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Уважаемые
пассажиры!
Дорогие пассажиры!
Добро пожаловать на борт авиакомпании «РусЛайн»!
«Лето – это маленькая жизнь» – поется в известной песне,
и каждый из нас стремится сделать эту жизнь незабывае
мой. Мы ждем лета с самого Нового года, планируем отпуск,
мечтаем о путешествиях, о теплом солнце и морских пляжах.
Важно б
 ыстро долететь до места отдыха, поймать волну поло
жительных эмоций, а также получать удовольствие от каждого
момента поездки.
«РусЛайн» заботится о том, чтобы у наших пассажиров
отпускное настроение началось уже с покупки билетов на само
лет. Маршрутная сеть авиакомпании пополнилась новыми
южными направлениями: Ярославль – Сочи, Ярославль – Симфе
рополь, Воронеж – Анапа, Калуга – Анапа, Курск – Симферополь,
Курск – Анапа. Возобновились полеты «РусЛайна» по маршрутам
Воронеж – Екатеринбург, Белгород – Санкт-Петербург. Открыт
долгожданный рейс из Калуги в Казань. На www.rusline.aero
жители других регионов также могут приобрести билеты на
трансферные рейсы на курорты. И конечно, мы проделали боль
шую работу, чтобы тарифы на перелеты были доступны нашим
пассажирам.
К высокому сезону готовы все службы: увеличен штат предста
вителей в аэропортах, проведено дополнительное обучение персо
нала с целью улучшения обслуживания пассажиров, реализованы
мероприятия по повышению качества работы контактного
центра, оптимизированы технические регламенты по обслужи
ванию самолетов.
Желаем вам приятного полета и благодарим за то, что вы
выбираете «РусЛайн» для своих путешествий!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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ЭКСКЛЮЗИВ

ЭКСКЛЮЗИВ

Вопрос, что надеть на светский прием, всегда волнителен.
Однако если позволяют средства… Сегодня мы расскажем
о вещах, которые по карману далеко не каждому жителю
нашей планеты.

ЦЕНА

$892 500

ГЛАВНОЕ,
ЧТОБЫ
КОСТЮМЧИК
СИДЕЛ…
Самый дорогой костюм в мире – это STUART

HUGHES DIAMOND EDITION.
Сотворили это чудо дизай
неры Стюарт Хьюз и Ричард
Джевелс. На планете суще
ствует всего лишь три таких
костюма. Для изготовления
костюма потребовалось око
ло 800 часов рабочего време
ни. Изюминку составляют
более 480 алмазов, которы
ми украшен этот предмет
одежды.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ПРО ЧАСЫ
Самые дорогие часы в мире –

это карманные часы от Patek
Phillipe’s SUPERCOMPLICATION.
Модель создали в 1932 году для
нью-йоркского банкира Henry
Graves, Jr. Часы были приобретены
на аукционе в 1999 году за рекорд
ную сумму в 11 млн. Но это дела
дней минувших. А вот модель часов
Patek Phillipe, созданная по образцу
Supercomplication, получила на
звание Caliber 89 и была про
дана за 6 млн долларов.

СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА

ПОЧЕМ НОСОЧКИ?

Самая дорогая шляпа
в мире – это шляпа от чикаг

это золотисто-коричневые носки не
мецкой компании FALKE . Сделаны
они из шерсти лам, более известных
как викуньи. Известно, что этих
животных невозможно приручить.
Их отлавливают в дикой природе
и стригут лишь два раза в год.

Самые дорогие носки в мире –

ского бренда OPTIMA . Изготав
ливается она из тонкой соломы,
привезенной из Эквадора. Со
ломенная шляпа имеет два цве
товых варианта – желтый и бе
жевый, украшена фирменной
шелковой ленточкой.

ЦЕНА

$20 000

ЦЕНА

$1200

ЦЕНА

$6 000 000
НУ И
НАПОСЛЕДОК
ЗАПОНКИ

БОТИНОЧКИ ОН
НОСИТ ОТ MORO

Самые дорогие запонки в мире – это запонки

Самые дорогие туфли в мире –

СВОЯ РУБАШКА
БЛИЖЕ К ТЕЛУ
Самая дорогая костюмная рубашка – это рубаш

ка от швейцарского бренда
ETON. Материал – тончай
ший египет
ский хлопок.
Пуговицы ру
башки укра
ЦЕНА
шены белыми
бриллиан
тами.

$45 000

это туфли итальянской марки Moro
Monk Strap от Testoni. Туфли MORO
MONK STRAP сделаны вручную из кожи
аллигатора. Разумеется, туфли не
промокаемые. Считается, что при их
производстве используются лучшие
технологии и материалы, которые су
ществуют в обув
ном деле. Внутри
обувь отделана
льняной тканью
ЦЕНА
и козлиной кожей.
Пряжка сделана
из золота и укра
шена бриллиан
тами.

$38 000

ЦЕНА

$220 200
КАК
ПОВЯЖЕШЬ
ГАЛСТУК, БЕРЕГИ ЕГО…
Самый дорогой галстук в мире – это галстук от

индийской дизайнерской студии SATYA PAUL DESIGN
STUDIO. Изделие украшают 271 бриллиант общим ве
сом 77 каратов и 150 грамм золота.

ЦЕНА

$4 200 200

с желтыми бриллиантами
от компании JACOB & CO.
Центральный брилли
ант весом 10,76 ка
рата окружен
18-каратным бе
лым золотом, в ко
торое встроены
багетные брилли
анты общим весом
21,29 карата. Стоимость
этого элегантного аксес
суара – 4,2 млн долларов.

Теперь вы полностью экипированы. Проведем небольшую калькуляцию? $11 417 100.
Жаль, что цифра не круглая. Предлагаем округлить ее покупкой какой-нибудь
безделушки, например, набора зубочисток. Кстати, титановая зубочистка
от Jamie Piekkola стоит в районе $50. Не скупитесь, берите упаковочку.
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РУСЛАЙН

ГАДЖЕТЫ

Гаджет грязи
не боится

Погоняем?
Максимальная скорость карта Ninebot Gokart kit
составляет около 25 км/ч, а стоимость
составляет порядка $1,3 тыс.

Умный кухонный дисплей KitchenAid Smart Display действительно не боится грязи. Он влагостойкий и его можно
мыть. На гаджете удобно смотреть кулинарные рецепты,
не боясь залить его жиром.

ЦЕНА

$1300

Робот для
пенсионера
Автономный робот-помощник Temi Robot
специально разработан для оказания помощи пожилым людям. В 2019 году Temi
получил обновление Alexa, благодаря чему
он теперь может выполнять сложную навигацию. Он подключается к домашней
сети Wi-Fi, после чего готов выполнить любое поручение.

Надоела
рутина?
Если надоела привычная картинка – этот выбор для вас. Очки смешанной реальности Nreal Light сделают мир намного интереснее.
Очки работают при помощи процессора Snapdragon 845, который
дистанционно разнесен с самими
очками. Это позволило уменьшить
размеры девайса.

УМНЫЙ
КУХОННЫЙ
КРАН
Максимальная производительность крана KOHLER –
5,7 литра в минуту. Но главное не это. Кран не только
умеет запоминать температуру, включаться и выключаться,
реагируя на жесты владельца, но
и может выполнять голосовые команды. Например, наливать нужное
количество воды.

ЦЕНА

$747

Пиво
из машины
ДОСТУПЕН И МЛАДЕНЦУ
Как определить, что настала пора менять подгузник ребенку? Легче простого: вам поможет умный Bluetooth-датчик Monit. Эта кроха прикрепляется к внешней части подгузника. При обнаружении жидкостей или твердых
веществ он отправляет уведомление родителю о необходимости поменять
подгузник.

