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Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

Добро пожаловать на борт авиакомпании «РусЛайн»!

В июле 2019 года АО «АК «РусЛайн» получило офи
циальное уведомление IATA о включении авиакомпании 
в регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety 
Audit) как успешно прошедшую полную процедуру 
международного аудита на соответствие стандар
там эксплуатационной безопасности. Для «РусЛайна» 
безопасность и надежность полетов – главные прио
ритеты. Вся деятельность авиакомпании направ
лена на постоянное совершенствование технологий 
и бизнеспроцессов, обеспечивающих эксплуатационную 
безопасность.

Рад отметить, что включение в регистр операторов, 
прошедших IOSA, является признанием авиакомпании 
«РусЛайн» в мировом авиационном сообществе как 
безопасного перевозчика, соответствующего самым 
строгим международным требованиям.

В сентябре наша маршрутная сеть пополнилась 
новым направ лением Москва – Саранск. У этого города 
яркая биография и богатая история. Основанный 
более 350 лет назад, он служил крепостью, защищая 
рубежи государства, был свидетелем крестьянских 
и казачьих восстаний, сотрясавших страну. Сегодня 
Саранск является современным городом, политическим 
и культурным центром большого многонационального 
региона. Приглашаю вас посетить столицу Мордовии 
с авиакомпанией «РусЛайн» по доступным тарифам. 

Несмотря на то, что лето закончилось, еще можно 
успеть отдохнуть на российских курортах в бархат
ный сезон. Весь сентябрь рейсами «РусЛайна» можно 
улететь к Черному морю в Анапу, Сочи и Симферополь. 

Желаем вам приятного полета и хорошего  
настроения!

Уважаемые 
пассажиры!
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РУСЛАЙН 

ОТДЫХ НА ГОРНОМ АЛТАЕ – 
ПРЯМЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ  
ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА 

Лето закончилось, но не стоит рас
страиваться, ведь наступает бар
хатный сезон – прекрасное время 
для путешествий, когда посте
пенно исчезают толпы туристов, 
спадает жара, погода  становится 
мягче, но море все еще ласковое 
и теплое и воздух пьянит аромата
ми свежих спелых фруктов и моло
дого вина... А еще это интересные 
предложения на перелеты по юж
ным направлениям! Заманчиво? 
Тогда не упустите  последний шанс 

отправиться отдыхать на россий
ские курорты рейсами авиакомпа
нии «РусЛайн»: в Анапу из Брянска 
и Иваново; в Сочи из Липецка, Са
ранска, Саратова, Тамбова и Яро
славля; в Симферополь из Брянска, 
Воронежа, Калуги, Липецка, Пен
зы, Тамбова и Ярославля.

Полеты по большинству этих на
правлений осуществляются до се
редины – конца сентября. Купить 
авиабилеты по выгодной цене мож
но на www.rusline.aero.

АВИАКОМПАНИЯ «РУСЛАЙН» 
ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ IOSA

Авиакомпания «РусЛайн» ввела 
специальные тарифы по направ
лению Москва – Киров. Стоимость 
авиабилета составляет 3605 рублей 
без багажа, с багажом – 4605 руб
лей. Цена указана за перелет в одну 
сторону с учетом всех сборов авиа
компании (возможны агентские 
сервисные сборы). Количество мест 
ограничено.

Приобрести  билеты по спе циаль
ным тарифам можно только на 
 сайте авиа компании. При этом 
осущест вить бронирование нужно 
не позднее чем за 10 дней до  вылета. 
Акция действует до 20 сентября 
2019 года включительно.

Летим вместе: разобраться в исто
рии предков динозавров, чьи окаме
нелости были найдены близ Киро
ва, узнать легенду Красного замка, 
назначить свидание у скульптуры 
«Место встречи» и отведать знаме
нитый вятский квас. 

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС НА ОТПУСК – БАРХАТНЫЙ СЕЗОН!

Осенью авиакомпания  «РусЛайн» 
продолжает выполнять  рейсы из 
Екатеринбурга в Горно Алтайск. 
Полеты выполняются два раза 
в неделю, по понедельникам 
и пятницам. Минимальная стои
мость авиабилета составляет 
5640 рублей. До конца октября 
жители Екатеринбурга смогут 
открыть для себя новый марш
рут: быстро и комфортабельно до
браться в Горно Алтайск – старто
вую точку всех путешествий для 
изучения Алтайских гор. Отдых 
на Горном Алтае – выбор тех, кто 

хочет все и сразу. Красивая приро
да, интересные маршруты и воз
можность получить дозу адрена
лина – главное, что привлекает 
туристов в этот край. Днем вы мо
жете покорять горные вершины, 
вечером – медитировать на бере
гу Катуни, а на следующий день 
вновь отправиться в увлекатель
ное путешествие по неизведан
ным землям – в сплав на рафтах 
или на конную прогулку, пить ал
тайский чай и заряжаться энерги
ей природы. Летим в сказку –  
на Алтай!

ВВОД 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТАРИФОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ 
МОСКВА – КИРОВ

Авиакомпания «РусЛайн» начиная 
с 2016 года проводила плановую ра
боту по подготовке авиакомпании 
к аудиту IOSA*. По итогам проведен
ного в июле 2018 года аудита и по
следующего успешного устранения 
замечаний «РусЛайн» был внесен 
в реестр операторов IOSA.

6 июля 2019 года IATA**  выдала 
авиа компании «РусЛайн» серти
фикат IOSA. Получение сертифи

ката IOSA подтверждает статус 
«Рус Лайна» как авиаперевозчика, 
соответствующего международным 
стандартам.

Для «РусЛайна» безопасность 
и надежность полетов – главные 
 приоритеты. Вся деятельность авиа
компании направлена на  постоянное 
совершенствование технологий 
и бизнеспроцессов, обеспечивающих 
эксплуатационную безопасность.

ОТКРЫТИЕ НОВОГО РЕЙСА 
САРАНСК – МОСКВА В СЕНТЯБРЕ

Авиакомпания «РусЛайн» с 16 сен
тября 2019 года открывает  новый 
рейс Саранск – Москва. Полеты 
в столицу будут осуществляться 
пять раз в неделю – с  понедельника 
по пятницу. Стоимость билетов 
в одну сторону от 4100 рублей с уче
том всех сборов авиакомпании (воз
можны агентские сервисные сборы).

«С апреля этого года авиакомпа
ния «РусЛайн» начала  выполнять 

полеты из Саранска в Екатерин
бург и Минеральные Воды, 
а с июня еще и в Сочи. Мы не оста
навливаемся на достигнутом 
и продолжаем развивать маршрут
ную сеть из столицы Республики 
Мордовии, поэтому с сентября от
крываем новый рейс в Москву.  
По нашей оценке, трафик пассажи
ров из этого региона растет, в свя
зи с этим мы уверены, что рейс во 

Внуково будет пользоваться таким 
же широким спросом, как и ранее 
открытые направления.

Перелеты в столицу будут удоб
ны в первую очередь для бизнес 
поездок. Время в полете на совре
менных самолетах и по выгодным 
ценам составит всего 1 час 25 ми
нут», – говорит Александр Крутов, 
коммерческий директор авиаком
пании. 

* IOSA (IATA Operational Safety Audit) – программа аудита эксплуа тационной безопасно-
сти Международной ассоциации  воздушного транспорта, направленная на оценку систем 
 эксплуатационного управления и контроля деятель ности воздушных перевозчиков.

** IATA (International Air Transport Association) – Международная ассоциация воздушного 
транспорта.
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ГАДЖЕТЫ ГАДЖЕТЫ

КОПТЕР  
ДЛЯ СЕЛФИ 
Мы привыкли, что селфи можно делать на смарт-
фон. Но есть ситуации, когда хочется по макси-
муму охватить фон, а рядом нет того, кто бы по-
мог это сделать. Именно для этих целей и создан 
карманный дрон Airselfie2. Гаджет коммуни-
цируется со смартфоном по Wi-Fi. Эта малютка 
(коптер помещается в брючном кармане) способ-

на летать несколько минут и имеет на вооруже-
нии вполне приемлемую камеру в 12 Мп. Раз-
меры корпуса коптера 98,5 × 71,2 × 13,6 мм. 
Вес устройства составляет 80 грамм. Сам 
корпус сделан из авиационного алюминия. 

Зарядить Airselfie2 возможно и от ро-
зетки, и от Power Bank. Для этого на 
корпусе есть разъем USB Type-C. Прав-
да, стоит оговориться, что дрон нель-

зя запускать при ветре скоростью более 
3 м/c, а дальность его полета ограничена 

зоной действия сети Wi-Fi – 20 метров. 
Для управления коптером предусмотрено 

специальное приложение, которое устанав-
ливается на смартфон.

Airselfie2 будет отличным вариантом для 
тех, кто любит путешествовать.

Это стало возможным благодаря но-
вому устройству, созданному со-
трудниками Массачусетского тех-
нологического института. 

Конечно, устройство не «читает 
мысли» в прямом смысле. Гаджет 
AlterEgo считывает нервно-мышеч-
ные сигналы, посылаемые мозгом 
к голосовым связкам и мышцам гор-
ла и языка. Такие сигналы посыла-
ются мозгом тогда, когда мы соби-
раемся что-то сказать. Устройство 
обрабатывает полученные сигна-
лы и переводит их в слова или текст. 
Пользователь слышит обработан-
ный сигнал через динамик или че-

рез устройство, работающее по 
принципу костной проводимости.

Для чего нужно такое устройство? 
Ну вот представьте, что вы находи-
тесь на важных переговорах и вам 
необходима срочная консультация, 
но так, чтобы другая сторона пере-
говоров ничего не заметила. Вы про 
себя проговариваете нужный во-
прос, а устройство само переводит 
его в мессенджер и по вашему ука-
занию отправляет адресату. Удоб-
но? Впрочем, и банальный список 
необходимых покупок можно с по-
мощью AlterEgo составить – пока 
что-то из головы не вылетело.

Самокат-
скейтборд  
от Audi
Немецкий автопроизводитель Audi предста-
вил новое электрическое средство передвиже-
ния. Новинка e-tron Scooter – это гибрид элек-
трического самоката и скейтборда. С помощью 
e-tron Scooter можно быстро добраться от дома 
до стоянки или метро. А складная конструк-
ция и относительно малый вес в 12 кг позво-
ляют перевозить электросамокат не 
только в багажнике автомобиля, но 

и, например, в автобусе. Максимальная скорость 
устройства 20 км/ч. Запаса хода хватит на 20 км. 
Заряжать батарею скутера можно как от обычной 
домашней розетки, так и от автомобильной.

