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Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

Рад приветствовать вас на борту нашего самолета!

Похоже, что зима окончательно сдается, и на пороге стоит 
весна во всей своей красе. Однако и весенние заботы очень скоро 
сменит жаркая пора. Мы в «РусЛайне» в полной мере готовы к од-
ному из главных событий года для любой авиакомпании – откры-
тию летнего сезона. Маршрутная сеть значительно пополнилась 
наиболее востребованными южными направлениями из боль-
шинства региональных городов нашего разлета. Уже открыта 
продажа авиабилетов в Анапу, Симферополь, Сочи и Минеральные 
Воды. С июня мы также открываем полеты из Москвы в Палан-
гу – один из наиболее привлекательных курортов Балтики, кото-
рый отлично подходит для оздоровления и релаксации. Призываю 
наших пассажиров планировать летний отдых сейчас, пока нет 
ажиотажа и есть большой выбор различного уровня тарифов, 
в том числе специальных субсидированных для жителей Курска, 
Тамбова, Иванова, Липецка, Саранска, Нижнекамска и других 
городов. 

Рад поделиться тем, что и в этом году авиакомпания 
« РусЛайн» продолжает многолетнюю традицию: в преддверии 
празднования 74-й годовщины Великой Победы мы с большой 
честью и радостью бесплатно доставим нашими рейсами 
к  местам боевой славы дорогих ветеранов. Если рядом с вами есть 
такие уникальные люди, в случае их желания давайте вместе по-
могать им в планировании поездок на встречи с однополчанами, 
 родственниками и друзьями.  

С июня мы начинаем летать из Калининграда в Берлин. В Бер-
лин стоит отправиться не только затем, чтобы прикоснуть-
ся к мировой истории, увидеть Рейхстаг, оставшуюся часть 
 Берлинской стены и Бранденбургские ворота. Берлин – один из 
самых контрастных городов Европы. Надеюсь, что рейсы авиа-
компании «РусЛайн» станут для жителей региональных центров 
России особым ресурсом для расширения границ мира и источни-
ком новых мечтаний. 

  
Искренне желаю вам отличного настроения и самых приятных 

впечатлений от авиаполета.

Спасибо, что выбираете нас!

Уважаемые 
пассажиры!
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В рамках летнего сезона 
авиакомпания «РусЛайн» бу-
дет выполнять рейсы в Анапу, 
Минеральные Воды, Симфе-
рополь и Сочи из 10 городов 
России. Перелеты по южным 
направлениям доступны жи-
телям таких регионов, как 
Брянск, Воронеж, Иваново, 
Калуга, Курск, Липецк, Пен-

за, Саранск, Саратов и Тамбов. 
Летим вместе – исследовать 
многочисленные пляжи, при-
нимать солнечные ванны, за-
ниматься дайвингом и навсег-
да влюбиться в потрясающей 
красоты природу. Вылеты по 
каждому маршруту будут осу-
ществляться до двух раз в не-
делю. Билеты уже в продаже.

В преддверии празднования 74-й годовщи-
ны Великой Победы авиакомпания « РусЛайн» 
рада предложить бесплатный перелет 
по России на своих рейсах всем ветеранам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
а сопровождающему лицу – скидку 50% от 
тарифа. Летим к боевым товарищам и местам 
воинской славы вместе! Оформить билеты 
можно в любом офисе продажи авиабилетов 
«РусЛайн» с 1 апреля по 13 мая. Осуществить  
перелет возможно с 22 апреля по 13 мая 
2019 года. Подробную информацию о льготе 
и документах для оформления авиабилетов 
можно узнать на сайте www.rusline.aero.

Преимущества перелетов с авиакомпанией оценили 
5 тысяч пассажиров. 

С 23 июня 2019 года авиакомпания  
«Рус Лайн» снова летит в Палангу из Москвы! 
Полеты по этому направлению выполняют-
ся летом уже не первый год, этот сезон не ста-
нет исключением. Паланга – это отличная 
альтернатива поездкам в жаркие страны, так 
полюбившаяся многим российским путеше-
ственникам. Курорт Балтийского побережья 
давно снискал славу аристократической здрав-
ницы. Километры спокойных песчаных пля-
жей, велосипедные прогулки, променады с ла-
вочками ремесленников, камерные джазовые 
вечера и потрясающий целебный морской воз-
дух – летим расслабляться вместе! Вылеты по 
 воскресеньям, время в пути – 2 часа. 

Пора планировать отпуск уже сейчас.

Акция в честь 74-летия Победы 
в Великой Отечественной войне.

Возобновление рейсов в Палангу  
из Москвы в рамках летнего  
расписания.

С января 2019 года ком-
пания «РусЛайн» запусти-
ла рейсы из Нарьян-Мара 
сразу в несколько городов – 
Санкт-Петербург, Архан-
гельск, Киров, Екатеринбург, 
Уфу и Челябинск. Суммарно за 
три месяца компания перевез-
ла 5 тысяч пассажиров, таким 
образом значительно увели-
чив пассажиропоток в Ненец-
ком автономном округе. 
«РусЛайн» последовательно 
развивает новые направления 
из Нарьян-Мара и добивает-
ся высоких результатов: так, 
пассажиропоток в марте по 

всем направлениям по сравне-
нию с январем вырос на 78%. 
Самыми популярными стали 
рейсы в Санкт-Петербург и Ар-
хангельск. Загрузка на этих 
рейсах достигает 72–76%.
«Загрузка на большинстве 
рейсов из Нарьян-Мара высо-
кая, мы рады, что наши рей-
сы востребованы у жителей 
региона. Наша цель – сделать 
перелеты из Нарьян-Мара до-
ступными для широкого круга 
пассажиров», – говорит ком-
мерческий директор авиаком-
пании «РусЛайн» Александр 
Крутов. 

ВСТРЕЧАЕМСЯ 
В ПАЛАНГЕ!

ВЕТЕРАНАМ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

НАРЬЯН-МАР:
СПРОС РАСТЕТ

АХ, ЛЕТО!
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ЛЕТИМ ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 
В МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ

ОТКРЫТИЕ НОВОГО РЕЙСА 
КАЛУГА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

«РусЛайн» продолжает расширять маршрутную сеть 
и объявляет об открытии новых направлений – из Брян-
ска в Москву, Анапу и Симферополь. Авиакомпания нач-
нет выполнять рейсы из Брянска с мая 2019 года. Полеты 
будут осуществляться четыре раза в неделю из Брянска 
в Москву, по два раза в неделю – в Анапу и Симферополь.

С 1 апреля 2019 года 
 авиакомпания «Рус Лайн» 
приступила к выполне-
нию нового рейса Калуга – 
Санкт-Петербург. Полеты 
по этому направлению вы-
полняются два раза в не-
делю – по понедельникам 
и пятницам. Город Петра 
пленяет своей романтикой, 
свободой, архитектурны-
ми шедеврами и страстями 
дворцовых переворотов. Ле-
тим вместе – бродить по мо-
щеным улочкам, кататься по 

рекам и каналам, слушать 
музыкантов на Невском, 
увидеть развод мостов и но-
чью, сидя на поребрике у па-
радной, вести беседы с твор-
ческими людьми. Время 
в пути в Северную столи-
цу составит 1 час 30 минут, 
стоимость билетов в одну 
сторону – от 2750 рублей. 
Путешествуйте по России 
с удовольствием, а мы поза-
ботимся о том, чтобы пере-
лет доставил вам самые по-
ложительные эмоции!

В рамках летнего рас-
писания авиакомпания 
«РусЛайн» откроет рейс 
Екатеринбург – Нижне-
камск – Минеральные Воды. 
Полеты будут осущест-
вляться на комфортабель-
ных канадских самолетах 
Bombardier CRJ-100/200 два 
раза в неделю. Откройте для 
себя регион Кавказские Ми-
неральные Воды, который 
издавна славится удиви-
тельным климатом и целеб-

ными природными источ-
никами, исцеляющими от 
многих недугов и очищаю-
щими организм от шлаков 
и токсинов. Вас ждут сказоч-
ная красота зеленых скло-
нов и скалистых ущелий, 
музыка горных ручьев и во-
допадов, целебные источни-
ки и невероятный воздух, 
пропитанный ароматами 
лугов, не уступающих аль-
пийским. Летим отдыхать 
душой и телом вместе! 

Новый город в маршрутной сети.

БРЯНСК 

ИЗ КАЛИНИНГРАДА 
В  БЕРЛИН

Авиакомпания « РусЛайн» 
с 1 июня 2019 года присту-
пает к выполнению  рейсов 
по направлению Калинин-
град – Берлин. Полеты бу-
дут осуществляться два 
раза в неделю – по втор-
никам и субботам. Мини-
мальная стоимость биле-
та в одну сторону составит 
5715 рублей. Благодаря до-
ступным тарифам, удобно-
му времени вылета и при-
лета данное направление 
может стать популярным 
не только среди жителей 
Калининградской обла-
сти, но и среди трансфер-

ных пассажиров из других 
городов России. В Берлин 
стоит отправиться не толь-
ко затем, чтобы заглянуть 
в Рейхстаг, увидеть теле-
башню, Бранденбургские 
ворота и остатки Берлин-
ской стены. Высокая куль-
тура и андерграунд, по-
лотна великих мастеров 
в музеях и уличные граф-
фити, изысканные блюда 
и стритфуд – все это здесь 
тесно переплелось и сдела-
ло Берлин одним из самых 
контрастных городов Евро-
пы. Мы отобрали 5 причин 
посетить Берлин.
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1. Самый открытый парламент 
Рейхстаг – самый открытый в мире парламент, посе-
тить который может каждый. 
2. Атмосфера старого Берлина. Шарлоттенбург
Здесь вы сможете убедиться в том, что Берлин может 
быть аристократичным, с домами старой застройки 
и лепниной на фасадах, высокими потолками и огром-
ными окнами. На Савиньи-плац много уютных ре-
сторанчиков, а улица Курфюрстендамм традиционно 
считается одним из главных мест для шоппинга.
3. «Андеграундный» город
Раньше Кройцберг считался одной из самых депрес-
сивных частей города, но за несколько лет этот район 
превратился в модный центр андеграундного искус-
ства. А любителям ночной жизни никак нельзя обой-
ти район Фридрихсхайн, известный своими техно- 
вечеринками. 
4. Сокровища Музейного острова
Одна из богатейших коллекций древнего и средневе-
кового искусства. Тут же расположен Берлинский ка-
федральный собор. 
5. Сюрпризы на каждом шагу
Можно ли сделать из взлетно-посадочной полосы 
 аэропорта парк? Может ли быть ночной клуб в поме-
щении электростанции? Ответ – да! Каждый уголок 
города скрывает что-то интересное. 
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ГАДЖЕТЫ

Увеличить  
память на iPhone 

возможно!
USB-флешка Kingston Bolt Duo с разъемом Lightning решает 

вопрос ограниченного объема памяти iPhone® или iPad®. 
Интересное и очень полезное устройство для тех, у кого ча-

сто заканчивается место на смартфоне, любителей длинных 
фото- и видеосессий. 2 порта (Lightning и USB), скорость чте-

ния до 140 Мб/с, удобное приложение с очень простым и по-
нятным меню, возможность создавать резервную копию, воз-

можность снимать фото и видео прямо на накопитель, доступ 
к накопителю с помощью отпечатка пальца или пароля, чехол с ка-

рабином в комплекте. Объем – от 32 до 128 Гб. До 32 000 фотогра-
фий или 8 часов записи видео.

И 
регистратор,  
и радар
Совершенно новое комбоустройство 
MiVue i85 от компании Mio Technology соче-
тает в себе характеристики отличного  
видеорегистратора и радар-детектора. Как 
регистратор устройство имеет широкий 
угол обзора в 150 градусов, GPS-приемник, 
систему поддержки водителя ADAS, опове-
щения о камерах контроля скорости, дат-
чики движения и удара, что особо полезно 
на парковке: как только срабатывает дат-
чик – сразу включается запись видео, и на-
рушитель не скроется незамеченным. А как 
радар-детектор MiVue i85 имеет базу сиг-
натур радаров, которая исключает ложные 
срабатывания, не отвлекаясь на помехи, 
датчики автоматических дверей и вспомога-
тельных систем автомобилей с соседней 
полосы. К тому же комбоустройство 
способно обнаружить все суще-
ствующие радары в России и 
сообщить о них своему вла-
дельцу. Новинка очень ком-
пактна, не занимает много 
места на лобовом стекле и ра-
ботает без сбоев как в жару, так 
и в мороз.

Карта  
для флагмана
Карты памяти Kingston Canvas React и GO – это ударо-
прочные, скоростные (до 100 Мб/с), водонепроницаемые, 
с защитой от экстремальных температур карты, которые 
подходят для съемки в движении, серийной фотосъем-
ки, видео в 4К. Снимайте подводное приключение, экс-

тремальные спуски или потрясающие ланд-
шафты – все снимки будут в сохранности.

Карты могут быть использованы для те-
лефонов Android флагманских моделей. Вы-
сокая производительность приложения A1 
сократит время на запуск приложений 

и увеличит быстродействие смартфона во вре-
мя работы. 

Объемы карт Canvas – от 32 до 256 Гб: этого  хватит 
для всех любимых игр, видео, музыки и фотографий!  
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Видишь аллергены?  
А их нет!
Компания POLARIS представляет мощный циклонный пы-
лесос PVC 2016 с трехступенчатой системой очистки возду-
ха, которая способна уловить даже невидимые человеческо-
му глазу аллергены. 

На первой ступени очистки воздух проходит через  
пылесборник, где оседает объемный мусор, на второй – через 
фильтр грубой очистки, который улавливает 
крупные частицы пыли. Третья ступень – 
это фильтр тонкой очистки НЕРА-12, 
способный задержать мельчайшие за-
грязнители. Степень очистки воздуха 
пылесосом PVC 2016 достигает 99,5%.

Пылесос оснащен циклонической 
системой очистки последнего по-
коления и оборудован съемным 
контейнером с разделением для 
крупной и мелкой пыли. Объем 
контейнера в 2,5 литра позволяет 
использовать его на протяжении 
нескольких циклов уборки. 