Капсульная пивомашина LG HomeBrew LG сделана по
принципу капсульной кофемашины. Машина предлагает на выбор один из пяти сортов пива в зависимости от
капсулы. Производитель заявляет, что на производство
пяти литров напитка у машины будет уходить около
двух недель. Машина автоматическая и кроме регулировки параметров обладает функцией очистки и дезинфекции.
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СТИЛЬ

DE BETHUNE:

ХРОНОГРАФ
ИЗ ОБЛАСТИ ИСКУССТВА
Марка швейцарских часов De Bethune
была создана в 2002 году коллекционером произведений искусства и часов Давидом Дзанетта и часовщиком
в четвертом поколении Дени Флажоле. Компания получила название
в честь изобретателя оригинальных
механизмов, жившего в XVIII веке.
За непродолжительную историю
компания может похвастаться более
чем 10 патентами и 15 собственными
калибрами. Главный акцент в компании делается на научно-исследо-

DB28ST TOURBILLON
RUTHENIUM
Материал корпуса:
титан, платина
Функции: часы, минуты,
секунды, запас хода
Диаметр корпуса: 43 mm
Ремешок: черный, кожа
аллигатора, титановая
застежка
Тип механизма: механика
с ручным подзаводом
с турбийоном
от €70 000

вательскую работу, объединяющую
в себе технологии XXI века и скрупулезность часовщиков XVIII.
Инженерами компании были
разработаны такие инновации, как
тройная парашютная противо
ударная система, биметаллический
баланс из титана и платины, «умный»
заводной барабан, способный подстраиваться под образ жизни владельца и поставляющий оптимальный крутящий момент на колесную
передачу, сферический указатель фаз
Луны и т. д.
Все это сделало часы De Bethune
символом надежности и престижа.
Так, например, актер Роберт Дауни
мл. был замечен в часах De Bethune
DB28 Tourbillon в корпусе из розового
золота и циркония во время пресс-
тура «Мстителей».
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Калининград – один из удивительнейших
городов России, в котором сочетаются
немецкая основательность и русская
широта. Самому западному городу нашей
страны не раз приходилось восставать
из руин, и сегодня мы можем наблюдать
новое возрождение города, что в немалой
степени способствует привлечению
туристических потоков. Наш журнал
составил собственный рейтинг самых
популярных мест Калининграда, которым
сегодня делится со своими читателями.
Итак, зачем нужно ехать в Калининград?

КАЛИНИНГРАДА

РУСЛАЙН

1

СДЕЛАТЬ СЕЛФИ НА ФОНЕ ДЮН
Для этого нужно посетить Куршскую косу –
полосу суши, отделяющую Балтийское море от
Куршского залива. Длина косы, которая протянулась от Зеленоградска до литовской Клайпеды, составляет около 100 км. Ширина ее колеблется от 400 метров до почти 4 км. Это
по-настоящему живописнейшее место: песчаные
дюны, сосны и, конечно, море. Настоящий рай
для туристов и отдыхающих. Не забудьте о фотоснимках – они украсят любой альбом.

2

ПОПРОБОВАТЬ НАЙТИ
ЯНТАРНУЮ КОМНАТУ
Кёнигсбергский замок был заложен еще в XIII столетии. Собственно
с него и начался город Кёнигсберг.
В Средневековье он принадлежал
рыцарям Тевтонского ордена. Просуществовал замок до 1968 года. По легенде, главный
идеолог ЦК КПСС Суслов, находясь в рабочей
командировке в Калининграде, обнаружил
полуразрушенный в результате бомбардировок замок и поинтересовался у сопровождавших его партийных товарищей, почему они
до сих пор не вырвали этот «гнилой зуб фашизма». В результате от крепости ничего не
осталось. Затем на месте части фундамента
старинного замка возвели монументальный
и довольно уродливый Дом Советов. Впрочем,
остатки исторического фундамента и сегодня
можно увидеть – по ним хорошо представляешь себе масштабы былого величия прусских
королей. Считается, что именно в Королевском
замке находилась легендарная Янтарная комната. В 1993 году начались раскопки Российской академии наук, которые продолжались
до 2007 года. Не нашли ничего, но энтузиасты
все еще продолжают верить и надеяться.
ул. Шевченко, д. 2
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НЕ НАЙТИ РЫБУ В РЫБНОЙ ДЕРЕВНЕ
Рыбная деревня представляет собой стилизованный под старый Кёнигсберг квартал. Этнографический центр и сегодня
одна из главных туристических достопримечательностей. Возвели его в 2006 году на месте старого рыбного рынка. Лучший
вид на Рыбную деревню открывается с разводного Юбилейного моста, ранее носившего название Кайзерский.
Совет: начните знакомиться с центром с обзорной башни Маяк,
а заодно и погладьте «на удачу» крылья установленной здесь
скульптуры чайки.
ул. Октябрьская

ПОБЫВАТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ БЕЗ ВИЗЫ
Амалиенау – район, сформировавшийся вокруг
дворянской усадьбы. В застройке его улиц,
спроектированных в югендстиле, принимали участие знаменитые прусские архитекторы.
Изначально район был застроен виллами начала XX века, каждая из которых была построена по индивидуальному проекту – еще одна из
жемчужин нынешнего Калининграда. Во время войны район практически не пострадал,
поэтому и сегодня здесь м
 ожно
насладиться видом н
 емецкого
сельского поместья, особенно если
сознательно не замечать вкраплений советской архитектуры.
ул. Кутузова

4.

ВСПОМНИТЬ СКАЗКУ
История Кафедрального собора, расположенного в историческом центре Калининграда, началась в XIV веке. Кирпичное
готическое сооружение является памятником архитектуры.
Это один из самых выдающихся архитектурных элементов города. В период Второй мировой войны храм был практически
полностью разрушен. В 1992 году зданию было решено вернуть
прежний облик. В соборе находится один из крупнейших органов Е
 вропы, на котором когда-то музицировал автор «Щелкунчика» Гофман.
ул. Канта, д. 1

РУСЛАЙН

НАСТРОИТЬСЯ НА ФИЛОСОФСКИЙ ЛАД
Иммануил Кант родился и умер в Кёнигсберге. С
 огласно одной из легенд, он вообще никогда
не покидал этого города. Впрочем, историки этот
факт оспаривают. Похоронен Кант у северной стены Кафедрального собора, и теперь
его могила притягивает к себе многочисленных поклонников творчества философа из
разных стран.
ул. Канта, д. 1

6.

7

ВЗГРУСТНУТЬ О МИНУВШЕМ
Повздыхать о минувших временах можно
в кирхе Святого Семейства – бывшем католическом храме начала XX века, построенном в неоготическом стиле. Во время войны сооружение
было сильно повреждено. Однако кому-то из чиновников пришла в голову отличная мысль – разместить тут Калининградскую городскую филармонию. Именно поэтому сооружение находится
сегодня в хорошем состоянии, что туристы смогут оценить сами.
ул. Богдана Хмельницкого, д. 61а
ОЦЕНИТЬ МОДЕРН И ПРИОБЩИТЬСЯ
К ВЕЧНОМУ
Сделать это можно в Крестовоздвиженском
соборе – православном храме, некогда бывшем
лютеранской церковью. Церковь построили
в 1930-х годах. Специалисты определяют стиль
постройки как модерн с примесью неоклассицизма и готики.
ул. Генерала Павлова, д. 2
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ НЕ БЫЛИ... КАЛИНИНГРАД

ПОЛЮБОВАТЬСЯ ДОРОГОЙ СМОЛОЙ
Кёнигсберг иногда называют Янтарным краем, ведь большая часть этого камня добывается именно здесь. Музей янтаря разместился в башне Дона – немецкого оборонительного
сооружения середины XIX века. В музее находится более 2000 экспонатов, некоторые из которых уникальны. Особое внимание стоит уделить стенду, где выставлен янтарь с останками
древних насекомых, растений и даже мелких
животных, некогда увязших в балтийской
смоле.
пл. Маршала Василевского, д. 1

