происходил на автомобильной свалке при осмотре
и разборке ряда специально для этого приобретенных компактов – DKW, Hanomag, Opel,
Volkswagen.
За основу проекта 92 была взята довоенная

РУСЛАЙН

Многие специалисты видят
очевидное сходство во внешнем
облике 91-й и 92-й
моделей SAAB
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немецкая малолитражка DKW моделей
F7 и F8 (последняя выпускалась в Германии
до 1942 года). Выбор был не случаен: «немка»
имела весьма прогрессивную по тем временам
переднеприводную компоновку – в мире массовое внедрение переднего привода начнется только в шестидесятых годах. Машина обладала хорошей управляемостью, а благодаря
отсутствию карданного вала, была достаточно легкой и простой в исполнении. Фирменной
отличительной чертой автомобилей этой марки являлось использование мотоциклетных
двухтактных моторов – их особенность в том,
что в бензобак, помимо бензина, приходится
заливать моторное масло. Команда Юнгстрёма также сделала выбор в пользу двухтактника
DKW. Моторчик имел очень небольшой расход
топлива, что должно было стать немаловажным фактором для потенциально не самых состоятельных покупателей. Двухцилиндровый
движок мощностью 20 л. с. соединили с трехступенчатой механической коробкой передач,
при этом рычаг переключения передач установили на рулевой колонке для экономии внутреннего пространства и сохранения идеаль-

ной плоскости пола, обеспеченной отсутствием
кардана. Страсть ко всему новому, чем обычно
грешат авиационные спецы, выразилась в том,
что, помимо переднего привода, была выбрана
независимая подвеска колес, что также работало на улучшение управляемости. Кроме того,
сделали достойный выбор в пользу современного цельнометаллического несущего кузова.
Остановились на кузове купе – двухобъемном
и двухдверном. В салоне образовалось достаточно пространства для четырех человек, а за
спинкой заднего сиденья осталось место и для
интегрированного в кузов багажника.

Дизайн автомобиля стал
по-настоящему
революционным

СОБИРАЛИ АВТОМОБИЛЬ, А ПОЛУЧАЛСЯ
САМОЛЕТ
Все бы ничего, но с внешним обликом машины поначалу ничего не получалось. Поскольку кузов не мог повторять стиль довоенного
DKW – с его стоящими на крыльях фарами
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Расположение замка
зажигания между
передними сиденьями
автомобилей Saab
унаследовано от
оформления кокпита
самолетов Saab

Обладать
92-й моделью
в наши дни
престижно
и стильно

Ursaab (можно перевести как «оригинальный сааб») появился
под кодовым названием
92.001 в 1947 году. Машину немного портило V-образное ветровое стекло, состоящее из двух плоскостей, – технология
еще не позволяла поставить сплошное стекло
гнутой формы. (Оно появится на следующей модели.) С доводкой нового кузова, понятное дело,
сильно помог опыт авиаконструирования. Как
говорили потом ветераны компании, обтекаемый автомобиль мог появиться только в аэродинамической трубе Линчёпинга – было такое
знаковое сооружение в Швеции, где с пристрастием продували модели самолетов. Маленькая копия «оригинального Сааба», выполненная
в масштабе 1:10, была испытана в аэродинамической трубе Шведским королевским технологическим институтом, показав коэффициент
аэродинамического сопротивления 0,32, что является впечатляющим результатом даже по сегодняшним меркам. Это значение будет недостижимо для многих автомобилестроительных
компаний и через четверть века, и через полвека. (Для сравнения, данный показатель у эталона автомобильного стиля Porsche 911 (901)
1965 года составлял 0,39.)
Опередивший время дизайн первого «Сааба»
установил стиль автомобилей этой марки на
последующие тридцать лет.
Изготовленные для ресурсных испытаний
две идентичные модели 92.002 и 92.003 проехали по всем типам дорожного покрытия. В общей сложности, если считать вместе с 92.001,
машинки пробежали 530 тысяч км. Только
в июне 1949 года, после тщательных испытаний двадцати предсерийных прототипов,
SAAB 92 был выставлен в Тролльхеттане на
всеобщее обозрение.
А ЧТО НАМ ФОРД?
Семьдесят лет назад – в декабре 1949 года – началось серийное производство машин в двух
модификациях – Standart и DeLuxe. Все кузова окрашивались в армейский цвет по причине
избытка на складах компании краски, предназначавшейся для военных самолетов. Знаменитую фразу Генри Форда о том, каким может
быть цвет автомобиля, применительно к SAAB
можно было бы переиначить так: цвет автомобиля может быть любым, при условии, что он
зеленый. В 1950 году было собрано 1246 экземпляров SAAB 92. Они оснащались более фор-
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и квадратным профилем, он должен был иметь
совсем другой – обтекаемый – вид. Однако обтекаемый еще не значит красивый – поначалу
он выходил невыразительным. И тогда к проекту подключился промышленный дизайнер
Сикстен Сасон – один из первых представителей так называемого «скандинавского дизайна». Сасон успел внести свой вклад в дизайн
фотокамер Hasselblad, сотрудничал с компаниями Electrolux, Monark, с 1939 года участвовал
и в проектировании самолетов SAAB. В юности
он выполнял заказы от Husqvarna Motorcycles
– дочерней компании австрийской фирмы
KTM, выпускавшей спортивные мотоциклы,
однако в автомобильной отрасли, до прихода
в проект 92, не работал. Но это обстоятельство,
как потом оказалось, только пошло на пользу
общему делу – глаз был, что называется, не замылен. Рисунки и чертежи автомобиля, выполненные новым стилистом, были восприняты
участниками проекта с большим воодушевлением. Еще бы, машина своими стремительными
линиями и каплевидной формой напоминала
обтекаемый фюзеляж истребителя, что не могло не греть душу авиационным специалистам.
При этом Сасон учел все тенденции автомобильного стиля нового времени: закрытые колесные
арки, утопленные фары, наклонная задняя стенка кузова. В угоду аэродинамике даже крышку
багажника в задней части машины сначала не
предусмотрели – решили, что груз можно складывать через салон. Зато как красиво, законченно все это выглядело! Хотя, с точки зрения
обывателя, такое решение может показаться
странным, от него на ум обязательно придет известный норвежский анекдот про шведов: «Как
шведы моют автомобиль? Один держит шланг,
а другой ездит взад-вперед». Позднее шведы, конечно, реабилитировались – на серийной машине крышка багажника появилась.
Безукоризненно смотревшийся прототип