Ручка шланга оборудована 
регулятором интенсивности 
воздушного потока. Также 
контролировать мощ-
ность всасывания мож-
но с помощью пере-
ключателя на корпусе 
устройства. 

Эспрессо  
как  
в Риме 
Компания POLARIS пред-
ставляет бодрящую новин-
ку – рожковую кофевар-
ку PCM 1535E из коллекции 
Adore Cappuccino с помпой, 
созданной в одной из самых «кофейных» стран 
мира – Италии. 

Итальянская помпа создает постоянное давление 
15 бар – это оптимальная величина для приготов-
ления классического насыщенного эспрессо. При 
этом кофеварка выгодно отличается от аналогов до-
ступной ценой. 

За счет автоматического капучинатора помимо 
густого традиционного напитка устройство уме-
ет делать нежный латте и капучино с плотной пен-
кой, причем каждый напиток можно приготовить 
в двойном объеме – пропорционально увеличит-
ся не только количество кофе, но и количество мо-

лока. 
Важно, что кофеварка проста и в использо-

вании, и в уходе.
Корпус кофеварки выполнен из нержа-

веющей стали и отличается стильным эле-
гантным дизайном.

Объем 
резервуара  
для воды –  
1,8 литра,  
для молока – 
0,5 литра. 

Автоматика  
на службе у красоты
Автоматические щипцы для завивки Babyliss Curl Secret 
Optimum C1600e имеют запатентованную технологию Auto 
Curl Babyliss, которая позволяет быстро и без особых усилий 
создавать красивые кудри. В этой модели прядь оборачивает-
ся вокруг нагревателя внутри замкнутого пространства, что 
позволяет завивке держаться долго. Прибором предусмотрен 
выбор вращения вправо, влево или поочередно. Функция 
 ионизации снимает наэлектризованность.

Три временных режима (8с, 10с, 12с) позволяют добиться 
эффекта от свободных локонов до упругих кудрей. Нагрева-
тельные элементы имеют керамическое покрытие, что позво-
ляет сделать локоны идеально гладкими и блестящими.

Волосы  
еще прямее!
Щипцы Babyliss ST440E – верный помощник 
современных девушек в создании неповтори-
мых укладок и идеальных локонов. Устрой-
ство можно использовать как для выпрямле-
ния, так и для завивки. Модель отличается 
эргономичной формой и простотой управле-
ния, что гарантирует комфорт в процессе экс-
плуатации. Ваши волосы будут выглядеть здо-
ровыми и ухоженными, поскольку пластины 
прибора имеют керамическое покрытие из зо-
лотой керамики, обеспечивающее идеальное 
скольжение и равномерный нагрев. LCD-экран 
поможет выбрать необходимый температур-
ный режим из шести доступных. Пластины за-
щищает закрывающий механизм. В приборе 
предусмотрена функция автоотключения.



МЕСТО ПРИБЫТИЯ

28–29.04.2019
Выставка «Соломон Юдо-
вин. Блокадная графика 
из собрания Русского му-
зея и Евгения Герасимова».

Советский график 
и этнограф Соломон Юдо-
вин родился в Витебске. 
В Ленинграде художника 
застала война и блокада; 
до эвакуации в 1942-м 
Юдовин жил в осажденном 
городе и продолжал рабо-
тать. В своих литографиях 

он запечатлел быт города 
в самую холодную зиму 
1941-го: жертв обстрелов, 
добычу воды из прорубей 
на Неве, танки у арки Глав-
ного штаба. В Строганов-
ском дворце показывают 
150 листов – многие из них 
находятся в частных 
коллекциях и впервые 
представлены в музее.

 Дворец Строгановых 

Стас Михайлов 
в юбилей ных концертах 
«Все для тебя». 

Неустрашимый ро-
мантик и покоритель 
миллионов сердец, Стас 
Михайлов приглашает 
нас на день рождения. 
Ему 50. Но это не время 
подводить итоги, а лишь 
краткая остановка в пути, 
чтобы осмыслить «боль-
шие этапы» и перевести 
дух. Но не в одиночку, 
а с друзьями и со всеми, 
с кем у него давняя 
взаим ная любовь.

Юбилейная программа 
популярного шлягер- 
мастера порадует как его 
верных почитателей, так 
и тех, кто придет на его 
концерт впервые. Зрители 
увидят Михайлова как 
в привычном образе, 
так и в новом амплуа – 
философа, мечтателя, 
странника. В концерте 
прозвучат не только 
стопроцентные хиты, кото-
рым уже по 10 и более лет, 
но и совершенно новые 
композиции, отражающие 
нынешнее настроение 
и внутренний мир артиста. 
Начало концерта в 19:00.

 Государственный 
Кремлевский дворец

ДО 31.05

19.04.2019
Труппа легендарного 
балета Мориса Бежара – 
Bejart Ballet Lausanne.

Творчество Мориса 
Бежара изменило тради-
ционное представление 
о балетном искусстве. 
Он никогда не обращал-
ся к созданию класси-
ческого балета в чистом 
виде. Новаторским про-
ектом Бежара и его бале-
та стали синтетические 
спектакли, в которых 
слились воедино танец, 
пение и пантомима. Его 
постановки всегда отли-
чались потрясающим 
сочетанием высочай-
шего профессиона-
лизма, грации, тонко 
подобран ной музыки 
и настрое ния. Прин-
ципы, кото  рыми руко-
водствовался в своем 
творчестве великий 
хореограф, – красота, 
энергия и эффектность.

С момента своего со-
здания в 1987 году Bejart 
Ballet Lausanne является 
эталоном в мире хореогра-
фии. После смерти Мориса 
Бежара в 2007 году труппу 
возглавил его ученик 
Жиль Роман. Под его 
руководством Bejart Ballet 
Lausanne остается верным 
своему призванию – со-
хранить работу Мориса 
Бежара, оставаясь при 
этом пространством твор-
чества. 19 апреля артисты 
Bejart Ballet Lausanne пока-
жут в Петербурге про-
грамму в двух отделениях. 
Первое – балет «t ‘M и Ва-
риации» под музыку Ника 
Кейва и Уоррена Эллиса, 
второе – посвящение ге-
нию хореографии XX века 
Морису Бежару под назва-
нием «Бежар празднует 
Мориса».

 «М-1 Арена»
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В то время как курс евро растет, приходит 
пора подыскивать альтернативу традиционно 
популярным в России туристическим 
направлениям. Ищущий обрящет: 
Будапешт может запросто побороться 
за внимание туриста с городами Западной 
Европы – это место буквально напичкано 
достопримечательностями, находится 
в полосе мягкого климата, многим придется 
по душе и по карману. Правда, выхода 
к морю нет, но всегда можно отправиться 
на термальные курорты Балатон или Хевиз, 
вести там размеренный отдых и под винные 
дегустации залечивать старые раны. 
Венгрия – просто кладезь туристических 
возможностей.

торжество    волшебства

ЗАПУТАННАЯ ИСТОРИЯ
Будапешт – молодой город с тысячелетней 
историей, как бы противоречиво это ни звуча-
ло. Днем его рождения считается 1873 г., вре-
мя, когда после большого заседания три сосед-
них города Пешта, Буда и Обуда (Старая Буда) 
объединились в один. Естественно, это всего 
лишь зарубка на линии истории, а не ее нача-
ло. Кто только не оседал на дунайских берегах: 
кельты, скифы, сарматы, гунны…  

Однако, летописная история города начина-
ется с I в. нашей эры, когда римлянами был ос-
нован город Аквинкум в провинции Паннония. 
Тот, правда, существовал недолго и был разгра-
блен во время Великого переселения народов 
(IV–VII вв.). 

МУЗЕЙ АКВИНКУМ
Руины римских построек сохранились до сих 
пор – это крупнейший археологический музей Текст: Анна 

МАРКИНА
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торжество    волшебства

Венгрии, он частично развернут под открытым 
небом. Интересно, что об исторической цен-
ности земель Обуды (так назывался город, вы-
росший на месте римского поселения) к Ново-
му времени успели позабыть и не вспоминали, 
пока в XVIII в. один из горожан не собрался вы-
копать погреб у своего дома и не наткнулся на 
гипокауст, часть римской системы отопления. 
Теперь же любой желающий может побродить 
среди развалин, остатков амфитеатров, посмо-
треть на скульптуры, саркофаги, предметы 
быта, украшения, монеты и т. д.

После готов и гуннов землями будущего го-
рода завладели авары, затем Великая Моравия. 
И вот в IX в. там обосновались мадьяры, коче-
вые племена, которые и стали предками совре-
менных венгров. Взлет произошел при Иштва-
не. Этого князя по значимости можно сравнить 
с нашим Владимиром I; он объединил разроз-
ненных венгерских феодалов и распространил 
христианство, за что был причислен к лику свя-
тых, да еще  коронован легатом папы римского 
в Рождество 1000 года – с этой красивой даты 
начинается отсчет истории Венгрии как госу-
дарства. 

11
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ВЕНГРИЯ – СТРАНА ТЕР-
МАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
И БАННЫХ ЗАБАВ, МОСТОВ 
И ТОКАЙСКИХ ВИН, ФАР-
ФОРА И САЛЯМИ, МУЗЫ-
КАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
И ОБИЛЬНЫХ ТРАПЕЗ. БУДА-
ПЕШТ – РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ 
ВЕЛИЧИЯ И ПОТЕРТОСТИ, 
ЯРКИХ ДНЕЙ И ТЯГОСТНОЙ 
ВЕЧЕРНЕЙ ТЬМЫ, В КОТО-
РОЙ ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ВЕЧЕ-
РА ОДИНОКОМУ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКУ ЗА УГЛОМ 
НАЧИНАЕТ ЧУДИТЬСЯ 
ОПАСНОСТЬ.

БАЗИЛИКА СВЯТОГО СТЕФАНА (ИШТВАНА)
Именно в честь великого короля названа визит-
ная карточка Будапешта – Базилика Св. Иштва-
на. Храм был возведен в начале XX в., как го-
ворит легенда, в память о давнем наводнении, 
которое отступило под молитвы жителей. Это 
один из главных соборов Венгрии с самым боль-
шим (девятитонным) колоколом (он громоглас-
но объявляет время в круглые часы), и одно из 
самых высоких зданий в городе. Витражи, мра-
мор, позолота, мозаичные узоры, фрески – ве-
ликолепие поражает. Там же хранятся мощи 
Св. Иштвана, одна из реликвий государства.

ЗВУКИ МУЗЫКИ: ОРГАННЫЕ КОНЦЕРТЫ, 
ОПЕРЕТТА И ОПЕРА 
Базилика известна не только своими размерами, 
роскошным убранством и смотровой площадкой. 
Каждую неделю в ней проводятся органные кон-
церты. Бах в исполнении органа, оркестра и хора 
вызывает ощущение попадания в чудо. Билеты 
выкупить проще простого – днем у входа в храм 
без всяких очередей за 20–30 евро. Можно сде-
лать это заранее через Интернет, но смысла не 
имеет, так как перекупщики сильно накручива-
ют цены. Если же вы попали в Будапешт на 1-2 
дня и не совпали с днем проведения представле-
ния, сходите на концерт в другой храм, органы 
есть почти во всех католических соборах.

Кстати, о музыке. В Венгрии самое время 
и место смотреть оперетту, например, что-ни-
будь из Кальмана. Сюжеты знаменитого вен-
герского композитора хорошо известны по со-
ветским экранизациям («Сильва», «Мистер 
Икс», «Принцесса цирка»…)  Также можно за-
глянуть в Музей Листа или посетить оперный 
театр. Конечно, правильнее идти в Венскую 
оперу, но туда билеты надо покупать за не-
сколько месяцев, а доступные места разлета-
ются как горячие пирожки. В этом случае по-
сещение венгерской оперы с менее кусачими 
ценами станет приличной заменой. 

После смерти короля Иштвана на престоле 
закрепилась династия Арпадов, его потомков. 
Страна пережила нашествие татаро-монго-
лов: Буда и Пешт были разорены. В связи с этим  
в 1247 г. король Бела IV выстроил на Крепост-
ной горе королевский замок – Буду, через век 
Буда стала столицей государства. Но с XVI в. 
во время полуторавековой турецкой оккупа-
ции крепость пришла в упадок. 

БАННЫЕ ЗАБАВЫ
Османское владычество, естественно, приве-
ло к задержке в развитии, однако, именно в это 
время происходит расцвет купален (Рудаш, Ки-
рай, Лукач, Часар), без которых трудно предста-
вить современный город. Хотя самый большой 
банный комплекс в Европе был открыт значи-
тельно позже, в XX веке. Это купальни Сечени. 
Общая их площадь приближается к 3 квадрат-

ным километрам.  Развлечение не всякому при-
дется по душе: провести полдня, а тем более це-
лый день, просиживая без дела в горячей воде и 
разнообразных саунах, битком набитых челове-
ческими телами, рука об руку с незнакомцами – 
дело не то чтобы истерически веселое. Однако, 
забавы несколько подбавляют открытые бассей-
ны с бьющими в разных направлениях массаж-
ными струями (готовьтесь к тому, что каждую 
такую точку придется отвое вывать у засидев-
шихся  старичков), круговой водоворот, когда в 

него, повизгивая, набивается толпа, и общий 
горделивый вид обстановки – из-за мрамора и 
высоких колонн за вами будут наблюдать над-
менные каменные львы. 

БУДАЙСКИЙ ЗАМОК
Но вернемся к Будайскому замку, который в Но-
вое время претерпел многое: разрушения, ре-
конструкции (в нем даже располагалась ставка 
немецкого командования во время Второй ми-
ровой), а сейчас является одной из главных до-
стопримечательностей города. Это целый район, 
включающий руины старой крепости, Королев-
ский дворец, неоклассический дворец Шандора, 
церковь Матьяша, Рыбацкий бастион (в одной 
из башен можно выпить кофе и полюбоваться 
на великолепный вид города), Венгерскую на-
циональную галерею (главный художественный 
музей страны), Исторический музей, скульпту-
ры и фонтаны. Иногда получается застать торже-
ственную смену конных стражников, салютую-
щих шпагами и весело улыбающихся сквозь усы.

