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Уважаемые
пассажиры!
Рад приветствовать вас на борту нашего самолета.
Если сентябрь традиционно считается началом
нового делового года, то октябрь – это старт нового
полетного осенне-зимнего сезона во всех авиакомпаниях мира. Мы проделали большую работу, чтобы новое
расписание авиакомпании «РусЛайн», как всегда, было
интересным и комфортным для деловых пассажиров,
а также для тех, кто путешествует по России на выходных или праздниках.
Мы продлили полеты в Симферополь из Брянска
и Воронежа, в Минеральные Воды из Нижнекамска
и Саранска. И сейчас самое время слетать отдохнуть
на юг тем, кто не любит жару, а предпочитает мягкое
осеннее тепло, идеальное равновесие температуры
воздуха и моря, багряные закаты в горах и любование
разноцветьем лесов предгорий.
Этот сезон мы открываем также увеличением
количества рейсов между Курском и Москвой. Поток
командированных на этом направлении постоянно
растет, и я рад отметить, что «РусЛайн» уже не один
год успешно конкурирует на этом маршруте с наземным транспортом, предлагая пассажирам не только
удобное время вылета для бизнес-поездок, но и привлекательные цены.
Хотел бы обратить внимание, что на сайте
авиакомпании всегда можно найти специальные
цены на перелеты по ряду направлений маршрутной сети «Р усЛайн». Следите за нашими новостями
на www.rusline.aero и в социальных сетях.
Желаю вам отличного настроения и самых приятных впечатлений от авиаперелета!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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НОВОСТИ

ПРОДЛЕНИЕ РЕЙСОВ
МОСКВА – БРЯНСК – СИМФЕРОПОЛЬ
ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ

Авиакомпания «РусЛайн»
продлила период выполне
ния рейсов по направлению
Москва (Внуково) – Брянск –
Симферополь и обратно до
23 октября 2019 года.
Полеты будут осущест
вляться по средам и воскре
сеньям. «Мы видим очень
высокий спрос на рейсы
в Крым из ряда российских
городов, в особенности из
Брянска, и не можем на него
не реагировать. В сентябре
средняя загрузка на рейсах
в Симферополь составляет
94%, из Симферополя – 97%.
Это очень высокие показа
тели, которые отражают
востребованность данного
направления. Поэтому мы
приняли решение о продол
жении полетов из Москвы
и Брянска в Симферополь
еще на месяц», – коммен
тирует коммерческий ди
ректор авиакомпании «Рус
Лайн» Александр Крутов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
НА ПЕРЕЛЕТЫ
ПО РЯДУ НАПРАВЛЕНИЙ
МАРШРУТНОЙ СЕТИ
«РУСЛАЙН»
«РусЛайн» делает выгодное предложение для пасса
жиров: авиабилеты на перелеты по ряду направлений
своей маршрутной сети по сниженной стоимости.

РУСЛАЙН

КАЛУГА – КАЗАНЬ
ОТ 2000 РУБЛЕЙ

Рейсы из Калужской об
ласти в столицу Татарста
на, один из красивейших
городов России, и обрат
но осуществляются два
раза в неделю – по поне
дельникам и пятницам.
Время в пути составляет
1 час 50 минут.

УЛЬЯНОВСК – МОСКВА
ОТ 2465 РУБЛЕЙ

УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РЕЙСОВ
МЕЖДУ КУРСКОМ И МОСКВОЙ
Авиакомпания «РусЛайн» увели
чила частоту рейсов по направ
лению Курск – Москва (Внуково).
Полеты в столицу до конца октяб
ря будут осуществляться дваж
ды в день. Время в пути составит
1 час 5 минут. Стоимость биле
тов – от 2400 рублей.
«Рейсы в столицу особенно вос
требованы среди жителей Кур
ска и области. По нашей оценке,
спрос на перелеты в Москву из
Курска постоянно растет, коли
чество пассажиров увеличивает
ся, поэтому мы уверены, что до
полнительные рейсы во Внуково
будут более чем востребованы,
особенно среди тех пассажиров,
которые привыкли часто летать
в командировки. Расписание
рейсов построено таким образом,
чтобы бизнес-поездки стали еще
удобнее», – говорит Александр
Крутов, коммерческий директор
авиакомпании.

Рейсы осуществляются с понедельника по пятни
цу, а также по воскресеньям. Время в пути состав
ляет 1 час 35 минут.

САРАНСК – МОСКВА
ОТ 3600 РУБЛЕЙ

Полеты из Саранска в столицу выполняются пять раз
в неделю. Время в пути составит 1 час 25 минут.

УФА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОТ 2950 РУБЛЕЙ

Полеты выполняются по средам
и воскресеньям с удобной стыков
кой в Нарьян-Маре, которая занимает
всего 50 минут. Общее время в пути
составит 5 часов 40 минут.
«Мы всегда стремимся сделать перелеты по
маршрутной сети «РусЛайн» не только безопас
ными и комфортными, но и выгодными. Теперь
жители регионов смогут дешевле добирать
ся до нужных им пунктов назначения», – гово
рит Александр Крутов, коммерческий директор
авиакомпании.
Стоимость билетов указана в одну сторону
(с учетом всех сборов авиакомпании, возможны
агентские сервисные сборы). Количество мест
ограничено.
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ТРЕНДЫ

ГАДЖЕТЫ

РУСЛАЙН

ГАДЖЕТЫ

ЗАЖЖЕМ
ВИРТУАЛЬНОСТЬ
Компания Merge представила
бластер для виртуальной и допол
ненной реальности. С виду это на
поминает игрушечный автомат,
но по своей сути это геймпад для
смартфона, который поддерживает
основные технологии позиционно
го отслеживания, в том числе ARKit
на iOS и ARCore на Android. Merge
Blaster работает в связке со смарт

фоном, для чего предусмотрен
специальный слот.
С помощью четырех кнопок на
корпусе можно моментально взаи
модействовать с предметами, пе
резаряжать виртуальное оружие,
совершать прыжки и приседания.
Правда, в играх и приложениях
должна быть реализована поддерж
ка Merge Blaster.

Погрузись
с головой
Компания Asus специаль
но для геймеров, исполь
зующих три монитора,
предложила оригинальное
решение. Чтобы рамки на
стыках мониторов не нару
шали целостность картин
ки, производитель предло
жил использовать планки

с линзами, преломляющи
ми свет на границах дис
плеев. Планки, названные
ROG Bezel-free Kit, соеди
няют мониторы под углом
130 градусов. Настро
ек они не требуют. Глав
ное, чтобы мониторы были
одинакового размера.

Спите качественно
Nokia представила гаджет для от
слеживания качества сна. Девайс
располагается под матрасом крова
ти, подключается к сети и синхро
низируется со смартфоном по Wi-Fi.
В специальном мобильном прило

Компания HyperX предста
вила игровые г арнитуры
с 100-миллиметровыми
магнитными драйверами.
В Cloud Orbit и Orbit S преду
смотрена функция отслежи
вания положения головы –
система способна 1000 раз
в секунду настраивать
объемность звука под дви
жение пользователя. Теперь
местоположение противни
ков в мультиплеерных играх
определить можно легко

и быстро, поворачивая голо
ву в реальности и прислуши
ваясь к шагам виртуальных
недругов. Эффекты объемно
го звучания можно настро
ить индивидуально
под окружающую
обстановку. Ми
крофон у гарниту
ры отстегивается и снабжен
функцией шумоподавления.
Наушники можно подклю
чить к любому компьютеру,
консоли или смартфону.

Фото с сайтов производителей

НЕРЕАЛЬНОЕ
ВСЕ РЕАЛЬНЕЕ

жении Health Mate можно просма
тривать статистику по продолжи
тельности различных фаз, а также
получать советы по улучшению ка
чества сна. Кроме того, Nokia Sleep
посредством интеграции с сервисом
IFTTT может связываться с система
ми умного дома – отдавать команды
для включения света, когда пользо
ватель встает с кровати, или отклю
чать телевизор, если тот уснул.

Смартфонпроектор
Идея разместить проек
тор в корпусе смартфо
на реализована в гадже
те Moviphone, снабженном
лазером, способным
проецировать картин
ку в HD-разрешении раз
мером до 100 дюймов.
Выводится именно то
изображение, которое де
монстрируется на экра
не смартфона. Работает
Moviphone на базе Android
7.0 Nougat, он снабжен
восьмиядерным процес
сором MediaTek с часто
той 1,5 ГГц, имеет 3/4 Гб
оперативной памяти
и 32/64 Гб встроенной.
А ккумулятор на 4000 мА·ч
способен обеспечить от
4 до 6 часов работы в ре
жиме проектора.
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Москву недаром называют «портом пяти
морей» – почти в «шаговой доступности»
от столицы расположено огромное
количество достопримечательностей,
главным из которых является Золотое
кольцо. Поэтому, думая провести
в Москве какое-то время, имеет смысл
запланировать хотя бы однодневную
поездку в какой-то из городов русской
провинции. Столица Золотого кольца –
Ярославль. Добраться сюда удобнее
всего на электричке с одноименного
вокзала. Впрочем, в город легко попасть
и другими видами транспорта – автобусом,
например. В общем, выбирайте, что вам
удобнее, а мы предложим свой рейтинг
достопримечательностей этого города.