9
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ПОБЫВАТЬ
ПРИВРАТНИКОМ
Сделать это можно, оказавшись у одних из знаменитых
ворот Старого города – величественных памятников прошлого.
Фридландские ворота, построенные в неоготическом стиле, – последнее из семи сооружений такого типа
в Калининграде. Предполагается,
что они были возведены в середине
XIX века. С 1956 года на территории
ворот располагается музей.
ул. Дзержинского, д. 30
Закхаймские ворота были возведены в середине XIX столетия. Строились они с оборонительной целью.
Теперь тут размещается арт-платформа «Ворота».
ул. Литовский Вал, д. 61
Через Росгартенские ворота проезжал по пути из России в Германию
легендарный барон Мюнхгаузен.
Один этот факт стоит того, чтобы
на них взглянуть.
пл. Василевского

Фридрихсбургские ворота открывали и закрывали доступ
в Фридрихс бургскую крепость.
В орота построили в 1852 году.
Позже крепость снесли, а ворота остались. До наших дней они
дошли почти в первоначальном
виде.
ул. Портовая, д. 39
Бранденбургские ворота стоят
на границе исторического района

13

Хаберберг. Их появление относится
к середине XVII века.
Королевские ворота – сооружение
в псевдоготической манере, выстроенное в XIX веке. Считаются культурным памятником. Их главный
фасад украшен скульптурами Фридриха I, Оттокара II и герцога Альбрехта. Внутри находится исторический музей.
ул. Фрунзе, д. 112

ПОКЛОНИТЬСЯ ЧЕЛОВЕКУ,
КОТОРЫЙ НИ РАЗУ НЕ СОЛГАЛ
Коль речь уже зашла о легендарном бароне
фон Мюнхгаузене, то самое время посетить
монумент, посвященный именно ему. Памятник был возведен в 2005 году. Выковал его
немецкий мастер Г. Петау.
пр-т Победы, д. 1

ЗАГЛЯНУТЬ В НЕМЕЦКОЕ БОМБОУБЕЖИЩЕ
Впрочем, сегодня это музей, большая часть экспозиции которого посвящена штурму Кёнигсберга в 1945 году. В те дни здесь
располагался генеральский
командный пункт. В музее
имеется большая коллекция
военных артефактов.
ул. Университетская, д. 2

10.
ОЦЕНИТЬ
КОРОЛЕВСКИЙ ФОРТ
Форт № 5 носит имя короля Фридриха Вильгельма III. Это фортификационное сооружение
построено в конце
XIX столетия для защиты города. Внушительная шестиугольная постройка 215 метров
в длину и 105 в ширину. На территории форта располагается экспозиция. Если повезет,
можно стать свидетелем
одной из исторических
реконструкций.
ул. Булатова
(на въезде в город)
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ПОСМОТРЕТЬ НА БРОНЗОВЫХ ЗУБРОВ...
Бьющиеся зубры – это скульптурная группа
работы А. Гауля, одного из самых известных анималистов своего времени, созданная
в 1912 году. Два могучих зубра сошлись в смертельной схватке. Скульптура является одной
из городских достопримечательностей.
пр-т Мира, д. 1
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ГОРОД, В КОТОРОМ МЫ НЕ БЫЛИ... КАЛИНИНГРАД

...И УВИДЕТЬ ЗУБРОВ ЖИВЫХ
Калининградский зоопарк – один
из самых больших в России. Весной
1945 года выяснилось, что пережить
штурм города смогли лишь бегемот,
осел, барсук и лань. Сегодня в зоопарке обитает более 300 видов животных
(примерно 3500 особей). Дети будут
в восторге.
пр-т Мира, д. 26
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СТАТЬ БОТАНИКОМ
Появление первого ботанического
сада в городе датируется концом
XVIII века. Сегодня в ботаническом
саду произрастает более
2500 растений из разных
уголков планеты.
ул. Лесная, д. 12
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ОТКРЫТЬ ТАЙНУ ОКЕАНОВ
В многочисленных аквариумах
Музея Мирового океана можно увидеть самых разных обитателей морских глубин. Со смотровой площадки открывается живописный вид на
Кафедральный собор и реку П
 реголя.
На музейной территории вас ждут
старинные корабли. Готовьтесь провести в музее несколько часов.
наб. Петра Великого, д. 1

ЭК
О
ЭКО
ПАРК
ПАРК
ПАЛАНГ А
ПАЛАНГА
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Сказка о Зелёном Гноме
Очень-очень давно под большой старой горой жил Зелёный Гном. Он
всегда ходил в зелёной курточке, зелёном колпаке и зелёных башмаках.
В остальном он был гном как гном: целыми днями махал киркой в штольнях,
a по ночам пересчитывал собранные
алмазы и прятал их по всяким укромным местам.
И всё было бы хорошо, да приснился
однажды гному сон. А гномы страх как
боятся снов, потому как они у них все
вещие. А тут недосчитался наш гном
одного алмаза на полочках, расстроился. Спит, а сам думает: «Сейчас-то
вот сон как приснится!» И снится гному, что нашёл он огромную пещеру.
А под ногами – россыпи прозрачных
круглых самоцветов. Лежат себе камешки, всеми красками сверкают, но всё больше –
зелёным.

Ну и как водится, с того дня потерял
он покой. Уходил далеко-далеко в лабиринты шахт и рылся там целыми неделями: пещеры все обыскивал, в каждую трещинку, под каждый камешек
заглядывал. На алмазы уже и не смотрит – ему «сонные» камни подавай.
Забрался наш гном так глубоко, куда
даже Злюкозавр-камнеед не заползал.
И тут пол у него под ногами осыпался,
и полетел наш гном куда-то вниз.
«Вот здесь-то и крышка мне!» – подумал. Очнулся он и видит: дверь каменная перед ним. Наш гном принялся стучать: «А ну, хозяева, отворяй!»
Дверь тихонько отворилась, и видит
он перед собой маленькую пещеру,
посреди пещеры кресло, в нём сидит

кто-то, а вокруг книги, книги... Присмотрелся наш герой, а на него такой же
гном глазёнки слеповато щурит. Уселись они тут и завели разговоры. И поведал наш чудак печаль свою – что не
может, мол, никак сон-камня своего
отыскать. Улыбнулся Пещерник таинственно да вынес ему из тёмного
уголка чудо-камень. «Этот, что ли?» –
спрашивает. «Этот, этот! Дай мне его,
дедушка!»
«Э, нет!» – усмехается Пещерник. –
Такой камень – он каждому свой.
А ищи ты его не здесь. Поднимись наверх, выйди из-под земли, да приглядись хорошенько...»
И бросился наш гном со всех ног назад. Выбрался из горы, а вокруг море
сон-камней лежит. Взял Зелёный Гном
сон-камень, а тот ему руку греет и всё
ярче на солнышке разгорается.
«Пойдёшь ли со мной, чудо-самоцвет? Долго я искал тебя, всё алмазишки да сапфиришки перебирал,
о тебе думая».
«Хорошо», – с лёгким вздохом ответил сон-камень.
И унёс его гном к себе. С тех пор не
машет он больше киркой в пыльных
пещерах, а сидит у себя в комнатке
и мудрые книжки эльфов почитывает.
А сон-камень обогревает его да страницы светом своим живым освещает...
И что же это все люди ворчат: «Роса
выпала... Опять по колено мокрые...
Противно…» Ничего-то они не понимают! Вы лучше у Зелёного Гнома
спросите – что такое роса? Он-то знает. Уж он-то вам скажет!