   Равнинная часть города – Пешта – нача-
ла активно развиваться и стала новой столи-
цей после освобождения от турков. В XVII в. 
были возведены здания в стиле барокко. К XIX в. 

12
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Купальни Сечени — пожалуй, самое 
любимое место отдыха жителей 
венгерской столицы

Памятник Ференцу Листу 
у музыкальной академии его имени

 Базилика Св. Иштвана — самый большой 
и самый знаменитый храм Будапешта

Римские руины в Будапеште можно встретить 
буквально повсюду

13
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и Буда, и Пешта превратились в развитые цен-
тры. И только в 1840-х по инициативе политика- 
реформатора Иштвана Сечени строится первый 
мост, связавший два берега Дуная. Вид на Цеп-
ной мост (разрушен во время Второй мировой 
и восстановлен) наряду с видом на здание парла-
мента – самый тиражируемый в Венгрии.

К началу XX в. Будапешт достиг небывалого 
расцвета. Построены здание парламента, парк 
Варошлигет с его замком, проспект Андраши. 
Но в обеих мировых войнах Венгрия оказалась 
на стороне проигравших. Столице был нанесен 
значительный ущерб, особенно, когда город 
был выбран как опорный пункт в борьбе про-
тив наступления советских войск и оказался 
почти полностью разрушенным. Однако, в оче-
редной раз пройдя через десятилетия восстано-
вительных работ, Будапешт вырос в мегаполис, 
в который стекаются миллионы туристов.

ПАРЛАМЕНТ НАРЯДУ 
с Цепным мостом – первая обязательная к по-
сещению точка Будапешта. При желании сво-
ими глазами рассмотреть, куда при строи-
тельстве ушли 40 килограммов золота и как 
выглядит корона Св. Иштвана, можно попав 
внутрь с экскурсией. Они проводятся каж-
дые 30 минут на разных языках.  Проще за-
ранее купить билет в русскоязычную группу 
на официальном сайте. Но экскурсия длит-
ся не больше получаса, а к осмотру открыты 
всего несколько залов. Однако, обязательный 
пункт программы – подойти к парламенту ве-
чером, когда включается иллюминация. Даже 
самый закостенелый циник, заставший па-
рящих над крышей птиц, которые в подсвет-
ке выглядят сотнями золотых всполохов над 
замком, ощутит себя восторженным ребен-
ком, попавшим в сказку. 

В архитектуре 
здания венгерского 
парламента 
причудливо сплелись 
элементы неоготики 
и влияние парижского 
боз-ара

Вид на ночной 
Будайский 
замок — одна из 
веских причин 
совершить 
теплоходную 
речную прогулку 

ЛЕТОПИСНАЯ ИСТОРИЯ ГО-
РОДА НАЧИНАЕТСЯ С I В. НА-
ШЕЙ ЭРЫ, КОГДА РИМЛЯНА-
МИ БЫЛ ОСНОВАН ГОРОД 
АКВИНКУМ В ПРОВИНЦИИ 
ПАННОНИЯ. А ОФИЦИАЛЬ-
НЫМ ГОДОМ РОЖДЕНИЯ 
БУДА ПЕШТА СЧИТАЕТСЯ 1873 
ГОД, КОГДА ТРИ СОСЕД-
НИХ ГОРОДА ПЕШТА, БУДА 
И ОБУДА (СТАРАЯ БУДА) 
ОБЪЕДИ НИЛИСЬ В ОДИН.
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Обилие туристических возможностей. Прогулки, экскурсии, архитектура, 
концерты, театры, зоопарк, купальни, музеи, магазины, рестораны... Скучать не придется.  

Удобно добираться. Недорогие авиабилеты от венгер-
ского лоукостера Wizz Air либо удачно пойманные на рас-
продажах предложения российских перевозчиков не про-

бьют бреши в кармане, а лететь всего два с половиной часа. 

Будапешт – город потрясаю-
щей красоты и атмосферы. 
Даже если лень выполнять обязатель-
ную культурную программу, можно 
бесцельно болтаться по городу и уже от 
этого получать удовольствие.

Для куража можно отправить-
ся в соседние города и государ-
ства.  За несколько часов (и 7–20 евро) 
на комфортных автобусах (например, 
FlixBus) легко добраться до Вены, Братис-
лавы, Загреба, Белграда и т. д. 

Удобное транспортное сообщение внутри 
города. Метро, трамваи, автобусы, паромы. За день 
получается запросто несколько раз перескочить из  
одного конца города в другой. Цены на проездные:  
1 день ≈ 400 руб., 3 дня ≈ 1000 руб., 7 дней ≈ 1200 руб. 
И хоть пешком не ходи. 

Еда. Если избегать центральных туристических улиц, где мо-
гут накормить огромными порциями так себе приготовленной 
еды, а выбирать места с умом, вас более чем порадует местная 
кухня. Гуляш и другие супы-похлебки, паприкаш – мясо под осо-

бым соусом, тающая на языке гусиная печень, варианты десертов, выпечка 
всякого рода... Загляните в Hungarikum Bistro, Klauzal Cafe (только не при-
ходите в час пик или бронируйте сто-
лик заранее) или For Sale Pub (прав-
да, последний после выпуска «Орла 
и Решки» засижен русскими туриста-
ми). Обязательно попробуйте штруде-
ли, которые здесь начиняют всем, что 
под руку попадется – капустой, кар-
тошкой, творогом и сыром… На Цен-
тральном рынке есть палатка, к ко-
торой всегда тянется длинный хвост 
– это очередь за лучшими штруделя-
ми города. Но не стоит покупать в тор-
говых рядах гусиную печень, икру и 
прочие выдумки для туристов – вам 
подсунут баночку, вкусом напоми-
нающую 
обычный 
паштет из 
«Пятероч-
ки» (самой 
печени там 
50%) за бас-
нословные 
деньги.  

Зубчатый трамвай. 
Не так уж много в мире зуб-
чатых железных дорог, пред-
назначенных для подъема 
в крутую гору. Ближайшая – 
в Будапеште. Не отказывайте 
себе в удовольствии посмо-
треть, как устроены вагоны 
с держателями для велосипе-
дов и как фыркает и извива-

ется широкомордый 
трамвай, забираясь 
наверх (билет входит 
в проездной).  

Туфли на набережной. Рядом с парламентом располо-
жен один из самых трогательных в мире мемориалов жертвам 
холокоста.

Вид на вечерний город. Это про-
сто очень красиво. Особенно приятно 

после утомительного дня проплыть 
на последнем кораблике по вечерне-
му Дунаю (билет входит в проездной 

(только по будням)). 
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ПРИЧИН  
ПОБЫВАТЬ  
В БУДАПЕШТЕ

SariMe / Shutterstock.com
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Сейчас уже родители не задают себе вопрос, нужно 
ли их ребенку учить иностранный язык. Основные 
вопросы: начать английский с третьего класса 
или сразу с первого и с какого класса подключить 
второй иностранный. И еще один актуальный 
вопрос: а во сколько лет уже можно отправить 
ребенка учить язык за рубежом? Уроки, курсы, 
спецшкола, репетиторы – это отлично. Но все эти 
знания нужно обязательно «выгулять» и закрепить 
в языковой среде. Это снимает языковой барьер, 
показывает «живой» английский и еще больше 
мотивирует на дальнейшую учебу. 

Мы в Jey Study как раз специализируемся на образовательных поезд-
ках для школьников и готовы предложить вам простую памятку, ког-
да и куда стоит поехать практиковать язык. 

РЕБЕНОК 4–8 ЛЕТ: 
ПОЕЗДКА ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
В этом возрасте рекомендуем отправлять детей в сопровождении ро-
дителей. Самый простой вариант – отдать ребенка в дневную школу 
во время вашего отдыха за рубежом. Например, на Кипре в Лимассоле 
у нас есть языковой центр. Утром мы заберем вашего ребенка из отеля 
на уроки и вернем к обеду. Обучение будет проходить в международных 
классах в зависимости от возраста ребенка и его уровня владения язы-
ком. Учителями являются носители языка. Обучение от 1 недели, цена – 
от 250 евро. Такие же программы мы предлагаем на побережье Испа-
нии, Франции, Мальты. Если хотите целенаправленно поехать учиться, 
мы подберем вам школу в Великобритании. Часто родители совмеща-
ют такое обучение с командировкой в Лондон. Ребенок будет занят уро-
ками в школе с 9 до 17 ч. Если тоже хотите учиться – отправим в школу 
(только для взрослых) и вас. Если же хотите английского спокойствия 
в сочетании с возможностью любоваться пейзажами королевства, пред-
лагаем организовать вам обучение в традиционных школах-пансионах 
в самых живописных графствах Англии. 
Для выбора программы позвоните нам:  +7 (800) 555 0 115      

РЕБЕНОК 9–16 ЛЕТ: 
В СОПРОВОЖДЕНИИ УЧИТЕЛЯ 
ИЛИ ГРУПП-ЛИДЕРА
С 9 лет родители начинают отправлять детей 
на обучение самостоятельно. Тем не менее 
в первую-вторую поездку мы рекомендуем 
поездку в составе группы с нашим групп- 
лидером или вашим школьным учителем. 
В группе мы собираем 10–15 школьников 
примерно одного возраста, а наш сотрудник 
поможет детям адаптироваться в языковой 
среде, сориентирует в программе и всегда бу-
дет на связи с родителями. Дети утром учат 
английский (обычно 4–6 уроков языка), днем 
ездят на экскурсии или занимаются спор-
том, вечером их ждет увлекательная лагер-
ная жизнь. Обычно такие программы прово-
дятся на кампусе британских университетов 
или школ-пансионов. Наш топ-программы на 
лето 2019: 

УЧИМ АНГЛИЙСКОМУ
В ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЕ

РЕБЕНОК 16–18 ЛЕТ: 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, ИНТЕНСИВЫ, 
СПЕЦКУРСЫ
Старшеклассникам с опытом зарубежных по-
ездок мы уже предлагаем отправиться обучать-
ся самостоятельно. Так будет выше уровень по-
гружения в среду, и можно выбрать программу 
именно под свои интересы. Обычно к выпуск-
ным классам уровень английского уже хороший, 
и можно сразу приступить к занятиям на профес-
сиональных курсах 1-го уровня. Наши школьни-
ки выбирают: «Бизнес и предпринимательство», 
«Английское право», «Архитектура», «Мода», «Ро-
бототехника». Такими курсами славится наш 
партнерский центр Oxford Royale Academy, ко-
торый проводит летние школы на кампусе Ок-
сфордского и Кембриджского университетов.

текст: Кирилл ХРИПУНОВ
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JEY CAMP КРЫМ 
ГУРЗУФ 
Даты: 12 июня – 13 августа 2019 г.
Смены: 2 и 3 недели 
Известная база «Спутник» на 
берегу моря, а рядом дом-музей 
Пушкина, где он учил английский! 
В программе: Ялта и ее дворцы, 
Ай-Петри, природные экскурсии, 
морские прогулки.

…А ПУШКИН УЧИЛ АНГЛИЙСКИЙ В ГУРЗУФЕ! НО ВОТ, ЧТО ОН ДЕЛАЛ НЕ ТАК

УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОЧНОГО 
ЛОНДОНА.  2 НЕДЕЛИ 30 ИЮНЯ – 
14 ИЮЛЯ 2019

На территории University of East London 
находится языковая школа Embassy 
Summer. Школа расположена в кам-
пусе Docklands рядом с Темзой напро-
тив аэропорта Лондон-Сити. Из совре-
менного здания резиденции можно 
насладиться великолепным видом на 
набережную. Кампус располагается не-
далеко от метро, а до центра Лондона 
можно добраться всего за 20 минут.

УНИВЕРСИТЕТ БРУКС 
В ОКСФОРДЕ.
 2 НЕДЕЛИ  2-15 ИЮЛЯ 2019

 

Языковая летняя школа на базе Oxford 
Brookes University имеет многолетний 
опыт преподавания английского язы-
ка. Классическое британское обуче-
ние в школе направлено в первую оче-
редь на развитие навыков устной речи 
и  аудирования. Все учителя школы 
имеют квалификацию для преподава-
ния английского языка как иностран-
ного. Группы формируются не толь-
ко по уровням знания языка, но и по 
международному принципу, чтобы га-
рантировать минимальное количество 
представителей одной страны в группе.

УНИВЕРСИТЕТ КОРОЛЕВЫ 
МАРГАРЕТ. 
2 НЕДЕЛИ  1-15 ИЮЛЯ 2019

 

Университет специализируется в та-
ких областях, как здравоохранение, 
бизнес и искусство. 97,1% выпускни-
ков вуза находят работу по специаль-
ности или продолжают образование.

Цель языковой школы Queen 
Margaret University – повышение уров-
ня языка, развитие коммуникацион-
ных навыков и мотивирование к даль-
нейшему изучению языка. Учебные 
программы школы сертифицирова-
ны Британскими Советами. Студенты 
в первый день проходят тестирование 
и распределяются по группам. Группы 
стараются формировать максимально 
многонациональными.

JEY CAMP СОЧИ  
ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ 
Даты: 12 июня – 14 августа 2019 г. 
Смены: 2 и 3 недели 
Расположен у моря на базе 
Имеретинского курорта. 
В программе: Сочи-парк, горные 
вершины, водопады и пещеры, шоу 
фонтанов. 

JEY CAMP 1170  
КРАСНАЯ ПОЛЯНА 
Даты: 25 июня – 18 августа 2019 г.
Смены: 2 недели
Лучше гор – только горы! Высота 
1170 м, кристально чистый воздух. 
В программе: пляж на Черном 
море, Сочи-парк, конная прогулка 
на высоте 2320 м, океанариум.