летим в москву,

В ЯРОСЛАВЛЬ

УСПЕНСКИЙ СОБОР
Предупреждаем сразу – собор
новый. Но стоит он на месте самой первой каменной городской постройки – одноименного собора, рухнувшего во время
пожара 1501 года, заново возведенного в 1786 году и взорванного в 1937 году. Нынешний
собор, облик которого напоминает своего предшественника,
был построен к празднованию 1000-летия основания Ярославля. Таким
образом, собор, словно
легендарный феникс, неоднократно возрождался
из пепла и праха. Скульптурная композиция «Троица» напротив храма, созданная по
мотивам творения Андрея
Рублева, появилась р
 аньше
самого храма. Судя по отполированным до блеска благославляющим мир дольний
двуперстиям обитателей мира
горнего, композиция явно
должна принести удачу всякому к ним прикоснувшемуся.

РУСЛАЙН

1
2

СТРЕЛКА
Датой основания Ярославля принято считать
1010 год. Сама история возникновения города
довольно любопытна. Легенда утверждает, что,
следуя куда-то транзитом через местность,
на которой впоследствии вырастет город Яро
славль, князь Ярослав Мудрый обнаружил тут
небольшое поселение язычников. Чем нехристям досадил князь, доподлинно неизвестно,
зато известно, что недобрые аборигены науськали на князя медведя. Князь, впрочем, был
не из робкого десятка, и с физическими данными у него тоже было все в порядке, поэтому, схватив секиру, князь «лютаго» зверя тут
же и порешил. Произошло это на мысе в месте слияния рек Волги и Которосли – стрелке. Одержавший победу над лесной нечистью
Ярослав и повелел построить в этом месте город, дав ему свое имя. А убиенный мишка теперь красуется на городском гербе, придерживая лапой ту самую злополучную секиру.
Сегодня Стрелка – это одно из самых посещае
мых мест города. Тут проводятся концерты,
устраиваются городские праздники и вообще
любят гулять горожане и многочисленные гости Ярославля. Отсюда легко пешком добраться до основных достопримечательностей города, потому что сразу от Стрелки начинается
набережная с ее многочисленными историческими постройками.
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ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Набережная – самое атмосферное место Ярославля. Это вполне себе хорошо сохранившаяся часть Старого города. Прогулка
по набережной – путешествие в прошлое Ярославля. Историческая застройка относится к XIX – началу XX века, а храмовые постройки, как большинство подобных в Ярославле, к XVII веку –
времени расцвета тамошнего купечества. Кроме великого
ярос лавца – основателя русского национального театра Федора
Волкова (о нем мы расскажем в свое время), набережная связана с именами таких исторических деятелей России, как Николай Некрасов (на набережной снимал дом отец поэта), композитор Ляпунов и даже герцог Бирон, сосланный в Ярославль после
кончины императрицы Анны Иоанновны и коротавший свои
дни в одном из домов на набережной. Дом 7/2 принято называть
домом Болконского. По преданию, именно его описал Толстой
в качестве места последней встречи князя Андрея Болконского
и Наташи Ростовой. Напротив губернаторского дома (Волжская
набережная, 23) высится белоснежная ротонда – главный символ набережной и один из основных символов Ярославля. Беседка изображена на многочисленных сувенирных магнитиках, поэтому, посмотрев на нее, можете с чистой совестью приобрести
в довесок и магнит. На набережной также находится частный
музей «Музыка и время», который обожают посещать туристы.

ЦЕРКОВЬ НИКОЛЫ НАДЕИНА
Находясь на набережной, обязательно посетите церковь Николы
Надеина, заложившую основы ярославского купеческого церковного здания. Названа она по имени купца Епифания Светешникова по прозвищу Надея, построившего церковь на собственные
средства в 1620-х годах. Принято считать, что именно Надея своим примером показывал коллегам по купеческой гильдии, на что
нужно расходовать излишки средств. Пример оказался более чем
заразительным. Между прочим, прихожанином этой
церкви был основатель русского театра Федор Волков.
Согласно преданию, именно он создал рисованный набросок резного церковного иконостаса – главного украшения храма. Любопытно, что иконостас напоминает
театральную сцену.

4

ЯРОСЛАВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
Художественные музеи в небольших городах порой таят
в себе приятные сюрпризы. Компактный художественный музей Ярославля, расположенный в уже
упомянутом выше бывшем
губернаторском доме, обладает вполне солидной
коллекцией живописи, объединившей в себе несколько веков развития этого вида
искусства. Кому нравятся
реалисты-передвижники, тот
найдет их здесь с избытком.
Кроме того, необычайно хороша коллекция отечественной авангардной живописи.
Одна из жемчужин всей коллекции – картина русского
импрессиониста Константина
Коровина «Париж. Сен-Дени».
Гуляя по залам, обратите внимание на богатые интерьеры
губернаторского особняка –
они дадут вам представление
о жизни русского чиновничества высокого ранга.
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ИЛЬИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
И ХРАМ ИЛЬИ ПРОРОКА
Ильинская – главная площадь Яро
славля и особая гордость его жителей.
В XVII веке здесь была возведена церковь Ильи Пророка. Храм был построен на купеческие деньги (в те времена
ярославское купечество сказочно богатело, чему способствовало крайне удачное расположение города прямо на пересечении торговых артерий) с присущим
купечеству размахом. До сих пор храм
поражает воображение своим изяществом – внешним и внутренним. Интерьер Ильинской церкви удивительным
образом сохранился почти без изменений. Кроме богатой росписи особого
внимания заслуживает резной иконостас. Да и вообще множественная резьба по дереву является изюминкой интерьера церкви. Главная святыня храма
Ильи Пророка – частичка ризы Господней, подаренная храму царем Михаилом
Федоровичем. Святыня была утеряна
в 20-х годах прошлого столетия и чудесным образом обретена в 2004 году:
все это время она вместе с серебряным
ковчегом хранилась в коллекции драгоценных металлов Ярославского историко-культурного и художественного музея-заповедника. От Ильинской
церкви расходятся улицы-лучи, по которым и сейчас приятно прогуляться
в атмосфере Старого города. Начиная
с XIX века площадь обросла каменными жилыми строениями. Сегодня на
Ильинской площади среди прочих находится и здание администрации Ярославской области.
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АНСАМБЛЬ ХРАМОВ ИОАННА
ЗЛАТОУСТА И ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В бывшей Доиловой слободе, которая позже стала именоваться Коровниками, расположен красивый церковный ансамбль.
Найти его легко – храмовый комплекс расположен напротив Стрелки, на другом берегу Которосли, и хорошо виден с набережной. Храм Ионна Златоуста построен в 1650-х годах опять-таки на средства местного
купечества, а церковь Владимирской иконы Божией
Матери и 37-метровую шатровую колокольню возвели двумя десятилетиями позже. Обращает на себя внимание огромный изразцовый наличник храма Иоанна
Златоуста высотой 5 м и шириной 2 м. Сегодня оба
храма переданы Русской старообрядческой церкви.
Более 10 лет в зданиях ведется реставрация – восстанавливают старинные фрески, когда-то густо покрывавшие потолок и стены. Церкви закрыты, но попасть
внутрь можно. Как? Это небольшой секрет, разгадка
которого, впрочем, легко откроется любому посетителю э того места.