В новинке используется система гидравличе-
ского тормоза, рычаг которого находится  
в задней части доски электросамоката. В ручке 
электросамоката находится вся электроника, 
батарея, а также цифровой экран, отобража-
ющий оставшийся уровень зарядки. К e-tron 
Scooter можно будет подключаться через 
Bluetooth и выбирать необходимые настройки 
передвижения.

Управление электросамокатом осуществляет-
ся как на скейтборде, то есть переносом центра 
тяжести тела. Устройство оснащено светодиод-
ными фарами, дневными ходовыми огнями, за-
дними фонарями и стоп-сигналами.

Смарт- 
зеркало
Трудно представить себе наш 
дом без зеркала. Однако зеркало 
может быть и не таким простым, 
как кажется. Компания Electric 
Mirror значительно расшири-
ла возможности зеркал, пред-
ставив экран Savvy Smart Mirror. 
Экран не только покажет ваше 
отражение, но и способен вы-
водить множество полезной ин-
формации, например, запускать 
Android-приложения, проигры-
вать музыку и видео. В экране 
установлены датчик движения 
и микрофоны. А основу состав-

ляет 22-дюймо-
вый сенсорный 
мультитач- дисплей. 
Вот теперь и ду-
майте, кто в ва-
шем доме самый 
умный, вы или 
зеркало.Умные  

контактные линзы
Инженеры французского технологического университета IMT 
Atlantique разработали автономную контактную линзу с гиб-
кой микробатареей, запитывающей электронику для воспроиз-
ведения и передачи визуальной информации по беспроводной 
сети. Создатели линз предполагают возможность их использо-
вания в самых разных целях. Например, они смогут найти свое 
применение в медицине, в частности хирургии, у водителей, 
в индустрии развлечений. Большой интерес к новинке прояви-
ло американское военное агентство DARPA. А американский 
техногигант Microsoft уже сейчас готов инвестировать в работу 
французских ученых 2 миллиона евро.

УСЛЫШАТЬ  
СВОИ МЫСЛИ

Дополненная 
реальность 
для пловцов
Специально для пловцов канад-
ская компания FORM разработа-
ла умные очки. Новинка под тем же 
названием, что и фирма-произво-
дитель – FORM показывает пользо-
вателю информацию о его трени-
ровке: частоту взмахов рук, время 
заплыва, сожженные калории и т. д. 

Внутри очков находится плата 
обработки информации, сенсоры 
для считывания показателей, ак-
кумулятор и проектор, который 
выводит на стекла всю необходи-
мую информацию, светя сбоку на 
одно из стекол. Отражение пловец 
видит в очках. Присутствует син-
хронизация с Android или iOS. Ак-
кумулятора хватает на 16 часов ав-
тономной работы. Максимальная 
глубина погружения –10 метров. 

Ф
от

о 
с 

са
йт

ов
 п

ро
из

во
ди

те
ле

й



ТРЕНДЫ
8

ГАДЖЕТЫ

Инженеры Sony представили ин-
дивидуальный кондиционер ве-
сом всего в 85 граммов. В основе 
работы гаджета элемент Пельтье 
и вентилятор. Элемент Пельтье – 
устройство, которое из-за разницы 
температур с одной стороны холод-
ное, а с другой – горячее. А венти-
лятор нужен для охлаждения эле-
мента и отвода лишнего  тепла 
из самого прибора. Устройство 

 получило название Reon Pocket. 
 Девайс будет продаваться вместе 
со специальной футболкой с кар-
маном на спине. Reon Pocket может 
повышать или понижать темпера-
туру на 8–13 градусов Цельсия,  
то есть работать как на охлажде-
ние, так и на обогрев. Аккумулято-
ра хватит на 1,5 часа непрерывной 
работы без подзарядки. Старт про-
даж намечен на 2020 год.

Мини-
кондиционер  
от Sony

УМНЫЕ...  
ТУАЛЕТЫ 
Дожили. Теперь и унитазы поум-
нели. Правда, не все. А лишь те, 
которые подключаются к Интер-
нету и даже имеют встроенные 
голосовые ассистенты.

Яркий пример умного сан-
технического гаджета – TOTO 
NEOREST NX2.

Технологичных решений здесь 
действительно хватает: в туа-
лете установлены датчики, ко-
торые могут автоматически от-
крывать и закрывать крышку, 
а также смывать воду. В устрой-
ство встроена и система очист-
ки, в которой используется теп-
лая вода, воздушная «сушилка» 
и сиденье с подогревом. В уни-
тазе также используется техно-
логия очистки чаши Actilight, 
которая распыляет электролиз-
ную воду в туалете для удаления 
отхо дов.

Гарнитура- 
переводчик 
Если вам лень изучать язык стра-
ны, которую хотите посетить, обя-
зательно обратите внимание на 
новинку WT2 Plus от компании 
Timekettle. С виду устройство напо-
минает обычные беспроводные на-
ушники. Гарнитура подключается 
к смартфону на базе Android или iOS 
с помощью Bluetooth и работает по-
средством мобильного приложения, 
в котором пользователь может вы-
брать необходимый язык. Сегодня 
в приложении имеется поддержка 
20 языков, включая русский. Посте-
пенно будут добавляться и другие 
языки. Кроме того, приложение рас-
познает различные акценты. 

Теперь интересно: оба пользова-
теля могут говорить и слушать друг 
друга, надев по одному  наушнику 
из комплекта. Время между произ-
несенными словами, переводом 
и выводом на ухо иностранца со-
ставляет до 3–5 секунд. 

Помимо режима Auto, при кото-
ром устройство все делает само, 
есть режим Touch, при котором пе-
ред началом своей фразы пользова-
тель должен коснуться наушника. 
В режиме Speaker владелец гарни-
туры использует наушник, а собе-
седник в это время может читать пе-
ревод произнесенной приложением 
фразы на экране смартфона, послу-
шать его и ответить через динамик 
смартфона.

Пока гаджет способен переводить 
фразы длительностью до 15 секунд. 
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Казань – это город с тысячелетней историей 
и официально третья столица России: этот 
бренд, между прочим, зарегистрирован 
в Роспатенте. Сегодня мы расскажем, что 
необходимо в обязательном порядке увидеть 
в Казани своими глазами.

МЕЧЕТЬ КУЛ-ШАФИР 
Внутри каменных стен, окру-
живших кремль, вы найдете 
сразу несколько достопримеча-
тельностей. И первое, что вам 
сразу бросится в глаза, – стоя-

щая рядом с Благовещенским собором, постро-
енным при Иване Грозном, монументальная 
мечеть Кул-Шафир. Она возведена в XXI веке, 
но так, чтобы в точности повторить очертания 
древней ханской мечети. Внутри мечети нахо-
дится молельный зал, который можно осмо-
треть со специальных балкончиков для посе-
тителей, а на цокольном этаже расположился 
музей исламской культуры.

В КАЗ АНИ
НА ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

1 
КАЗАНСКИЙ КРЕМЛЬ
По некоторым свидетельствам, каменные 
 стены Казанского кремля были возведены еще 
в XII веке. Сегодня кремль является сочетани-
ем православной и мусульманской культуры. 
Православие принес в Казань царь Иван Гроз-
ный, и произошло это после успешной осады 
как раз Казанского кремля. Многие столетия 
в Казани не прекращался конфликт православ-
ной и мусульманской религий. Помирила их 
только Екатерина II. При императрице  древняя 
золотоордынская столица официально  стала 
многоконфессиональной. С тех пор  татары 
и русские сосуществуют в ней относительно 
мирно.
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АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ДВОР 
Здание было построено специаль-
но для размещения оружейного 
арсенала. 200 с лишним лет  назад 
тут располагался оружейный 
 завод, затем юнкерское  училище, 

а сейчас  –  Музей 
пушечного 
 двора.

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ДВОРЕЦ 
Дворец Главы Республики Татарстан  
тоже находится на территории кремля. 
Построено здание в середине XIX века 
для военного губернатора города. Дворец 
 соединяется галереей с Дворцовой цер-

ковью. Это белое здание с 400-летней историей – 
правда,  нынешний свой облик оно приобрело по-
сле реставрации в XIX веке.

БАШНЯ СЮЮМБИКЕ 
В Казанском кремле  имеется 
своя – как в Пизе – падающая 
башня.  Ее название Сююм-
бике. Высота ее 58 метров, 
а отклонение составляет поч-
ти 2 метра. Отклонение постоянно 
увеличивалось вплоть до 90-х го-
дов прошлого столетия, когда было 
принято решение укрепить фунда-
мент башни. С это башней связана 
красивая и мрачная легенда. Молва 
гласит, что, захватив Казань, Иван 
Грозный был так очарован красо-
той казанской царевны Сююмбике, 
что предложил ей стать его женой. 
Царевна согласилась, но потребо-
вала в качестве  свадебного подарка 
башню, которую должны были по-
строить за 7 дней. Царь  согласился, 
и башню возвели точно в срок. 
Взойдя на башню в день свадьбы, 
царевна немедленно бросилась 
с ее вершины вниз.  Между прочим, 
прототипом для башни  Сююмбике 
 послужила Боровицкая башня 
 Московского Кремля.

3БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР
Это самая древняя постройка в Казан-
ском кремле. Храм является действую-
щим, по праздникам тут совершается 
 богослужение.

4

7
6

8

НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
Выходим из кремля. Возле его Спасской башни 
нахо дится здание Гостиного двора. Обязатель-
но войдите внутрь, ведь там расположены экс-
позиции крупнейшего музея города. Древние 
украшения, оружие, документы... – если вы хо-
тите ознакомиться с историей Казани начиная 
с X века, то вам сюда.