сированным, чем у прототипа, 25-сильным
двигателем, который позволял разгоняться до
скорости 105 км/ч. Тестовый расход топлива по
данным компании составлял 36 миль на амер.
галлон – в пересчете на привычные нам показатели это означает 6,5 л на 100 км.
Автомобиль сразу стал настолько популярен,
что образовалась гигантская очередь – со списками (!), в которых, по разным данным, числилось от 15 до 35 тысяч человек. Однако мощности завода не позволяли сильно наращивать
выпуск. В 1951 году было изготовлено около
2,2 тысячи машин, в 1952-м – примерно столько же.
Усовершенствованная версия SAAB 92В выпускалась с 1953 года. Машину стали окрашивать в разные цвета – серый, сине-серый,
черный и, конечно, зеленый. (Еще в один цвет –
темно-бордовый – был окрашен десятитысячный автомобиль, сошедший с конвейера в марте
1954 года.) За счет применения нового карбюратора Solex и новых катушек зажигания мощность двигателя возросла до 28 л. с. Американские фары-лампы, которые имели тенденцию
ослеплять водителей встречного движения,
были заменены фарами Hella. Появилась та са-

Доступная
цена и комфорт
обеспечили
92-й модели
популярность
далеко за пределами Швеции

мая недостающая крышка багажника. Для улучшения заднего обзора было увеличено наполовину заднее окно. Площадь багажника выросла
на 32% – для этого конструкторы изменили положение запасного колеса, переставили аккумулятор из багажника в моторный отсек. Задние
сиденья сделали съемными, так чтобы на их место можно было поставить специально разработанный ящик – это позволяло очень быстро превратить семейную машину в юркий грузовой
фургончик. Было изготовлено около 15 тысяч
моделей 92В.
Всего с 1949-го по 1956 годы было собрано
20 тысяч экземпляров SAAB 92 и 92В, до замены их на новую модель.
Впервые показанный в декабре 1955 года,
SAAB 93 базировался на девяносто второй
модели, отличаясь от нее в первую очередь
продольно установленным трехцилиндровым
двухтактником мощностью 33 л. с. Также Сасон немного изменил в облике модели передние крылья, капот и передок, который теперь
украшала вертикально расположенная хромированная решетка радиатора.
В 1957 году в качестве опции на девяносто
третью модель начали устанавливать двух
точечные ремни безопасности. На серийном
автомобиле это было сделано впервые. На машинах Volvo ремни безопасности, правда, уже
трехточечные появятся только через год.
На исполнении SAAB 93В в 1958 году появилось,
наконец, сплошное ветровое стекло – это, помимо
улучшения обзора для водителя, позволило поставить более крупные стеклоочистители для увеличения очищаемой площади – они двигались уже
не навстречу друг другу, а параллельно.

Сегодня
автомобиль
является
непременным
участником
ретрогонок

Так уж вышло, что авиационные инженеры на
самом деле творили историю автомобилестроения, пока увлеченно сочиняли свой первый автомобиль.
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Текст:
Герасим АВИЛОВ

ИЛИ КУДА
НЕ ДОШЕЛ ВЕНИЧКА

ЛАБИРИНТЫ
У ЯУЗЫ,
У бессмысленного, на первый
взгляд, монолога есть две зацепки за реальность. Первая
связана с «кремлевским следом». Вестибюль станции метро «Курская», примыкающий к вокзалу с севера, для
тех, кто спешит на поезд или
по делам – пространство рядовое. Но если, задержавшись,
поднять голову к куполу ротонды с балюстрадой, оформленной фигурами с венками

Юрий Артамонов / РИА «Новости»

«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото
всех я слышал про него, а сам ни
разу не видел. Сколько раз уже…
напившись, или с похмелюги,
проходил по Москве с севера на
юг, с запада на восток, из конца
в конец и как попало – и ни разу
не видел Кремля», – сетует герой
культовой поэмы «Москва –
Петушки». И добавляет, что, когда
ищет Кремль, неизменно попадает
на Курский вокзал. Впрочем,
«к Курскому вокзалу я так вчера
и не вышел…»

РУСЛАЙН

Юрий Кобзев / Фотобанк «Лори»
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Курский вокзал в начале XX века.
Герой поэмы «Москва – Петушки»
Веничка еще застал его таким

в руках, сегодня можно прочитать строчку из первого гимна СССР:
Сквозь грозы сияло
нам солнце свободы,
И Ленин великий
нам путь озарил.
Нас вырастил Сталин –
на верность народу
На труд и на подвиги
нас вдохновил.
Станция официально открыта 1 января 1950 года и стала символическим советским
храмом Победы, в котором
оборудовали даже особый алтарь – нишу, ориентированную на восток, где водрузили
статую вождя. И скульптуру, и строчки с упоминанием
генералиссимуса уничтожили в период борьбы с культом
личности. Знал ли об этих деталях Венедикт Ерофеев, когда отправлял сюда своего героя искать Кремль, древнюю
сакральную твердыню земли русской и в то же время
штаб-квартиру Иосифа Виссарионовича? Так или иначе, стихи С. Михалкова с упоминанием вождя вернулись
в павильон, созданный архитекторами Г. А. Захаровым и З. С. Чернышевой, после масштабной реставрации
2009 года. Появись тут сейчас
Веня, воскликнул бы: «Ведь
я почти в Кремле!»
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А так выглядел Курский вокзал
к моменту первого издания поэмы
«Москва – Петушки» в Израиле
в 1973 году