ХРАМ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Грандиозная по размерам церковь, увенчанная 15 главами, построена в 1687 году. Считается, что по красоте церковь превосходит все храмы города. Это уникальный случай, когда кирпичная
кладка следует лучшим образцам резьбы по дереву, что создает
ощущение невероятной легкости здания. Многоцветные ленты изразцов лишь подчеркивают общее величие постройки. Шестиярусный резной иконостас вместе с изящными настенными росписями
соответствует внешней красоте храма. А теперь внимание! По количеству изображенных сцен и фигур храм не имеет себе равных
во всем (!) христианском мире. Сегодня храм находится в ведении
музея-заповедника, вход в него платный, но о потраченных деньгах
жалеть вам точно не придется.
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ПЛОЩАДЬ ВОЛКОВА
Прежде площадь называлась Театральной, а свое нынешнее название получила в 1938 году в честь основателя русского национального театра Федора Волкова.
Выходец из купеческой семьи, Волков с юности загорелся идеей создания театра. Поставленное им в Ярославле театральное действо вызвало, впрочем, неоднозначную реакцию у зрителей. В результате из купеческой
гильдии Волкова исключили, и на самом близком жизненном горизонте неудавшегося коммерсанта нарисовалась вполне конкретная перспектива воинской обязанности. Напомним, что служить в XVIII веке было
принято очень долго, и неизвестно, как бы сложилась
судьба Федора Григорьевича, если бы слух о ярославской самодеятельности не дошел до самой императрицы Елизаветы Петровны, повелевшей немедленно доставить Волкова в Санкт-Петербург со всеми, кого
он пожелает с собой прихватить. В результате вместо
грустной рекрутской поездки в армию Волков на специально снаряженном за счет Ярославской провинциальной канцелярии санном поезде, вместившем 11 комедиантов на шести санях и еще 19 подвод с реквизитом,
прибыл в столицу России. В 1756 году царским указом
в Петербурге был открыт «Русский для представления
трагедий и комедий театр». Примкнув во время государственного переворота 1762 года к числу особо приближенных к Екатерине лиц, Волков после восшествия
императрицы на престол получил дворянский титул,
устроив по поводу коронации Екатерины II грандиозный карнавал-маскарад, который стал его последним представлением – после этого события он заболел и умер. Что касается ярославцев, то первое здание
театра было построено в городе лишь в 1819 году. Нынешняя постройка датируется 1911 годом. Российский
государственный академический театр драмы имени Ф. Г. Волкова входит в десятку лучших в России. Напротив театра находится Знаменская башня, в которой
в начале XX века был устроен первый городской водопровод, в 1926 году на площади появилась первая стоянка такси. Шофер Осип Карлович Сагассер стал прообразом Казимира Козлевича из романа Ильфа и Петрова
«Золотой теленок».

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Иногда этот монастырь называют Ярославским кремлем – видимо, исходя из тех соображений, что в каждом
старинном городе должен быть кремль. Так или иначе, но
Спасо-Преображенский монастырь – один из самых древних и почитаемых в Ярославле. Расположенный в историческом центре, он был построен в начале XIII века.
В книгохранилище монастыря в XVIII веке граф Мусин-
Пушкин обнаружил рукописный список «Слова о полку
Игореве». Монастырь не раз становился крепостью.
Во время польско-литовской интервенции 1609 года стены монастыря выдержали 24-дневную осаду польского
войска. Летом 1612 года тут формировали ополчение
Минин и Пожарский. Отсюда в 1613 году Федор Романов отправил в Земскую думу извещение о своем
согласии принять царский венец. В 1950-х годах монастырь стал частью Ярославского историко-культурного и художественного музея-заповедника. В наши
дни самый древний городской храм – Спасо-Преображенский, находящийся на территории монастыря, совместно
делят между собой музей-заповедник и епархия. В церковные праздники в храме проводятся богослужения, но
сегодня территория в большей степени музейная: работают многочисленные выставки, туристы покупают в торговых рядах сувениры, энтузиасты-реконструкторы устраи
вают средневековые турниры, гончары и кузнецы дают
мастер-классы, обучая желающих азам древних ремесел,
проводятся костюмированные концерты. В общем, все
здесь с некоторой избыточной театральностью напоминает о славном прошлом и монастыря, и Ярославля в целом.
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ТОЛГСКИЙ МОНАСТЫРЬ
До Толгского монастыря, который находится за пределами города,
нужно ехать, но оно того стоит. Это один из древнейших монастырей
на Ярославской земле, он основан в 1314 году. Согласно преданию, епископу ростовскому Прохору, сделавшему в августе 1314 года остановку на ночь на берегу Волги у впадения в нее реки Толги, было видение
парящей в воздухе иконы Божией Матери. По нерукотворному мосту
епископ перешел реку и обнаружил икону. В этом месте и был заложен
монастырь, а чудотворная икона Толгской Божией Матери до сих пор
является самой почитаемой его святыней. В 1553 году перед иконой исцелился Иван Грозный. После этого щедро одаривать монастырь вошло у русских монархов в привычку. В конце XIX века при монастыре
был устроен сад из 12 лип, символизирующих 12 апостолов, и посажена кедровая роща. И сад, и роща сохранились до наших дней. С 1936 по
1987 год здесь находились кинотеатр и собачий питомник. Сегодня монастырь представляет собой очень ухоженное и очень красивое место.
Летом тут цветут многочисленные розы, а у пруда можно полюбоваться на лебедей. При монастыре действует своя пекарня, поэтому знаменитые толгские пряники, которые можно купить в городских магазинах, все-таки лучше приобретать здесь – это 100%-ная гарантия
свежести изделий. Кроме того, толгский пряник – отличный подарок
друзьям, который наверняка станет поводом для рассказа о вашей поездке в Ярославль.

Пожалуй, для одного дня этого
достаточно. Теперь можно
отправляться на железно
дорожный вокзал, чтобы
успеть на обратную электричку. А по пути в Москву
мимо вас будут проноситься
прекрасные Ростов Великий
и Переславль Залесский, но
это уже тема для следующего
рассказа.

Svetlana Shimkovich / Shutterstock.com, natalia volkova / Shutterstock.com, Alexei Prikhodko / Shutterstock.com
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Имя Гэри Олдмана знакомо практически каждому.
Однако вы можете посмотреть фильм до конца и только из
титров узнать, что в нем снимался Гэри Олдман: способность
актера к перевоплощению не знает пределов. За свой 61 год Гэри
снялся более чем в 80 фильмах, посидел в режиссерском кресле
и испробовал роли всех сортов: от лирического героя-любовника
в историческом кино до психически неуравновешенного
комичного злодея в триллере.

НЕПИСАЛ

ПОДТЕКСТОВ.
Текст: Екатерина
КОНОВАЛОВА

ПОДТЕКСТЫ

НАДО

ИГРАТЬ

Гэри Олдман на Каннском
кинофестивале – 2018
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БИОГРАФИЯ
Гэри Леонард Олдман, родился 21 марта
1958 года. Актер, режиссер, продюсер
и музыкант. Снялся более чем в 80 картинах. Дважды номинировался на «Оскар»:
в 2011 году за роль в картине «Шпион,
выйди вон!» и в 2017 году – за «Темные
времена». За роль Уинстона Черчилля
в «Темных временах» получил премию
«Оскар», «Золотой глобус» и премию
BAFTA. Автобиографический фильм
«Не глотать», в котором Гэри Олдман
выступил в качестве режиссера, получил
«Золотую пальмовую ветвь» Каннского
кинофестиваля и награду Empire Awards
за лучший режиссерский дебют.

«Ромео истекает кровью» (1993), режиссер
Питер Медак. Олдман в роли беспринципного
полицейского Джека Гримальди

А ЗНАЕТЕ ЛИ
ВЫ, ЧТО...

КСТАТИ

У Гэри
Олдмана всегда были проблемы с алкоголем. Однажды
ему нужно было
выбрать между двумя проектами, и, напившись, он
просто-напросто бросил монетку. Так он
попал в картину
«Алая буква».
Большинство
съемок он провел слегка навеселе и даже
впервые в жизни забыл текст
на площадке. Деми Мур
и Гэри Олдман
получили награду «Золотая
малина» за худший актерский
дуэт в этом
фильме, хотя
Гэри говорил,
что он даже гордится своей
игрой.

Кадр из фильма Сид и Нэнси (1986),
режиссер Алекс Кокс

луна» и «Если…» и настолько влюбился в актерскую игру
Малькольма МакДауэлла, что вернулся в школу и твердо
решил поступать в театральный колледж.
В самое престижное учебное заведение, Королевскую
академию драматического искусства, его не приняли,
к тому же с рекомендацией «выбрать другую профессию». Олдман не расстроился, и в конце концов прошел
в колледж Rose Bruford в Кенте.
В колледже Олдман ничем не отличался от других
студентов – разве что застенчивостью и трудолюбием.
С деньгами в семье было всегда трудно, и он подрабатывал всеми доступными способами: продавцом в магазине, уборщиком и даже работал на скотобойне. Однако он
первым из выпуска нашел выгодный контракт в Королевском театре в Йорке и участвовал в небольших кинолентах.
Первая по-настоящему успешная и заметная роль пришла с довольно неожиданной стороны. Агент предложил
начинающему актеру прочитать сценарий фильма «Сид
и Нэнси», о музыканте из группы Sex Pistols Сиде Вишесе. Олдману категорически не понравилась главная
роль: он терпеть не мог панк-рок, и картина показалась
ему в целом скучной. Только с третьего раза агент уговорил его сходить на пробы. Главным аргументом оказался гонорар: 35 тысяч фунтов могли решить все текущие проблемы с деньгами и дорогим жильем в Лондоне.
Нельзя сказать, что после выхода фильма Гэри Олдман
проснулся знаменитым – он просто переехал в Голливуд.