Jey Camp  
место для тебя

ИНТЕНСИВНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ 

с носителями языка  
(20 занятий в неделю) 

ИГРЫ И КВЕСТЫ 
от профессионалов 
ЭКСКУРСИИ 
И РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ 

ПОЕЗДКИ 
КОМФОРТНОЕ 
ПРОЖИВАНИЕ  

(2-4 чел. в комнате) 
КУРОРТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ

Необходимость изучения ан-
глийского с юности понимал 
даже великий русский поэт 
и основатель современного ли-
тературного языка А. С. Пуш-
кин. Правда, когда Пушкин на-
чал изучение языка, Jey Camp 
еще не открылся, поэтому поэт 
учил его по произведениям 
Байрона. Учителей – носителей 
языка, как в Jey Camp, у Пуш-
кина не было, поэтому акцент 

у  поэта был ужасный. Совре-
менники жаловались, что даже 
стихи Байрона в исполнении 
Пушкина разобрать было невоз-
можно, а говорить по-англий ски 
поэт и подавно не мог. 
Ошибки Пушкина: 
• Изучение велось только 

по книгам, а не в игровой 
 форме  

• Не было должной практики 
английского языка

• Отсутствовал учитель – но-
ситель языка  

Чтобы ваш ребенок не по-
вторил ошибок поэта и чи-
тал Байрона не только внятно 
для окружающих, но и с пол-
ным пониманием, теперь су-
ществует Jey Camp – англий-
ский лагерь на берегу нашего 
самого теплого моря, заня-
тия в котором ведут носите-
ли языка. Р
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КАМПУСЫ JEY CAMP В РОССИИ: 

Скидки на лю-
бую программу 
по промокоду 
Руслайн. 

Выберите ваш курс на jeystudy.ru 
или позвоните нам 8 800 555 0 115     

Только для пассажиров 
«Руслайн» скидка 7500 руб. 

www.jey.camp 

Полный список программ на jeystudy.ru. Цены от 2000 евро за поездку 
на 2 недели «все включено» вместе с авиабилетом



Одни прячут свои лица, чтобы избежать нездорового внимания 
со стороны поклонников. Другие скрываются от правосудия. Третьи 
и вовсе никогда не существовали. Мы собрали для вас пять историй 
людей, которые меняли и продолжают менять этот мир, не показывая 
своего лица и не раскрывая настоящего имени. 

Автор текста:
Екатерина 
КОНОВАЛОВА

ГОМЕР ИЛИ ГОМЕРЫ? 
Слепой поэт, написавший «Илиаду» 
и «Одиссею», две самые знаменитые эпи-
ческие поэмы античного времени, вот уже 
несколько веков остается любимой загад-
кой историков и литературоведов. 

Гомера читали, учили наизусть и почи-
тали без возражений до XVII века, когда 
впервые было выдвинуто предположение 
о том, что такого человека просто не могло 
существовать. И даже если он и был когда -
нибудь, он точно не мог создать те произве-
дения, которые ему приписывают. 

Доказательств у философов того времени 
было несколько: во-первых, в текстах при-
сутствуют слова, выражения и культурные 
явления, которые появились как минимум 

БЭНКСИ
ДО

ПАРАД АНОНИМОВ:
ОТ

ГОМЕРА

через пять веков после предполагаемого 
периода жизни Гомера. Во-вторых, вну-
три произведений много противоречий – 
автор едва ли стал бы спорить сам с собой 
и путаться в своих же героях! А в-третьих, 
само имя «Гомер» означает дословно «сле-
пой поэт» на диалекте малоазиатских 
греков. Либо реальный Гомер взял себе 
псевдоним, либо и вовсе является выдум-
кой. Возможно, в V веке до нашей эры по 
Элладе ходило множество «гомеров», зара-
батывающих себе на жизнь сказаниями 
о героях и богах. 

Получается, то, что считается поэмами 
Гомера, – это отдельные песни, которые 
позднее были записаны в единый текст. 

STORY
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Эпоха Просвещения оказалась добрее 
к Гомеру: она признавала его право на суще-
ствование, но предполагала, что он написал 
только скелет сюжетов, малый эпос, который 
позднее был расширен и дополнен, разуме-
ется, другими авторами. 

Современные литературоведы придержи-
ваются разной точки зрения, анализируют 
тексты и пытаются найти ответ на вопрос 
о том, был ли Гомер (или кто-то другой под 
этим именем) и написал ли он свои поэмы. 
А «Илиада» и «Одиссея» до сих пор остаются 
примером масштабного, захватывающего 
эпоса с увлекательным сюжетом, который 
не устарел, несмотря на то что ему более  
2500 лет. 

ШЕКСПИР: БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ? 
Самый изучаемый светский автор в исто-
рии, светило английской (да и мировой) 
драматургии одновременно является зна-
менитым анонимом. Долгое время после 
смерти Уильяма Шекспира никаких сомне-
ний в его личности не возникало, но в сере-
дине XIX века грянул гром: сразу несколько 
философов и литературоведов один за 
другим опубликовали статьи, которые 
доказывали невозможность существования 
Уильяма Шекспира или, во всяком случае, 
невозможность для реального Уильяма 
Шекспира быть автором пьес и сонетов, 
которые ему приписывают. 

Уильям Шекспир родился, вырос и позд-
нее был похоронен в Стратфорде-на- Эйвоне, 
в графстве Уоркшир – небольшом торговом 
городе. Большинство жителей занимались 
забоем овец, дублением шкур и продажей 
шерсти. Его отец, Джон Шекспир, работал 
перчаточником и входил в городской совет, 
однако никогда не обучался грамоте и даже 
на брачном договоре вместо подписи поста-
вил крестик – собственно, так же сделала 
и мать будущего поэта. Был ли отправлен 
в школу Уильям, доказать невозможно – 
во всяком случае, в школе Стратфорда нет 
на этот счет никаких записей. Также сохра-
нилось всего шесть автографов Уильяма 
Шекспира, и они не похожи на подпись чело-
века, пишущего много и уверенно. А две 
его дочери, очевидно, были совершенно 
неграмотными. 

Так как же мог этот человек, выросший 
в неграмотной семье, обладать таким 
словарным запасом и таким поэтическим 
мастерством? Этот вопрос задают все 
сторонники так называемого антистрат-
фордианства – то есть теории, что Уильям 
Шекспир из Стратфорда не мог быть гени-
альным поэтом и драматургом. 

Еще один весомый аргумент в пользу 
этой теории – то, что в своем завещании 

В конце XIX 
и в начале XX века 
проходило несколь-
ко инсценировок 
судебных процес-
сов, на которых 
пытались устано-
вить, существовал 
ли Шекспир. Чаще 
всего драматург 
выигрывал дела. 

КСТАТИ
Уильям Шекспир подробно описал рас-
пределение своего достаточно большого 
имущества, но ни словом не обмолвился 
о пьесах, из которых 18 не были опублико-
ваны на момент его смерти. 

Кто же тогда написал пьесы Шекспира, 
если не сам Шекспир? В разное время на 
это место предлагали разных кандидатов, 
но все антистратфордианцы сходятся в том, 
что реальный автор платил актеру Уильяму 
Шекспиру за использование его имени 
и делал это для того, чтобы избежать судеб-
ных или политических гонений. 

По одной из версий, настоящим автором 
был философ, политик, ученый и мыс-
литель Фрэнсис Бэкон, который вложил 
в уста героев пьес те идеи, которые не 
мог себе позволить высказать открыто 
от своего имени. В начале XX века была 
популярной идея, что Бэкон оставил 
в шекспировских пьесах некий код или 
ключ. Уверенные, что расшифровали 
его, литературоведы ныряли на дно рек 
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и поднимались в старые башни, но 
ничего не нашли. 

Второй кандидат – английский поэт 
Кристофер Марло. За распространение 
атеизма Марло должны были привлечь 
к суду и приговорить к смертной казни, 
но он избежал этой участи, скоропостижно 
скончавшись. Сторонники этой версии счи-
тают, что Марло инсценировал свою смерть 
и продолжил писать, но публиковался 
через подставное лицо. Помимо общности 
текстов и стилей в пользу версии говорит 
тот факт, что первая пьеса Шекспира была 
поставлена через две недели после смерти 
Марло. 

Всего существует более 80 претенден-
тов на роль Шекспира, причем академи-
ческое научное сообщество отвергает их 
всех и однозначно утверждает, что Уильям 
Шекспир из Стратфорда действительно 
был автором всех приписываемых ему пьес 
и сонетов. 

СУБКОМАНДАНТЕ МАРКОС – 
ЧЕЛОВЕК-ГОЛОГРАММА
Этот человек действовал не в далеком 
прошлом, а совсем недавно – между 
тем его личность так и осталась неизвест-
ной. Своей датой рождения субкоманданте 
Маркос называл 1 января 1994 года – день 
индейского восстания в Мексике. 

Субкоманданте (заместитель коман-
дующего) по официальной версии был 
коренным мексиканцем, который в начале 
80-х годов прошлого века решил изме-
нить положение угнетенных индейских 
общин. На то, чтобы понять настоящие 
проблемы индейцев и их потребности, 
ушло немало времени, однако спустя 10 лет 
он сплотил вокруг себя революционное 
движение сапатистов. 

1 января 1994 года в силу вступил закон, 
который ущемлял экономические права 
индейцев. В ответ на это на улицы вышли 
тысячи вооруженных людей, которые 
заняли семь муниципальных центров 
штата Чьяпас и объявили войну мексикан-
скому правительству. Впрочем, достаточно 
быстро вооруженное столкновение пере-
шло к переговорам – до 2002 года фигура 
субкоманданте Маркоса была невероятно 
популярна, а движение сапатистов наби-
рало обороты. В 2002 году Верховный суд 
объявил о невозможности внесения попра-
вок в Конституцию, и движение потерпело 
поражение. 

Маркос ушел в тень и стал объектом 
интереса журналистов, туристов и люби-

телей шоу. Его не раз пытались 
позвать на интервью, но он не 

выходил на связь. Интервью у него 
удалось взять Габриэлю Гарсиа 

Маркесу и Роберто Ромбо, однако и 
им Маркос ничего не рассказал о своей 

жизни и не назвал реального имени. 
На вопрос о том, сколько ему лет, он 

ответил, что ему 518. 
В 2014 году он опубликовал заявле-

ние, в котором объявил, что покидает 
сапатистское движение, а самого себя 
назвал голограммой: «Те, кто любил 
и ненавидел Маркоса, теперь знают, что 
они ненавидели и любили голограмму, 
поэтому их ненависть и любовь были бес-
полезными, бесплодными, были пустым 
местом». 

По распространенной версии его настоя-
щее имя Рафаэль Себастьян Гильен Висенте, 
однако сам Маркос категорически это отри-
цает. Также отрицает родство с ним и семья 
Гильен. 

А туристы в Мексике тем временем 
охотно покупают вязаные шлемы «как 
у Маркоса»… 

РАЗОБЛАЧЕННЫЕ АНОНИМЫ
Немало анонимов в конце концов раскрыли свои лица и настоящие 
имена – вот два наглядных примера. 
Джон Ле Карре – автор детективных романов. Долгое время не было 
известно, кто скрывался за этим именем, однако сейчас мы знаем, 
что его настоящее имя Дейвид Корнуэлл, сотрудник британской 
секретной службы МИ-6. Также достаточно много известно о его 
реальной биографии. 
Виктор Пелевин – классик русского постмодернизма, автор множе-
ства известных романов на острые социально-политические темы 
с мистической подоплекой. Еще недавно считалось, что это вымыш-
ленное имя, возможно, псевдоним для группы авторов, и сам Пеле-
вин поддерживал ореол таинственности вокруг своей личности. 
Однако сейчас известно, что Виктор Пелевин существует реально, 
окончил Литературный институт имени Горького, подавал заявку 
на вступление в Союз журналистов и действительно пишет 
свои романы – просто вдали от посторонних глаз. 
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САТОСИ НАКОМОТО:  
АВТОР ЦИФРОВОГО ЗОЛОТА 
Наверное, самый знаменитый аноним 
в мире информационных технологий – 
это создатель криптовалюты «биткоин», 
известный под именем Сатоси Накомото. 
До сих пор нет точных данных о том, скры-
вался ли под этим именем человек или 
целый коллектив разработчиков. 

Сатоси стал известен в 2008 году, когда 
опубликовал статью, полностью описыва-
ющую алгоритм работы биткоина и прин-
цип блокчейна – децентрализованной 
анонимной системы электронной валюты. 
Спустя полгода он запустил сеть «Бит-
коин» и электронный кошелек, а в 2010-м 
исчез, прекратил работы над биткоином 
и не создавал других проектов. 

Учитывая то, что с помощью биткоина 
нередко проходили (и продолжают прохо-
дить) незаконные финансовые операции, 
в том числе и криминальные, личностью 
Сатоси Накомото интересуются не только 
поклонники его технического гения, но 
и правоохранительные службы. 

В том, что Сатоси – это псевдоним, 
сомнений нет никаких. Кроме того, почти 
наверняка можно утверждать, что он 
не японец: во-первых, первые биткоин- 
кошельки не были локализованы для 
японского языка, а во-вторых, он пишет 
на английском как на родном. 

Долгое время одним из самых достовер-
ных подозреваемых был австралийский 
предприниматель Крейг Стивен Райт, 
и он не отрицал этого, даже предоставил 
весьма достоверные доказательства лично 
Гэвину Андресену, главному научному 
сотруднику Bitcoin Foundation. Позднее 
он предоставил еще ряд доказательств, 
на этот раз – публично, однако потом 
стало ясно, что их мог бы добыть любой 
пользователь сети «Биткоин». После этого 
Райт удалил из своего блога все упомина-
ния о биткоине и криптовалюте. 

Также на роль Сатоси в разное время 
выдвигали специалиста по криптографии 
Ника Сабо, японского математика Синъ-
ити Мотидзуки и многих других – однако 
все решительно отрицали свою причаст-
ность к Накомото. 

Некоторые считают, что Сатоси Нако-
мото – это не человек, а группа людей, 
а в 2017 году появилась версия, что за 
этим псевдонимом скрывается Илон Маск. 
Правда, эту версию изобретатель-мил-
лиардер решительно опроверг в своем 
«Твиттере». 