РУСЛАЙН

«Полесье» –
лучший выбор
игрушек для вашего
малыша
На нашем сайте

polesie-igrushki.ru
представлен полный ассортимент
привлекательных игрушек
и обучающие видеоролики,
в которых можно увидеть,
как функционируют игрушки,
и получить представление,
как в нее играть с ребенком.
Высокое качество продукции
и современный дизайн оценили
покупатели более 60 стран мира.
Доставка заказа осуществляется
в любую точку России, пересылкой без
задержек!
Спешите, в июне действует
специальная скидка

33%

+7 495-669-96-37
+7 916-758-37-37

реклама

22

24

STORY

25

РУСЛАЙН

«МОЕ ЛИЦО –
ЭТО ЧТО-ТО СРЕДНЕЕ
МЕЖДУ МОРДОЙ
ВЫДРЫ И ТЕМ,
ЧТО ЛЮДИ СЧИТАЮТ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ»
ЧЕГО
ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
О БЕНЕДИКТЕ
КАМБЕРБЭТЧЕ

TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo / Legion-Media

Текст:
Екатерина КОНОВАЛОВА

Бенедикт Камбербэтч получил всемирную известность после роли Шерлока
Холмса в британском сериале Sherlock студии BBC. Помимо этого в копилке
актера – множество крутых ролей. А в мае 2019-го он завоевал престижную
награду британского телевидения BAFTA как лучший актер за главную роль
в сериале «Патрик Мелроуз». Рассказываем, чего вы не знаете
о Бенедикте Камбербэтче.
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ИМЯ КАК СКОРОГОВОРКА
Известность пришла к Бене
дикту Камбербэтчу д
 алеко
не сразу, после 30 лет. И хотя
до «Шерлока» он сыграл много
ярких ролей и был номинироВ роли Хана
ван на ряд престижных преСингха
мий, для большинства людей,
(«Стартрек:
не считая небольшого количеВозмездие»)
ства театральных поклонников, он оставался «тем парнем»
с непроизносимым именем.
Сам Камбербэтч над своей фамилией посмеивается, но с гордостью: например, рассказывает, что в детстве использовал словосочетание «Бенедикт Камбербэтч» вместо скороговорки. По его признанию, первый
театральный агент, с трудом выговорив его имя и фами
лию, решительно сказал: «Никогда не представляйся
Камбербэтчем». Зато второй спросил при первом же знакомстве: «И почему ты не представляешься Камбербэтчем? Это же круто звучит!»
БРИТАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Камбербэтч окончил одну из трех самых престижных
школ для мальчиков Великобритании – Харроу (второе
место после Итона). Родители, актеры Тимоти Карлтон
(настоящее имя Тимоти Камбербэтч) и Ванда Вентхам,
отправили его в пансион, когда ему было восемь, в надежде, что он не пойдет по их стопам, а выберет себе более
приземленную, доходную и стабильную профессию.
В Харроу на беспокойного, подвижного ребенка, который то и дело мешал занятиям, развлекая одноклассников пародиями и пантомимами, быстро обратили
внимание. Учителя решили направить его энергию
в мирное русло – на сцену школьного театра. Поначалу
Камбербэтч играл исключительно женские роли, а потом, когда у него в 15 лет сломался голос, сразу же перешел к ролям зрелых мужчин.
После школы родители ожидали от него юридической
карьеры. Однако, взяв перерыв на год и отправившись
в Тибет – учить монахов английскому языку, Камбербэтч
вернулся в Британию и поступил в Манчестерский университет на отделение театрального мастерства.

Родители тяжело приняли его выбор и не одобряли
его до того, как увидели сына на сцене. «Это было после
того, как я сыграл Сальери в «Амадее» в постановке университетского театра, – рассказывал Камбербэтч в одном из интервью. – Отец сказал мне, что я лучше, чем он
когда-либо был и когда-либо будет».
Получив степень бакалавра, актер поступил в Лондонскую академию музыкального и драматического искусства, в магистратуру, но курс
не окончил – во-первых, не хватало средств, а во-вторых, хотелось уже получать реальный
опыт на настоящей сцене.

СЦЕНИЧЕСКИЙ
БЛЕСК
Две, пожалуй, самые
известные театральные
работы Камбербэтча –
это Гамлет в шекспировской одноименной
трагедии, а также
Виктор Франкенштейн
и его Создание в пьесе
«Франкенштейн». Кстати, в этом проекте Камбербэтч работал в дуэте
с Джонни Ли Миллером,
еще одним Шерлоком
Холмсом – из сериала
«Элементарно». А с третьим Холмсом, Робертом
Дауни-младшим, он
пересекся на съемках
двух финальных частей
франшизы «Мстители».
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Никогда еще Ван
Гог не был столь
обаятелен

ТЕАТР ИЛИ КИНО?
Театральная карьера Бенедикта Камбербэтча развивалась
параллельно с карьерой в кино.
Играя на сцене Театра под
открытым небом в Ридженс-
парке, театров «Алмейда»,
«Ройал-корт» Королевского национального театра, Камбербэтч вместе с тем начинал сниматься.
Первые его роли – небольшие, и совсем не похожи на его
привычное амплуа. Так, в сериале «Немного за сорок» он
играет сексуально озабоченного подростка, сына героя Хью
Лори, и эта роль, бесспорно,
комическая.
Впервые сыграть гения-
интеллектуала ему довелось
в 2004 году в фильме «Хокинг».
Стивен Хокинг в его исполнении вышел достоверным
и обаятельным, хотя и не получил такого признания,
как Хокинг Эдди Редмейна
из появившегося 10 лет спустя
фильма «Теория всего».
ОБАЯТЕЛЬНЫЙ МЕРЗАВЕЦ
Создатели «Шерлока» – Стивен
Моффат и Марк Гэттис – заметили Камбербэтча, однако совсем в другой роли.
В 2007 году актер появился в фильме «Искупление»
по роману Иэна Макьюена,
где сыграл персонажа второго плана – чудовищного мерзавца-британца. Он показался
Моффату и Гэттису настолько
убедительным, что они сразу
же предложили Камбербэтчу
записать пробы на роль Шерлока – и у твердили безо всякого
конкурса.

AF archive / Alamy Stock Photo / Legion-Media

«КАМБЕРБЭТЧ –
ЗВУЧИТ ТАК, БУДТО
КТО-ТО БЗДНУЛ
В ВАННОЙ, ДА?
В ПОНЕДЕЛЬНИК
УТРОМ Я И САМ
НЕ МОГУ ЭТО
ВЫГОВОРИТЬ»

AF archive / Alamy Stock Photo / Legion-Media

26

29

STORY

РУСЛАЙН

 мауг в трилогии Питера Джексона «Хоббит». КамберС
бэтч не только озвучил Смауга, но и сыграл – с помощью
технологии захвата движений пластику Камбербэтча
перенесли в компьютерную программу и поверх готовой
анимации нарастили образ ч
 удовища. Аналогичным образом актер сыграл тигра Шерхана в фильме «Маугли»
от Netfix и мизантропа Гринча в мультфильме «Гринч»
2018 года.

«ПАРНИ ГОВОРЯТ МНЕ:
«МОЯ ДЕВУШКА БЕЗ
УМА ОТ ВАС!» – «МОИ
СОБОЛЕЗНОВАНИЯ», –
ОТВЕЧАЮ Я»

ТОТ САМЫЙ ШЕРЛОК
Для шоураннеров «Шерлока»
Бенедикт Камбербэтч показался идеальным вариантом.
А вот продюсеры BBC одобрили его кандидатуру с большим
сомнением и комментарием:
«А достаточно ли он сексуален? Вы нам обещали г орячего
Холмса!» Больше всех этому
выбору удивилась мама актера. Узнав, что сын будет
играть Шерлока Холмса, она воскликнула: «Холмса?
С твоим носом?»
Впрочем, ставка Моффата и Гэттиса полностью оправдалась: наутро после выхода первого эпизода в июле
2010 года Камбербэтч проснулся знаменитым и даже
затмил своего коллегу, Мартина Фримана, сыгравшего
Джона Ватсона: к моменту начала съемок Фриман был
значительно более известным.
После роли Шерлока Камбербэтч попал в топ самых
сексуальных мужчин Британии, издание The Telegraph
поставило его на первое место в собственном списке
«лучших Шерлоков Холмсов». Ему начали поступать
предложения о съемках в крупных проектах, в том числе
в оскароносном «12 лет рабства» и в масштабных франшизах «Мстители» (где он сыграл доктора Стрэнджа),
«Стартрек» (его роль – злодей Хан).
Кроме того, ролью Шерлока Камбербэтч заработал
себе репутацию интеллектуального социопата, язвительного и существенно превосходящего окружающих
в умственных способностях. Он сыграл еще нескольких
таких героев.
ДРАКОН, ТИГР И НЕ ТОЛЬКО
Не считая специфической внешности, Камбербэтч обладает очень узнаваемым и пластичным голосом. Он участвовал в записи аудиоспектакля по книге Нила Геймана
«Задверье», начитал несколько аудиокниг: «Смерть в белом галстуке» Найо Марша, «Шпиль» Уильяма Голдинга,
«Метаморфозы» Франца Кафки. Кроме того, он п
 одарил
свой голос нескольким знаменитым анимированным
персонажам. Среди них бесспорная суперзвезда – дракон