«НА СВЕТЕ ЕСТЬ ВСЕГО ТРИ ВЕЩИ, РАДИ КОТОРЫХ СТОИТ
ПОДНЯТЬСЯ С ПОСТЕЛИ: ВЫПИВКА, ХОРОШИЙ СЦЕНАРИЙ
И DEPECHE MODE».

Denis Makarenko / Shutterstock.com, Joe Seer / Shutterstock.com, Kathy Hutchins / Shutterstock.com, Jaguar PS / Shutterstock.com,
Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com, Ronald Grant Archive / Mary Evan / TASS, Focus Features / Zuma / TASS, MARKA / Alamy Stock Photo, kinopoisk.ru

БЭТМЕН: НАЧАЛО
Гэри Олдман вырос в не самой благополучной семье в Нью-Кросс, на окраине Лондона. Его отец, сварщик, бывший моряк, много пил и в итоге ушел
из семьи, оставив жену с двумя детьми
на руках (Гэри было семь лет). Мальчик
никогда не проявлял особого интереса к школьным предметам, зато занимался музыкой, пел и играл на пианино. В 14 лет Гэри решил закончить свой
академический путь, бросил школу
и устроился продавцом в магазин спортивного снаряжения. Подработка не
предвещала никаких заоблачных перспектив, и неизвестно, как бы сложилась жизнь Гэри Олдмана. Однако внезапно он посмотрел фильмы «Бешеная

ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ
В 1992 году Гэри Олдман снялся в, пожалуй, самой известной своей роли – графа Дракулы в фильме Фрэнсиса Форда Копполы. Еще до выхода фильма, во время
съемок, журналисты начали бурно обсуждать манеру игры Олдмана. Он действительно привлекал к себе
внимание: на площадке мог часами репетировать, пробовать разные варианты и, конечно, спорить с режиссером. Олдман импровизировал с необыкновенным
рвением и имел свой взгляд на персонажа. Разумеется,
Копполе не нравилось терять контроль над происходящим, и между ним и Гэри возникали конфликты. Однако в результате Олдману удалось отстоять большинство

Гэри Олдман,
носитель классического британского
английского, умеет говорить с множеством различных акцентов. В «Дракуле» он говорил с настоящим трансильванским произношением, играя
Бетховена – с немецким, в картине
«Самолет президента», играя русского террориста, – с хорошо узнаваемым
русским. Для фильма «Состояние исступления» Олдман стал разговаривать как ирландец. Чтобы успешно
продолжать карьеру в Калифорнии,
актеру пришлось освоить американское произношение, и считается, что
его акцент один из лучших и «самых
американских» в Голливуде. Правда,
постоянная смена произношений не
осталась без последствий: в какой-то
момент актер осознал, что потерял
свой родной британский акцент! Ему
пришлось ходить к логопеду, чтобы
восстановить произношение.

На Великом Британском
кинопоказе – 2012 в Лос-Анджелесе

Классический
Дракула из
культового фильма
Фрэнсиса Копполы,
1992 год

с воих идей, и фильм стал по-настоящему культовым, а обаятельный злодей
Дракула привлек даже больше женского внимания, чем красавчик – герой
К иану Ривза.
На волне успеха Гэри стал часто появляться на экране в амплуа злодея, шпиона и психопата в целом ряде триллеров:
«Ганнибал», «Самолет президента», «Затерянные в космосе», «Претендент». В это
время он познакомился с режиссером
Люком Бессоном, который пригласил актера сниматься в «Леоне». В одном из интервью Гэри рассказывал, что на момент
их первой встречи Люк Бессон еще плохо говорил по-английски, а он сам почти не знал французского. Но общение
завязалось легко, и они быстро стали
друзьями. Олдман сыграл полицейского – милого господина, который любит
классическую музыку, а в результате оказывается психопатом и садистом. Как и всегда, актер много импровизировал
и отклонялся от сценария, из-за чего часто ругался с режиссером. В какой-то момент Бессон просто смирился с этим.
Фильм взорвал кинотеатры в прокате, не в последнюю очередь из-за экспрессивной игры Гэри, и оба – и режиссер,
и актер – остались вполне довольны сотрудничеством.
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Гэри Олдман в роли Бетховена
в фильме «Бессмертная возлюбленная»

«ДА НАЧНИТЕ ПОНИМАТЬ
УЖЕ ШУТКИ, МАТЬ ВАШУ.
И СМИРИТЕСЬ С НИМИ».

Через некоторое время Люк Бессон
позвонил Олдману и предложил роль
в своем новом фильме – «Пятом элементе», снова в качестве главного злодея. Актер согласился не раздумывая.
Роль Зорга, торговца оружием, желающего уничтожить мир, понравилась
публике. Олдману не хотелось играть
просто «плохого парня», поэтому он
долго думал и показал, по его словам,
нечто среднее между Адольфом Гитлером и кроликом Багзом Банни.
НЕТЕМНЫЕ ВРЕМЕНА
После очередного развода в конце 90-х актер пытался проводить
как можно больше времени со сво-

КСТАТИ

Как-то раз
Гэри участвовал в модном
показе Prada
в Милане. Его
пригласила
лично Миучча
Прада, дефиле
длилось около
48 секунд.

«Розенкранц и Гильденстерн мертвы»
(1990), режиссер Том Стоппард

ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!
К любым ролям, даже самым незначительным, Гэри
Олдман что в начале карьеры, что сейчас готовится
с полной самоотдачей. Иногда его стремление вжиться в образ становится почти маниакальным. Чтобы
лучше понять своего героя Сида Вишеса, Олдман подружился с компанией подростков-наркоманов, сидящих на героине, стал слушать панк-рок. В реальной жизни музыкант был невероятно худым, и, чтобы
больше походить на него, Олдман сознательно голодал несколько месяцев. В результате однажды потерял сознание на дороге, когда пытался поменять колесо у машины, и попал в больницу. Трудности себя
оправдали: члены рок-группы подтвердили, что Олдман был безумно похож на настоящего Сида, эта роль
попала в список ста лучших выступлений всех времен
журнала Premiere Magazine, а актер стал получать регулярные приглашения на съемки в Голливуде.
Работая над ролью Дракулы, Гэри Олдман нанял
профессионального певца и научился делать свой голос ниже на октаву. А режиссер, Фрэнсис Форд Коппола, подарил актеру… саркофаг. Чтобы тот спал в нем
дома и проникался атмосферой.
В фильме «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе»
Олдман исполнял роль Освальда, предположительного убийцы Кеннеди. Он столкнулся с проблемой: было
мало что известно о жизни, характере, личных мотивах героя. Олдман не хотел играть просто прототипи-

Кадры из фильмов
«Пятый элемент»,
«Шпион, выйди вон!»,
«Робокоп», «Гарри
Поттер и Орден
Феникса». Узнать
одного актера в этих
персонажах —
затруднительно

ими сыновьями и выбирал контракты по принципу «ближе к дому». И после небольшого творческого затишья он получил роль Сириуса Блэка в «Гарри
Поттере и узнике Азкабана». Больше всего Гэри Олдмана радовало, что он наконец-то снялся в положительном образе в фильме, который смогут посмотреть его дети.
С тех пор начался новый виток успешных картин:
цикл «Бэтмена» в роли Гордона, поттериана, «Робокоп». Роль в фильме «Шпион, выйди вон!» стала
одной из любимых для актера. За нее он был впервые номинирован на «Оскар» и получил награду
Empire Awards за лучшую мужскую роль. Наконец,
в 2017 году Гэри Олдман получил «Оскар» за роль
Уинстона Черчилля в фильме «Темные времена».
Картина стала звездной и собрала практически все
кинонаграды сезона.

РУСЛАЙН
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Однажды
во время перерыва на съемках Люк Бессон
и Гэри Олдман обсуждали Шекспира.
Гэри сказал, что
знает наизусть
весь текст пьесы. Режиссер
не поверил. Тогда Гэри начал
читать отрывок из середины, причем так,
словно играл
на сцене: с интонацией, эмоциями, паузами. Бессон был
поражен тем
Гамлетом, которого он увидел
в коридоре.