ДВОРЕЦ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦЕВ
Рядом с кремлем располагается огромное бе-
лое сооружение, которое носит название Двор-
ца земледельцев, потому что является офисом 
Министерства сельского хозяйства и продо-
вольствия. Это одна из самых популярных 
 достопримечательностей города. Строитель-
ство было начато в 2008 году и велось два года, 
на это было потрачено 2,2 млрд рублей. В архи-
тектурном стиле заимствованы элементы ам-
пира и классицизма. А вот внутрь не заходите – 
в сравнении с экстерьером интерьер подкачал. 
Местные жители частенько называют построй-
ку Дворцом землевладельцев – с чего бы?..
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12
УЛИЦА БАУМАНА 
Одно из красивейших мест города – начи-
нающаяся почти от самого кремля пеше-
ходная улица Баумана. По сути, это такой 
казанский Арбат. Летом здесь бьют фон-
таны, по вечерам играют уличные музы-
канты. Отсюда хорошо видна колокольня 
Богоявленского собора, а еще присут-
ствует бронзовая копия кареты Екатери-
ны  Великой. Любимая достопримечатель-
ность туристов – Кот казанский (по имени 
Абабрыс). Это памятник довольно упитан-
ному коту, возлежащему на кровати. В ка-
занской лубочной традиции был очень по-
пулярен сюжет про этого кота, который, 
дескать, помер, но ожил, когда мыши, тор-
жествуя, несли его хоронить, и съел всех до 
единой. Шутки шутками, а местные коты 
славились по всей России как грозные 
мыше ловы. Основные постройки на улице 
относятся к XIX веку, впрочем, есть и бо-
лее ранние – XVI века, например. В центре 
улицы, как и полагается главной столич-
ной улице, установлен нулевой меридиан. 
Рядом с отелем «Шаляпин Палас» находит-
ся памятник, естественно, Шаляпину. Это 
 неудивительно: Шаляпин родился в Ка-
зани на улице Рыбнорядской (ныне  улица 
Пушкина), в доме № 10. А  крестили буду-
щую оперную звезду в Богоявленской 
церкви на улице Большой Проломной 
(ныне улица Баумана). А вообще, все се-
креты улицы (а их там много) мы раскры-
вать не будем, чтобы не перебить туристи-
ческий аппетит – ищите сами!

СТАРО-ТАТАРСКАЯ СЛОБОДА
Хотите увидеть, как выглядела Казань полтораста лет 
назад? Вам дорога в Старо-Татарскую слободу. Это ту-
ристическая зона, где максимально воссоздается ста-
ринный быт татарской столицы. Здесь располагаются 
исторические здания и самая старая мечеть города – 
Марджани. Находится слобода на юге Вахитовского 
района.

РОДНАЯ ДЕРЕВНЯ
У кукольного театра находится этнографиче-
ский квартал, построенный в 2006 году:  Туган 
Авылым – «родная деревня». Разноцветные па-
лисадники, деревянные домики (вполне при-
годные для жизни), мельница, множество 
музеев, кресла-скамейки вокруг пруда, па-
мятник эчпочмаку. «Родную деревню» очень 
 любят дети. Взрослые могут здесь не только 
погулять, но и поиграть в боулинг, отдохнуть 
в ресторане.

ПЕТЕРБУРГСКАЯ УЛИЦА
Власти Северной столицы  подарили 
Казани на 1000-летие немного 
 Питера – улицу Петербургскую. 
Ведь в Петербурге есть улица Ка-
занская и даже Казанский собор. Темный ка-
мень посреди улицы имитирует реку Мойку (че-
рез которую перекинуто несколько мостиков), 
пушки, отсылающие к Петропавловской крепо-
сти, и стилизованная макушка Казанского собо-
ра в Питере.

13
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КАЗАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Казанский университет – один 
из старейших университетов Рос-
сии. 5 ноября 1804 года Алек-
сандр I подписал Утвердительную 
грамоту Императорского Казанско-
го университета и его Устав. В раз-
ное время тут преподавали такие 
светила науки, как Николай Лоба-
чевский, Александр Бутлеров, Иван 
Бодуэн де Куртенэ. В  университете 
в разные годы учились Владимир 
Ульянов-Ленин, писатели Сергей 
Аксаков, Лев Толстой, Велимир 
Хлебников, композитор Милий Ба-
лакирев, художник Валерий Якоби.

15
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СВИЯЖСК
Свияжск – это удивительный остров. В середине ХХ века 
благодаря возведенной дамбе его со всех сторон окру-
жила вода. Само же поселение в  Свияжске основал еще 
Иван Грозный. Это был его военный  бастион. Согласно 
легенде, Пушкин под видом острова Буяна описал имен-
но Свияжск. Здесь много монастырей и церквей. Обяза-
тельно найдите среди церковной живописи фреску свя-
того Христофора с лошадиной головой.

ПАМЯТНИК «ЗАГАДКИ ШУРАЛЕ»
Шурале – персонаж сказки писателя Габдуллы Тукая. 
Это низкорослое, горбатое существо, с длинными тон-
кими пальцами и небольшим рогом на лбу. Сказочный 
 батыр однажды хитростью изловил Шурале, защемив 
ему палец в бревне. Авторство композиции принадлежит 
 казанскому скульптору А. Миннуллиной. Бронзовая ком-
позиция представляет собой сидящих на бревне героев 
сказки Батыра и Шурале, которые о чем-то мирно бесе-
дуют, и нет между ними никакого антагонизма. Откры-

тие скульптурной композиции было приурочено 
к празднованию 125-летия Тукая. Среди жите-
лей города уже появилось поверье, что памятник 
способен осчастливить посетителя. А неподалеку 
застыло озеро Кабан – еще одна легендарная до-
стопримечательность Казани. Говорят, его воды 

скрывают в себе ханскую казну, спрятанную от войск 
Ивана Грозного. До сих пор находятся энтузиасты, гото-
вые отправиться на поиски пропавшей реликвии. Пока 
все попытки оказались тщетны.

14
ФУКСОВСКИЙ САД
Сад – это все-таки сказано громко. Так называется сквер 
в Вахитовском районе Казани, названный в честь ректо-
ра Казанского университета Карла Фукса. Фуксовский 
сад появился на карте Казани в апреле 1896 года, в год 
50-летия со дня смерти знаменитого казанского врача, 
ученого, этнографа, археолога и историка. В 1996 году, 
к 220-летию со дня рождения Карла Фукса, Фуксовский 
сад был благо устроен. В саду был установлен памятник 
 Карлу  Фуксу (скульпторы Андрей Балашов, Игорь Коз-
лов).  Внимательно присмотритесь к набалдашнику трости 
Фукса: там вы увидите лицо. Злые языки утверждают, что 
это лицо бывшего мэра города Казани Камиля Исхакова – 
то ли  таким образом скульпторы ему за что-то отплатили, 
то ли,  наоборот, из благодарности увековечили.
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Этот актер – 
не в первой 
десятке самых 
знаменитых 
людей планеты, 
и все-таки хотя бы 
один фильм из 
его огромной 
фильмографии 
видел каждый. 
Про себя Рутгер 
Хауэр говорил, 
что недооценен 
в хорошем смысле 
слова: все вокруг 
желают ему 
большей славы, 
а он наслаждается 
тем, что может 
гулять по улицам 
без охраны. 
В июле этого года 
Рутгер Хауэр ушел 
из жизни – там, где 
и хотел, в родных 
Нидерландах.  
А мы вспоминаем 
его долгий 
творческий путь  
и лучшие роли. 
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 РУТГЕРА    
ПАМЯТИ

«Рутгер Улсен Хауэр 
(23 января 1944 – 
19 июля 2019). Актер, 
режиссер и сценарист. 
Снялся в 150 картинах. 
В 1983 году получил 
премию «Сатурн» как 
лучший актер второго 
плана («Бегущий по 
лезвию бритвы»), дважды 
получал «Золотой 
глобус» за лучшие роли 
второго плана: в фильмах 
«Фатерлянд» и «Побег 
из Собибора».
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Рутгер Хауэр обладал 
почти мистической хариз-
мой и удивительно вживался 
в роль. На съемках фильма 
«Попутчик», где Хауэр сыг-
рал маньяка, его партнер Си 
Томас Хауэлл начал бояться 
его и категорически отказы-
вался оставаться с ним один 
на один. 
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ВООБЩЕ-ТО, ОН НАШ
Самое интересное и в то же время грустное, 
что Хауэр – один из самых узнаваемых акте-
ров планеты – никогда не обладал статусом 
кинозвезды. Впрочем, стоп, сейчас следует 
развернуть эту мысль. Дело в том, что в Аме-
рике Хауэра помнят лишь по роли репли-
канта Батти из фильма «Бегущий по лезвию 
бритвы», в Европе иногда вспоминают его 
фильмы, снятые в Голландии еще до отъезда 
в Голливуд. Голландия – другое дело: там Хау-
эр действительно звезда номер один. Но есть 
одна страна, где Хауэра знают практически 
все. Догадались, о какой стране идет речь? 
Конечно же, о России. Когда в конце 80-х го-
дов прошлого века на отечественный рынок 
хлынул поток кассет VHS, фильмы с Хауэром 
обязательно входили в коллекцию каждого 
владельца видеомагнитофона. И попробуй 
скажи тогда (и сейчас, кстати) кому-нибудь 
из наших соотечественников, кто своими 
глазами смотрел картины с участием гол-
ландца, что Рутгер Хауэр – не звезда! Посмот-
рят как на идиота. Кто не звезда?! Вот тот па-
рень, который сыграл в «Попутчике»? Лучше 
расскажите об этом своей бабушке!

МОРЯК? СОЛДАТ? АКТЕР!
Рутгер Хауэр получил незаурядное воспита-
ние. Его родители, преподаватели актерско-
го мастерства и драматургии, были сторон-
никами мистического учения антропософия 
(наука о духе). Своих детей, из которых Рут-
гер был старшим, они воспитывали в свобо-
де, без ограничений. Даже школу выбрали 
с вальдорфской системой преподавания: без 
оценок и с максимальным упором на раскры-
тие самосознания. Уже в пять лет Рутгер вы-
ступал на сцене, а в 15 вдруг сбежал из дома, 
и не куда-нибудь, а к своему деду, капитану 
торгового судна. 

Рутгер упросил взять его на корабль матро-
сом. Год путешествий подарил ему огромный 
жизненный опыт, дал возможность посмот-
реть мир, а заодно и открыть в себе способ-

ность к изучению язы-
ков. Рутгер был влюблен 
в море и готов был бы 
связать с ним жизнь, если 
бы не прогрессирующий 
дальтонизм. Пришлось 
возвращаться на сушу.

Он снова пошел в шко-
лу, после – в Базельский 
театральный институт. 
В свободное время рабо-
тал то грузчиком, то мой-
щиком машин. 