Sportsphoto / Alamy Stock Photo / Legion-Media

Играть ученых
стало обычным
делом
(«Игра
в имитацию»)

ГЕНИИ
В ИСПОЛНЕНИИ
БЕНЕДИКТА
КАМБЕРБЭТЧА
ШЕРЛОК
(Sherlock, BBC) – детектив
СТИВЕН СТРЭНДЖ
(«Доктор Стрэндж») –
нейрохирург, маг
АЛАН ТЬЮРИНГ («Игра
в имитацию») – математик,
создатель компьютера
ДЖУЛИАН АССАНЖ
(«Пятая власть») –
информатик,
политический деятель
ВИНСЕНТ ВАН ГОГ («Ван
Гог: Портрет, написанный
словами») – художник
СТИВЕН ХОКИНГ
(«Хокинг») – физик
ХАН СИНГХ («Стартрек:
Возмездие») – дикта
тор, генетически
усовершенствованный
человек

ЖЕРТВА РОЗЫГРЫША
Несмотря на то что большинство персонажей Бенедикта
Камбербэтча – наблюдательные и все схватывающие на лету люди, сам он, как
неоднократно отмечали его
коллеги по съемочной площадке, бывает весьма наивным.
Так, Мартин Фриман в одном
из интервью рассказывал, что
время от времени обыгрывал
Камбербэтча в детские игры
(но не играл во что-то серьезное, потому что просто разорил бы коллегу), а Марк Гэттис
вспоминал, что изредка таскал
у него сэндвичи из сумки.
Но самая з апоминающаяся
история произошла с Камбер
бэтчем на съемках фильма
«Стартрек: Возмездие». Один
из актеров, Саймон Пегг, р
 ешил
рассказать исполнителю главной роли Крису Пайну, что из-за
того, что они снимают космический корабль с горой аппаратуры, на площадке присутствует вредное ионное излучение,
от которого нужно защищаться специальным кремом. Пайн
раскусил подвох в течение пары
часов. После к шутке присоединились другие актеры, гримеры
и часть съемочной группы.
Когда спустя несколько дней
на съемки приехал Камбербэтч, о шутке уже знали все
и охотно подыграли Пеггу:
Камбербэтчу озвучили все
опасности и вручили договор,
в котором говорилось, что подписавший его обязуется на все
время съемок использовать
защитный крем, осознает, что
все это – розыгрыш, а также
соглашается, что он полный
идиот. Камбербэтч подписал,
не вчитываясь в текст.
Правда раскрылась только
в ходе съемок – когда от волнения и самовнушения у актера

БИОГРАФИЯ

Бенедикт Тимоти Карлтон Камбербэтч, британский актер, родился 19 июля 1976 года
в Лондоне. Снялся в более чем 70 фильмах.
Лауреат премии «Эмми» как лучший актер
за роль в сериале «Шерлок»; актер года 2014
по версии GQ; лауреат театральной премии Лоу
ренса Оливье за роль в постановке «Франкенштейн»; лауреат премии BAFTA 2019 за роль в сериале «Патрик Мелроуз»; номинант на «Оскар»
как лучший актер за роль Алана Т
 ьюринга
в фильме «Игра в имитацию»; лидер р
 ейтинга
«100 самых сексуальных знаменитостей
2013 года» журнала Empire и один из 100 самых
влиятельных людей в мире по версии журнала
Time в 2014 году.

КСТАТИ

Пальто, которое Бенедикт Камбербэтч носил в пилотном эпизоде,
Марк Гэттис выкупил и потом подарил актеру на день рождения.

Allstar Picture Library / Alamy Stock Photo / Legion-Media

Славу актеру
принесла роль
Шерлока Холмса

начались головные боли, которые мешали учить текст.
Шутникам досталось от исполнительного продюсера,
а Камбербэтч сам со смехом
рассказывал об этом розыгрыше.
О самом себе, кстати, он отзывается как о недалеком человеке, а однажды даже отметил,
что, вероятно, является самым
глупым актером из всех, кого
знает.

TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo / Legion-Media
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В роли дракона
Смауга
Камбербэтч
снова оказался
в кадре
с Мартином
Фриманом

STORY

1

Увлекается мотоциклами, плаванием и верховой ездой. Традиционный британский велосипед
считает скучным. Умение
ездить верхом ему не раз
пригождалось на съемках –
так, он скачет на коне в роли
Ричарда III в историческом
сериале «Пустая корона».

4

Отказывается участвовать в проектах, где
женщины получают
гонорары меньше, чем
коллеги-мужчины, поддер
живает феминистское
движение.

2

Блестяще изображает
выдру и самые невероятные гримасы этого
зверька. Правда, как-то отметил, что сравнение с ним
для выдры оскорбительно –
она слишком милая.

3

Всегда хотел иметь
детей, но долгое
время был не женат.
В 2014 году он через газету
The Times объявил о помолвке с Софи Хантер, актрисой
и режиссером. Сейчас
у пары двое детей и вот-вот
появится третий.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ФАКТОВ
О БЕНЕДИКТЕ
КАМБЕРБЭТЧЕ
Брак с Софи
Хантер оказался
счастливым
и подарил паре
двух детей

Kathy Hutchins / Shutterstock.com
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5

Страдает близорукостью и носит очки.
По признанию в интервью, как-то подобрал себе
контактные линзы, но так
и не нашел время на их
покупку.

6

Едва не погиб в ЮАР. Вместе с коллегами по съемкам
отправился в небольшое путешествие на выходные.
Машину остановил вооруженный бандитский отряд.
Всех, кто находился в машине, вытащили и связали. «Я думал, – рассказывает Камбербэтч, – вряд ли убьют, скорее
возьмут в заложники. Интересно, где будут держать – в яме?
Но они остановились и прикладами поставили нас на колени. Тут я подумал: нет, убьют». Но все обошлось – отряд
просто сбежал вместе с машиной и всеми вещами, а актеры
смогли добраться до цивилизации и вернуться на площадку.

7

Командор ордена
Британской империи
за вклад в драматическое искусство и благотворительность: награду получил лично из рук королевы
Елизаветы II. Активно участвует в благотворительных
кампаниях, направленных
на поддержку детей-сирот
из стран третьего мира.

8

Старается оставлять работу за порогом дома,
хотя иногда репетирует
смех или плач в туалете. Однако замечает: «Вообще-то
я стараюсь дома ничего
такого не делать, поскольку у меня там есть люди,
которых смутили бы такие
странные немотивированные перепады настроения
их папы».

10
9

Пишет художественные произведения на
английском и французском, но никому их не показывает, считая слабыми.

Не пользуется соцсетями, аргументируя это следующим
образом: «Меня и так много
везде, так что я общаюсь
с прессой, и это часть моей
работы. Но в остальном
хочется просто жить своей
жизнью и не мозолить
людям глаза».
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Текст:
Элла ЗАХАРОВА
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ВКУСНО ЖИТЬ

ИЗ ЖИЗНИ

МАНГАЛОИДОВ

5

Даже ярых урбанистов и хронических трудоголиков
можно вытащить
на природу и, более того, на дачу,
если шепнуть им
волшебное слово:
«Шашлык!» Но
ведь на мангале
можно приготовить не только
мясные куски.
Давайте смотреть
на угли шире!