ЛАБИРИНТ

Однако напомним: в начале поэмы и на Курский вокзал Веничка не попал. Обратимся к зацепке № 2. Отметим, что место, где
в 1894 году была организована «Московско-Курская, Нижегородская и Муромская железная дорога», с целой россыпью переулков, спускающихся к Яузе по обеим сторонам бывшей стены
Земляного города, а ныне части Садового кольца, представляет
настоящий лабиринт.
Начнем с Курского вокзала. В камне его возвели в 1896 году
по проекту Н. И. Орлова. Архитектор тоже сотворил некое подобие храма с двумя симметричными портиками, белыми колоннами, башнями с куполами (при этом долгое время использовалось и старое, деревянное здание). В 1972 году на площади
появилась громадная коробка со стеклянными витражами. Но
первый вокзал-«храм», оказывается, жив! Его внутренние формы опознаются, если из «стекляшки» перейти в часть здания,
примыкающую к путям. А в 2002 году в южном крыле открыли
часовню с частицами мощей Матроны Московской. Вот где могли бы встретить сегодня Веничку его ангелы!
Покинем вокзал-лабиринт. От Садового кольца он скрыт
громадой ТЦ «Атриум» – сомнительным творением начала
2000-х годов (фактически еще одним лабиринтом). Представим, как некогда на месте проезжей части громоздились земляные насыпи, призванные защитить столицу от вражеских
нашествий. Сам участок между стенами Белого города (ныне –
Бульварное кольцо) и насыпью до конца XVI века не входил
в черту Москвы. А когда был спешно застроен деревянными
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Лев из усадьбы Усачевых – Найденовых

3

ЛАБИРИНТ

Фигуры при входе
в усадьбу Усачевых –
Найденовых

Сергей Соболев / Фотобанк «Лори»

с ооружениями, получил прозвище «Скородом». Этакие почти
сельские «Петушки». Может, и поэтому Веня так долго блуждает
здесь, не находя пути к Петушкам истинным?
В 30–50-е годы XX века проект советской реконструкции
предполагал возведение тут целого ряда неоампирных громад.
Среди более молодых соседей сегодня допетровские старожилы
часто скрываются там, где их не ищешь.
Так, особняку купца Петра Кононовича Боткина, отца великого медика Сергея Боткина, сравнительно повезло. В советское
время его не тронули, в 90-х здесь располагалась психотерапевтическая поликлиника. А вот стройку «Атриума» дом мог и не
пережить, да и теперь крыло бизнес-центра огибает совсем не
по-братски. Даже после расширения тротуаров полюбоваться на
фасад не просто – за ограду не пускают, а шум большой трассы
подталкивает завершить осмотр побыстрее. Хотя здесь бы самое
место памятнику, до сих пор столицу не украсившему – карете
скорой помощи, появившейся в России благодаря Сергею Петровичу. Поодаль другой старожил уткнулся портиком в задний фасад сталинской многоэтажки – палаты боярина Матюшкина. Боярин – лишь один из владельцев, были еще княгиня Волконская,
купец Лукутин. Древняя их часть обращена к Верхней Сыромятнической улице, обратите внимание на небольшие оконца в торцевой стене у самой земли!
Кстати, загадка звучит и в названии «Сыромятники», куда мы
движемся, словно заплутавший Веничка, все дальше уходя от
вокзала. Близость Яузы подсказывает, что некогда здесь располагались ремесленные мастерские. Особенно нуждались в воде мастера, которые выделывали (мяли) свежую (сырую) кожу. А сыр
тут, конечно, ни при чем.

РУСЛАЙН

Палаты боярина
Матюшкина

Усадьба Тургеневых –
Боткиных
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Параллельно Верхней Сыромятнической улице идет
Мельницкий переулок (напоминающий о водяных мельницах на той же Яузе). За безликими «брежневками» скрыты
еще одни «Петушки» – ряд малоэтажных домишек, напоминающих о небольшом купеческом городе. Чудом осколок
старины уцелел, словно подготавливая зрителя к главной
жемчужине места – усадьбе
Усачевых – Найденовых, главный дом которой выходит на
улицу Земляной Вал, а обширный сад со службами спускается к переулкам и реке. Сегодня в усадьбе – отделения
Клиники спортивной медицины, что дает шанс в приемные часы побродить по территории. Краеведы до сих
пор выясняют, только ли купцы владели столь роскошным участком и не более ли

знатный владелец привлек
для работ именитого зодчего
Доменико (Дементия Ивановича) Жилярди. В любом случае Жилярди создал Версаль
в миниатюре. Тут и дворец
с пандусом, откуда некогда открывались виды на Кремль (!),
с выразительными львиными
мордами на торцевом фасаде и грифонами, охраняющими дворовый вход (согласно
античной мифологии, эти существа стерегут сокровища).
Тут и беседки для уединенных встреч. И грот для полуденного отдыха фавна (или
случайно забредшего Венички). И созданные во Франции
скульптуры Диониса, Флоры,
Деметры. В усадьбе провел
детство другой великий писатель-фантазер – Алексей Ремизов. Кажется, грезы разных
эпох сплелись под кронами
старых деревьев, окружающих
главную аллею парка.

Но попробуем осуществить мечту героя Ерофеева – пересечь
Садовое кольцо и двинуться по Земляному городу в сторону
Кремля. Сразу оговоримся: улица Воронцово Поле, хоть и кажется короткой, представляет еще одну цепь заманчивых поворотов и ярких обманок. Некогда владевшие сими местами князья Воронцовы – Вельяминовы отличались широтой интересов
и воззрений. Один из них на свадьбе Дмитрия Донского даже
подменил княжеский пояс с драгоценностями, что выяснилось
лишь спустя более полувека. Это вам не пейзажик из Третьяковки вынести! Ловкость рук и никакого волшебства. Сейчас территория во многом остается недоступной. Закрыт для посещения
храм Илии Пророка, точную дату основания которого не назовет ни один специалист. В нем с 30-х годов прошлого века обитают ученые-востоковеды. Но даже внешне сильно пострадавшее после революции здание крайне интересно. Более поздняя
трапезная в конце XIX века украшена деталями, напоминающими о древнерусском зодчестве, и почти неотличима от подлинного допетровского объема.
Далее – обнесенный колючей проволокой советский храм науки: физико-химический институт им. Л. Я. Карпова. Мало что
подсказывает, что в его основе также дореволюционная усадьба. Шутники-оформители в 30-х годах украсили фасад цитатами из трудов М. Ломоносова и Д. Менделеева, например: «Зная,
как привольно, свободно и радостно живется в научной области, невольно желаешь, чтобы в нее вошли многие». Привольно!
За колючей проволокой! Да и войти особо не светит, даже сегодня, когда охрана за забором давно не появляется.
Dmitry29 / Фотобанк «Лори»
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Физикохимический
институт
им. Л. Я. Кар
пова. Цитаты
великих
ученых
на стенах
учреждения