Проучившись два года, 
он заскучал по приклю-
чениям и ушел в армию. 
Прослужил некоторое 

время в десантных войсках, но понял, что это 
не его. Контракт еще действовал, и тогда Рут-
гер пошел на хитрость – настолько достовер-
но  сыграл психическую  неуравновешенность, 

«Попутчик», 1986
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Рутгер Хауэр всегда теп-
ло относился к России, не-
однократно бывал здесь 
и даже был членом попечи-
тельского совета Высшей 
школы режиссеров и сцена-
ристов в Санкт-Петербурге.

что попал в психиатрическую лечебницу 
и даже прошел курс лечения. Вышел со справ-
кой о непригодности к армейской службе 
и вернулся в Базельский институт. Решение 
об актерской карьере было принято оконча-
тельно. 

СО СВЕТЛОЙ СТОРОНЫ
Кинематографическая карьера Рутгера 
 Хау э ра началась со знакомства с режиссером 
Полом Верховеном. До этого были эпизодиче-
ские роли, но Пол разглядел в Рутгере источ-
ник вдохновения и снял четыре фильма раз-
ного жанра с Хауэром в главной роли: это 
эротическая драма «Турецкие наслаждения», 
социальная драма «Кити-вертихвостка», 
воен ный эпос «Оранжевый солдат», моло-
дежная драма «Лихачи». По мнению Верхо-
вена, Рутгер Хауэр воплощал в себе «светлую 
сторону естества». Рутгера раздражал этот 
взгляд – слишком однобокий, не дающий ему 
возможности раскрыть все грани своего та-
ланта и способностей. 

Разногласия привели к ссоре, и Хауэр так 
и не снялся в самом известном  фильме  
Пола Верховена – «Робокопе», хотя  многие 
критики замечают, что выбранный на 
 главную роль Питер Уэллер неуловимо 
 напоминает Хауэра. Правда, позднее, уже 
в 1985 году, они снова поработали  вместе – 
в историко- приключенческом фильме 
«Плоть и кровь».

ЗВЕЗДА ГОЛЛИВУДА
Рутгер Хауэр решил попробовать себя в Гол-
ливуде, и после удачного дебюта в фильме 
«Ночные ястребы» с Сильвестром Стал лоне  
в главной роли он стал востребованным.  
Чтобы избавиться от заметного  европейского 
акцента, Рутгер нанял дорогостоящего 

Р У Т Г Е Р  Х А У Э Р  

О  « Б Е Г У Щ Е М  П О  Л Е З В И Ю » : 

«КАК ОПИСАТЬ БРИЛЛИАНТ? ПРО НЕГО СКОЛЬКО 
НИ СКАЖИ, ВСЕ БУДЕТ МАЛО. МНОЖЕСТВО 
ФАКТОРОВ СЫГРАЛИ СВОЮ РОЛЬ. ТРУДНО 
ВЫРАЗИТЬ, КАК ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, КОГДА 
ФИЛЬМ ЖИВЕТ ТАКОЙ ДОЛГОЙ ЖИЗНЬЮ. 
ЛЮБОПЫТНО, ЧТО ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КАК 
РАЗ БЫЛА НА ПОДХОДЕ, И В ИТОГЕ ОНА ПОМОГЛА 
ФИЛЬМУ. СНАЧАЛА ВИДЕОКАССЕТЫ, ПОТОМ  
DVD-ДИСКИ. И ГЛАВНОЕ, ЗРИТЕЛИ ПОМОГЛИ ЕМУ. 
ИЗНАЧАЛЬНО ОН ШЕЛ В КИНОТЕАТРАХ ВСЕГО 
ЧТО-ТО ОКОЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ, ПРОВАЛИЛСЯ. 
НО ЛЮДИ, ПОКЛОННИКИ ФИЛЬМА, ЗАХОТЕЛИ 
ЕГО ВЕРНУТЬ, СМОТРЕТЬ ЕЩЕ И ЕЩЕ, И В ИТОГЕ 
СПАСЛИ ЕГО. Я ПОМНЮ, КАК «БЕГУЩЕГО» 
ПОКАЗЫВАЛИ В РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ, В РАЗНЫХ 
ФОРМАТАХ, ПОКА 25 ЛЕТ СПУСТЯ МЫ НЕ УВИДЕЛИ 
ФИНАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ — ТО, ЧТО РИДЛИ СКОТТ 
НА САМОМ ДЕЛЕ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ».

 репетитора. После этого он начал получать 
предложения о съемках. 

Роль в культовом фильме «Бегущий по лез-
вию» (цитату из которого – надеемся, вы 
  узнали – мы использовали в заголовке) Рут-
гер Хауэр получил, не побывав на кинопро-
бах. Режиссер Ридли Скотт просто не видел 

в них смысла – он  точно 
знал, что репликанта Роя 
может сыграть  только Ха-
уэр. А  Филип Дик,  автор 
романа «Мечтают ли 
андроиды об электро-
овцах?», который и лег 
в основу фильма, отме-
чал, что Хауэр – идеаль-
ное воплощение сверх-
человека. 

Любопытно, что знаме-
нитые слова «Все эти мгно-

вения  затеряются во времени, как слезы под 
дождем... Время умирать», которые произносит 
Рой в конце фильма, не были  изначально в сце-
нарии. Их вписал туда сам Хауэр  вместо длин-
ного полуторастраничного  монолога.  
Он пояснял в одном из интервью: «Когда 
я в первый раз прочел сценарий, сцена  смерти 
моего героя состояла из более чем 300 слов 
техно трепотни. Я подумал, что финал – это 
не самый подходящий момент, чтобы уда-
ряться в проповеди. Да и потом, у  андроида 
уже садится батарейка – у него не остается 
 времени и сил на целую страницу болтовни! 
Я  подумал, что будет здорово, если Рой скажет 
всего одну фразу». 

«Плоть и кровь», 1985
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Рутгер Хауэр говорил 
на пяти языках: англий-
ском,  немецком, француз-
ском (их он выучил) и на двух 
родных – нидерландском 
и  фризском.

КСТАТИ
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«Леди-ястреб», 1985

Так в Омске  увековечили 
роль Хауэра в фильме 

«Легенда о святом пропойце»

Если перечислять все фильмы, в которых 
сыграл Рутгер Хауэр, то выйдет огромный 
список: «Баффи – истребительница вампи-
ров», «Достучаться до небес», «Дракула 3: 
 Наследие», «Бэтмен: Начало» и еще множе-
ство картин, названия которых на слуху. Зна-
менитой стала его роль Александра Печер-
ского в фильме «Побег из Собибора» – за нее 
актер получил «Золотой глобус». 

Однако Хауэр воспринимал кинематограф 
скорее как работу, которая приносит необхо-
димые для жизни средства. Именно поэтому 
он легко соглашался сниматься в картинах 
категории Б. В одном из интервью актер ска-
зал буквально следующее: «Мне кажется, что 
вся моя карьера построена на том, чего я не 
сделал. На ролях, которые не сыграл. Имен-
но эти пробелы заставляли меня расти, ис-
кать новые пути для развития актерского 
мастерства. Должен признаться, в процессе 
 поиска я добрался до вершины бесстыдства… 
Я учился на всем, что под руку попадалось. 
Так что, может, и к лучшему, что запомни-
лось только самое важное».

РОДОМ ИЗ СКАЗКИ
Особая харизма актера, вероятно, обеспе-
чила ему роли в большом количестве фэн-
тезийных и сказочных историй – он сыграл 
и в «Мерлине», и в «Десятом королевстве», 
но, пожалуй, самая его знаменитая сказоч-
ная роль – это Этьен Наваррский в фильме 
 «Леди-ястреб». 

Любопытно, что изначально режиссер пред-
лагал ему роль злого колдуна, но Рутгер отча-
янно хотел сыграть рыцаря, героя. Режиссер, 
Ричард Доннер, объяснял, что хочет выбрать 

кого-то помоложе, но Хауэр его переубедил: 
«Зачем тебе моложе? Это же не фильм для 
подростков. Это история о силе, стойкости 
и любви – тебе нужен актер с яйцами! Я знаю, 
что у меня получится». Возможно, именно по-
этому фильм «Леди-ястреб» не похож на под-
ростковую или детскую сказку: поэтический, 
странный и при этом современный. 

АКТЕР, КОТОРЫЙ БОИТСЯ СЦЕНЫ
В нескольких интервью Рутгер 
Хауэр признавался, что стес-
нителен, боится сцены и им-
провизаций (как в актерском 
деле, так и в поэзии – он пи-
сал стихи много лет). Громкая 
голливудская слава не при-
влекала, а отталкивала его, 
поэто му он часто соглашал-
ся на роли в малобюджетных 
артхаусных фильмах, даже 
сам попробовал себя в роли 
режиссера. Тем не менее он, 

бесспорно, самый популяр ный актер в Нидер-
ландах (в 1999 году его официально назвали 
лучшим актером столетия). Его юбилеи гром-
ко отмечались на нацио нальном телевидении, 
выпущены марки с его изображением. 

Он продолжал сниматься постоянно, до не-
продолжительной болезни летом этого года. 
О его смерти семья сообщила общественно-
сти уже после похорон – чтобы не собирать 
зевак и посторонних людей, которых  
он не любил. 

Последняя работа с его участием вышла 
в прокат в середине августа – в российско- 
китайском фильме «Тайна печати дракона» 
Рутгер Хауэр сыграл английского посла. 
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Почему Пушкин 
предпочитал 

карточные игры 
и как увлечение отразилось 
на его жизни и творчестве

Вся жизнь великого русского поэта Александ
ра Сергеевича Пушкина была тесно связана 
с азартными играми. Получая за свои произ
ведения солидные гонорары, он умудрялся 
не вылезать из долгов. Причиной этому было 
страстное увлечение картами. Пушкин лю
бил игру рискованную, с высокими ставками 
и нередко терял значительные деньги. Извес
тен случай, когда за один вечер ему пришлось 
расстаться с баснословной по тем временам 
суммой в 25 тысяч рублей. В другой раз поэт 
расплатился рукописным сборником своих 
стихов. Был момент, когда Александр Сергее
вич поставил на кон две главы из «Евгения 
Онегина», которые, к счастью, сумел отыг
рать.

Страсть к игре наложила отпечаток и на 
творчество Пушкина. Немало его литератур
ных персонажей были в большей или мень
шей мере увлечены картами. Наиболее извес
тен герой повести «Пиковая дама» Германн, 
готовый на любые жертвы ради секрета трех 
карт. Это произведение с элементами мисти
ки было написано на основе реальных собы
тий и в значительной степени отражало лич
ные эмоции автора, испытываемые во время 
игры.