ПОПУЛЯРНЫХ МАРИНАДОВ
ДЛЯ ШАШ…
ДА, БЕЗ НЕГО ВСЕ-ТАКИ
НЕ ОБОЙТИСЬ

1

ЛУКОВЫЙ
На 3 кг мяса – 1 кг лука, 3 ч. л.
соли, перец по вкусу.
Мясо промыть, порезать,
посолить и поперчить,
перемешать. Лук очистить,
порезать кольцами, добавить
к мясу и перемешать все это
еще раз, как можно более
интенсивно, чтобы мясо дало
сок. Спустя полчаса залить
газированной водой (1,5 л),
убрать в холодильник на ночь.

КАРТОШКА В СЕТОЧКУ
Мы можем научиться разби
раться в мясе – какую часть
туши для какого блюда вы
брать, на глазок отличать пяти
дневное от двухнедельного
и уметь приготовить жесткова
тую говядину нежно, как моло
дого теленка. Но ведь есть еще
и ливер – отдельная вселенная!
А в этой вселенной есть часть,
употребление которой в пищу
совсем не свойственно нашей
гастрономической культуре,
и совершенно напрасно. Речь
о жировой сетке – жире, обво
лакивающем внутренние орга
ны животного. С помощью этой
сетки можно приготовить на
углях сочную картошку (да, это
не оксюморон!), крупные шам
пиньоны или печень.

Где раздобыть это чудо? Приходите на рынок
и обратитесь к мяснику, торгующему бараниной
(сетка есть у любого животного, но именно бара
нья придаст вашему блюду тонкое послевкусие
ягнятины). Разжившись сеткой, отправляйтесь
к мангалу и решетке. Там вас уже должен ждать
картофель – очищенный, порезанный крупны
ми кружочками (толщина ломтика – 1,5–2 см),
присыпанный солью и специями по вашему вку
су. Застелите решетку сеткой, разложите на ней
картофель, накройте сеткой еще раз и защелкни
те решетку. Жарьте на углях (без малейших при
знаков огня, он просто уничтожит деликатный
жир!) примерно полчаса, все время переворачи
вая решетку: как только жир подтопится сни
зу, дайте ему впитаться в картофель, не допуская
того, чтобы он капал на угли.
То же можно проделать и с печенью, куриной
или бараньей. Очищаем ее от пленки, баранью
режем на порционные куски, солим или слег
ка (от получаса) маринуем в специях и давле
ном чесноке, затем оборачиваем сеткой каждый
ломтик. Печень будет готова быстрее, минут че
рез 10. Как поступать с шампиньонами, вы уже,
наверное, догадались и сами.

КОМУ ЛЮЛЕЙ?
Люля-кебаб – блюдо всем нам знакомое, но по
чему-то редко приготовляемое самостоятель
но. А зря! Это, во-первых, далеко не то же самое,
что котлета, а во-вторых, готовится просто – если
знать некоторые секреты.
Традиционно на фарш для люля берется бара
нина или говядина, которые очень тщательно пе
ремалываются с луком (и никакого белого хлеба,
заметим!). Иногда к бараньему фаршу добавля
ется курдючное сало, но можно обойтись и без
него.
Итак, фарш мы приготовили, теперь надо нале
пить его на шампур – так, чтобы он при жарке не
упал в мангал: ведь, нагреваясь, фарш дает сок,
размягчается. Чтобы этого не произошло, фарш
нужно предварительно сильно охладить – оста
вить в холодильнике на несколько часов. Можно
даже перед приготовлением минут на 15 поме
стить его в морозилку.
Второе – формируйте люля не очень больши
ми, иначе при снятии они могут сломаться. Луч
ше разместить на шампуре не один большой ке
баб, а парочку. Кстати, при проведении всех этих
манипуляций периодически смачивайте руки
в холодной воде.
Третье – смочите люля ледяной водой и быстро
обжарьте на огне со всех сторон для образования
корочки. Только после этого поместите шампуры
над углями и готовьте, постоянно покручивая,
около получаса.

2

ВИННЫЙ
На 1,5 кг мяса – полбутылки красного
сухого вина, 5 крупных луковиц, 1,5 ч. л.
соли, специи.
Мясо помыть, порезать, лук почистить,
порезать кольцами. В вино добавить
соль, перец, мускатный орех, кориандр,
перемешать, полить смесью мясо. Все снова
перемешать, оставить на 7 часов.

3

РУСЛАЙН

ГРАНАТОВЫЙ
На 1 кг мяса – 5 крупных
луковиц, 0,5 л натурального
гранатового сока, соль, специи.
Мясо помыть, порезать, лук мелко
порубить и добавить к мясу,
все посолить и перемешать,
поперчить, сдобрить паприкой,
мускатным орехом и кориандром,
залить соком, оставить на 3 часа
или более.

ОВОЩИ ЖГУТ!
Нельзя сказать, что вегетариан
цу нечего делать у мангала: по
мимо жареных на решетке гри
бов и овощей, а также десерта из
запеченных в фольге яблок с ме
дом, мы радушно можем предло
жить ему аджапсандали – блю
до, которое едят как горячим, так
и холодным.
Аджапсандали делают и дома,
в духовке – в качестве заготов
ки на зиму (но до этого, к сча
стью, еще далеко). Традиционное
же приготовление этой овощной
закуски предполагает все-таки
гриль.
Итак, нам понадобятся бакла
жаны, болгарский перец и поми
доры. Целиком, неочищенными,
их нанизывают на шампуры
и обжаривают. Затем с ово
щей нужно снять шкур
ки, мелко изрубить,
добавить столь же
мелко нарезанный
белый или крас
ный салатный лук
и давленый чес
нок, заправить
растительным
маслом и посо
лить. Можно также
посыпать готовое
блюдо зеленью –
кинзой, например.

ПРОСТО? НО И ТУТ НЕ БЕЗ СЕКРЕТОВ
Для того чтобы легко снять шкурку с овощей, после
обжарки их надо поместить на некоторое время в ка
стрюлю или другую емкость с крышкой. Но много ка
стрюль вам не понадобится (что особенно важно на
пикнике). Овощи готовятся разное время: помидоры
быстрее, баклажаны дольше, и заниматься ими можно
по очереди: снял помидор? В кастрюлю его! Ошкурил?
Снимай перец! А пока он доходит до кондиции, мы из
мельчим помидор. Конвейер – это весело!
Подавать аджапсандали можно в качестве дипа и ма
кать в него кусочки лаваша или гренки. А можно наре
зать багет и сделать небольшие бутерброды, которые
прекрасно сочетаются с вином, и, что еще более пре
красно, практически с любым, за исключением сладко
го десертного.

4

ТОМАТНЫЙ
На 1 кг мяса – по 1 ч. л.
соли и черного перца,
5 средних луковиц, 3 ст. л.
пасты или 6–9 ст. л.
кетчупа, 100 мл белого
сухого вина, специи.
Мясо помыть, порезать,
посолить, лук почистить,
порезать кольцами.
Томатную пасту разбавить
до консистенции сока,
вылить на мясо с луком.
Так же поступить с вином;
добавить перец горошком
и лавровый лист,
перемешать, оставить на
6 часов.