Недалеко от Бульварного кольца по той же стороне улицы –
следующий особняк-загадка. Ныне в нем расположено индийское посольство. Последнюю перестройку провел архитектор
Иван Барютин по заказу купца Бардыгина, родственника знаменитых меценатов Бахрушиных. Последние считали Бардыгина
выскочкой с мужицкими замашками. Однако даже среди столичных шедевров модернистские изыски в оформлении особняка не затерялись. В народе его окрестили «домом с беседующими змеями» – эти рептилии извиваются вокруг огромных ваз,
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Если не удается добраться до Кремля, может, рискнуть
выйти к Яузе, по берегам которой мы блуждаем с нашим
героем? В ведущем к реке Большом Николоворобинском
переулке снова миниатюрный лабиринт. Среди кипящих на крутом склоне строек за дореволюционными воротами – дом с давно заколоченными окнами. Здесь провел с отцом и мачехой юные годы драматург Александр
Островский. Другое жилище писателя, где он создал ряд
знаменитых пьес, некогда также располагалось неподалеку. В советское время здесь работала ни много ни мало лаборатория по изучению нейронной структуры мозга (вот
где раздолье для постмодернистских рассуждений!).
Примыкающий к дому Островских флигель-замок создан в 1884 году архитектором В. Коссовым для семьи
промышленников Марк-Вогау. Они собирали элиту Серебряного века – Качалова, Станиславского. Сохранились
интерьеры столовой и бального зала, в которых расположился музей медицины. Экскурсии проводят бесплатно,

SevenOne / Фотобанк «Лори»

украшающих кровлю. Их символическое значение предстоит разгадать потомкам. Веничка мог бы назвать сие творение коктейлем «Дух
Женевы» или – «Брюсселя». Потому
что при всех отсылках к бельгийскому модерну заказчик и исполнитель сумели остаться абсолютно
оригинальными.

Храм Троицы
Живоначальной
в Серебряниках

Особняк И. Барютина. З дание
посольства
Индии

надо лишь знать пароли-явки!
И совсем мало кто догадывается,
что в парке, примыкающем к усадьбе Вогау и индийскому посольству,
сохранился изящный садовый павильон с гротом, которому молва присвоила прозвище «Дача Наполеона».
Якобы в разгар пожара Москвы Бонапарт спасался от огня именно здесь.
По слухам, в павильоне до сих пор
тренажерный зал индийского посла.
Один этот образ уже выглядит цитатой из поэмы Ерофеева...
Последняя трасса на пути к Яузе –
Серебрянический переулок. Тихий,
уединенный, завершается он прекрасным храмом Троицы с многоярусной колокольней, где, по рассказам местных жителей, недавно
стали случаться странности. Механизм, управляющий колоколами
(здесь он заменяет звонаря), стал давать сбои, и мелодии стали тревожить верующих и неверующих в неурочные часы. Уж не знаменитый ли
«черт с Куличек» перебрался в эти
места? Но эта история отдельная,
хотя тоже вполне ерофеевская.
К сожалению, в 2018 году в переулке, где сохранилось множество
дореволюционных двухэтажных
строений, возник очередной новодел, стерший следы легендарного
московского двора. Именно там, по
слухам, снималась культовая сцена из сериала «Место встречи изменить нельзя» – с бесславным концом
банды «Черная кошка».
Кажется, рассуждение Венички
стало более понятным. Москва часто, и особенно здесь, между Курским вокзалом и Яузой, способна закружить, смутить путника.
Но в этом и ее прелесть, ее премудрость. Ведь каждая остановка
и случайный поворот открывают
новый горизонт огромной и пестрой
столичной истории.
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АЛЕКСАНДР

ОВЕЧКИН:
Капитан
«Вашингтон
Кэпиталз»
стал лучшим
российским
бомбардиром
в истории
НХЛ.
Текст:
Иван ГОРСКИЙ

собенно забавным этот термин – «пожиратель рекордов» – делает
фирменная щербатая улыбка Александра. Кстати, свой передний
зуб Ови, как называют Овечкина за океаном, потерял именно
в НХЛ. В Америку он приехал с целыми зубами. Но так продолжалось недолго – до вечера 5 октября 2007 года, когда в первом матче очередного сезона лиги «Вашингтон» в гостях
играл против «Атланты Трэшерз». В третьем периоде защитник «дятлов» (русскоязычное прозвище хоккеистов «Атланты». – Прим. ред.) Стив Маккарти клюшкой разбил лицо
и сломал зуб Александру. После игры россиянину наложили 14 швов и удалили верхний резец. Точнее, то, что от него
осталось. «Он был так возбужден, что напоминал маленького ребенка, которому вырвали его первый молочный, и теперь ему интересно, что сделает зубная фея», – писала газета
The Washington Post. «О, теперь я очень горяч! Девчонки будут без ума! Я как воин», – шутил по этому поводу сам Овечкин. Стоматологический инцидент произошел ровно два года
спустя после прихода российского форварда в НХЛ.
С самого начала своей карьеры в сильнейшей хоккейной лиге
мира россиянин, словно молодая веселая акула с безумным взглядом, принялся глотать личные достижения своих предшественников
и современников – как российских, так и иностранных.

John Locher / AP / TASS

ПОЖИРАТЕЛЬ РЕКОРДОВ

ДОСЬЕ
Александр Овечкин (17.09.1985),
заслуженный мастер спорта,
трехкратный чемпион мира,
обладатель Кубка Стэнли, капитан
команды «Вашингтон Кэпиталз».
Самый титулованный европейский
хоккеист по количеству
индивидуальных призов НХЛ –
16 трофеев.
Рекордсмен по количеству призов
«Морис Ришар Трофи» как лучший
снайпер регулярных чемпионатов
НХЛ – 7 трофеев.
В 2009 году вошел в число 10 лучших
игроков НХЛ десятилетия. В 2017 году
включен в список 100 величайших
хоккеистов за всю историю НХЛ.
Прозвища – Ови, Александр Великий,
Великая Восьмерка
(англ. Greate Eight).