ческого злодея без прошлого. Тогда режиссер выдал ему билеты на самолет,
номер телефона, и актер улетел знакомиться с родственниками Освальда
и составлять психологический портрет.
Интересным опытом стала роль Бетховена в картине «Бессмертная возлюбленная». Хотя Олдман и умел играть на
пианино с детства, он решил, что нужно выглядеть намного более профес
сионально, и стал занимался с преподавателем по пять часов в день.
Наконец, роль в фильме «Темные времена» потребовала от него максимальной отдачи и немалой выдержки. Уинстон Черчилль – личность настолько
знаменитая, что требовалось воссоздать
образ до мельчайших деталей. Внешность, фигура, походка, жесты, манера
речи – каждый из этих элементов был
отдельной сложной задачей. Грим актеру накладывали несколько специалистов в течение четырех часов! В это
время он не мог ничего делать – даже
спать, потому что были нужны открытые глаза. Разговаривать по телефону
тоже не получилось – двигались мышцы

Кадр из фильма «Леон» (1994), режиссер Люк Бессон

«Я ЗНАЮ, МЕНЯ ЧАСТО НАЗЫВАЮТ ТРУДНЫМ АКТЕРОМ
И СУМАСШЕДШИМ МАНЬЯКОМ. НО СПРОСИТЕ ТЕХ,
С КЕМ Я РАБОТАЮ, И ВСЕ СКАЖУТ, ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ
Я МИЛЕЙШИЙ ЧЕЛОВЕК».
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В роли Уинстона Черчилля. В этом
его не сразу узнали даже преданные фанаты

лица. Персонаж появляется практически в каждой сцене фильма, поэтому
присутствовать на съемках и гримироваться приходилось каждый день. Зато
было достаточно времени, чтобы вжиться в роль, и с кресла вставал уже настоящий Черчилль – с брюшком, чуть со-

КСТАТИ

Гэри Олдман занимается и режиссурой. Его
первый фильм «Не глотать» повествует о жизни в семье неуравновешенного алкоголика и его
жены. Сценарий Гэри написал сам, отчасти основываясь на воспоминаниях о своих родителях
и непростом детстве. Картина собрала множество
наград, в том числе две
премии BAFTA, Empire
Awards, «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и премию
Британского независимого кино. Другая режиссерская работа, «Красная
шапочка», напротив, получила низкие рейтинги
и провалилась в прокате.

Гэри Олдман
с бывшей женой
Александрой
Эденборо
на церемонии
вручения «Оскар»
в 2012 году
(номинирован
за роль в фильме
«Шпион, выйди
вон!»)

гнутой спиной, характерной походкой
пожилого, но все еще крепкого человека. По словам Олдмана, его жена жаловалась, что засыпает каждый вечер
с Уинстоном Черчиллем, а просыпается – с Гэри Олдманом.
Работа над образом Черчилля заставила Гэри прочитать большое количество
исторических документов, писем, приказов. Его не устраивало традиционное
представление о человеке, изменившем
ход войны, как о ворчливом пьющем
старике. Актерам провели экскурсию по
Даунинг-стрит, пустили в Военный кабинет и все секретные помещения, где
велись переговоры. Олдман даже сидел
на месте Черчилля за его столом.
ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
Личную жизнь актера нельзя назвать
легкой: он женат уже в пятый раз.
Склонность к алкоголизму, напряженный рабочий график, тяжелый характер и упрямство уже четыре раза приводили к разводу, однако каждый раз
Гэри абсолютно серьезно заявляет, что
нашел «ту самую». Но своих четверых
сыновей от всех браков Гэри воспитывал сам и старался найти время для них
между съемками на разных материках.
Несмотря на нынешний успех и стабильный спрос, актер не расслабляется
и не спешит разбрасываться контрактами, берется практически за любые
предложения. При этом он не слишком
любит внимание прессы, часто критикует собственную работу и не любит
смотреть фильмы со своим участием.
Гэри Олдман
с женой Жизель Шмидт

SALE
Выгодные тарифы
при бронировании билетов не позднее,
чем за 14 или 45 дней
и более до вылета*

Санкт-Петербург

Калуга..............от 2 250 руб.
Тамбов.............от 4 000 руб.
Курск................от 4 100 руб.
Воронеж.........от 4 114 руб.
Н. Новгород...от 5 300 руб.

Москва

Брянск..............от 1 500 руб.
Тамбов..............от 2 500 руб.
Киров................от 3 114 руб.
Ульяновск.......от 3 264 руб.
Курск.................от 2 400 руб.
Воронеж..........от 3 450 руб.
Пенза................от 3 600 руб.
Белгород.........от 4 150 руб.

* Указан тариф без багажа «Лайт» в одну сторону с учётом всех сборов авиакомпании
(возможны агентские сервисные сборы) и действителен при бронировании не позднее,
чем за 45 дней (на направлениях Москва - Брянск и Москва - Курск не позднее, чем
за 14 дней) и более до отправления воздушного судна. Количество мест по акции
ограничено. Период перелёта: до 28.03.2020 г.

8 800 5555 800
www.rusline.aero
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ИЗВЕСТНЫЙ
НЕИЗВЕСТНЫЙ:
ЧЕХОВ
В 6 ФАКТАХ

ехов является одним из самых читаемых русских драматургов, а его произведения занимают первое место по количеству экранизаций от зарубежных режиссеров (более
300 картин). Как писателя, безусловно, Чехова знают все,
но о его безграничной добродетели и жизни, достойной
отдельной экранизации, известно немногим.

1.
АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ ЗА СВОЮ КОРОТКУЮ
ЖИЗНЬ, 44 ГОДА, УСПЕЛ СДЕЛАТЬ СТОЛЬКО, СКОЛЬКО
МНОГИМ ЛЮДЯМ НЕ ОСИЛИТЬ И ЗА ЦЕЛЫЙ ВЕК.
ВЛИЯНИЕ ЕГО ТВОРЧЕСТВА НА МИР КОЛОССАЛЬНО.

2.

Писатель родился в семье неудачливого купца,
впоследствии разорившегося окончательно. До
1841 года его род был крепостным, но дед Чехова
выкупил себя и семью. Это первое поколение свободных людей, интеллигентов, вышедших из народа. Ранние годы жизни Чехова были непростыми: вместе
с братьями ему приходилось постоянно сторожить лавку отца, а в 5 утра вставать на песнопения в церковном
хоре. «В детстве у меня не было детства», – говорил Антон
Павлович.
Во время учебы к юному Чехову приходит любовь к театру, музыке и литературе. Свою первую драму «Безотцовщина» он написал еще в гимназии, в 18 лет. Но времени
на это было немного: его отец разорился, и в 16 лет Антону пришлось подрабатывать частным репетитором. В студенческие годы он также помогал врачам при приеме пациентов, а позже и сам стал врачом.
Медицина для Антона Павловича стояла наравне
с писательской деятельностью: он не мог оставить
людей, нуждающихся в помощи, даже если это не
приносило дохода. «Литература давно уже заброшена, и я нищ и убог, так как нашел удобным для себя и своей самостоятельности отказаться от вознаграждения, какое получают участковые врачи», – говорил он.

Когда Чехов был участковым в Мелихове, в соседних селах началась вспышка
холеры и он добровольно и бесплатно
решился помогать им. Это 25 деревень,
4 фабрики и монастырь, которые нужно
было обслуживать без выходных. А затем еще и с соседнего участка пациенты
добавились, когда заболел их врач.
В своих письмах он не раз упоминал, что очень утомлен работой, однако
дело не бросал. «Не принадлежать себе,
думать только о поносах, вздрагивать
по ночам от собачьего лая и стука в ворота (не за мной ли приехали?), ездить
на отвратительных лошадях по неведомым дорогам и читать только про холеру и ждать только холеры...» – писал он
А. С. Суворину.
Земство не выделяло денег на медицинские пункты, и Чехову даже это
приходилось брать на себя. Он собирал
деньги и жертвовал свои, чтобы помочь
людям. Вывеску врача писатель снял изза неизбежных неудач и больных, которых невозможно было вылечить, а также из-за собственного недуга и нехватки
времени на литературу. Позже он не раз
упрекал себя в измене медицине, хотя
не оставил частную практику до тех пор,
пока болезнь не начала сильнее мучить
его.

3.