Азарт не покидал великого поэ
та на протяжении всей жизни, 
и в результате из 60 тысяч 
рублей долгов, оставших
ся после его смерти, более 
половины составляли кар
точные. Они были по
гашены из личных 
средств императора 
Николая I.

Одной из самых массовых психологических проблем нашей эпохи признана лудомания. 
Некоторые ученые называют причиной неконтролируемой тяги к азартным играм 

дефицит так называемых гормонов счастья – эндорфинов, что является следствием 
постоянных стрессов, создаваемых напряженным ритмом современной жизни. Однако 

нельзя назвать игроманию порождением двадцать первого века. Этой проблеме 
уже сотни лет, и нездоровое пристрастие к азартным играм питали многие люди 

независимо от их происхождения, образования и социального статуса – как простые 
обыватели, так и гении с мировыми именами.

ПОЧЕМУ БОЯЛИСЬ ИГРАТЬ  
В КАРТЫ  

C

Всё на кон: 
зависимость Достоевского 

как «стимул» для 
творчества

Не осталась без внимания русских писателей 
рулетка. Этот неизменный атрибут казино 
сыграл роковую роль в жизни гиганта миро
вой литературы Федора Достоевского. Както, 
пребывая за границей, он посетил игорное 
заведение. Вращающееся колесо, выкрики 
крупье, взволнованные лица посетителей – 
все это возымело магическое действие и на
долго поработило ум и волю писателя.

Как и большинство пораженных игрома
нией людей, Федор Михайлович не мог оста
новиться после выигрыша и в результате 
 спус кал все до последней копейки. Оставшись 
без гроша, он брал ссуды у друзей и знакомых, 
отправлял слезные письма жене, которой не
редко приходилось даже сдавать в ломбард 
личные вещи, чтобы помочь мужу деньгами. 
А он тут же бежал с ними к игровому столу.

Но, как говорится, нет худа без добра: край
няя нужда и требования кредиторов стали 
действенным стимулом для творчества. Что
бы рассчитаться с долгами, Достоевский за
ключил контракт с издательством и в ре
кордно короткий срок – 26 дней – создал 
гениальный роман «Игрок». Это произведе
ние можно считать автобиографичным, ведь 
в его основу были положены личные пережи
вания и впечатления, полученные в казино.

Игровая зависимость держала Федора 
Михайловича в плену не один год. Рассчи
тавшись с долгами, он тут же делал новые. 
И только трагедия – смерть горячо любимой 
малюткидочери – избавила писателя от по
рочной страсти.

СКОЛЬКО ПРОИГРАЛ ПУШКИН и другие занятные истории  
о классиках-картежниках
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Картежник-
профессионал,  

или Как поэту Некрасову 
удалось превратить 
пристрастие к игре 

в достойный источник 
дохода

Вопреки утверждению, что пристрастие к кар
там – это зло, некоторым литераторам удава
лось извлечь из такого времяпрепровождения 
немалую пользу. Настоящим профессионалом 
покера, преферанса, виста и других игр слыл 
Николай Алексеевич Некрасов. Именно карты 
помогли ему выбраться из нищеты, когда его 
поэтические творения не пользовались успехом 
и не приносили прибыли.

Ключом к успеху стали наблюдательность, 
прекрасное самообладание и умение сконцент
рироваться. Кроме того, Николай Алексеевич су
мел извлечь правильный урок из истории своей 
семьи (многие из его предков были заядлыми кар
тежниками и потеряли изза этой страсти целые 
состояния) и соблюдал максимальную осторож
ность в процессе игры и при выборе партнеров.

Его противниками становились очень состоя
тельные люди, для которых вечер за ломбер
ным столом был развлечением, а проигранная 
сумма, даже значительная – пустяком. Игры 
он предпочитал такие, где минимизировался 
элемент случайности, а на первое место выхо
дила способность анализировать и логически 
рассуж дать. Некрасов не оставил карты даже 
тогда, когда начал получать гонорары, обеспе
чивающие солидный достаток. Выигрыши были 
регулярными и поистине колоссальными. На
пример, кошелек министра финансов Рос
сии Александра Абазы стал легче бо
лее чем на миллион франков. 
Шальные деньги помогали Не
красову содержать свое детище – 
ежемесячный литературный 
и общественнополитический 
журнал «Современник».

Поговаривали, что у писате
ля есть собственная система 
игры, благодаря которой он не 
знал поражений. А ярые завист
ники нашептывали, что Некра
сов простонапросто нечист на 
руку. Однако уличить Нико
лая Алексеевича в шу
лерстве никому не 
удалось.

Редакция благодарит Пензенскую областную 
библиотеку имени Лермонтова  
за предоставленные материалы

Агрессивный игрок, 
или Почему с Маяковским 

было страшно играть в карты
Владимира Маяковского, человека эмоцио
нального и темпераментного, нередко вдох
новлял на творчество азарт игры, которая 
была его всепоглощающей страстью. Карты, 
бильярд, стрельба в тире или простое пари – 
неважно. Главное – потешить самолюбие, по
чувствовать превосходство над соперником. 
Современники отмечали, что в процессе игры 
Владимир Владимирович становился шум
ным и агрессивным. Он не выносил проигры
ша и каждую неудачу воспринимал как лич
ную трагедию. Поражение вызывало гнев, 
оскорбительные выпады в адрес партнеров, 
обвинения в шулерстве. Бывали случаи, ко
гда доходило до выяснения отношений с по
мощью кулаков. Поэтому сесть за карточный 
стол с пролетарским поэтом мог решиться не 
каждый. 

С привлечением новых авиа
компаний, туристических опе
раторов авиаузел столкнулся 

с рядом инфраструктурных особен
ностей, которые существенным об
разом ограничивали потенциал раз
вития аэропорта. Слабый уровень 
межсубъектовых транспортных свя
зей не позволял привлекать жителей 
соседних регионов для использова
ния аэропорта Воронеж.

Одним из решений сущест
вующих ограничений явилась 

 организация авиаузлом фидер
ных перевозок – экспресссообще
ний между аэропортом Воронежа 
и крупными городами, областны
ми центрами соседних регионов.

По данным лидера в области дис
трибуции авиационных  услуг в Рос
сии – компании «Сирена Трэвел», 
на сегодняшний день программа 
автобусных перевозок международ
ного аэропорта Воронеж является 
лидирующим проектом, из реали
зуемых на территории РФ. 

АЭРОПОРТ ВОРОНЕЖ –
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ

Сегодня Международный аэропорт Воронеж – динамично 
развивающийся авиационный узел в Центрально-
Черноземном регионе. Воздушная гавань имеет 
потенциальную возможность обеспечивать пассажирские 
и грузовые авиаперевозки для 12 соседних областей.

Социально ориен-
тированная стои-
мость перевозки, 
тарифы от 200 до 
1150 рублей 
  туда-обратно.

С 2016 ГОДА В ВОЗДУШНОЙ ГАВАНИ ИМЕНИ ПЕТРА I РЕАЛИЗУЕТСЯ 
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ АВТОБУСНЫХ ПЕРЕВОЗОК. ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА  

ЭТА ТРАНСФЕРНАЯ СЕТЬ ПОКРЫЛА 53 ГОРОДА, 
А УСЛУГАМИ ПЕРЕВОЗКИ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ БОЛЕЕ 150 000 ПАССАЖИРОВ.

Возможность 
онлайн-
оформления 
билетов на 
предоставление 
трансфера через 
ресурсы тревел-
агентов. Таких 
как Билетикс, 
ОзонТрэвел, 
Билет ДВ, 
Связной Тревел, 
Супер Авиа, 
Купибилет  
и прочие.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТАКОГО ТРАНСФЕРА ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ. К НИМ ОТНОСЯТСЯ: 

Удобное 
расположение 
точек отправления 
трансфера.

Оптимальное время 
движения –  
без лишних 
остановок  
в пути.

Оптимальные 
стыковки. Рас-
писание автобу-
сов  составлено 
с учетом синхрона 
аэропорта под 
внутренние 
и международные 
рейсы – прибытие 
автобуса в аэро-
порт минимум за 
60 и 90 мин до 
вылета соответ-
ственно. 

Комфортабельный 
транспорт за счет 
поиска надежных 
транспортных 
компаний 
партнеров.

Подробности на transfer.voz.aero
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Конструкция 

пистолета Mauser 
C-96 была разработа-

на в 1893 году братьями Фиде-
лем, Фридрихом и Джозефом Федер-

ле, а позже была усовершенствована ими 
же совместно с Паулем Маузером и мастером- 

оружейником Гайзером. В 1895 году началось про-
изводство пробной партии пистолетов, а уже 15 мар-
та 1895 года С-96 был продемонстрирован Кайзеру 
Вильгельму II. Позже Пауль Маузер запатентовал кон-
струкцию на свое имя, получив 11 сентября 1895 года 
рейхс патент № 90430. Официальное название пистоле-
та – «Mauser-Selbstlade-Pistole», что в переводе означает 
«Самозарядный пистолет Маузера». 

Новое оружие, кроме запоминающегося внешнего 
вида, имело ряд особенностей: двухрядный магазин ем-

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ, «ЛЕВЫЙ МАРШ»

ко-
стью 

10 патронов 
снаряжался патро-

нами из пластинчатых 
обойм. Удержание пистоле-

та осуществлялось при помощи 
круглой конусной рукоятки с па-
зами для крепления деревянной 
кобуры-приклада. Из-за этой ру-
кояти C-96 получил прозвище 
«Broomhandle» – буквально «ручка 
метлы». Секторный прицел был рас-
считан на стрельбу до 1000 метров. 
Для С-96 был разработан новый па-
трон 7,63 × 25 Mauser. Начальная 
скорость пули составляла 430 м/с, 
что было рекордным показателем 
среди пистолетов того времени. 

К пистолетной рукоятке, как уже 
было сказано, могла крепиться де-
ревянная кобура-приклад, которая 
позволяла вести точный огонь на 
большие дистанции без использова-
ния упора. 