Как бы там ни было, состояние Сатоси 
Накомото может достигать 1 миллиарда 
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долларов, так что едва ли у него есть 
причины выходить из тени и встре-
чаться с возможными проблемами 
с законом. 

БЭНКСИ:  
ГЕНИАЛЬНЫЙ ВАНДАЛ
Уличное искусство смело можно разде-
лить на две эпохи: до и после появления 
Бэнкси. Анонимный художник вывел 
стрит-арт на новый уровень, хотя до сих 
пор, согласно закону, его творчество рас-
ценивается как вандализм. 

Граффити Бэнкси начал заниматься 
еще в 1990-х, но настоящую известность 
обрел в 2000-х. Сейчас работы художника 
оцениваются в сотни тысяч долларов, 
а его настоящее имя стоит еще дороже. 
Однажды информация о личности Бэнкси 
была выставлена на аукцион – лот мгно-
венно поднялся в цене до $999 999, но 
после этого его сняли с торгов. 

Любопытно, что оставаясь в тени, 
Бэнкси вовсе не прячется – дает интер-
вью, выпускает книги, активно участвует 
в благотворительности, но его лицо и имя 
все равно остаются загадкой. 

В 2011 году его фильм «Вход через суве-
нирную лавку» (да, помимо граффити 
Бэнкси решил заняться и киноискусством) 
получил номинацию на «Оскар» как 
лучший документальный фильм. За месяц 
до церемонии художник оповестил Лос- 
Анджелес о том, что он прибыл, – разрисо-
вав сразу несколько билбордов сатирами 
на Американскую академию киноис-
кусств, ее председателя и церемонию. 
Власти активно боролись с рисунками 
и уничтожали их, что не мешало Бэнкси 
создавать новые. Незадолго до церемо-
нии председатель киноакадемии насто-
ятельно рекомендовал – в случае победы 
фильма – выходить на сцену не самому 
Бэнкси, а кому-то из команды, явно опаса-
ясь какой-нибудь эксцентричной выходки. 
Фильм не победил, но на церемонии 
Бэнкси присутствовал – правда, никто 
не знает, как он выглядел. 

В 2016 году британские ученые из Лон-
донского университета королевы Марии 
выдвинули доказательства того, что под 
псевдонимом Бэнкси скрывается Робин 
Ганнингэм из Бристоля, мясник по про-
фессии. По другой, весьма распространен-
ной версии, за псевдонимом скрывается 
группа художников. Сам Бэнкси отрицает 
все версии и даже со своими агентами 
работает анонимно. 

Впрочем, эта анонимность не мешает 
ему быть лицом современного искусства – 
даже при том, что у него самого лица нет. 

МУЗЫКАНТЫ В ТРЕНДЕ
Невероятно популярна анонимность в музыкальной среде – доста-
точно много групп и диджеев тщательно скрывают свою личность 
и прячутся за вымышленными эпатажными образами. Среди наибо-
лее известных – французский дуэт Daft Punk, не появляющийся без 
шлемов, отсылающих к космической фантастике; гитарист-виртуоз 
Buckethead, выходящий на сцену в белой маске и с ведром из KFC 
на голове; и диджей Маршмеллоу, чей неизменный атрибут – шлем 
в форме улыбающегося зефира. 
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ОЖИДАЕМ В АПРЕЛЕ

АВСТРАЛИЕЦ ХЬЮ ДЖЕКМАН 
И БРИТАНЕЦ ПАТРИК СТЮАРТ 
попали в Книгу рекордов Гиннесса как актеры 
с самой продолжительной карьерой в роли 
супергероев Marvel. Впервые они появились 
на больших экранах в образах Росомахи 
и профессора Ксавьера в фильме «Люди Икс» 
в 2000 году. В последний раз актеры сыграли 
вместе в «Логане» в 2017 году. Таким образом, 
к своим персонажам они возвращались на 
протяжении 16 лет и 228 дней. Всего Хью 
Джекман играл Росомаху в семи фильмах, 
а Патрик Стюарт – в пяти. Сведения об их 
рекорде появятся в издании 2020 года. 

«ШАЗАМ» 
Фантастика, боевик
Компания DC представляет зрителям 
нового киногероя – Шазама. Чтобы им стать, 
достаточно сказать волшебное слово, и из 
кого угодно можно превратиться в сильного 
взрослого Шазама с суперспособностями. 
Обычного четырнадцатилетнего Билли 
Бэтсона наделяют этими силами, теперь 
он при желании может летать и спасать 
мир или идти на учебные занятия. Билли 
только изучает свои способности, когда 
на горизонте начинает маячить злодей 
Таддеус Сивана. Зрителей ожидает отличное 
супергеройское кино, полное юмора, иронии 
и экшена. 

 В прокате с 4 апреля

«МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ» 
Фантастика, боевик
Пожалуй, самый ожидаемый фильм этого 
года. Спустя год после выхода «Войны 
бесконечности» зрители наконец узнают, чем 
закончится история противостояния Таноса 
и мстителей. Половина мира уничтожена, 
герои в замешательстве, но они не готовы 
опускать руки и пытаются найти способ 
изменить случившееся. К своим ролям 
вернутся Крис Хемсворт, Крис Эванс, Роберт 
Дауни – младший, Скарлетт Йоханссон 
и другие. Это будет легендарный финал.

 В прокате с 25 апреля

«ПОСЛЕДСТВИЯ» 
Драма, военный
Любовный треугольник в исполнении 
Джейсона Кларка, Киры Найтли 
и Александра Скарсгарда. Британский 
военный Льюис Морган вместе с женой 
Рэйчел приезжает в послевоенную 
Германию, чтобы занять пост временного 
мэра Гамбурга. Семейная пара селится 
в доме местного архитектора Стэфана. 
Между ним и Рэйчел возникает связь, 
которую герои должны тщательно скрывать 
и от мужа, и от общества, ведь совсем 
недавно они были врагами.

 В прокате с 25 апреля

МЭТТ СМИТ присоединился к Ане 
Тейлор-Джой в новом проекте Эдгара Райта 
«Прошлой ночью в Сохо». Сюжет пока держит-
ся в тайне, но известно, что действие фильма 
с элементами хоррора будет происходить 
в известном районе Лондона. Эдгар Райт, 
создатель трилогии «Корнетто», «Малыш 
на драйве» и «Скотт Пилигрим против всех», 
станет также и сценаристом фильма. Вместе 
со Смитом к работе приступит и начинающая 
актриса Томасин МакКензи. Выход «Прошлой 
ночью в Сохо» запланирован на 2020 год.
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ОЖИДАЕМЫЕ ПРЕМЬЕРЫ НОВОСТИ КИНО

Апрель – самое время планировать отпуск и выбирать новые 
направления, будь то путешествия или кинопредпочтения. 
Специально для нашего бортового журнала интернет-кинотеатр 
tvzavr приготовил подборку новостей из мира кино, телевизион-
ных и кинопремьер, которые нельзя пропустить.
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В поездках в зарубежные страны порой хочется на несколько часов 
вновь оказаться дома. Отличная возможность – посмотреть русское 
кино, предлагающее разнообразие тем и жанров.

«ПОСЛЕДНЕЕ 
 ИСПЫТАНИЕ»
Новая лента Алексея А. Петрухина 
с Ириной Купченко, Ириной Алферо-
вой, Андреем Мерзликиным и Еленой 
Захаровой. Это был обычный вечер 
в театре, зрители спешили увидеть 
мюзикл «Ромео и Джульетта», а вме-
сто этого оказались заложниками 
террористов. Они столкнулись лицом 
к лицу со смертью, но смогли сохра-
нить достоинство и человечность. 
В массовых сценах фильма были 
задействованы бывшие заложники 
печально известного «Норд-Оста».

 В прокате с 4 апреля

«МИЛЛИАРД» (12+)
Матвей Левин – банкир, отказы-
вающийся поддерживать связь со 
своими внебрачными сыновьями, 
дабы избежать дележки имущества. 
Однако судьба поворачивается 
к нему спиной: теперь его дети – 
единственный способ вернуть 
миллиардеру его состояние. Образ 
резкого и самоуверенного Матвея 
воплотил Владимир Машков. 
Режиссером картины выступил 
Роман Прыгунов, создатель двух 
«Духlessов». 

 В прокате с 18 апреля

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»
Самая ожидаемая телевизионная 
премьера этого года. Финальный 
сезон знаменитого и титулованного 
сериала должен ответить на вопрос 
о будущем правителе Вестероса 
и о выживании вообще. Белые 
ходоки перешли Стену, они несут за 

«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
 ТВАРИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ГРИН-ДЕ-ВАЛЬДА» (12+)
Темный волшебник Грин-де-Вальд 
сумел выбраться из тюрьмы, теперь 
он планирует собрать сторонников 
и возглавить движение против людей, 
не владеющих магическими способ-
ностями. Ему противостоит Ньют 
Саламандер, учившийся в Хогвартсе 
у Альбуса Дамблдора, который и по-
просил выйти Ньюта против Грин-де-
Вальда. Теперь каждый маг должен 
решить, чью сторону он займет, 
и некоторые решения вас удивят.

«РАЛЬФ ПРОТИВ 
 ИНТЕРНЕТА» (6+)
Ральф и Ванилопа фон Кекс выходят 
в Интернет. Персонажи игровых 
автоматов отправляются в сетевое 
приключение. Мультфильм будет 
интересен и детям, и их родителям, 
ведь в нем своеобразно изображена 
Всемирная паутина. Twitter стано-
вится деревом с голубыми птичками, 
а онлайн-магазины – аукционами. 
Герои попадут во дворец «Дисней», 
где встретят известных персонажей.

собой только разрушения и смерть. 
Ответить им может Дейенерис 
Таргариен со своими драконами. 
Это будет сильнейшее противосто-
яние льда и пламени. В последнем 
сезоне всего 6 серий, но каждая из 
них будет более захватывающей, 
чем  предыдущая. 

СМОТРИ ОНЛАЙНРУССКОЕ КИНО

СЕРИАЛЫ

Для тех, кто не успел увидеть 
новинки в кинотеатре, есть 
прекрасная возможность воспол-
нить пробел. Интернет-кинотеатр 
tvzavr знакомит читателей с кар-
тинами, которые уже доступны 
онлайн в формате HD.



27
РУСЛАЙН 

5–10 лет назад организации под-
ключали IP-телефонию в первую 
очередь для быстрой телефониза-
ции и выгодной связи с клиентами. 
Теперь ее задачи изменились.

Рассмотрим две истории подклю-
чения IP-телефонии.

ИСТОРИЯ 1. ВИРТУАЛЬНЫЙ 
НОМЕР

«Так как наша фирма работает 
преимущественно с частными кли-
ентами по индивидуальным про-
ектам с высоким средним чеком, 
то каждый упущенный звонок мо-
жет стоить нам серьезного контрак-
та. Поэтому первоочередной зада-
чей для нас был сбор всех звонков 
без потерь», – делится своим опы-
том Сергей Богомолов, генераль-
ный директор «Окна Family».

Компания подключила виртуаль-
ный телефонный номер Москвы. 
Благодаря тому, что данный номер 
является многоканальным, можно 
дозвониться в организацию с пер-
вого раза. Номер всегда свободен, 
и клиенты не уходят к конкурентам.
«Количество звонков после подклю-

чения виртуального номера оста-
лось на прежнем уровне, но так как 
они перестали «теряться», то общее 
число лидов увеличилось пример-
но на 20%», – добавил Сергей Бого-
молов.

ИСТОРИЯ 2. ВИРТУАЛЬНЫЙ 
НОМЕР + АТС

Компания ПЕТРАСВЕТ – произ-
водитель бытовых светильников 
в Санкт-Петербурге – пошла даль-
ше. Кроме номера организация 
подключила АТС, которая помогла 
увеличить функциональность кор-
поративной телефонной сети и со-
кратить расходы на связь в 2 раза.

«Теперь все сотрудники компа-
нии общаются друг с другом по те-
лефону без дополнительной пла-
ты. Даже с теми клиентами, кто 
также пользуется услугами на-
шего провайдера, менеджеры со-
званиваются бесплатно», – гово-
рит Александр Канцыр, директор 
компании  ПЕТРАСВЕТ.

IP-телефония позволила органи-
зовать в компании быструю и бес-
перебойную связь с удаленными со-

трудниками. Единая телефонная 
база содержит не только внутрен-
ние номера сотрудников, но и мо-
бильные.

«Наши клиенты не перезванива-
ют менеджерам. Их звонки пере-
адресовываются на телефоны со-
трудников. Принимают они вызовы, 
как на мобильных, так и домаш-
них телефонах. Даже после 19 ча-
сов, в выходные и праздничные дни 
мы – на связи с клиентами», – доба-
вил Александр Канцыр.

«Первыми, кто осознал перспек-
тивы IP-телефонии, стали компании 
среднего и малого бизнеса. Сегодня 
они выступают ключевыми потре-
бителями услуг. Однако за послед-
ние год-два все больший интерес 
к IP-телефонии проявляет крупный 
бизнес. Корпорации не готовы со-
держать многомиллионное оборудо-
вание и штат персонала с целью обе-
спечения качественной связи. Теперь 
IP-телефония – это эффективное ком-
муникационное решение для бизне-
са», – констатировала Мария Тюри-
на, генеральный директор Телфин.

IP-телефония – 
эффективное решение 
для вашего бизнеса
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www.telphin.ru

Позвоните по номеру +7 (800) 777–31–62 
и назовите промокод RUSLINE.

АКЦИЯ для пассажиров RusLine: до 31 мая городской 
номер за 1 рубль при подключении виртуальной АТС!



ЕДА 
В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ

Взгляд на другую культуру «изнутри» всегда интересен тем, что он помогает 
заметить вещи, которые, скорее всего, не попадут в поле зрения обычного туриста. 
Глеб Дарницкий долгое время жил в Лос-Анджелесе. Специально для нашего 
издания корреспондент подготовил цикл заметок о жизни в США. И начал он, 
возможно, с самого интересного – с еды.