В 1890 году Чехов решился поехать
на Сахалин. Намерения писателя
произвели сильное впечатление на
общество: никто не мог понять, зачем такой талантливый человек может
добровольно отправиться на каторгу.
«Не дальше как 25–30 лет назад наши же
русские люди, исследуя Сахалин, совершали изумительные подвиги, а нам это
не нужно, мы только сидим в четырех
стенах и жалуемся на то, что бог дурно создал человека», – отвечал Чехов на
упреки от своего издателя.
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Путь через Сибирь занял 81 день и был нелегким: писатель постоянно мерз и голодал. Помимо физических трудностей, были и моральные. Сопровождающие его солдаты
относились к нему враждебно и предупреждали, чтобы не приближался к каторге. Сам Сахалин тоже оказался неприятным: всюду звон цепей; неясно, чего ожидать
от того или иного каторжника. Но отказываться от идеи
было поздно, и Чехов выбрал лучший способ познакомиться с людьми и повидать весь остров – произвести перепись населения.
Только на такой вид контакта начальство было согласно,
запрещалось подходить лишь к политическим заключенным, но Чехов запретами пренебрегал. За три месяца пребывания на острове писатель поговорил с каждым, обойдя
более 10 тысяч человек. Даже там он не забывал о медицине и помогал людям, несмотря на отсутствие необходимых
лекарств и инструментов. Поездка оказала огромное влияние на все его последующие произведения, а собранные
им материалы привлекли к условиям жизни на острове
внимание общественности и официальных лиц.

4.

Вклад Антона Павловича в судьбу человечества – это
не только неоценимое культурное наследие и огромное число спасенных жизней. «Хорошо, если бы каждый из нас оставлял после себя школу, колодезь
или что-то вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила
в вечность бесследно», – говорил Чехов. Но он сделал гораздо больше этого.
Во время работы в Мелихове (позже село превратится в город Чехов, Московская область), он построил три
школы, колокольню и помогал прокладывать шоссейную дорогу, несмотря на препятствия со стороны земства.
В родном городе Таганроге он поставил памятник Петру
I, самостоятельно организовав в том числе отлив, доставку и установку.
Затем ему пришла идея основать в родном Таганроге
библиотеку. На протяжении всей оставшейся жизни он
жертвовал туда книги – более 2 тысяч штук. В своем последнем письме в библиотеку, отправленном 25 июня
1904 года, совсем незадолго до кончины, писатель, несмотря на ужасное состояние своего здоровья, просил подтвердить, получили ли они его книжную посылку.
Мелихово после пребывания Антона Павловича обрело
совершенно другой вид. Писатель посадил около тысячи
вишневых деревьев, а также засадил голые лесные участки разнообразными деревьями и кустарниками. Позже
то же самое он сделал и в Крыму и там же снова посодействовал открытию школы. Чехов мечтал, чтобы вся Россия
стала одним прекрасным садом. Значимость всех этих поступков и его творчества наглядно показал уход писателя:
равнодушных не было. Траур охватил всю страну.

5.
Редакция благодарит Пензенскую областную
библиотеку имени Лермонтова
за предоставленные материалы

В 1898 году году Антон Павлович находился в Москве и ставил спектакль по своей пьесе «Чайка». Роль
Ирины исполнила молодая и перспективная артистка Ольга Книппер. «Если бы я остался в Москве, то
влюбился бы в эту Ирину», – писал Чехов об Ольге после увиденного. Но он уже влюбился, и в 1899-м они начали переписку, за время которой каждый отправил более 400 писем. «Здравствуйте, последняя страница моей
жизни, великая артистка земли русской», – именно так

 бращался Антон к Ольге в одном из
о
своих писем.
Тихая и скромная свадьба по настоянию актрисы состоялась 7 июня
1901 года, хотя единственным вариантом по-прежнему оставались отношения на расстоянии. Обострившаяся болезнь заставила Чехова жить на юге,
в Ялте, а Ольге нужен был театр. Она
предлагала мужу оставить актерскую
работу, но Антон Павлович был категорически против этого.
Супруги хотели детей, но ничего не
получилось. Первая беременность закончилась выкидышем, а во время второй Ольга неудачно упала, после чего перенесла операцию, навсегда лишившую
ее возможности иметь детей. К сожалению, брак продлился недолго, но актриса больше не выходила замуж, хотя
пережила Чехова на 55 лет. Спустя эти
годы супругов воссоединили, похоронив
Ольгу рядом с Антоном Павловичем.

6.

Половину из прожитых 44 лет
Чехов болел туберкулезом: уже
в 24 у него наблюдалось кровотечение в легких, хотя тяжесть в груди
он чувствовал с раннего детства. Одни
исследователи считают, что обострению
поспособствовала поездка на Сахалин
в 1890 году, другие уверены, что виной
послужили частые поездки к жене из
Ялты в Москву. Как бы там ни было, летом 1904 года Антон с Ольгой отправились на курорт в Германию, где 15 июля
и оборвалась жизнь писателя.
По рассказам жены, в тот день Чехов
впервые обратился к врачу: он понимал, что умирает. Его последние минуты отчетливо сохранились в воспоминаниях артистки: «Антон Павлович сел
и как-то значительно, громко сказал
доктору по-немецки (он очень мало знал
по-немецки): Ich sterbe. Потом повторил
для студента или для меня по-русски:
«Я умираю». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой, сказал: «Давно я не
пил шампанского...», спокойно выпил
все до дна, тихо лег на левый бок и вскоре умолк навсегда».
Долгое время считалось, что причиной смерти Чехова послужил туберкулез, однако в 2018 году ученые Куодрэмского института биологических наук
провели исследование крови, взятой
с личных вещей писателя. В ходе исследования было обнаружено наличие веществ, способствовавших образованию
тромба, который привел к инсульту.
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ЛАЙФХАКИ

Несколько лет назад журнал Forbes провел опрос на тему «Самый полезный инструмент,
оказавший максимальное влияние на развитие истории человечества». Были опрошены
более 3000 читателей, учтено мнение независимых экспертов и составлен топ-20 самых
полезных инструментов, в котором нож оказался на первом месте.

ВЫБРАТЬ
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ВЫБИРАЕМ ПО ФОРМЕ

КАК ПРАВИЛЬНО
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РУСЛАЙН

На боковых
поверхностях клинков
(голоменях) часто можно увидеть продольные
вырезы – долы. Эти
канавки еще ошибочно
называют «кровостоки». На самом деле
предназначение долов
не пропускать по себе
кровь, а облегчить вес
клинка и увеличить его
поперечную жесткость
за счет создания формы двутавра, хорошо
описанной в учебниках
по сопромату.

КАК УСТРОЕН НОЖ?
Всем известно, что нож состоит из клинка и рукояти. На клинок приходится основная часть работы, а рукоять обеспечивает удобство ее выполнения. На самом деле элементов у ножа больше.
Давайте разбираться.
Точка, в которую сходится клинок, называется
острием (1). Заточенная сторона клинка – лезвием (2). Сужающиеся под углом к лезвию поверхности – спусками (3). Сторона, противоположная
лезвию, – это обух (4). На боковой поверхности
клинка (голомени) (5) могут быть ребра жесткости в виде желобков – долов (6). Незаточенная
часть клинка, примыкающая к рукояти, называется пятой (7). Иногда между клинком и ру
коятью находится гарда (8), предохраняющая
кисть руки от травмы. Часть клинка, образующая рукоять или находящаяся внутри рукояти,
называется хвостовиком (9). Часть рукояти, противоположная лезвию, именуется спинкой (10),
а часть со стороны лезвия – брюшком (11). Самая
дальняя от клинка часть рукояти носит название
навершие (12). Иногда в нем проделывается отверстие (13), в которое пропускается темляк.

CLIP POINT («БОУИ»)
От обуха к острию ножа выполнен скос «щучка». Он приближает острие к линии приложения
силы при уколе. Нож выглядит
агрессивно, и его часто показывают в американских фильмах.

TRAILING POINT
У такого клинка длина режущей кромки больше длины
обуха. Им сложно что-нибудь
проткнуть, но он очень удобен для нарезания нетвердых
материалов.

«ТАНТО»
Родом клинок из Японии, но
только у японских ножей прямой обух. А такую форму придумала американская компания
Cold Steel. Клинок удобен для
уколов, но его режущие качества
не самые высокие.

STRAIGHT BACK
Если вам нужно и резать, и колоть – это оптимальный вариант. Такая форма характерна для
охотничьих ножей. Большинство
скандинавских ножей относится
к этому типу. А вот рубить такой
нож будет не очень хорошо.

WHARNCLIFFE BLADE
Форма, противоположная клинку с прямым обухом. Прямое
лезвие позволяет более точно к
 онтролировать рез. Но вот
ч то-то таким ножом проколоть –
заведомо дохлый номер.

DROP POINT
Острие находится на уровне центральной оси, позволяя одинаково хорошо и резать, и колоть. Однако учтите, что острие может
быть не столь прочным, как на
ноже с прямым обухом.

NEEDLE POINT
Kлaccичecкий cтилeт. Похвалиться ножиком перед знакомыми можно. Для бытoвыx и xoзяйcтвeнныx нужд пpaктичecки
бecпoлeзeн – типичный «по
лочник».