За всю историю выпуска С-96 
компания Waffenfabrik Mauser 
A.G. многократно модернизирова-
ла его конструкцию. Меняли дли-МА  УЗЕР.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
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Текст:  
Алексей ГРИГОРЬЕВ
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В истории стрелкового оружия не очень много 
найдется столь же узнаваемых вещей, как 
пистолет Маузера. Его можно было видеть на 
ремнях революционных матросов и в руках 
батьки Махно, его охотно использовали чекисты, 
басмачи и белогвардейские офицеры. «Маузер» 
обожали красные командармы Буденный 
и Ворошилов. До середины ХХ века не было, 
пожалуй, такого военного конфликта, где 
«Маузер» не сказал бы своего веского слова. 
Так чем же вызвана такая популярность этого 
пистолета, который, между прочим, никогда не 
стоял на вооружении ни одной армии мира?
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КСТАТИ

Серию пистолетов про-
изводила испанская «Астра». 
В 1937 году именно их с ху-
дожественной гравировкой 
и золочением заказало в Ис-
пании советское правитель-
ство для личного наградно-
го фонда.

КСТАТИ

Легендарный полярный 
исследователь Иван Папа-
нин брал «Маузер» с собой  
на знаменитую зимовку. 

ну  ствола, емкость и форму магазина, 
форму рукоятки, внешнюю отделку. 
Сегодня коллекционеры насчитывают 
около 130 различных вариантов писто-
лета Маузера. 

А ТЫ ПОПРОБУЙ ЕГО ПРОДАТЬ
Любопытно, что карьера нового пи-
столета началась не самым удачным 
образом: германская армия сочла его 
хоть и бесспорно обладающим высоки-
ми боевыми качествами, но слишком 
сложным и дорогим. Поэтому произ-
водителю пришлось искать покупа-
телей за пределами Германии. В 1897 
году компания получила контракт на 
1000 пистолетов для турецкой армии, 
двумя годами позже 5000 экземпляров 
заказал итальянский флот. Но все-та-
ки в основном пистолеты покупались 
в частном порядке – как военными, 
так и штатскими лицами. Владельцем 
«Маузера» был, к примеру, лейтенант 
21-го уланского полка и будущий пре-
мьер-министр Великобритании Уин-
стон Черчилль.

Производство пистолетов Mauser 
C-96 было прекращено в 1937 году. Од-
ной из причин стало начало Японо- 
Китайской войны, когда Китай, яв-
лявшийся основным заказчиком на 
«Маузеры», перестал закупать это ору-
жие. Вторая причина – появление на 
вооружении немецкой армии пистоле-
та Р08 – «Парабеллума». Впрочем, пи-
столеты еще долго выпускались в Ис-
пании и Китае. Последний, к слову, 
производил их до 80-х годов прошло-
го века.

СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНОСТИ
Конструкция пистолета очень сложна, 
и его производство стоило очень доро-
го. Все это в совокупности с необходи-
мостью постоянно ухаживать за ору-
жием и следить за его состоянием, для 
чего требовалось время и определен-
ные навыки, стало основной причиной 
того, что C-96 не были приняты на во-
оружение ни в одной армии мира. Од-
нако пистолет частично использовался 
в вооруженных силах некоторых евро-
пейских держав. Дело в том, что ору-
жие заняло пустующую нишу между 
дальнобойными винтовками, имевши-
ми низкую скоро- 
стрельность и маневренность, и ко-
роткоствольными пистолетами и ре-
вольверами, обладающими малой 
дальностью стрельбы.  А «Маузер» как 
раз обладал высокой скорострельно-

ского договора, Германии запреща-
лось производить короткоствольное 
оружие с длиной ствола больше 100 мм 
и калибром больше 9 мм. Классиче-
ский ствол длиной 140 мм пришлось 
укоротить. Была уменьшена рукоятка, 
на прицеле оставили разметку толь-

ко для 500 метров супротив 
1000 метров в исходном ва-
рианте.

Впрочем, и укороченные 
С-96 также продавались не-
плохо. Любопытно, что имя 
послевоенным «Маузерам» 
дали два крупных заказа от 
Советской России в 1926–
1930 годах для вооружения 
ВЧК-ОГПУ и РККА. Такие 
пистолеты получили наи-

менование Mauser Bolo, то есть «Боль-
шевистский». 

«Маузер» неразрывно связан с обра-
зом чекиста и комиссара. Надо ли го-
ворить, что пистолет был любимым 
оружием «Железного Феликса». По-
сле Гражданской войны С-96 получи-
ли довольно широко распространение 
и у командного состава Рабоче-кре-
стьянской Красной армии. 

Однако не только чекисты и коман-
диры РККА в это неспокойное время 
владели подобным оружием. Писто-
лет Маузера стал любимцем и вся-
кого рода бандитских группировок. 
А в Средней Азии Mauser С-96 охотно 
пускали в ход главари басмачей. Для 
них «Маузер» был символом автори-
тета и особого престижа, как черный 
«мерседес» у братков 90-х.

Пистолеты продолжили службу и во 
время Второй мировой войны. Их, 
в частности, любили брать на задания 
разведгруппы РККА. 

«Маузеры» не раз становились трофе-
ями бойцов Советской армии в Афгани-
стане, среди которых душманский «ма-
узер» был особо желанным трофеем. 

А еще это оружие оставило большой 
след в кино и литературе.

стью и точностью на достаточно больших 
дистанциях. 

ПИСТОЛЕТ В ДЕЛЕ
Первой войной, в которой принял участие 
пистолет, стала англо-бурская война 1899–
1902 годов. Причем, «Маузеры» использо-
вали обе стороны. Буры предпочитали C-96 
старым револьверам, а англичане старались 
приобрести «Маузер» за собственные день-
ги. Упомянутый выше Черчилль именно по-
сле англо-бурской войны, на собственном 
опыте проверив это оружие, увлекся коллек-
ционированием пистолетов Маузера. 

В Первую мировую C-96 использовался германскими 
войсками в окопной войне наряду со штатным «Пара-
беллумом». 

«Маузеры» пользовались спросом и на гражданском 
рынке оружия. Причиной популярности стали их бо-
евые качества. Из «Маузера» можно было быстро сде-
лать десять выстрелов подряд. Охотники ходили с этим 
пистолетом за разного рода зверьем. Был даже зареги-
стрирован случай добычи из «Маузера» носорога. Рос-
сийская статистика знает ряд случаев успешной само- 
обороны при помощи пистолета от…  медведя.

ВСЕГО ФИРМОЙ «МАУЗЕР»  
БЫЛО ПРОИЗВЕДЕНО ОКОЛО 

ЕДИНИЦ С-96 РАЗЛИЧНЫХ  
МОДИФИКАЦИЙ. 

1 000 000

На рубеже XIX и XX столетий стали популярны ис-
следовательские экспедиции в далекие страны Африки 
и Азии и другие мало исследованные и опасные районы 
Земли. Путешественникам и ученым весьма пригляну-
лось скорострельное, легкое и достаточно компактное 
оружие. Это создало С-96 славу пистолета, предназна-
ченного для отважных искателей приключений. Не 
случайно именно «Маузером» вооружен киногерой- 
путешественник Индиана Джонс.

А еще из этого пистолета оказалось просто приятно 
стрелять, что поспособствовало его популярности сре-
ди стрелков-спортсменов и простых любителей.

РУССКИЙ СЛЕД
Пистолеты Маузера в России появились в 1897 году 
и были рекомендованы для приобретения офицерами 
царской армии. Правда, стоил «Маузер» порядка 50 ру-
блей, что практически равнялось месячной зарплате 
офицера. Первыми отличились летчики. Воздухоплава-
тельная часть Главного управления Генерального шта-
ба Русской Императорской армии приняла в 1913 году 
пистолеты системы Маузер в качестве принадлежности 
аэро планов.

Поражение Германии в Первой мировой войне нанес-
ло удар по фирме «Маузер». Согласно условиям Версаль-
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Текст:  
Элла ЗАХАРОВА 

ПЕНА
ДНЕЙ

Пиво – самый популярный, пожалуй, летний алкогольный 
напиток: освежает в жару, слегка охмеляет, отлично сочетается как 
с простецкими снэками, так и с грандиозным мясным барбекю. Но 
этот напиток совсем не примитивен. Он сложен в приготовлении, 
у него много видов (иначе – стилей), и разобраться во всех них не 
хватит, конечно, остатка летнего сезона. Мы, однако, попробуем.

ЭЛЬ ЛАГЕР
Солод ячменный ячменный

Дрожжи верхового  
брожения

низового брожения

Температура  
брожения

от 15 °С от 5 до 15 °С, в отдельных 
случаях ближе к 0

Страна происхож-
дения

Англия Чехия, Германия 

Сорта кёльш, трипель, 
биттер, портер, 
стаут и др.

мюнхенское светлое, 
пильзнер, майбок, 
венский лагер, келлербир, 
доппельбок, бок, айсбок 

ВАЖНЫЕ ВВОДНЫЕ 
Чтобы приготовить пиво, надо сварить из зер-
на – как правило, ячменного – солод, добавить 
хмель и дрожжи. В процессе превращения зер-
на в солод его замачивают, проращивают, су-
шат, дают дозреть, очищают и измельчают. 
И только затем варят сусло. 

Для этого смесь солода и воды нагревают 
до разных температур, добавляют хмель, про-
цеживают, охлаждают, сепарируют – и тут на-
чинается сбраживание, то есть на сцену выхо-
дят дрожжи низового и верхового брожения. 
Их максимальная концентрация бывает на 
дне бродильной емкости (низовое брожение) 
и сверху сбраживаемого сусла (верховое бро-
жение). 

КТО ЕСТЬ КТО
В зависимости от типа брожения – верховое 
оно или низовое – пиво можно разделить на 
два больших отряда: эль и лагер соответствен-

партии пенного напитка, сваренного по ин-
дивидуальным рецептам. Возникло крафт- 
движение в 1970-х годах в Калифорнии, США, 
как реакция на засилье продукции пивоварен-
ных фабрик-гигантов. Для нее даже появился 
термин «евролагер»: пестрых банок и бутылок 
с нарядными этикетками – множество, а раз-
лит в них более-менее один и тот же напиток 
усредненного вкуса.

Можно сказать, что начинался крафт с IPA – 
именно такое пиво, с содержанием новых со-
ртов хмеля, и начали варить в Калифорнии. 
Это относительно новое слово в словаре пиво-
любов, и вот что оно означает.