Текст и фото:  
Глеб ДАРНИЦКИЙ
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Сегодня мы поедим. Покушаем, отведаем, 
угостимся – как заправские американцы. Что-то 
такое читалось на лицах пяти тысяч москвичей, в 1990 году 
выстроившихся в очередь в первый советский «Макдоналдс». 
Много времени прошло, прежде чем русский человек наел-
ся. Да и наелся ли? Прибывая в Америку, человек моего поко-
ления поневоле испытывает странный прилив детского ожи-
дания, словно здесь действительно что-то будет. Конечно, 
взрослым умом уже понимаешь, что, условно говоря, все это 
был грамотный маркетинг, но куда прогонишь изнутри себя 
ушастого мальчика, утиравшего слезы зависти?

МАШИННОЕ КОРМЛЕНИЕ
Американский фастфуд – одна из их национальных выве-
сок, ключей к пониманию этой страны. В одном фильме 
солдат мечтает о родине, упоминая бургер с картошкой 

Типичный квадрат квартала 
с «плазой» на углу

наравне с мамой и девушкой. И Лос-Анджелес, 
при всей его этнической пестроте, позволя-
ет американцу чувствовать в этом смысле себя 
как дома.

Устройство мегаполиса таково, что малень-
кие извилистые улочки жилых кварталов, 
Residential Area, заключены в строгие квадра-
ты прямых проезжих улиц. Почти каждый из 
углов такого квадрата занимает Plaza: парков-
ка и окружающие ее в виде буквы «Г» магазин-
чики, парикмахерские, кафешки и лавчонки. 
Собственно, между домом, работой и такой 
вот «плазой» и протекает жизнь американ-
ца средней руки. Людские потоки направлены 
в эти русла теми, кто строил эти районы, этого 
«удобства» и «комфорта» нельзя избежать.

Фастфуд – не только общепит. Первое, на что 
я обратил внимание в американском супермар-
кете, – это большое количество готовой или поч-
ти готовой еды. Слабости людей, которым лень 
кашеварить, тщательно изучены и удовлетво-
рены с опережением. Любой крупный магазин 

Отдел  
замороженной еды  

в супермаркете
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включает Frozen Food Aisle, отдел замороженной 
еды, где в холодильниках пребывают в летаргии 
всевозможные яства: пиццы, сэндвичи, котлеты 
с гарниром, готовые бургеры и т. д. – все готовое 
к разогреву в микроволновке. Если честно, по-
пробовав такое на вкус, не можешь отделаться от 
чувства: вроде бы все на месте, но что-то не так. 
Закрадывается сомнение, а еда ли это?

Людские потоки, прибывающие в магазин, не 
оставлены без грамотного разделения. Цены, 
как маркеры, делят продукты на три неравные 
категории. Есть то, что мы с друзьями называем 
«еда для пролов»: ватный безвкусный «хлеб» по 
77 центов, белесое копеечное «молоко», напоми-
нающее советскую пахту, желатиновый «джем» 
ярких расцветок. В эту же группу я бы отнес аме-
риканские консервированные «супы», выглядя-
щие так, словно их кто-то уже однажды съел.

Вперемешку с этим ассортиментом обнару-
живается и собственно еда. Она тоже машин-
ного изготовления (и даже, наверное, от тех же 
поставщиков), но этот хлеб хрустит и пахнет ру-
мяной корочкой, молоко имеет вкус и даже мо-
жет скиснуть (а не выпасть в осадок), колбаса 
с итальянскими названиями не на-
поминает крахмальную пустышку. 
Эти продукты, как правило, в два-три 
раза дороже «еды для пролов», и уста-
лый американец, катящий вечерком 
по проходу свою объемистую потреби-
тельскую корзину, должен как-то сле-
пить из этих категорий свой домаш-
ний рацион. Есть и третья категория, 
так называемая Organic Food. Так мне 
и не удалось понять, что скрывает-
ся под этим пышным названием. Ка-
чество этих продуктов отменное, все 
отобрано и упаковано на порядок луч-
ше, но ушастый мальчик внутри меня 
(а он редко ошибается) чувствует, что 
«все это маркетинг».

Собственно, эта ценовая града-
ция приводит к тому, что тележеч-
ка американца сама катится в отдел 
готовых блюд. А еще по пути его за-
манивает к себе Snack Aisle, отдел 
снеков – шеренги всевозможных чип-
сов, колечек, соломок, тортильясов, 
а рядом баночки с «диппингами», 
вкусными соусами, в которые полага-
ется это добро макать. Мне часто приходилось 
видеть на кассе людей, чьи тележки были заби-
ты недельными припасами таких заморожен-
ных или сухих кормов.

Почти рядом с каждой «плазой» есть Drive 
Thru – кафе или бургерная, где подают зака-

зы прямо в окно автомобиля. Про себя я назвал этот способ 
«машинным кормлением». Вместо того чтобы оторвать тело 
от сиденья и пройти от парковки пять метров, человек стоит 
в очереди из машин. Этот способ продаж в Лос-Анджелесе до-
вольно популярен, существуют аптеки, банкоматы, магази-
ны для таких «обездвиженных» покупателей.

ТОМАТНЫЙ СУП
2 чашки консервированных 
томатов, 1 ст. ложка 
измельченного лука, 2 чашки 
молока, 2 ст. ложки муки, 
гвоздика, лавровый лист, 
2 ст. ложки растопленного 
сливочного масла, соль, 
перец.
Смешайте томаты, лавровый 
лист, гвоздику и лук. 
Накройте крышкой и тушите 
10 минут. Затем протрите 
через сито. Смешайте 
масло и муку и добавьте 
в полученное пюре. Кипятите 
5 минут. Медленно смешайте 
с холодным молоком, 
доведите до кипения. 
Добавьте соль и перец.
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«Настоящий» 
хлебушек по шесть 
баксов за штуку

Продукты категории 
«органик» влетят в копеечку

Очередь из машин в окошко 
выдачи заказов
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АМЕРИКА, КОТОРУЮ МЫ ПОТЕРЯЛИ
Обычай есть котлету, засунутую в хлеб, возведенный аме-
риканцами в культ, имеет сельские корни. Это еда, которую 
удобно брать в поле, в дорогу, еда простолюдина. Однажды 
на книжном развале мне попался потрепанный кулинарный 
справочник Searchlight Recipe Book. Книга 1957 года, 26-е пе-
реиздание, явно очень популярная вещь. Составлена она из 
рецептов, которые американские домохозяйки, читатель-
ницы журнала Household, присылали в редакцию в 1925–
1942 годах, причем тогда же рецепты были опробованы 
и подтверждены журналом.

Это классическая американская кухня, их «Молоховец», 
и, конечно, мне сразу стало интересно посмотреть, как дела-
лись старинные бургеры. И вы знаете, а никак. В предметном 
указателе нет даже слова «бургер», зато пудингов целый раз-
дел. Изобретательные десерты, каши, супы – кто бы мог по-
думать, что американцы все это ели! Содержание, как и в со-
ветской «Книге о вкусной и здоровой пище», сопровождается 
сочными иллюстрациями со всякой аппетитной едой. Раз-
дел «Сэндвичи» там тоже есть, но самой затрепанной заклад-
кой все же осталось «Мясо».

Удивительная Атлантида американской кухни включала 
знания о выпечке домашнего хлеба, способы приготовления 
сметаны и майонеза. Много места в справочнике уделено 
тому, как американские тетушки делали заготовки, варенье 
и всякие закрутки. Ведь двадцатые и сороковые были вре-
менем переходным. Еще не было системы шоссе, логисти-
ка не позволяла сделать фрукты и овощи всесезонными, но 
женщины уже все больше отрывались от дома, все чаще их 

АМЕРИКАНСКИЙ 
ЯБЛОЧНЫЙ ПИРОГ  
(да, тот самый)
Заполните форму для 
пирога тонким слоем теста, 
а затем тонко нарезанными 
яблоками. Щедро посыпьте 
сахаром, смешанным с мукой 
в пропорции 1 чашка сахара 
на 1 ст. ложку муки. Добавьте 
сверху мускатный орех или 
корицу. Разложите кусочки 
сливочного масла. Сверху 
покройте скрещенными 
полосками из теста. 
Запекайте в печи 45 минут 
при 220 градусах Цельсия.

АБРИКОСОВЫЙ  
ДЖЕМ
3 чашки подготовленных 
фруктов, 7 чашек сахара, 
1 чашка фруктового пектина.
Вымойте абрикосы, 
удалите косточки, нарежьте 
абрикосы на мелкие кусочки, 
тщательно смешайте 
с сахаром. Быстро доведите 
до кипения, постоянно 
помешивая. Варите на 
сильном огне 1 минуту. 
Уберите с огня и добавьте 
пектин. Размешайте. 
Снимите пенку.

 кулинарные навыки пригождались в кафе и ре-
сторанах, а не дома. Вчерашние домохозяйки, 
они заполняли в индустриальном обществе раз-
ные ниши: телефонистки, машинистки, журна-
листки. Но все это вело к одному: готовка стано-
вилась делом все более фабричным.

Своеобразными резервация-
ми старой хорошей кухни остают-
ся несетевые местные кафе. Моя 
знакомая работала в одном из та-
ких, посвященном целиком культу-

ре завтрака. Вафли и панкейки (нет, это совсем 
не блины), хэшбрауны (что-то вроде драников) 
и экстрахрустящий бекон, омлеты и тосты под 
разными сладкими, кислыми и острыми соуса-
ми, сэндвичи и легкие салатики – с утра до вече-
ра в этом заведении можно было позавтракать, 
как будто день только что начался.

Старые кафе, живущие за счет многочислен-
ных постоянных клиентов из числа местных 
жителей, держатся именно благодаря привер-
женности принципам старой американской ку-
линарии. Одно время я ходил обедать в одно не-
плохое место в хорошем районе с ценами чуть 
выше среднего. И вот их сэндвичи с жареной 
 канадской полукопченой колбасой, поданные 
на листе салата с разными соусами, действитель-
но хотелось есть ножом и вилкой, как настоящее 
блюдо. Конечно, рядом с таким сэндвичем биг-
мак – это не более чем соевая подделка.

ОТОРВЕМСЯ ПО-ЛОС-АНДЖЕЛЕССКИ
Ну, поели. А как же выпить? Что если сытая душа 
американца просит праздника? Здесь нужно за-
метить, что сама культура пития, социология его 
потребления в США отличаются от России. Пре-
жде всего, в общественных местах строгий за-
прет на употребление алкоголя, более того, он 
почти повсеместно соблюдается. Увидеть здесь 
на улице вдребезги пьяного человека, да еще 
и с бутылкой – дело довольно редкое. Во время 
больших гуляний по случаю Дня независимости 
в местном Уорнер-парке я специально наблюдал 
за людьми, пытаясь сравнивать их времяпрепро-
вождение с нашим. И никак не мог найти в толпе 
не то что пьяного лица, но даже ни одной завер-
нутой в стыдливый бумажный пакет бутылочки. 
Видимо, такой «выход в люди» для американца – 
дело общественное, почти официальное (несмо-
тря на всеобщее праздничное расслабление), 
и алкоголь в эту схему поведения не входит. Это 
все равно что выпивать на детском утреннике: 
в теории можно, но даже сам пьющий при этом 
испытает неловкость.

Для того чтобы отвести душу, существует явле-
ние, описанное метким сленговым выражением 
Dive Bar. Это такое дешевое и сердитое место, где 
можно «занырнуть», забыться, отвлечься. Распо-
ложенные в шаговой доступности рядом с «пла-
зами», эти приюты любителей чего покрепче  
собирают паству завсегдатаев из местных.

Классическая американская 
кухня в сборнике рецептов 
1957 года
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есть таверна Moe’s. И это типичнейший дайв-бар – место, 
где измученного скукой американского семьянина ждут все 
те же лица у стойки, настольный хоккей, телевизор с бейсбо-
лом и запотевшая кружечка того, зачем он, собственно, сюда 
и пришел. 

Если представить себе рацион, состоящий из готовой еды, 
фастфуда, снеков, закусок, сладких лимонадов, и помно-
жить его на транспортную ситуацию в городе, когда горожа-
не просто лишены возможности передвигаться без машин, 
можно ожидать в итоге каких-то ужасных цифр заболевае-
мости ожирением. И действительно, почти четверть взрос-
лых калифорнийцев (24,2%) имеет лишний вес. Но это лишь 
пятое с конца место в общем рейтинге американского ожи-
рения. Цифры эти неуклонно растут, и к лучшему ситуа-
ция не меняется. Более того, показатели детского ожирения 
в штате – худшие по стране, и вскоре можно ожидать, что 
они пополнят раздел взрослых.

Как же выжить русскому посреди этой смертной еды? 
Прежде всего, нужно есть то, к чему привыкло твое тело, 
обычную русскую еду. В Лос-Анджелесе нет недостатка ни 
в русских магазинчиках, ни даже в целых супермаркетах, 
рассчитанных на потребителя из стран СНГ. Например, се-
тевые универсамы Jons держат армяне, прекрасно осве-
домленные о вкусах своих покупателей. Квашеная капуста, 
черничное варенье, нормальный черный хлеб, даже пиво 
«Балтика № 3» – все можно найти на их полках. И не забы-
вать народную мудрость: щи да каша – пища наша.

Но главное в сохранении человеческого облика в мегапо-
лисе – давать своему телу нагрузку, движение, напряжение. 
Велосипед, турник, пробежка. Уличные билборды регуляр-
но демонстрируют отчаявшимся толстякам разные чудес-
ные способы избавления: заморозим жир, удалим жир, за-
говорим жир. Главный посыл этих лозунгов: вам ничего 
не придется делать. А рядом стройная брюнетка откусыва-
ет бигмак, своим видом демонстрируя, что это совершенно 
 безопасно. Ах, если бы!

День независимости в Уорнер-
парке. Праздник на трезвую 

голову!