5

МЕДОВЫЙ
На 2 кг мяса – 0,5 кг лука,
100 г меда, 3 ч. л. неострой горчицы,
смесь ароматных перцев, травы.
Мясо помыть, порезать, посолить,
поперчить, перемешать. Лук
измельчить в блендере, мед
растопить, добавить к луку,
перемешать, добавить горчицу
и, по желанию, розмарин или
чабрец, слегка разбавить смесь
растительным маслом, посолить
ее и добавить к мясу. Перемешать,
оставить на 10 часов.
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Форма пуукко
легко узнается
в современных
шведских клинках

Классический финский
пуукко: простота
и надежность

Текст:
Алексей ГРИГОРЬЕВ

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.
Сергей ЕСЕНИН

ФИНКА

КРЕПКИЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК
Говорят, что история финки начинается еще
до начала железного века. В Финляндии этот
нож называется пуукко (puukko) от слова
«puu» (дерево), то есть «нож с деревянной рукояткой». Однако корни финки следует искать в соседней Швеции, где появились первые ножи, своими характеристиками сходные
с нынешними. Кузнецы Суоми лишь подхватили традицию и придали ножам узнаваемые
скандинавские черты.
Финcкий нoж мaкcимaльнo пpocт. Пpямoй
клинoк c тoлcтым oбуxoм обладает режущей
кромкой без подводов, образованной спусками. Pукoяткa не имеет упopа для пaльцeв. Кстати, финcкий нoж по своей сути –
инcтpумeнт пoвceднeвнoгo иcпoльзoвaния,
а не оружие. А вот у охотников и рыболовов
он прижился: легкий и простой, он идеально подходил для резьбы по дереву, разделки
рыбы и снятия шкур.

В КАРМАНЕ ФИНСКИЙ НОЖ...
Популярность финки в России тоже объяснима: Финляндия до Октябрьской революции
1917 года была частью Российской империи,
и русские жители северных областей повсеместно пользовались полюбившимися им
финскими изделиями. Однако после октября
1917 года нож стал восприниматься не как хозяйственно-бытовой, а как атрибут хулиганско-бандитского мира, где финка особенно
ценилась за небольшие размеры, малый вес
и простоту конструкции. Ее легко было спрятать в кармане, рукаве или скрыть за голенищем сапога. А так как нож относился к предметам хозяйственно-бытового назначения,
то и обвинить его владельца в ношении холодного оружия было не просто.
Так продолжалось до 1935 года, когда в статью 182 УК РСФСР внесли поправку о запрете изготовления, сбыта и ношения финских
ножей без разрешения НКВД. Началась нелегальная история финки, и с этого времени
финкой часто стали называть любой нож криминального происхождения.
ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ
Работа силовых структур по активному изъя
тию из незаконного оборота запрещенных
клинков привела… к созданию ножа для
главного управления исправительно-трудовых лагерей, конвойных подразделений
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Финка популярна не только в России и Скандинавии.
На фото облегченная версия финского ножа от
известного американского производителя Cold Steel

Нож разведчика
НР-40. До сих
пор продолжает
привлекать к себе
ножеделов. На фото
современная
реплика

В ФИНЛЯНДИИ С 1977 ГОДА СУЩЕСТВУЕТ
ЗАПРЕТ НА НОШЕНИЕ ПУУККО
В ЧЕРТЕ ГОРОДА, НО ЧАЩЕ ВСЕГО ОН
ИГНОРИРУЕТСЯ.

и различных отделов НКВД. В список запрещенных и приговоренных к изъятию входил
и охотничий нож шведского мастера Понтуса Хольмберга. Именно этому изделию
с гардой, имеющей прямой верх с завитком
и загиб нижней части в сторону рукояти, суждено было войти в историю как финке НКВД
или «вачинской финке» по имени поселка
Вача в Нижегородской области, где на заводе
«Труд» было налажено ее производство. Официально нож не принимался на вооружение,
а выдавался как вещевое довольствие. В материале рукояти использовался прогрессивный по тем временам материал карболит.
ФИНКА ДЛЯ РККА
Долгое время Красная армия ножа на вооружении не имела – его заменял штык винтовки Мосина, которым, понятное дело, мож-

И сегодня изготовители
продолжают варьировать
«вечную» тему. Что
поделать – классика...
Легендарная
«Вишня» – это один
из самых популярных
брендов среди
изготовителей
клинков

но было колоть, но не резать. Все изменилось
с советско-финской войны. Кpacнoapмeйцы
были впечатлены тeм, нacкoлькo эффeктивнo
финны иcпoльзуют пууккo (ножи не входили
в арсенал вооружения армии Суоми, но почти каждый финский солдат владел личным
пуукко). Трофейные финки быстро обрели
популярность у наших солдат, особенно разведчиков. Необходимо было и самим завести
что-то подобное. Так в 1940 году появился
нож разведчика НР-40 – первый штатный нож
Красной армии. Нож по форме клинка и рукояти напоминал пуукко, но гарды у аутентичных финок никогда не было – финны считали
ее неудобной: нож трудно было скрыть. Клинок имел ниспадающий к острию скос обуха (был выполнен «щучкой»). Рукоять, как
и у прототипа, изготавливалась из дерева.
Гарда имела S-образную нестандартную форму – ее упор загибался в сторону лезвия, что
в бою было удобно.
Выдача НР-40 солдатам производилась
только с записью в книжку вместе с огнестрельным оружием. Кстати, советская армейская финка оказалась удобнее и функциональнее немецких кинжалов и кортиков.
ВИШНЕВЫЙ ФИНИК
Но, пожалуй, самым известным отечественным армейским ножом является изделие
Н Р-43 «Вишня». Его история до сих пор является предметом споров военных историков.
Согласно наиболее распространенной версии, НР-43 был создан во время Великой
О течественной войны в качестве замены для
ножа НР-40, который хоть и успел хорошо зарекомендовать себя в качестве боевого оружия и хозяйственного инструмента, но имел
некоторые недостатки. Скажем, специфическая форма крестовины ножа, рассчитанная на применение в бою, затрудняла рез при
прямом хвате. Поэтому в 1943 году на вооружение был принят новый армейский нож под
названием НР-43. Со временем нож получил

название «Вишня» из-за особенностей клейма – рукописной литеры «Р», напоминающей
плод этого дерева. Неофициальное прозвище
ножа стало брендом.
Изделие сохранило клинок своего старшего родственника – ножа НР-40. Но самой узнаваемой чертой НР-43 является как раз не
клинок, а рукоять. Вместо «анатомической»
деревянной была применена симметричная
пластиковая с утолщением в центральной
части. Для удобного удержания на рукояти
предусмотрено пять поперечных канавок, охватывающих деталь, а также срезанные ровные боковые участки с тремя горизонтальными канавками. «Вишня» получила прямую
крестовину простой конструкции.
Согласно общераспространенной версии, первые серийные НР-43 были выпущены Златоустовским инструментальным заводом-комбинатом им. В. И. Ленина («ЗиК»).
На этом общеизвестная версия заканчивается, и начинаются сплошные загадки.
ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ МРАКОМ
Основным поводом для сомнений стали пластиковые рукояти. В первой половине сороковых годов предприятие «ЗиК» не имело возможности выпускать подобную продукцию.
Пластик типа неолейкорит применялся только при выпуске наградного и генеральского
холодного оружия. Бруски этого материала
привозили из Новосибирска в малых количе-

ствах и затем обрабатывали вручную. Штамповать пластиковые детали тогда не могли.
Не удалось найти никаких упоминаний
ножа НР-43 в златоустовских архивах. При
этом известно, что Златоустовский инструментальный комбинат в это время имел серьезные проблемы с рабочей силой. В таких
условиях наладка производства новой модели оружия выглядела нереальной. А это значит, что в 1943 году нож разведчика НР-43
в Златоусте не производился.
Существует вполне разумная версия, способная объяснить наличие на клинках клейм
сороковых годов. Клинки, вероятно, были
взяты со складов. Находившиеся на хранении
ножи НР-40 отправили на переделку, где они
лишились деревянных рукоятей, вместо которых изготовили новые. После этого ножи
стали поставлять различным подразделениям вооруженных сил и силовых структур.
Самые ранние упоминания ножа «Вишня»
относятся к войне в Афганистане, где он достаточно широко использовался бойцами
разных родов войск. Впоследствии нож неоднократно был замечен во время других боевых событий.