IPA – индийский светлый эль (английская 
аббревиатура India Pale Ale). Напиток с таким 
названием британцы в XIX веке возили в свои 
индийские колонии. Он был очень крепкий 
и горький от хмеля, но за время долгого мор-
ского путешествия доходил до питьевой кон-
диции.

Современные IPA и APA (American Pale Ale) 
никуда возить необязательно, разве что на пик-
ник. В IPA на первый план выходит горечь, ко-
торая возникает в результате варки с хмелем, 
в APA же важен аромат – ноты фруктов, цитру-
са и хвои возникают в результате настаивания 
на сухом хмеле.

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Попытки определить, какое же пиво самое лю-
бимое, можно назвать приятным, но не совсем 
результативным трудом: и личные вкусы ме-
няются, и новые сорта возникают как грибы 

но. И тот, и другой вид пива могут включать 
темные и светлые сорта, обладать большей 
и меньшей крепостью.

Так, например, портер и стаут являются по-
пулярнейшими элями, а вовсе не отдельным 
видом пива под названием «темное». А заявляя, 
что любите пильзнер (или айсбир, или бок), вы 
приписываете себя к армии поклонников лаге-
ра, а не просто чешского или немецкого пива.

Итак, делить пиво на темное и светлое было 
бы не совсем верно. А нефильтрованное все же 
принято выделять в особую группу – по чи-
сто (вернее, мутно) внешнему признаку.  Таким 
же признаком обладает и пшеничное пиво, 
но мутность у них разная – в нефильтрованном 
она является результатом того, что напиток 
не проходит процесс очистки. 

МАЙН КРАФТ
Крафтовое пиво – продукция ремесленных пи-
воварен, поставляющих на рынок небольшие 

От того, из 
какого зерна 
изготовлен 
солод, зависит 
аромат, цвет 
и вкус пива. 

СОЛОД – источ-
ник ферментов 
и сахаров.

ХМЕЛЬ придает 
пиву горечь 
и является 
натуральным 
консервантом. 

ДРОЖЖИ 
заставляют бу-
дущее пиво бро-
дить, насыщают 
его углекислым 
газом, перера-
батывают сахар 
в спирт – то есть 
отвечают за 
крепость и пену 
напитка.

КСТАТИ

 после дождя – крафтовые пивовары даже на 
вино не дают отвлечься!

Но все-таки стоит понять, к какому типу 
пива вы тяготеете и нет ли прелести в тех со-
ртах, которые вы прежде по каким-то причи-
нам игнорировали. Поэтому устроим домаш-
нюю дегустацию: 

• возьмите бокалы для коньяка, они лучше 
раскрывают аромат напитка (к тому же вряд ли 
под рукой окажутся бокалы для разных сортов 
пива, как это принято в хороших пабах)

• мыть пивные бокалы лучше всего содой – 
животные жиры в составе моющего средства 
разрушают пенную шапку

• холодное пиво – божественный напи-
ток, но дегустировать пиво принято все-таки 
не сильно охлажденным

• чтобы наполнить бокал, слегка наклони-
те его и направьте тонкую струйку пива на его 
стенку

• пена должна наполовину уменьшиться в те-
чение минуты после разлива, и никаким посто-
ронним примесям в пиве не место 

• расставьте пиво по цвету и пробуйте 
от светлого к темному

• запах – важное ощущение при попытке оце-
нить любой продукт или напиток, но аромат 
пива улетучивается довольно быстро. Пахнуть 
топленым маслом, серой, вареными овощами 
и рыбой свежее пиво не должно! 

• оцените не только вкус, но и «питкость» 
пива – насколько оно плотное, легко ли пьет-
ся, а также пену – приятны ли вам ее плотность 
и количество

• прежде чем перейти от одного сорта 
к другому, прополощите рот простой водой 
или съешьте крекер с нейтральным вкусом 
(не чесночную гренку из ржаного хлебушка, 
не жменьку чипсов со вкусом камчатского кра-
ба, не луковое колечко в кляре – мы серьезным 
делом заняты!) 

• после пяти сортов восприятие уже не та-
кое острое, и тут самое время сделать перерыв. 
Продолжим пивную дегустацию завтра!
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КОФЕ 
В РОССИИ

Путь ароматного напитка на столы  россиян 
занял более века. В официальных россий-
ских документах кофе был впервые упомянут 
в 1665 году, когда его прописали царю Алексею 
Михайловичу как «изрядное лекарство против 

надмений (вздутия живота), насмор-
ков и главоболений». Уже в XIX веке 
«кофей кушали» пушкинский Онегин 
и Наполеон, каким его описал Лев Тол-
стой в «Войне и мире». В немецкую 
 кофейню Рошке, что стояла на пути 
из Железноводска в Пятигорск, любил 
 захаживать Михаил Лермонтов: здесь 
поэт пил кофе перед смертельной  
дуэлью с Николаем Мартыновым.

Кофе проник в нашу страну 
 одновременно с Запада и Восто
ка – таким образом, параллель
но складывались две кофейные 
традиции. Европейскую моду 
на кофе ввел Петр I, пристрастив-
шийся к этому напитку в Голлан-
дии во время Великого посольства 
1697 года. С 1718-го без кофе не об-
ходились ассамблеи – дворянские 
балы. Высшие слои российского 
общества следовали новой тради-

ции без особого энтузиазма: кофе был дорогим 
и горьким! В 1724 году по указу Петра в столи-
це открыли трактиры для иностранцев, где  
подавали в том числе кофе. Первая кофейня  
появилась в Петербурге в 1740 году. Кофейные 
дома держали выходцы из Германии, Англии, 
Голландии и других стран Европы. По запад-
ному обычаю напиток заваривали в медных 
или жестяных кофейниках, фильтровали 
и пили либо без добавок (по-немецки), 
либо с медом, шоколадом или саха-
ром, непременно украшая взби- 
тыми сливками (по-венски). 

О НАПИТОК НЕСРАВНЕННЫЙ, 
ТЫ ЖИВЕШЬ, ТЫ ГРЕЕШЬ КРОВЬ, 

ТЫ ОТРАДА ДЛЯ ПЕВЦОВ! 
ЧАСТО, РИФМОЙ УТОМЛЕННЫЙ, 

САМ Я В РУКУ ЧАШКУ БРАЛ 
И ВОСТОРГ В СЕБЯ ВПИВАЛ.

             
ВИЛЬГЕЛЬМ КЮХЕЛЬБЕКЕР

ИНТЕРЕСНЫХ 
ФАКТОВ

Большими поклонницами кофе были импе
ратрицы Анна Иоанновна и Екатерина II.  
Екатерина II отличалась еще большей любовью 
к кофе, причем напиток должен был быть осо-
бенно крепким: она выпивала до 5 чашек каж-
дое утро, на которые уходило около 400 грам-
мов молотых зерен, зато потом императрица 
чувствовала себя бодро и энергично в течение 
всего дня. Известен забавный случай, когда 
к императрице пришел с докладом ее секретарь 
Яков Козьмин. Был сильный мороз, и царица, 
желая помочь согреться своему подданному, 
предложила ему чашку крепкого кофе. Однако 
эффект был обратным: бедолаге стало настоль-
ко плохо, что он чуть не скончался от сильного 
сердцебиения.
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В это же время популярным  развлечением 
становится гадание на кофейной гуще, 
первое упоминание о котором датируется 
1747 годом. В отличие от других колдовских 
способов такой вид гадания считался менее 
предосудительным, а к 1760-м годам появ-
ляются даже печатные книги с наставления-
ми для гаданий. В знаменитом сатирическом 
журнале Новикова «Живописец» сообщалось 
о легкости, с которой можно «целый лист го-
спож, девиц и мужчин предъявить, кои при 
приключившихся случаях за кофейницами по-
сылают». Кофейницами называли специально 
 обученных женщин, которые, «смотря на раз-
ные черты и виды приставшего к бокам чаш-
ки вареного кофея, в удовлетворение суевер-
ных на требования или сумнения их делают 
разные угадывания». Существует еще одна ле-
генда, что в 1799 году император Павел I при-
нимал у себя цыганку, которая якобы нагадала 
его скорую кончину.

К началу XIX века число кофейных заведе
ний неуклонно росло, а самым знаменитым 
из них была «Кондитерская Вольфа и Беран
же», которая стала настоящим центром ин
теллектуального Петербурга. Легенда гласит, 
что именно эту кофейню последней посетил 
Пушкин перед своей роковой дуэлью с Жоржем 
Дантесом. В истории российского кофе особую 
роль сыграла международная выставка садо-
водства, состоявшаяся в 1884 году в Петербур-
ге. Выставку посетили бразильские фермеры, 
которые привезли лучшие образцы сорто- 
вого кофе, чем немало удивили местных кофе-
манов и существенно пополнили свои кошель-
ки – было заключено огромное количество до-
говоров на поставку бразильского кофе.  
После этой выставки импорт кофе в Россию 
увеличился практически вдвое – с 8 до 12 тонн.

По мере того как в состав России входили 
Приазовье, Крым, Кавказ, западное побере
жье Каспия, о кофе узнавали донские и кубан
ские казаки, служившие на границе. Среди их 
военных трофеев оказывались мешки с кофей-
ными зернами и джезвы для варки кофе, пере- 
именованные русскими в «турки». «На кофий», 

двухсекционные самовары с отдельными емко-
стями для кофе и чая. В целях экономии в на-
питок добавляли цикорий. В бедных городских 
домах, желая следовать моде, варили «кофе» 
из поджаренной ячменной муки, измельчен-
ных в порошок желудей, свеклы, семян груши, 
арбузных корок и даже из корней одуванчика.

С началом революции кофейная культура 
была несколько утрачена по причине дороговиз-
ны. Только с расцветом торговли в годы НЭПа 
удалось частично восстановить прежнюю лю-
бовь к этому напитку. «Кофий», как его тогда  
называли, стал необходимым атрибутом повсе-
дневной жизни советского буржуа-нэпмана, 
хотя простой народ относился к этому напит-
ку с недоверием и даже с некоторой завистью. 
И даже серия рассказов «Ленин и кофе» (по ана-
логии с «Ленин и дети») не спасла «росу бодро-
сти». Послевоенная хрущевская оттепель вер-
нула кофе массовому потребителю, разрешив 
его свободную продажу – правда, ненадолго. 
Как и чай, он вскоре стал весьма дефицитным 
продуктом, а заменителем его был более деше-
вый цикорий или такие специфические напит-
ки, как желудевый или ячменный кофе. После 
надоевших советскому потребителю кофезаме-

нителей к 1991 году в продаже появился рас-
творимый кофе колумбийского или бра-

зильского производства. Этот тренд 
сохраняется в повседневной массо-

вой культуре до сих пор.