РУСЛАЙН
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РЕКОРД ЗА 13 ЛЕТ
В июне 2004 года на драфте НХЛ «Вашингтон
Кэпиталз» выбрал юного нападающего московского «Динамо» под первым номером. Среди
россиян Александр вторым после Ильи Ковальчука удостоился такой чести – стать первым номером драфта. К слову говоря, под вторым номером тогда был выбран другой российский
форвард – Евгений Малкин, что сделало драфт
2004 года историческим для нашей страны
и НХЛ.
20-летний Ови дебютировал в лиге 5 октября
2005 года. Дебютировал лихо: в поединке против «Коламбус Блю Джэкетс» он сделал дубль,
чем обеспечил итоговую победу своей команды – 3:2. 6 февраля 2019 года в поединке против «Ванкувер Кэнакс», который закончился
с тем же самым счетом – 3:2 в пользу «столичных», 33-летний Овечкин, записавший на свой
счет голевую передачу, побил «вечный» рекорд
выдающегося российского форварда Сергея
Федорова. Александр стал самым результативным в истории НХЛ россиянином по системе «гол плюс пас» – 1180 очков (644 гола плюс
536 передач). На счету Федорова, ныне хоккейного менеджера, – 1179 очков (483 плюс 696).
Сергею для достижения этой отметки понадобилось 18 лет и 1248 матчей – с учетом отмененного из-за локаута сезона 2004/2005. Овечкину для его рекорда – значительно меньше:
13 лет и 1054 игры. Впрочем, на то он, повторим, и Овечкин – человек-рекорд.
«БОЛЬШОЙ ШЛЕМ» ПО-ХОККЕЙНОМУ
Уже первый сезон Александра в НХЛ –
2005/2006 – ознаменовался фейерверком его
личных достижений. Россиянин стал первым в истории НХЛ новичком, набиравшим
очки в своих первых восьми матчах, – 10 очков (6 голов плюс 4 передачи). Кроме того, Ови
совершил наибольшее количество бросков по
воротам для дебютантов лиги за всю историю –
425 – и набрал рекордное количество очков для
левых нападающих, проводящих первый сезон в НХЛ, – 106. Неудивительно, что по итогам
сезона Александр получил «Колдер Трофи» –
приз лучшему новичку, а также был включен
не только в сборную молодых звезд НХЛ, но
и в сборную всех звезд НХЛ. До сего дня Овечкин – единственный игрок НХЛ, который попадал в сборную всех звезд в своих первых пяти
сезонах. В сезоне 2012/2013 он стал первым
игроком, включенным одновременно и в первую, и во вторую звездные команды.
Слова «первый» и «единственный» характеризуют и взаимоотношения Овечкина с индивидуальными призами, которые вручаются
игрокам НХЛ. Если вышеупомянутого «Колдер Трофи» Александр по понятным причинам был удостоен лишь однажды, то приз лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги

ФАКТЫ
Номер 8 в «Вашингтоне» Александр Овечкин выбрал в честь
своей мамы Татьяны Николаевны Овечкиной: играя
под этим номером, она стала двукратной олимпийской
чемпионкой по баскетболу в составе сборной СССР –
в 1976 и 1980 годах.

IU Liquid and water photo / Shutterstock.com
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«Морис Ришар Трофи» получал уже семь раз –
абсолютный рекорд. Кроме Овечкина семь
раз в чемпионате НХЛ забрасывал наибольшее количество шайб только легендарный Бобби Халл, в январе этого года отметивший свое
80-летие («Морис Ришар Трофи» был учрежден
в 1999 году. – Прим. ред.). Таким образом, Ови
имеет все шансы на то, чтобы единолично возглавить этот почетный рейтинг. Может быть,
уже в этом сезоне?
Овечкин первым в НХЛ завоевал четыре престижных личных трофея – «Морис Ришар Трофи», «Арт Росс Трофи» (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата по системе «гол
плюс пас»), «Тед Линдсей Эворд» (приз лучшему игроку сезона, по итогам голосования членов профсоюза хоккеистов НХЛ), «Харт Трофи» (приз лучшему игроку сезона, по итогам
голосования членов Ассоциации журналистов
НХЛ) – и стал единственным, кто получил их
в одном сезоне (2007/2008). Прямо хоккейный
«Большой шлем». В коллекции Александра Великого, как зовут его за океаном, есть также
«Конн Смайт Трофи» – приз лучшему хоккеисту
сезона в играх плей-офф Кубка Стэнли. На данный момент Овечкин – самый титулованный

европеец по количеству индивидуальных трофеев в НХЛ: их у него 16.
ДОСТАТЬ ГРЕТЦКИ
Хоккейный мир, затаив дыхание, следит
и за другой, еще более важной статистикой российского форварда – количеством голов в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
12 октября 2007 года, спустя неделю после
игры с «Атлантой», которая стоила Овечкину зуба, он забросил свою 100-ю шайбу в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс». 11 января
2016-го в поединке против «Оттава Сенаторз» Александр отметился 500-м голом, благодаря чему попал в элитарный клуб игроков НХЛ, забросивших минимум полтысячи
шайб в играх чемпионата. В данный момент
этот клуб включает в себя только 45 хоккеистов. 13 марта 2018-го в игре против «Виннипег Джетс» русский снайпер из «Вашингтона»
записал на свой счет 600-ю шайбу – двадцатым в истории и всего четвертым, которому удалось это сделать менее, чем за тысячу матчей: подобного результата смогли
добиться лишь Уэйн Гретцки, Марио Лемье
и Бретт Халл. В данный момент в активе Ови