КСТАТИ
Wirkkala puukko – одна из наиболее
коммерчески успешных моделей пуукко,
разработана известным финским
дизайнером Тапио Вирккала (Tapio Wirkkala)
в 1960-х годах. Среди других известных его
работ – дизайн бутылок водки «Финляндия»,
выпускавшихся с 1970-го по 2000-й.
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ПАССАЖИРЫ
ВЫБИРАЮТ НАС
КАК НАДЕЖНУЮ
АВИАКОМПАНИЮ
Гостем нашего журнала стал Иван Николаевич
Притула, заместитель генерального директора
по обеспечению безопасности полетов,
начальник инспекции авиакомпании
«РусЛайн». Предметом разговора стала тема
безопасности полетов.

Иван Николаевич Притула,
заместитель генерального
директора по обеспечению
безопасности полетов,
начальник инспекции
авиакомпании «РусЛайн»

РУСЛАЙН

управления безопасностью полетов в авиакомпании «РусЛайн»
соответствует самым высоким российским и мировым требо
ваниям. Важно, что инспекция занимается исключительно во
просами системы управления безопасностью полетов. Именно
системы, потому что безопасность мало обеспечивать, главная
цель работы инспекции – внедрить безопасность полетов в ор
ганизационную культуру авиакомпании, в организационную
ДНК, сделать ее первейшей обязанностью всех руководителей
и каждого сотрудника авиакомпании.

– Иван Николаевич, Вы больше 40 лет рабо
таете в авиационном бизнесе и все это время
связаны с обеспечением безопасности поле
тов в авиакомпаниях. Последнее время это
одна из горячо обсуждаемых тем не только
в профессиональном сообществе, но и сре
ди пассажиров. Как и кем гарантируется
безопасность полетов в России сегодня?
– Начать следует прежде всего с законодатель
ства. Сегодня в России безопасность полетов
обеспечивается в соответствии с международ
ными стандартами ИКАО (International Civil
Aviation Organization – Международная орга
низация гражданской авиации). В 2014 году
Правительство РФ утвердило «Правила разра
ботки и применения систем управления безо
пасностью полетов воздушных судов, а также
сбора и анализа данных о факторах опасно
сти и риска, создающих угрозу безопасности
полетов гражданских воздушных судов, хра
нения этих данных и обмена ими». Эти требо
вания постепенно были внедрены в Федераль
ные авиационные правила. Исполнительные
органы в сфере российской гражданской авиа
ции – Министерство транспорта, Росавиация
и Рост ранснадзор. Здесь разрабатывается зако
нодательная база по части воздушных перево
зок. Это свод документов, которые регулируют
работу компаний и учреждений, обеспечива
ющих авиаперевозки, техобслуживание само
летов, работу аэропортов, обучение пилотов
и т. д. Кроме того, в Минтрансе разрабатыва
ются административные регламенты по сер
тификации и лицензированию авиакомпаний
и их услуг, аэропортов, пилотов и др. Мин
транс и его ведомства также следят за выпол
нением авиационного законодательства всеми
участниками отрасли. Словом, безопасность
полетов серьезно контролируют. Ответствен
ность за выполнение всех этих норм и требо
ваний лежит на перевозчике. В авиакомпании
«Р усЛайн» целое подразделение – инспекция
по безопасности полетов – отвечает за внедре
ние в работу компании и ответственное испол
нение всех регламентирующих авиационных
норм. Плановые государственные проверки
«РусЛайн» успешно проходит два раза в год,
иногда больше, подтверждая, что система

– То есть инспекция занимается больше методической
работой?
– Не совсем так. Вся деятельность инспекции по безопасности
полетов направлена в конечном итоге на профилактику авиа
ционных происшествий и инцидентов с воздушными судами
авиакомпании. Специалисты инспекции на постоянной осно
ве осуществляют контроль качества подготовки инженерно-
техническим персоналом воздушных судов, оценку техники
пилотирования и соблюдения экипажами воздушных судов
технологии работы, контроль за работой обслуживающего по
леты персонала. Проводят плановые и внеплановые проверки
структурных подразделений авиакомпании, организуют слу
жебные расследования нарушений и отклонений внутри авиа
компании, выполняют аудиты качества предоставляемых услуг
по обеспечению полетов в аэропортах, в том числе по авиа
топливообеспечению, состоянию взлетно-посадочных полос
и рулежных дорожек, орнитологическому обеспечению и обе
спечению авиационной безопасности.
В составе инспекции есть особый отдел анализа полетной ин
формации, который занимается расшифровкой и анализом каж
дого рейса авиакомпании на предмет любых летных или тех
нических отклонений. Эти данные детально анализируются,
расследуются и на их основе принимаются меры для предотвра
щения происшествий, совершенствуется программа подготовки
пилотов, техники пилотирования и программа технического об
служивания. С 2010 года отдел возглавляет большой профессио
нал своего дела Жданова Наталья Викторовна. Общий стаж ее ра
боты по этому направлению составляет более 30 лет, а высокая
квалификация подтверждена не только многочисленными серти
фикатами, но и профессиональными наградами. Работа в сфере
безопасности полетов требует не только глубоких профессиональ
ных знаний, но и большой отдачи и ответственности. Этими каче
ствами обладают все наши специалисты.
– Требования и к большим, и к маленьким авиаперевозчи
кам одинаковые. Но понятно, что ресурсы небольшой ре
гиональной авиакомпании не сравнить с возможностями
гигантов отрасли. Насколько инспекция по безопасности
полетов вашей авиакомпании квалифицирована и само
достаточна?
– У многих пассажиров есть укоренившееся мнение, что чем
крупнее авиакомпания, тем безопаснее летать на ее с амолетах.
Да, может показаться, что нештатных ситуаций у «А эрофлота»,
например, значительно меньше, чем у компаний поменьше.
На самом деле, если посмотреть в относительных величинах,
то статистика «РусЛайна» по нештатным ситуациям в сравне
нии будет выглядеть убедительно положительнее. В «РусЛайне»
усилена работа по учету и анализу рисков для безопасности по
летов, инвестируются большие ресурсы в проекты по внедре
нию новых технологий и современного программного обеспе
чения. Так, с 2019 года в компании внедрена система ASL (AVEX

Safety Layer), которая позволяет консолидиро
вать деятельность всех работников авиаком
пании по повышению уровня безопасности
полетов. Кроме того, мы прикладываем мак
симум усилий для того, чтобы в целом обеспе
чить превышение нормативно-правовых тре
бований и стандартов в области управления
безопасностью полетов.
В инспекции работает почти 20 человек. Все
сотрудники инспекции имеют большой опыт
работы в авиации, включая военную и граждан
скую авиацию, а также работу в государствен
ных органах по авиационному надзору в части
безопасности полетов, являются участниками
множества профессиональных сообществ, рабо
чих групп ИКАО, регулярно проходят дополни
тельное обучение и повышение квалификации,
обмениваются опытом с представителями дру
гих авиакомпаний. Плюс в каждом структурном
подразделении «РусЛайна» работают предста
вители по безопасности полетов, которые тща
тельно изучают и классифицируют соответству
ющую информацию по своему направлению,
участвуют в разработке и контроле эффективно
сти упреждающих действий.
– Чем измеряется эффективность работы
Вашего подразделения?
– Ключевой показатель безопасности полетов –
это коэффициент безопасности SAFA (Europe
Aviation Safety Agency), который у «РусЛайна»
не превышает 0,2 (допуск выдается при пока
зателях ниже 2,0–2,5). Это очень высокий по
казатель среди российских авиаперевозчи
ков. Отрадно констатировать, что безопасность
полетов является источником конкурентных
преимуществ «РусЛайна» сегодня. Пассажи
ры выбирают нас прежде всего как надежную
авиакомпанию – а это самая важная оценка
нашей работы.
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