который пили ровно в полдень, казачки пригла-
шали подруг и родственниц. Кофе по-турецки 
подавали с каймаком (густыми жирными слив-
ками) или со специями: кардамоном и черным 
перцем. Пили такой кофе с гущей, не фильт руя. 
На Дону и Кубани это был такой же  незыблемый 
ритуал, как 5-часовой чай на берегах  Темзы. 
А вот уральские казаки, среди которых было 
много староверов, отказывались от «басурман-
ского пойла». Собиратель фольклора Владимир 
Даль записал старообрядческие пословицы:  
«Чай проклят на трех соборах, а кофе – на семи», 
«Картошка проклята, чай двою проклят, табак да 
кофе – трою», «Кто кофе пьет, того Бог (или гром) 
убьет», «Кто пьет чай, отчаявается от Бога;  
кто пьет кофе – налагает ков на Христа».

Среди широкого населения Рос
сийской империи кофе распро
странился в XIX столетии. 
На то, что к этому време-
ни напиток  «обрусел», 
указывает факт 
появления само-
варов- кофейников. 
В 1820-е годы 
в России ста-
ли произ-
водить 

 только поддерживала температуру.  Бульотки 
были небольшого размера, рассчитанные 
на 1–2 литра готового напитка.

Приведем рецепт традиционного  «русского 
кофе», опубликованный в 1900 году придвор-
ным поваром Ю. Михайловым в его книге 
 «Здоровый домашний стол».

В НЕЛУЖЕНОМ КОФЕЙНИКЕ 
ИЗ КРАСНОЙ МЕДИ НА 5 СТА-
КАНОВ КЛАДЕТСЯ 3 ЛОЖКИ 
ЖАРЕНОГО МОЛОТОГО КОФЕ 
И ½ ЧАЙНОЙ ЛОЖКИ ЦИКО-
РИЯ. ЗАВАРИВАЮТ КРУТЫМ 
КИПЯТКОМ И ЗАТЕМ КИПЯТЯТ. 
НЕСКОЛЬКО РАЗ КИПЯЧЕН-
НЫЙ ТАКИМ ОБРАЗОМ КОФЕ 
СТАВИТСЯ НА 5 МИНУТ ВДА-
ЛИ ОТ ОГНЯ, ЧТОБЫ ДАТЬ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ОСЕСТЬ ГУЩЕ. 
ОЧЕНЬ ХОРОШО ОСАЖДАЕТ-
СЯ ГУЩА, ЕСЛИ В САМЫЙ  
КОФЕЙНИК БРОСИТЬ РАСКА-
ЛЕННЫЙ УГОЛЬ. ЗАТЕМ КОФЕ 
ОСТОРОЖНО РАЗЛИВАЕТСЯ, 
ЧТОБЫ НЕ ВЗБОЛТАТЬ ГУЩУ.
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8 Стоит особо остановиться на тра

диционно русских способах при
готовления кофе. Как и чай, кофе вари-
ли в специальном самоваре – он представлял 
собой сосуд цилиндрической формы, ниж-
няя часть которого была декорирована фигур-
ной решеткой (отверстие для циркулирования 
воздуха), с краном и фигурным репейником, 
а внутри на трубу- жаровню надевалась съем-
ная рама, к которой подвешивался холщовый 
мешочек для молотых кофейных зерен. 

На рубеже веков из Европы были заимство-
ваны новые приборы для приготовления чая 
и кофе – бульотки (от франц. bouillotte – ма-
ленький чайник, грелка). Бульотка представ-
ляла собой сосуд с краником на подставке со 
спиртовкой. В ней не было жаровни, так как 
заливалась внутрь, а маленькая спиртовка 
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В 1799 ГОДУ ИМПЕРАТОР 
ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ ПРИНИ-
МАЛ У СЕБЯ ЦЫГАНКУ,  
КОТОРАЯ ЯКОБЫ НАГАДА-
ЛА ЕГО СКОРУЮ КОНЧИНУ.



– Авиакомпания включает в себя множество 
подразделений и служб, обеспечивающих 
выполнение перевозок. Ключевым звеном, 
 отвечающим за создание единого информа
ционного пространства и обеспечивающим  
эффективные коммуникации с  пассажирами 
и партнерами в режиме 24/7/365, является 
контактный центр.  

Сотрудники нашего контактного центра мо
гут помочь с решением практически любых 
 вопросов, которые могут возникнуть при под
готовке или во время путешествия у человека. 
Мы продаем авиабилеты и разнообразные до
полнительные услуги, переоформляем брони
рование, помогаем оформлять группы и еще 
многое другое. Также наши сотрудники оказы
вают поддержку агентам по продаже билетов 
в регионах, обслуживают корпоративных кли
ентов. Весомая часть внутренних коммуника
ций компании, связанных с обработкой заявок, 
тоже проходит через наши руки. Но, конечно, 
наиболее важный фронт нашей деятельности – 
это справочная работа. 

Отрадно – с одной стороны, но очень ответ
ственно – с другой быть «лицом авиакомпа
нии»: лояльность к «РусЛайну» пассажиров, об
ратившихся к нам, во многом зависит от того, 
понравится ли людям общение с  сотрудниками 
контактцентра или нет. Поэтому, конечно, 
у нас работают люди очень выдержанные, веж
ливые, с приятным голосом, профессиональ
ные, способные обеспечить оперативное и ис
черпывающее предоставление необходимой 
информации по всем запросам. В нашем кон
тактном центре молодой и сплоченный коллек
тив. Некоторые из нас работают в авиакомпа
нии уже более 6 лет! Ежедневно мы получаем 
порядка 2000 обращений. Такая нагрузка при 
существующей численности персонала кон
тактцентра – нас 25 человек – позволяет вы
держивать заданный мировой практикой уро
вень сервиса по скорости реагирования.

На данный момент пассажиры могут обра
щаться в контактный центр по следующим ка
налам связи: 

1. Круглосуточная поддержка по телефону 
8-800-5555-800

Здесь пассажиры могут незамедлительно 

паспортные данные, время вылета) или офор
мить возврат билета. 

Если пассажиру необходимы  специальное 
обслуживание, помощь в аэропорту,  провоз до
машнего питомца, нестандартного  багажа, 
то все данные услуги возможно  оформить 
в контактном центре. Вся передаваемая 
 информация является конфиденциальной 
и защище нной, пассажиры могут быть уверены 
в безопас ности предоставляемых данных.

Также мы оказываем всестороннюю помощь 
в  любой нестандартной ситуации; вой дем 
в положение и сделаем все возможное,  чтобы 
качество услуг авиакомпании вызывало  только 
положительные эмоции. Контактный центр 
взаимодействует с различными отделами авиа
компании и со службами аэропортов.  Поэтому 
пассажиры могут быть уверены, что запраши
ваемые услуги будут предоставлены и перелет 
будет комфортным.  

Сейчас в нашем подразделении  реализуется 
глобальный проект модернизации техники 
и бизнеспроцессов, внедряются самые совре
менные технологии обслуживания, что по
зволит нам сделать сервис контакт центра 
максимально качественным, комфортным 
и эффективным. Я совершенно уверена, что 
в самом ближайшем будущем с главной целью 
нашего контактного центра – помочь пасса
жиру в разрешении любой ситуации, руковод
ствуясь правилами перевозок авиакомпании, 
Федеральными авиационными правилами 
и Воздушным кодексом РФ, – мы будем справ
ляться лучше всех на рынке авиаперевозок.

МАРИНА КРИВЦОВА,
руководитель контактного 
центра авиакомпании 
«РусЛайн» 

 получить ответы на все возникающие вопросы, 
в любое удобное для них  время, независимо от 
региона пребывания. В ближайшее  время бу
дет реализована возможность заказа обратного 
 звонка с сайта авиакомпании, чтобы сократить 
время ожидания ответа и добавить больше 
удобства для обращений. 

2. Официальная почта контактного центра   
5555@rusline.aero

По сравнению с конкурентами наш контакт
ный центр обрабатывает письменные запросы 
максимум в течение нескольких часов. Если во
просы требуют более длительного рассмотре
ния, то пассажирам обязательно об этом сооб
щается и поддерживается обратная связь.

3. Онлайн-чат
Относительно недавно внедренный канал 

связи, но быстро набирающий популярность 
среди наших пассажиров. Ответ предоставля
ется в режиме онлайн, консультация равноцен
на консультации по телефону, и при этом пас
сажир получает информацию в полном объеме.

4. Форма обратной связи на сайте   
www.rusline.aero из личного кабинета

Удобна для пассажиров – данный канал не 
требует предоставления идентификационных 
данных (номера билета), так как существует 
привязка к оформленному заказу. 

5. Официальные аккаунты авиакомпании 
«РусЛайн» в социальных сетях

По обработке обращений по данному  каналу 
мы активно взаимодействуем с PRслужбой 
компании для максимально быстрого реагиро
вания на запросы пассажиров. Это наиболее 
популярный и быстродоступный канал связи 
для пассажиров ХХI века.

Как я уже говорила, мы оказываем поддерж
ку на всех этапах перелета и всегда  стараемся, 
чтобы пассажир остался доволен. Подберем 
удобные прямые и стыковочные перелеты, по
можем с бронированием и оформлением авиа
билета, с регистрацией на рейс онлайн или 
в аэропорту; проконсультируем по условиям 
применения выбранного тарифа, нормам бага
жа и правилам перево зок.

Обратившись в контактный центр, пасса
жир может не только получить информацию 
о расписании или стоимости билета, но и ку
пить дополнительные услуги. Мы можем по
мочь оформить багаж, выбор места, страхо
вание или  билет с  дополнительным местом 
для  гарантии свободного пространства ря
дом.  Возможно оформление багажа в салон 
самолета, если пассажир переживает за его 
сохранность.  Помимо этого, с помощью кон
тактного  центра можно внести изменения 
в билет (например, исправить фамилию или 

Сегодня гостем нашего журнала стала Марина 
Кривцова, руководитель контактного центра 
авиакомпании «РусЛайн». Она рассказала 
о работе своего подразделения.

ОТВЕТСТВЕННО БЫТЬ  

ЛИЦОМ 
АВИАКОМПАНИИ
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