644 гола в чемпионатах НХЛ (по состоянию
на 09.02.2019), он занимает 14-е место в рейтинге лучших снайперов лиги всех времен.
Известно, что после 30 лет результативность даже у суперталантливых форвардов
резко падает. Но не в случае с Овечкиным:
он продолжает много забивать. Эта удивительная особенность Александра вкупе с тем
фактом, что при отсутствии серьезных травм
к арьера хоккеиста может быть весьма долгой,
в последнее время заставляет журналистов,
экспертов и рядовых любителей хоккея все
чаще рассуждать о том, что заоблачный рекорд гениального Гретцки (894 шайбы в чемпионатах НХЛ) для Овечкина выглядит не таким уж недосягаемым.
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ЛИКУЙ, ВАШИНГТОН, ГРУСТИ, ЛАС-ВЕГАС
В январе 2010 года Овечкин был назначен капитаном «Вашингтон Кэпиталз» – первым из европейцев в истории клуба и шестым среди россиян в истории НХЛ. Назначение закономерное:
Александр, безусловно, самая яркая звезда из
всех, кто когда-либо играл за «Вашингтон». Его
обожают болельщики «столичных», уважают
одноклубники, ценит руководство клуба. Россиянин платит команде взаимностью, без остатка выкладываясь на льду. Правда, в какой-то момент стало казаться, что эта преданность будет
стоить россиянину Кубка Стэнли. Если Федоров,
чей бомбардирский рекорд Овечкин побил в нынешнем феврале, блистал в составе русской пятерки «Детройт Ред Уингз» и выиграл с «Красными крыльями» три Кубка Стэнли, то Александр,
похоже, был обречен играть театр одного актера в среднем по меркам лиги клубе. Основанный в 1974 году «Вашингтон Кэпиталз» долгие годы мог только грезить о больших успехах
лунными ночами на берегах Потомака. В сезоне 1997/1998, еще в доовечкинскую эру, однако,
случился прорыв: «Вашингтон» добрался до финала Кубка Стэнли, где, впрочем, в серии до четырех побед всухую уступил «Детройту» Сергея
Федорова, Вячеслава Фетисова, Игоря Ларионова и других звезд тренера Скотти Боумэна.
В XXI веке «столичные» взяли моду лихо выступать в регулярном чемпионате НХЛ: за последние девять лет они трижды получали достопочтенный Президентский кубок – приз за лучший
результат по итогам регулярного чемпионата. Но
что это такое в сравнении с Кубком Стэнли? Пустое место. А в плей-офф Кубка Стэнли парни из
столицы США обычно сдувались как дырявый
воздушный шарик. В общем, сложилось мнение,
что «Вашингтон» – некубковая команда. Все изменилось в сезоне 2017/2018. На сей раз в регулярном чемпионате «Вашингтон» не рвал жилы,
заняв лишь шестое место по количеству набранных очков. Зато в плей-офф показал вдохновенную, волевую и, главное, продуктивную игру.
В финале Кубка «Кэпиталз» не дали свершиться, возможно, величайшей сенсации в истории
НХЛ – не позволили выиграть самый ценный
в мире хоккея клубный трофей команде в первый
же год ее существования. Соперником «Вашингтона» по финалу Кубка стал «Вегас Голден Найтс»
из Парадайса (англ. Paradise – «рай». – Прим. ред.),
пригорода игорной столицы Штатов Лас-Вегаса,
официально принятый в НХЛ 1 марта 2017 года.
На протяжении своего первого сезона «золотые
рыцари», будто игрок, которому сказочно везет
в рулетку, заставляли открывать рты и хвататься
за голову и собственных поклонников, и любителей хоккея по всей планете. Уверенно выступив
в регулярном чемпионате, абсолютно незвездный по составу дебютант принялся методично
давить оппонентов и в плей-офф Кубка Стэнли.
Его поход к финалу выглядел более л
 егким

$124 МЛН

СТОИЛ ПОДПИСАННЫЙ
В ЯНВАРЕ 2008 ГОДА
13-ЛЕТНИЙ КОНТРАКТ
С «ВАШИНГТОН КЭПИТАЛЗ».
ОВЕЧКИН СТАЛ ПЕРВЫМ
В НХЛ ХОККЕИСТОМ,
ЗАКЛЮЧИВШИМ
СОГЛАШЕНИЕ БОЛЕЕ ЧЕМ НА
$100 МЛН. ДО СИХ ПОР ЭТО
САМЫЙ КРУПНЫЙ КОНТРАКТ
В ИСТОРИИ ЛИГИ

и беспроблемным, чем
у «Вашингтона». Однако в финале Овечкин и Кº
спокойно, но твердо отвели в сторону тянувшиеся к вожделенной серебряной чаше загребущие
руки из Лас-Вегаса. В серии до четырех побед
«Кэпиталз» победили с разгромным счетом 4:1.
7 июня 2018 года, по окончании пятого матча,
Александр Овечкин стал первым российским капитаном, поднявшим над головой Кубок Стэнли.
Русский снайпер и его команда привели в экстаз Вашингтон, который устроил грандиозные
празднества в честь первого супертрофея «столичных». Овечкин, огромный бородатый мужик
(не бриться во время ответственных матчей –
распространенная примета у хоккеистов. – Прим.
ред.) с дыркой вместо переднего зуба, и сам радовался победе как ребенок. Вместе с ним великому достижению соотечественников радовались
и многие люди в России. Но, думается, еще большее счастье им доставит победа Овечкина и его
товарищей по сборной России на Олимпийских
играх с участием всех звезд НХЛ. Это единственное, что Александр пока не выиграл. И наверное,
сегодня это его главная спортивная мечта. А что
касается зуба, то его он обещал вставить после
завершения карьеры игрока.
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РУСЛАЙН

КИНОАФИША: ЧТО СМОТРЕТЬ? ГДЕ СМО ТРЕТЬ? КОГДА СМОТРЕТЬ?