Ожирение

Приходя сюда, будь готов, что дюжий вышиба-
ла на входе проверит твой ID, даже если тебе на 
вид под семьдесят. По закону, не достигнув двад-
цати одного года, ты уже можешь водить маши-
ну, купить пистолет и даже вступить в, прости 
 Господи, однополый брак. Но вот лицезреть под-
датых мужичков в шортах и кепках козырьком 
назад, толкущихся в узком помещении, похожем 
на шкаф, гонять в бильярд и ютиться у протер-
той рукавами стойки можно только по достиже-
нии заветного возраста. 

Некоторые дайв-бары пытаются создать осо-
бую домашнюю атмосферу. Я не великий хо-
док по кабакам, но одна таверна в нашей бого-
спасаемой долине все-таки меня зацепила. Это 
олдскульный паб, словно со страниц депрессив-
ного романа Мураками: хиты 70-х, дедушки за 
баром, потертое дерево по стенам, игровые авто-
маты, джаз-банд по четвергам и субботам. Окон-
чательно меня покорило то, что у них запрещено 
ругаться, сидеть в кепке и приходить в рубашке 
без рукавов.

В мультфильме «Симпсоны», вообще очень 
правдиво описывающем американскую жизнь, 
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ГЛАВНОЕ В СОХРАНЕНИИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЛИКА 
В МЕГАПОЛИСЕ – ДАВАТЬ 
СВОЕМУ ТЕЛУ НАГРУЗКУ, 
ДВИЖЕНИЕ, НАПРЯЖЕНИЕ. 
ВЕЛОСИПЕД, ТУРНИК, 
ПРОБЕЖКА



КНИГА КНИГ
Александр Дюма считал, что его имя прославит именно эта 
книга – и речь не о «Трех мушкетерах» и не о «Королеве Марго», 
а о «Большом кулинарном словаре».

В марте 1870 года он принес одному из своих издателей (един-
ственным феноменально плодовитый писатель ограничивать-
ся не мог) рукопись, работа над которой велась целое десятиле-
тие. Труд даже на вид был грандиозен – больше тысячи страниц, 
896 статей, а читался не менее занимательно, чем лучшие рома-
ны своего автора. 

РОМ        Н-AГУРМ             Н

Как и сама французская кухня, словарь ни 
сухостью, ни простотой не отличался. В алфа-
витном порядке там были собраны не только 
определения понятий, имеющих отношение 
к кулинарии, но и описания плодов, трав, рыб, 
птиц и зверей мало-мальски, хотя бы частично 
пригодных в пищу. Если у птицы съедобны толь-
ко яйца, а у растения корни, эти птица и расте-
ние достойны быть упомянутыми в словаре. При-
чем интересует Дюма не только французская 

Александр Дюма подарил нам  
многие часы увлекательнейшего 
чтения и целую галерею героев, 
которых сложно не полюбить. 

Он и сам был своим героям под 
стать – успешный автор, храбрец, 

любимец женщин, неутомимый 
путешественник. И жизнь прожил 
на диво насыщенную. Насытиться, 
впрочем, Дюма-отец тоже любил.
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КОНЕЦ ОБЕДА
До издания своего кулинарного шедевра Алек-
сандр Дюма не дожил, скончался в декабре 
того же 1870-го. Словарь увидел свет лишь че-
рез три года. Превзойти великие романы Дюма 
ему, конечно, было не суждено, но ведь и не-
обязательно. Этот овощ великолепен на своей 
грядке, и на полке значимых для всех поваров 
мира книг «Большой кулинарный словарь» за-
нимает место отнюдь не в последнем ряду.

РОМ        Н-

Рецепт лукового супа – истинно 
французского блюда – совсем не выглядит 
сложным. К тому же, блюдо это дешево, 
ведь сам Дюма знал не только финансовые 
взлеты, но и провалы, которые, однако, 
никогда не были для него поводом покидать 
кухню.
Итак, 5 крупных луковиц следует мелко 
нарезать, припустить с четвертью фунта 
сливочного масла, не давая дожариваться 
докрасна, залить 6–7 стаканами молока 
и дать хорошенько покипеть. Потом 
протереть сквозь частое сито, посолить, еще 
раз прокипятить и заправить льезоном из 
трех желтков, четверти фунта тертого сыра 
и половины стакана сливок. Перед подачей 
приправить кайенским перцем (на кончике 
ножа). К супу подать поджаренные в масле 
гренки. 
Фунт – чуть менее 500 грамм, льезон – 
связующая смесь на основе яиц, сито 
целесообразно заменить блендером. Вуаля!

ЛУКОВЫЙ  
СУП

или европейская флора и фау-
на, но и экзотическая. Широ-
ту выборки сам автор объяснял 
не так давно возникшей «лег-
костью сообщения с други-
ми странами», имея в виду 
косвенные достижения 
Наполеоновских войн. 
Занесет вас судьба, 
допустим, в дальний 
край, а с голоду вы, когда 
иссякнут запасы, не умрете, так 
как будете вооружены знаниями о мест-
ных «пищевых ресурсах» и о кулинарных 
обычаях употребляющего их населения. 

Все это было хорошенько приправлено личны-
ми оценками и впечатлениями – такими как «вели-
колепный маленький сыр», «эта ужасная рыба», «очень 
уважаемое белое вино», «тяжелое для желудка блюдо», 
«один из наиболее безвкусных ликеров», «никогда не по-
явится на добром парижском столе» и т. д., а также разно-
образными байками, историями и цитатами. Дюма, надо 
отметить, себе чужое авторство не присваивал и всегда чест-
но ссылался на источники, будь то знаменитые кулинары или 
безвестные «добрые женщины».

ПОДРАЖАЯ МАСТЕРУ
Кстати о рецептах. Проверить их все на практике, как это сде-
лал автор словаря, может, и не получится – слишком масштаб-
ная это была бы задача. Но повторить некоторые рецепты Дюма 
на собственной кухне вполне под силу любому кулинару – в со-
временных изданиях меры веса и объема переведены в при-
вычные нам литры и граммы. А там, где возникают сомнения, 
открывается поле для экспериментов. В конце концов, путь 
ошибок и проб (особенно проб!) – удел каждого повара. 

ОТКРЫТАЯ КУХНЯ
Страстью Дюма к еде полны его книги – даже описание скудно-
го обеда у прокурора Кокнара заставляет не только сочувство-
вать мушкетеру Портосу, но и вызывает желание приготовить 
насыщенный куриный бульон или отведать баранины с боба-
ми. В рецептах словаря тоже чувствуется эта страсть, а также 
присутствует достойная высокой литературы наглядность: чи-
татель практически видит «папашу Дюма», в фартуке и с пова-
решкой, который энергично режет, вдохновенно перемешивает, 
жарит-парит, пробует, добавляет щепотку того-сего. 

Таким же видели его (но не внутренним взором, а собствен-
ными глазами) и современники – друзья и соратники, которым 
посчастливилось побывать в гостях у писателя-гурмана. Пиры 
он закатывал легендарные!

Не только дома, но и в гостях Дюма стремился на кухню – по-
казать мастерство, узнать что-то новенькое. Совершая поездку 
по России в 1858–1859 годах, Дюма гостил у Нарышкиных и был 
замечен на их кухне, о чем жандармский генерал Перфильев до-
кладывал императору Александру II: «Он имеет страсть приго-
товлять сам на кухне кушанья и, говорят, мастер этого дела». 

Русскую стерлядь Дюма счел пресной и жирной, водке тоже 
не возрадовался, а вот рецепты некоторых варений взял в свой 
словарь и шашлык упомянул в «Графе Монте-Кристо». Творче-
ская кухня и кухня обычная были для него единым простран-
ством.

35
РУСЛАЙН 



НАД ДОРОГОИ

Пятидесятые годы… Время, когда 
человечество со всего маху 
влетело в научно-техническую 
революцию, а 4 октября 1957 года 
вступило и в космическую эру – 
в этот день в СССР был запущен 
и выведен на орбиту первый в мире 
искусственный спутник Земли. Время 
появления реактивных пассажирских 
самолетов (американского Boeing 707, 
советского Ту-104, британского 
De Havilland DH-106 Comet, 
французского Sud Aviation Caravelle) 
и расширяющихся в геометрической 
прогрессии стремительных полетов 
на огромные расстояния. 

КРЫЛЬЯ  

Представитель-
ский автомобиль 
большого класса 
ГАЗ-13 «Чайка»

Текст:  
Виктор МАСЛОВ
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оснащенный мощным восьмицилиндровым двигателем и авто-
матической трансмиссией. Но главное, он должен быть прин-
ципиально новым по стилю – стремительным, крылатым, 
 одним словом, современным.

ВАННА НЕ КАТИТ
Сначала на заводе решили пойти по пути наименьшего со-
противления и стали модернизировать представительский 
автомобиль ЗИМ (завод имени Молотова), выпускавший-
ся с 1949 года. (После разгрома в 1957 году «антипартийной 
группы» Молотова, Маленкова, Кагановича и примкнувше-
го к ним Шепилова, имя Молотова было убрано из назва-
ния, и у автомобиля осталось лишь заводское обозначение 
ГАЗ-12.) ЗИМ – шестиместный четырехдверный седан с пе-
реднемоторной и заднеприводной компоновкой, послевоен-
ная классика с несущим кузовом разработки конструктора 
Андрея Липгарта и ответственного художника-конструкто-
ра Льва Еремеева.  Автомобиль для своего времени был впол-
не совершенен: несущий кузов (впервые в мире для автомо-
билей такого класса), понтонная форма кузова, 3,5-литровый 
шестицилинд ровый двигатель. В США подобные машины, от-
носящиеся к среднему/ высшему классу (Buick Super, Cadillac 
Fleetwood серии 61), собирались в больших количествах, 
но в «реактивных» 1950-х тяжеловесный стиль быстро уста-
рел   – такой дизайн пренебрежительно стали называть «пере-
вернутой ванной».

Обновленное исполнение ЗИМ, получившее название 
 ГАЗ-12В «Чайка», было создано в 1955 году. Несмотря на не-
которые косметические улучшения, машина имела все то же 
V-образное ветровое стекло (с перемычкой) и в целом выгля-
дела также основательно и неспортивно, как и ее предшест-
венник  «имени Молотова». Иными словами, такая «Чайка» 
не удовлетворила ни художников-конструкторов, работавших 
над проектом в конструкторско-экспериментальном отделе 
ГАЗа, ни руководство завода. Но тогда оставалось все начать 
с нуля – разработать абсолютно новую модель, такую, кото-
рая бы ни в чем не уступала лучшим «забугорным»  образцам. 

РАВНЕНИЕ НА НЕБО
Повальное увлечение реактивной авиацией 
очень скоро стало влиять на дизайн легко-
вых автомобилей, а развитие сети скорост-
ных автомагистралей – на улучшение дина-
мических характеристик машин. Все хотели 
ездить на больших и быстрых автомобилях 
с огромными капотами, прикрывающими 
мощные «восемь цилиндров», с панорамны-
ми стеклами, с плавниками задних крыльев 
в виде хвостового оперения самолета. 

Для населения послевоенной Европы бен-
зин был еще слишком дорог, чтобы менять 
тесные малолитражки на просторные се-
даны и хардтопы, что, впрочем, не мешало 
восхищаться последними. Даже появление 
в эти годы оригинального аэродинамично-
го Citroen DS не поколебало любви европей-
цев к монструозным американским маши-
нам. Что до Америки, то там необычайно 
вырос культ дримкаров, а интерес к тем же 
компактным машинам вообще был потерян. 
Длина массового автомобиля, производи-
мого в США, начиналась с 5 метров, а мощ-
ность – со 100 л. с.

Пятидесятые в СССР, хрущевская отте-
пель… В Москве прошел Всемирный фе-
стиваль молодежи и студентов, на который 
 съехались делегаты со всего мира, и сам этот 
факт означал хотя бы частичное снятие же-
лезного занавеса. Но противостояние двух 
систем никуда не делось, и в СССР на фоне 
всего этого заокеанского автосумасшествия 
решили показать «кузькину мать» амери-
канцам и «разным прочим шведам». На Горь-
ковском автозаводе надумали создать семи-
местный комфортабельный  автомобиль, R
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КСТАТИ

Советские военные 
наладили на ремонтных 
заводах производство 
гибридов из кузова ЗИМ 
с агрегатами от «Чайки». 
Такие машины покупало 
начальство рангом помельче 
министров и секретарей 
обкомов. Механики прозвали 
их «овцебык» и «ослобык».

 Забегая вперед, скажем, что в результате 
столь крутого решения будут спроектиро-
ваны и затем с успехом воплощены целых 
две стилистически родственных модели. 
Одна под названием ГАЗ-13 «Чайка» появит-
ся в Горьком, ее главным дизайнером станет 
Борис Лебедев. Другую – ЗИЛ-111 начнут со-
бирать в Москве на заводе имени Лихаче-
ва – это будет реализация проекта Льва Ере-
меева (кстати сказать, Еремеев участвовал 
в объявленном на ЗИЛе открытом конкурсе 
на проект автомобиля высшего класса и по-
бедил).

С НУЛЯ ТАК С НУЛЯ
Итак, на Горьковском автозаводе увидел 
свет макет автомобиля, сделанный безо вся-
кой оглядки на прошлые заслуги и дости-
жения. Пока еще он шел под условным обо-
значением ЗИМ-2, хотя сам проект уже имел 
два намекающих на быстрый полет назва-
ния – «Чайка» и «Стрела» (в итоге предпочте-
ние будет отдано более «крылатому» слову). 
Макет был вылеплен в натуральную величи-
ну из гипса, и в этой скульптурной компози-
ции уже просматривались стилевые тенден-
ции нового времени – панорамное ветровое 
стекло и весь стремительный облик. Окон-
чательно макет был доработан и утвержден 
в 1957 году, и в августе того же года на ГАЗе 
собрали «в железе» первый образец машины.

Началом серийного выпуска ГАЗ-13 
«Чайка» принято считать день 16 января 
1959 года, когда первые пять новеньких ма-
шин отправились своим ходом в Москву. 
Вскоре «Чайка» сменила на конвейере  ГАЗ-12 
ЗИМ – его производство в 1960 году было 
полностью прекращено.