HAWKBILL
Серповидное оcтpие нaxoдитcя
знaчитeльнo нижe цeнтpaльнoй линии нoжa. Фopмa тоже
кpaйнe нeэффeктивнa в быту –
полюбовался и убрал с глаз подальше.

СМОТРИМ НА СЕЧЕНИЕ
1 ПЯТИГРАННИК С ПОДВОДАМИ
Характерен для универсальных
ножей среднего ценового диапазона.
Характеристики клинка идеально
сбалансированы.

1
Ножом мы постоянно пользуемся в быту. Однако
есть люди, для которых нож – предмет настоящего культа. Таких людей называют найфоманами.
Заболеть найфоманией легко, но для начала советуем определиться, что вы хотите ножом делать:
столярничать, брать с собой в поход или на пикник, использовать на охоте, рыбалке и т. д. Надеемся, что наш материал вам в этом поможет.

SPEAR POINT
Такая форма отлично приспособлена для укола, поэтому используется обычно на кинжалах и боевых ножах. Только вот что им
делать в быту? Разве что на полку
положить.

2 ПРЯМОЙ КЛИН С ПОДВОДАМИ
Профиль дает хороший рез при достаточной прочности клинка. Часто
называют европейским типом.
3
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ЛИНЗОВИДНЫЕ СПУСКИ
Большой угол заточки отрицательно
сказывается на плавности реза. Зато
клинок сохраняет прочность даже

при продолжительных нагрузках
и рубящих ударах.
4

ВОГНУТЫЕ СПУСКИ
Форму еще называют бритвенной,
так как она используется в опасных
бритвах, обеспечивая хороший рез
и глубокое проникновение. Неудобна
при работе с крупными предметами.
5

ПЯТИГРАННИК
Утончение клинка начинается
примерно от середины. Часто встречается у скандинавских моделей,
поэтому его еще называют «скан-

динавскими спусками». Идеально
подходит для реза и меньше – для
рубки.
6 ПРЯМОЙ КЛИН
Форма очень удобна для реза, но лезвие тут тонкое и при нагрузке может
деформироваться или сломаться.
7 СТАМЕСОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ
Односторонняя заточка позволяет
сделать режущую кромку максимально тонкой и острой. Используется в узкоспециализированных
инструментах.
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ВКУСНО ЖИТЬ

не моргнув глазом принимать по 15 человек
гост ей (иногда – неожиданных). А как разбираться в отличиях горного зайца от болотного,
как выбрать между «королевским» мазуреком
и мазуреком «очень вкусным», как выпекать
из блинчиков пироги и караваи, если в продаже отсутствуют то одни продукты, то другие,
а то и все сразу?
Неудивительно, что книга Молоховец воспринималась сперва как возмутительный буржуазный пережиток, потом как издевка, позже – как фантастика.
ПРОСТОЙ ПРИМЕР
Возьмем элементарнейшее блюдо – яйцо.
С его приготовлением справится даже ребенок! А для того, чтобы приготовить его так,
как советует Молоховец, нужно быть как минимум очень ловким человеком, а лучше всего – опытной кухаркой. Да и слово «блюдо»
в данном контексте теряет свое ироничное
звучание.
Итак, рецепт № 1684, «Яйца к завтраку».
«Жестяную или серебряную кастрюльку намазать ложкою масла, осыпать дно и бока сухарями; 12 (!!! – Прим. автора) яиц выпустить
по одному в кастрюльку, посыпая каждое яйцо
солью, простым перцем и мелко изрубленным
зеленым луком-сеянцем; на каждое яйцо положить по кусочку сливочного масла, поставить на горячие уголья; как только немного
поджарятся, подавать на стол в той же самой
кастрюльке.
Выдать (не «взять» или «понадобится», заметим! – Прим. автора): 12 яиц, 3–4 сухаря,
2 ложки масла, зеленого лука, соли, перца».

РОСКОШНАЯ
ЭКОНОМИЯ
Рассказ о роли Елены Молоховец в истории русской кухни (и общества!) так и тянет начать не
по-старинному динамично – с цифр, которые
говорят сами за себя:
•
более 4 000 рецептов;
•
29 прижизненных изданий;
•	300 000 экземпляров суммарного
т иража.
Это все – о знаменитом «Подарке молодым
хозяйкам», книге, выпущенной тридцатилетней Еленой Молоховец в год отмены крепостного права и возмущенно порицаемой после
революции 1917 года; в промежутке между
этими вехами ставшей надежной опорой для
домохозяек «среднего класса», а в наше время – заповедником рецептов русской и обрусевшей кухни и энциклопедией жизни, утраченной навсегда.
Ведь помимо собственно рецептов, Молоховец, руководимая желанием заставить свою
опытность послужить другим, поместила
в книгу советы и о том, как организовать повседневное и праздничное питание, как удобно обустроить кухню, квартиру, дом или дачу,
как рационально распоряжаться продуктами.

Не зря полное название книги – «Подарок молодым хозяйкам, или Средство к уменьшению
расходов в домашнем хозяйстве».
ДВА МИРА, ДВЕ КУХНИ
Поэт Арсений Тарковский в 1957 году написал о Елене Молоховец злое и грубое стихо
творение, наполненное тем родом ненависти,
который голодный испытывает к сытому. Да,
домашнее хозяйство времен Молоховец радикально отличалось от того, которое вели
в 20, 30, 40, 50-х и т. д. годах XX века.
Очевидно, что читательница, к которой
обращается Молоховец, не та, что готовит
блюда, а та, что заказывает их. Без прислуги невозможно каждый день подавать обед,
состоящий из 3–6 блюд (следя, чтобы в одном обеде не повторялся один и тот же продукт, чтобы цвета и вкусы блюд чередовались), предлагать к вечернему чаю не менее
пяти сорт ов одного только хлеба домашней
выпечки и до девяти разновидностей масла,
не считая холодных закусок, фруктов и напитков (помимо самого чая; интересно, доходило
ли до него вообще дело у трапезничающих?),
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Текст:
Элла ЗАХАРОВА

Елена Ивановна Молоховец прожила долгую жизнь
и была женщиной государственного ума. Несмотря
на ее стремление обустроить Россию, обустроить
ей удалось только домашнее хозяйство – правда,
не только собственное. Но кто рискнет утверждать,
что этого мало – учитывая масштабы?

РУСЛАЙН

СУДЬБА СМОЛЯНКИ
Несмотря на демонстрируемое на страницах
книги обыкновение широко пользоваться услу
гами кухарки и склонность к если не шикарным (по тем временам), то уж точно обильным
приемам пищи, Елена Ивановна не производит
впечатление ни избалованной, ни расточительной дамы.
Хотя сведений о ее жизни сохранилось немного, известно, что она была дочерью архангельского чиновника высокого ранга и супругой архитектора. Тем не менее жизнь ее легкой
не назовешь. В ней были ранняя кончина родителей, обучение в Смольном институте благородных девиц (которое совсем не являлось
многолетней «прогулкой на лужайке», так как
было сопряжено с жесткой дисциплиной и многочисленными ограничениями), смерть восьмерых из десяти рожденных ею детей, увлечение мистицизмом, борьба с «пиратами» (ее
книга была настолько коммерчески успешна,
что даже подделывалась), отсутствие признания. Да, было и такое – несмотря на оглушительную популярность «Подарка…», другие
труды Елены Ивановны, посвященные религии, монархизму и духовному возрождению
России, благодарного отклика у общественности не снискали.
В финале жизненного пути грянул самый сокрушительный удар – слом всего привычного уклада. Умерла Елена Ивановна в 1918 году,
в Петрограде, и была причиной тому болезнь
или старость, установить трудно. Однако голодали в то время в Петрограде практически
все…

ПСИХОЛОГИЯ
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МАЛОИЗВЕСТНЫХ
СЕКРЕТОВ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ
ПСИХИКИ

Относитесь
к себе хорошо

Избегайте соблазна ругать себя за ошибки и прокрастинацию.
Не обрушивайте на свою голову громы и молнии за срывы запланированных дел или проявленную слабость. Относитесь
к себе с симпатией и прощайте недостатки, даже когда сделать
это нелегко. Простив себя, вы запретите своему мозгу вступить
на скользкий путь моральной поблажки, который ведет к дальнейшим срывам и усугублению прокрастинации.