«МОРЕ СОБЛАЗНА» (18+)
Драма, триллер

Конец января – самое время увидеть
палящее солнце Карибских островов.
Главный герой Бэкер в своей жизни
любил только море и ее – красавицу
Карен, которая разбила ему сердце,
выйдя замуж за миллиардера. Спустя
время возлюбленная появляется у него на
пороге, прося о помощи и защите. Бэкер,
кажется, готов на все ради нее. Отличная
драма с потрясающими Энн Хэтэуэй
и Мэттью МакКонахи.
В прокате с: 24 января

динилась к касту третьего сезона сериала
«Корона». Актриса сыграет премьер-министра
Великобритании Маргарет Тэтчер, оставившую большой след в истории страны. Также
известно, что Елизавету II, которой и посвящено телевизионное шоу, сыграет Оливия
Колман. До этого образ молодой королевы
воплощала Клэр Фой. О дате выхода третьего
сезона сведений пока нет, но ожидается, что
он появится уже в этом году.

Фантастика, боевик

Действие происходит в далеком будущем.
Доктору Идо удается найти пострадавшую
женщину-киборга, которая ничего
не помнит о своем прошлом. Однако
удивительно, что она знает множество
боевых приемов. Это поможет ей
напасть на след и узнать о своей жизни
до происшествия. Режиссером картины
выступил Роберт Родригес, он же вместе
с Джеймсом Кэмероном участвовал
в создании сценария.
В прокате с: 14 февраля

СМОТР И ОНЛ А ЙН
Для тех, кто не успел увидеть
новинки в кинотеатре, есть
прекрасная возможность восполнить пробел.
Интернет-кинотеатр tvzavr знакомит читателей с картинами,
которые уже доступны онлайн
в формате HD.

«СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» (12+) «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» (12+)

Драма, комедия

«АЛИТА: БОЕВОЙ АНГЕЛ» (16+)

В поездках в зарубежные страны порой хочется на несколько часов
вновь оказаться дома. Отличная возможность – посмотреть русское
кино, предлагающее разнообразие тем и жанров.

ДЖИЛЛИАН АНДЕРСОН присое-

«ФАВОРИТКА» (18+)
Триумфатор Венецианского кинофестиваля,
номинант на «Золотой глобус» и, очевидно,
будущий лауреат «Оскара». Новая лента
греческого режиссера Йоргоса Лантимоса
рассказывает о противостоянии двух
фавориток королевы Анны. Одна из них –
леди Сара, способная управлять страной
вместо истинного властителя. Вторая –
Эбигейл, служанка, готовая на все ради
своих амбиций. Это будет незабываемое
кино.
В прокате с: 31 января

РУССКОЕ КИ Н О

ПРЕМИЯ «ЗОЛОТАЯ МАЛИНА»,

ежегодно награждающая худших актеров, актрис и фильмы, объявила своих номинантов
этого года. Среди возможных обладателей
анти-«Оскара» – Аманда Сайфред, Хелен
Миррен, Мелисса МакКарти, Эмбер Херд,
Джонни Депп, Брюс Уиллис и Джон Траволта.
В списке худших фильмов оказались ужастик
«Винчестер. Дом, который построили призраки», триллер «Игрушки для взрослых», криминальная драма «Кодекс Готти», знаменитая
история «Робин Гуд: Начало» и новая версия
«Холмс & Ватсон». Победители этой премии
станут известны 23 февраля.

Российская лента рассказывает
историю времен Великой Отечественной войны. В сентябре
1941 года была предпринята
попытка увезти людей на барже
из блокадного Ленинграда. На
судне оказывается влюбленная
пара Настя и Костя. Они надеются
на спасение, не зная, что в скором
времени баржа попадет в сильнейший шторм, а позже и под
вражеский обстрел.
В прокате с: 31 января

Ремейк знаменитой итальянской
комедии от «Квартета И». Семеро
друзей собираются на ужин
в загородном доме. Они решают
провести эксперимент: каждый
достает свой телефон, включает
звонки на громкую связь и читает
вслух эсэмэски. Казалось бы,
безобидная игра откроет секреты, о которых стоило молчать.
Зрителей ожидают драма и комедия одновременно.
В прокате с: 14 февраля

СЕ РИ АЛ Ы

«НАСТОЯЩИЙ ДЕТЕКТИВ»

Действие третьего сезона криминальной драмы будет происходить в районе известнякового
плато центральной части США
Озарк. В этой сельской местности
детектив из Арканзаса вместе со
своим коллегой будет расследовать
преступление, которое растянулось на годы. Как рассказывали
создатели сериала, события будут
показаны в трех разных временных
периодах. В главной роли – лауреат
«Оскара» Махершала Али.

«ЧЕРНЫЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК»

19 октября 1987 года навсегда
останется в памяти Уолл-стрит.
Именно в этот день произошел
крупнейший обвал фондового
рынка, получивший название
«черный понедельник». Однако
для кого-то это событие стало
толчком для обогащения. Сериал
обратит внимание на финансистов-любителей, которые
разработали удачную схему для
заработка после этой экономической катастрофы.

«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» (18+)

Режиссерский дебют Брэдли
Купера уже стал обладателем пяти
номинаций на «Золотой глобус»
и одной статуэтки. Актер исполнил
в фильме и главную роль, пригласив
на ведущую женскую партию Леди
Гагу. Картина рассказывает историю
любви кантри-музыканта Джексона,
чья карьера уже подходит к концу,
и начинающей певицы Элли. Джексон
решает помочь талантливой девушке
и открывает для нее мир музыки. Однако, как оказывается, он не был готов к славе, которую получает Элли.
Сможет ли он смириться с этим?

«ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» (18+)

Продолжение истории о расследованиях хакера Лисбет Саландер
и журналиста Микаэля Блумквиста.
На этот раз герои должны раскрыть
преступление, в котором замешаны
кибермошенники и шпионы. Образ
талантливой и опасной Лисбет
на этот раз воплотила Клэр Фой.
А Блумквиста сыграл шведский актер
Сверрир Гуднасон.

Фото: www.kinopoisk.ru

Начало нового года – это всегда повод к чему-то новому и увлекательному. Новые путешествия, страны, знакомства и новые фильмы. Специально для нашего журнала интернет-кинотеатр tvzavr
приготовил подборку новостей из мира кино, телевизионных
и кинопремьер, которые нельзя пропустить.