Отличительные черты ГАЗ-13 – овальные 
козырьки вокруг круглых фар, решетка ра-
диатора в виде стилизованных рядов чаек, 
два выдающихся вперед элемента радиато-
ра, похожих на ракетные турбины. По  бокам 
задние крылья инкрустированы блестящим 
дугообразным элементом. Заднюю часть ма-
шины украшают большие хвостовые плав-
ники, а из заднего бампера выходят две 
выхлопные трубы, недвусмысленно напоми-
нающие о мощном двигателе.

На «Чайке» впервые в продукции ГАЗа по-
явились такие важные узлы, как четырех-
камерный карбюратор, вакуумный усили-
тель тормозов, гидроусилитель рулевого 
управления и такие знаковые устройства, 
как электростеклоподъемники и антен-
на с электроприводом. Автоприемник имел 
функцию автопоиска – тоже впервые. 

Семиместный автомобиль полной массой 
2,66 тонны базируется, в отличие от ЗИМ, 
на более надежной для такого веса рамной 
конструкции, в которой, впрочем, была при-
менена достаточно облегченная рама.  Кузов 

крепится к раме в 16 точках. Для гашения вибраций исполь-
зовались резиновые прокладки, что было сделано впервые 
в мире – такая конструкция только через 5 лет появится у аме-
риканцев, а они в те годы шли в авангарде новых разработок. 
Водители «Чайку» – за необычайно плавный ход и большие 
размеры – уважительно называли «баржей».

ГАЗ-13 действительно имеет приличные габариты – 5,6 м 
в длину, 2 м в ширину и 1,62 м в высоту. Неудивительно, что 
пространство салона походит по размерам на хороший каби-
нет – в нем можно было проводить (и проводили!) совещания 
в узком кругу. Машина не попадала в свободную продажу, в от-
личие от того же ГАЗ-12 ЗИМ (на который была даже установ-
лена цена в 40 тысяч рублей), а отправлялась на нужды руко-
водителей партии и государства – уровня первых секретарей 
обкомов и министров.

Новый восьмицилиндровый V-образный двигатель ГАЗ-13 
(ЗМЗ-13) рабочим объемом 5526 куб. см развивал мощность 
в 195 л. с. Впервые на ГАЗе на легковой автомобиль установи-
ли столь зверский силовой агрегат. Машина с этим мотором до-
стигала скорости 160 км/ч, а с места разгонялась до 100 км/ч 
всего за 20 секунд. Это был один из первых серийных верхне-
клапанных (OHV) двигателей V8. Поршни, головки, блоки ци-
линдров, впускной коллектор изготавливались из алюминие-
вого сплава – это было весьма прогрессивно для всего мирового 
двигателестроения. Иногда на машину устанавливался форси-
рованный вариант ГАЗ-13Д (ЗМЗ-13Д), у которого за счет повы-
шения степени сжатия мощность составляла 215 л. с. Правда, 
для этого мотора рекомендовалось использовать высокоокта-
новое топливо (с октановым числом 100), в то время как двига-
тель ГАЗ-13 мог работать на низкооктановых сортах бензина.

ТИХИМ ХОДОМ – В КОММУНИЗМ
Двигатель «Чайки» компоновался трехступенчатой автомати-
ческой трансмиссией, управляемой с панели приборов. Хотя 
перед «буржуями» гордиться тут было особо нечем – в тех же 
Штатах к концу 1950-х годов автоматическими трансмиссия-
ми снабжалась примерно половина новых автомобилей, – для 
нашего автомобилестроения это был шаг вперед. У нас «авто-
мат» впервые в отечественной практике был применен на мо-
дели ГАЗ-12 ЗИМ, но это была трехступенчатая механическая 
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коробка передач с гидромуфтой и расположе-
нием рычага пере ключения передач на руле-
вой колонке. А на «Чайку»  поставили полно-
ценную гидромеханическую трансмиссию 
с гидротрансформатором. Слева от руля рас-
положился специальный блок управления 
с четырьмя кнопками, на которых написано 
«Н», «Д», «ТХ» и «ЗХ», что означает, соответ-
ственно, «нейтраль», «движение», «тихий ход» 
и «задний ход». Водители, пересевшие на но-
вую «персоналку», были страшно довольны 
нововведением, шутили: «нажал на Т – и тихо 
поехал прямо в коммунизм».

К слову сказать, самые разные  подсказки 
написаны чуть ли не на всех выключателях 
и регуляторах, обильно рассыпанных по па-
нели приборов: «тум. фары», «стеклооч.», 
«свет», «подсос», «воздухоприток», «вентиля-
ция», «отопит.»… Спидометр загадочно про-
градуирован далекими от больших скоро-
стей числами: 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 
Ей-богу, со стороны можно было решить, что 
речь и впрямь идет о завораживающем вооб-

ражение «тихом ходе», но нет – числа означают десятки км/ч. 
Кроме серийного  семиместного седана ГАЗ-13 «Чайка» на Горь-
ковском автозаводе выпускались небольшими партиями еще 
два исполнения. ГАЗ-13А – семиместный лимузин; у него, в от-
личие от седана, имелась перегородка, отделяющая водителя 
от пассажиров. ГАЗ-13Б – шестиместный фаэтон (кабриолет); 
у него мягкий верх поднимался и опускался электрогидрав-
лической системой, которая управлялась с места водителя. 
Пятидверный универсал  ГАЗ-13С изготавливался с 1973 года 
на Рижской автобусной фабрике (РАФ) в качестве номенкла-
турного варианта кареты скорой помощи – такие машины, 
окрашенные в черный цвет, в народе получили прозвище «чер-
ный доктор». 

«Чайка» выпускалась до апреля 1981 года. По некоторым све-
дениям, решение о снятии машины с конвейера было принято 
«на самом верху» – после того, как в 1980 году погиб в аварии 
первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Маше-
ров. Он сидел в «Чайке» рядом с водителем, когда на скорости 
100 км/ч произошло лобовое столкновение с самосвалом, ко-
торый пошел на обгон идущего перед ним грузовика и вылетел 
на встречную полосу.

Всего было собрано 3200 автомобилей ГАЗ-13 «Чайка» – они 
производились в течение 22 лет.

Панель приборов автомобиля 
ГАЗ-13 «Чайка»

Карета скорой помощи 
ГАЗ-13С

Салон фаэтона 
ГАЗ-13Б

Заднюю часть «Чай-
ки» отличают харак-
терные хвостовые 
плавники и выхлоп-
ные трубы в бампере
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Работа в департаменте управления доходами в любой авиакомпании сродни работе 
кардиохирурга: от точности «диагноза» – правильной оценки рынка и профессионально 
проведенной «операции на сердце и сосудах» – разработки тарифов на авиаперевозки 
на каждом маршруте, заведении их в систему собственных и агентских продаж – 
зависит жизнеспособность компании. 

БАЛАНСИРУЯ МЕЖДУ 
ЛЮБОВЬЮ И ДЕНЬГАМИ

Валентина Лукьянова, 
директор департамента 
управления доходами 
авиакомпании «РусЛайн»

ТАРИФ – ТОНКИЙ ИНСТРУМЕНТ
Я больше 25 лет работаю в пассажирских авиаперевозках, боль-
шая часть моего профессионального пути связана именно с ком-
мерческой деятельностью авиакомпании – «кровеносной систе-
мой» бизнеса. В моем департаменте работает отличная команда 
менеджеров по доходам. Много молодых ребят с системными зна-
ниями в различных областях бизнеса, с современным подходом 
ко многим процессам, свежим взглядом на формирование ком-
мерческого продукта. В результате синергии многолетнего опы-
та и натренированной интуиции «старичков» и привнесенных 

«молодых» технологий у «РусЛайна» сегодня 
одна из лучших на рынке экспертиза по управ-
лению доходами авиакомпании. Наша еже-
дневная работа заключается в анализе рынков 
городов маршрутной сети «РусЛайна», во все-
стороннем мониторинге конкурентов, обра-
ботке больших объемов аналитических дан-
ных по загрузке,  ценам, продажам, издержкам 
и пр. И от того, какие выводы будут сделаны, на-
сколько точными будут наши прогнозы и какие 

40
АВИАИСТОРИЯ



в итоге решения будут приняты, зависит положительный финан-
совый результат работы авиакомпании. Мы формируем тарифы 
на авиаперевозки. Тариф определяет спрос на услуги авиаком-
пании, загрузку рейсов и, соответственно, уровень доходов пере-
возчика. Тариф – очень тонкий инструмент, это всегда хрупкий 
баланс между прибыльностью рейса и возможностями нашего 
пассажира, его лояльностью и даже любовью к самолетам, ведь 
в большинстве городов нашей маршрутной сети мы конкуриру-
ем не только с другими авиакомпаниями, но и с наземным транс-
портом. С учетом общей экономической ситуации в стране, сни-
жения платежеспособности людей, усилением конкуренции 
интересы пассажиров становятся решающими в коммерческой 
работе авиакомпаний. Наша коммерческая стратегия исключа-
ет «ценовые войны» – такой путь весьма опасен, поскольку в пер-
спективе чреват самыми тяжелыми последствиями, вплоть до 
банкротства авиакомпании. Секрет высокого спроса на услуги 
«РусЛайна» (средняя загрузка наших рейсов около 70%) заклю-
чается не в удержании минимальных цен на билеты, а в том, что 
нашим пассажирам мы предоставляем возможность выбирать 
подходящий именно им минимум услуг по соответствующему 
тарифу. В прошлом году в авиакомпании «РусЛайн» была введена 
новая система тарифов «Бренды», которая отличается доступны-
ми опциями на выбор пассажира: условиями возврата и обмена 
билета, возможностью внесения изменений в маршрут, доступом 
в бизнес-зал и много обсуждаемыми в последнее время нормами 
бесплатного провоза багажа. 

Есть в этой системе тарифов и самый минимальный – без-
багаж ный «Лайт», который подойдет тем, кто уверен в дате 
 перелета и путешествует налегке только с ручной кладью. Билет 
по нему невозвратный. 

ПАССАЖИР САМ РЕШАЕТ, СКОЛЬКО И ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ
Словом, путешествовать наши пассажиры могут так, как удобно 
и выгодно именно им. Пассажир сам решает, сколько и за что он 
заплатит, выбирая перелет с авиакомпанией «РусЛайн». И даже 
если у вас билет «Лайт», но неожиданно образовался большой че-
модан для сдачи в багаж, вы всегда сможете докупить необходи-
мые опции для провоза сверхнормативных вещей непосредствен-
но перед вылетом на www.rusline.aero или в аэропорту. В любой 
момент докупить можно также и такие приятные, добавляющие 
комфорт путешествию услуги, как выбор места в салоне, места 
с увеличенным расстоянием между креслами, свободное место 
рядом и др. 

В преддверии отпускного сезона хотела бы напомнить нашим 
пассажирам, что для сохранения хорошего настроения, сил, вре-
мени и денег лучше, конечно, покупать дополнительные услуги 
заранее и взвешенно, с учетом всех факторов, выбирать свой по-
летный тариф. 

Особого внимания заслуживает работа моего департамен-
та и с трансферными тарифами. Это особый мир – космос, если 
попытаться описать словами чувства тех, кто связан с этой дея-
тельностью. Очень сложная экономика, исходя из того, что инте-
ресный пассажирам трансферный тариф должен быть минимум 

на 30–40% дешевле прямых рейсов. Чтобы та-
кой тариф появился в продаже, требуется боль-
шое количество анализов, расчетов, прогнозов. 
Ошибки обходятся очень дорого. Недавно в СМИ 
много обсуждали случай с трансферным поле-
том в Германию, когда пассажир обманул авиа-
компанию на значительную сумму из-за несо-
вершенства тарифа. Для  бизнеса это не только 
потеря доходов, но и репутационные риски. 

Трансферные рейсы могут быть как только 
«руслайновскими», со стыковками в наших ба-
зовых аэропортах во Внуково, Екатеринбурге 
и Санкт-Петербурге, так и комбинированны-
ми с рейсами других авиакомпаний. Напри-
мер, в партнерстве с авиакомпанией Utair мы 
можем предложить нашим пассажирам более 
45 направлений по России, СНГ, Европе и Юго- 
Западной Азии по специальным трансферным 
 тарифам. 

На www.rusline.aero есть много эксклюзивных 
тарифов, недоступных к покупке на других би-
летных ресурсах. Например, трансферные биле-
ты в партнерстве с авиакомпанией «Армения» 
продаются в России только на rusline.aero. Есть 
у нас и специальные цены на субсидируемые 
рейсы. В осенне-зимний сезон действует акция 
«45 дней», в рамках которой возможна предва-
рительная покупка билетов по ценам до двух раз 
ниже, чем при покупке в более короткие сроки. 

ДЛЯ ДЕЛОВЫХ  
И КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ 
В тарифной политике много внимания мы уде-
ляем деловым пассажирам. Тарифный план «Де-
ловой проездной» – востребованный продукт 
у тех, кто принимает решение о командиров-
ке за очень короткое время до вылета. «Деловой 
проездной» позволяет зафиксировать стоимость 
билета независимо от времени принятия реше-
ния о полете, а также вносить неограниченное 
количество раз изменения в дату вылета рейса. 
Удобно и экономично, если в командировки вы 
летаете часто по одному и тому же маршруту. 
Специальные тарифы есть у нас и для корпора-
тивных клиентов. Наши корпораты – это большие 
компании, филиалы и представительства кото-
рых расположены в регионах. Чем  больше бюд-
жет на деловые поездки, тем более интересные ус-
ловия мы можем предложить нашим парт нерам. 
И это не только эксклюзивные цены, но и ряд до-
полнительных сервисных услуг, например таких, 
как VIP-обслуживание пассажира в премиум-
эко ном классе, свободное место рядом, прио-
ритетная рассадка на места повышенной ком-
фортности. Для нас очень важно, чтобы нашим 
корпоративным клиентам было с нами удобно, 
приятно и экономически  выгодно работать, а пас-
сажирам – комфортно и  радостно летать. Мы за 
взаимность – она дорого  стоит, но в ней  основа 
и финансовой  стабильности  авиакомпании, и дол-
госрочных отношений, и любви.
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