НО В О СТ И К ИНО

Kathy Hutchins / Shutterstock.com

ОЖ И Д АЕМ Ы Е П Р ЕМ Ь Е Р Ы
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САЙТ –

ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ПРО ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ

Сергей Хатунцев,
директор по электронной
коммерции авиакомпании
«РусЛайн»

«Rusline.aero — это многофункциональный ресурс,
который не только продает билеты, предоставляет
мобильные сервисы и служит источником
справочной информации. В своей работе мы
стремимся обеспечить максимум удобств нашим
пассажирам на каждом этапе их путешествия», —
рассказывает Сергей Хатунцев, директор по
электронной коммерции авиакомпании «РусЛайн».

РУСЛАЙН

понравился, не смог оплатить билет удобным
способом или уведомление получил не вовремя – все, пассажир ушел на другой ресурс.
Поэтому мы стараемся поддерживать rusline.aero

на высоком уровне, постоянно его улучшая.
С 2015 ГОДА МЫ ДОБИЛИСЬ ВЫСОКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В ОНЛАЙНЕ
Три года назад сайт авиакомпании был полностью обновлен: изменился не только дизайн, но и его функциональное наполнение,
обеспечение безопасности данных. Мы улучшили интерфейс системы поиска авиабилетов, провели значительные изменения
интерфейса для мобильных устройств, увеличили скорость работы поиска в целом. И сегодня сайт «РусЛайна» успешно работает
на бизнес в плане коммерческих показателей и помогает поддержанию привлекательности наших услуг для клиентов.
С 2015 года мы добились высоких результатов в онлайне:
конверсия в продажу авиабилетов на сайте увеличилась почти
втрое, количество отказов от покупки уменьшилось в три раза,
а объем повторных покупок растет в среднем на 40% в год.
Успешная работа с поисковыми ресурсами, SEO, подключение
метапоисковых систем позволили нам за короткое время увеличить качественный трафик на сайт в два раза. Значительными событиями, повлиявшими на существенный рост средней
стоимости покупки на сайте, было внедрение нового семейства тарифов, так называемых брендов, а также открытие
продажи билетов на кодшеринговые рейсы с авиакомпан ией
«ЮТэйр». Доступные для покупки билеты на рейсы с удобным
трансфером во Внуково пополнились 50 направлениями по
России, Европе, СНГ и Азии. В планах на 2019 год – внедрение
«вирт уального интерлайна», который позволит продавать нашим пассажирам трансферные рейсы с одним плечом, выполняемым авиакомпанией «РусЛайн», и другим – выполняемым
любой другой авиакомпанией, например «Победой». При этом
хочу отметить, что покупка билетов на нашем сайте выгоднее,
чем через онлайн тревел-агентства.
ГЕОГРАФИЯ НАШИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ ОХВАТЫВАЕТ
ВСЮ РОССИЮ
Интересно, что география наших покупателей охватывает всю
Россию, объем транзакций из Москвы и Санкт-Петербурга незначительно больше других регионов. Почти 60% продаж билетов на
сайте приходится на Воронеж, Екатеринбург, Ульяновск, Пензу, Саратов, Белгород. Это абсолютно соответствует статусу авиакомпании «РусЛайн» как ведущего регионального перевозчика в России.
В этом году будет обновлено мобильное приложение «Рус
Лайна». Современное, технологичное, полезное и удобное приложение, рассчитываем, даст хороший толчок к росту ч
 исла
мобильных пользователей, а также к росту продаж билетов
авиакомпании и дополнительных услуг в целом, позволит выстраивать эффективные прямые коммуникации с пассажирами,
стать более клиентоориентированными.
Сегодня на rusline.aero доступны к покупке все традиционные для тревел-рынка дополнительные услуги, без которых
комфортное путешествие уже не представить: это билеты в бизнес-зал, на аэроэкспресс, выбор места с увеличенным пространством на борту самолета, страхование и др.
Лояльность пассажиров – то, за что бьется на рынке любой перевозчик, – хрупкая вещь. Быстро не нашел, что искал, дизайн не

КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА ПО РАЗВИТИЮ
САЙТА — ОБЕСПЕЧИТЬ РОСТ КОНКУРЕНТО
СПОСОБНОСТИ «РУСЛАЙНА» НА РЫНКЕ
ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК
Стараемся выделяться – к запуску готово
несколько привлекательных дополнительных
сервисов для пассажиров. Весной стартует проект SkyShop – интернет-магазин заказа товаров
с оплатой при получении на борту самолета.
Каталог включает традиционный ассортимент
duty-free, а также сувениры «РусЛайна». К покупке также будет доступно питание на борту.
Выбрать и заказать еду и напитки можно будет как во время покупки авиабилета, так и после. С сервисом FlySMS у наших пассажиров появится возможность автоматической отправки
SMS с нужным текстом на нужный номер телефона сразу после приземления самолета в аэропорт прибытия.
«ЛЮБИТЬ.ЛЕТАТЬ» — ИСТОРИЯ ДЛЯ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫХ АВИАПАССАЖИРОВ
Особо хотел бы обратить внимание на нашу
новую информационную услугу «Любить.
Летать». Это действительно занимательная
история для тех, кто боится самолетов или,
наоборот, влюблен в небо и хотел бы больше
знать о своем путешествии. Что входит в услугу: подробности о погодных условиях в аэро
порту вылета-прилета; точное время в пути
с возможными заминками – например, в связи
с загрузкой взлетно-посадочной полосы; прогноз турбулентности – если знаешь, когда будет
потряхивать, спокойно относишься к воздушным ямам или к просьбе командира корабля во
время полета срочно занять свои места и пристегнуть ремни безопасности. Для тех, кто хотел бы увидеть красивый закат и полюбоваться видами ночного города, или сидеть там, где
меньше всего чувствуется турбулентность, –
рекомендации по выбору места. Факты о работе самолета – для любителей техники. И самое
интересное, конечно, подробности об объектах
по пути следования воздушного судна, которые можно будет увидеть сверху. Города, реки,
горы, исторические территории – во время полета у пассажиров появляется возможность
чуть больше узнать о России и других странах,
а если будет безоблачная погода, то и сделать
красивые снимки с ракурса, доступного тем,
кто выбирает самолеты.
Словом, на rusline.aero есть все для того,
ч тобы путешествовать с удовольствием.
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