Н А У Ч Н О Е О БЪЯ С Н Е Н И Е
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Термин «моральная поблажка» предложила профессор Стэнфорда Келли МакГонигал. Она провела ряд исследований, в результате которых выяснилось, что наш мозг под грузом вины особенно восприимчив к соблазнам. Дело в том, что мозг призван
защищать не только здоровье своего хозяина, но и его настроение. Пока вы виноватитесь, проклиная себя за лень и слабость,
пока подбираете самые резкие и грубые слова в свой адрес, пытаясь укрепить мотивацию, ваш мозг отчаянно ищет способы
вас взбодрить. А самым приятным покажется, конечно, то, чего
вы пытаетесь избежать.
«Да ладно, ты уже съел кусок торта, диета сорвана, доедай
и остальное, безвольное ничтожество!» или «Опять пропустил
дедлайн? Да бросай ты это дело, все равно на такую работу ты
не способен, ленивый прокрастинатор! Да и черт с ним! Досмотрю подборку котиков и лягу спать!» Это наглядные иллюстрации того, как работает моральная поблажка. Относитесь
к себе хорошо, прощайте слабости, отмечайте успехи и не допускайте застревания в бесконечном круге вины и утешительных
поблажек.

2

Ловушка
«халявы»

Н А У Ч Н О Е О БЪЯ С Н Е Н И Е

В бутиках, салонах красоты, автосалонах, ресторанах и других местах активной
траты денег вас может подстерегать очень распространенная ловушка:
бесплатные услуги или небольшие подарки. Например, чашка чая, пока вы
ждете своей очереди на стрижку у мастера. Конфеты в прозрачной вазе на кассе
магазина. Комплимент от шеф-повара, пока готовится заказ. Так заведение
формирует у вас так называемую лояльность к себе и своему бренду.
Совет: не берите ничего бесплатно, если не хотите потратить лишние деньги.
Человек – социальное животное, нуждающееся в тесном взаимодействии с другими представителями своего вида. Механизм этого взаимодействия отточен миллионами лет и прочно зашит в вашем мозгу. Одна
из его составляющих – желание непременно «отдариться» в ответ на подарок. Или ответить услугой на услугу.
Хотя вы и не осознаете своего «долга», мозг расценивает неожиданную халяву именно как долг, как приглашение к кооперации и заставляет чувствовать себя обязанным. Так же, как и миллионы лет назад, когда
общество людей ничем не отличалось от популяции обезьян.
Волей-неволей приходится этот неосознаваемый «долг» отдавать:
спонтанными покупками, спокойным отношением к завышенной цене,
рекомендацией бренда знакомым и т. п. Одна чашка бесплатно предложенного кофе – и вот вы уж в ловушке «халявы».
Маркетологам и людям бизнеса все это хорошо известно, поэтому если
вы не хотите, чтобы вами манипулировали, запомните правило: никогда и ничего не берите бесплатно – в нашем мире бесплатного не существует.
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Сегодня – совет для тех,
кто любит читать, но ему
вечно некогда. Если вы
никак не можете заставить себя начать читать
книги или, что бывает
чаще, начинаете, но бросаете, не добравшись до
конца, попробуйте старую
и очень эффективную
методику: задайте себе
число страниц, которое
будете прочитывать
в день, и пусть это число будет небольшим.
Скажем, 10 страниц, но
ежедневно.

Читайте
понемногу

РУСЛАЙН

Эта заминка, раздражающая людей интеллектуальных, но
занятых, спровоцирована параличом анализа. Между вами
и интересными книжками стоит страх мозга – страх перед
объемом предстоящей работы. Вы можете даже не осознавать
этого, но мозг не приветствует долгосрочные проекты: на них
тратится много энергии. Вы до бесконечности будете говорить себе: «Завтра!» или решите читать по чуть-чуть. 10 страниц не испугают ваш мозг: это немного, это совсем недолго,
и чтение не успеет вас утомить.
Книга обычно вмещает 200–300 страниц, значит, одну книгу вы будете прочитывать в среднем за месяц. 12 книг в год –
не слишком много, но это на 12 книг больше, чем ничего, верно? К тому же вам нужно только уговорить себя взять книгу
в руки и начать чтение: потом вы втянетесь и прочтете, конечно, больше: столько, сколько захотите. Но если нет – так
нет, прочтите хотя бы десяток страниц и похвалите себя за последовательность и тягу к знаниям.

Тренируйтесь
в уме

Визуализируйте навыки, которые хотите получить.
Чем бы вы ни занимались, каких целей ни планировали
бы достигнуть, выделите время в течение дня и перед сном
на практику визуализации: в подробностях представьте
желаемое. Только не вещь, которую хотелось бы иметь,
а умение, которое мечтаете получить.

Н А У Ч Н О Е О БЪЯ С Н Е Н И Е

ПСИХОЛОГИЯ
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Визуализация – понятие, известное как специалистам в области работы мозга, так и широкому кругу людей. Способность человеческого
мозга к обучению настолько велика, что даже
простое представление желаемых действий заставляет его включать активность в тех зонах,
которые отвечают за эти действия, совершаемые в реальности. Это касается любых действий, даже тяжелой физической нагрузки:
когда вы представляете, что, например, поднимаете штангу, к требуемым мышцам приливает кровь: мозг готовит их к нагрузке. Конечно,
одним воображением вы мышцы не накачаете,
но визуализация способна сократить ваш путь
к мечте и укрепить мотивацию.
Однако этот брейнхак работает только в том
случае, когда вы визуализируете собственные
действия, а не их итог: например, визуализация новой красивой машины может вам только душу согреть, а, скажем, визуализация действий по зарабатыванию денег на эту машину
поможет привести в порядок мысли и поставить себе ряд четких задач.

Не болтайте
после спортзала
Физическая нагрузка или экстремальная ситуация делают вас более
разговорчивым, чем обычно. Болтая
во время фитнеса, проще всего случайно выболтать секрет, особенно если
с вами занимается знакомый. По
этому сегодняшний брейнхак звучит
так: если боитесь сказать лишнее –
не слишком активно делитесь информацией после того, как хорошенько
потренировались.

Н А У Ч Н О Е О БЪЯ С Н Е Н И Е

Отложите шарады

Предоставим слово эксперту
в области внимания, профессору Гарварда Джереми Вольфу: «В США в последнее время
часто рекламируются видеоигры и приложения, которые
якобы помогают увеличить
ваши когнитивные возможности и улучшить функции
внимания. Многие создатели игр обещают, что вы не будете с возрастом терять память. Однако большая часть
свидетельств говорит, что чем
больше вы будете играть в эти
видеоигры или разгадывать
судоку, тем лучше вы отточите
мастерство лишь в этом конкретном занятии.
Если вместо того, чтобы
проехать пару кварталов на
машине, вы прогуляетесь
(безо всяких умственных нагрузок), это уже пойдет вам
на пользу. Все это в основном
связано с кровообращением. Например, моей маме уже
больше 80 лет, и она стареет.
Утратит ли она свои умственные способности полностью?
Если она захочет вложить
деньги во что-то, то я ей посоветую потратить их скорее на
спортзал, чем на какие-нибудь
игрушки-головоломки».

Физическая нагрузка и экстремальные ситуации запускают в организме реакцию «бей или
беги»: учащение пульса, ускорение дыхания для
лучшего снабжения мышц кислородом, приток
крови к конечностям и другую подобную физио
логическую активность организма. Мозг реагирует на это состояние как на угрозу опасности
и мобилизует все силы для того, чтобы сбежать
от нее или дать отпор. И в частности, повышает
тягу к общению с другими представителями своего вида.
Механизм этой связи до конца не изучен, но
профессор Уортонской школы бизнеса Йона Бергер в ходе ряда экспериментов убедительно доказал ее наличие. Можно предположить, что
повышение болтливости в случае опасности спасало жизнь нашим предкам, заставляя людей делиться информацией об угрозе и опытом преодоления ее. Как бы там ни было, имейте в виду:
физнагрузка делает вас находкой для шпиона.
Примерно в течение получаса после нее.

Если вам предстоит сделать сложное дело, к которому
вы не знаете, как подступиться, разбейте задачу на
множество подзадач. Причем чем мельче будут эти
подзадачи, тем лучше.
Например, вам нужно составить важный документ.
Первый пункт может быть таким: сесть за стол. Второй:
включить компьютер. Третий: открыть текстовый редактор. Четвертый: составить первые два предложения.
Лучше всего записать эти пункты, положить список
перед глазами и последовательно выполнять действия.
Вы не заметите, как втянетесь в процесс, и дело будет
сделано.
Паралич анализа (информационная перегрузка) – состояние, когда слишком долгое и разностороннее обдумывание задачи приводит к тому, что рабочая память выключается,
прихватывая с собой и ту область мозга, которая ответственна за силу воли – префронтальную кору. Вы даже можете испытать удушье
как физический симптом наступления паралича анализа.
Известен способ обмануть мозг: постарайтесь вовсе перестать думать о своем трудном
деле как собственно о деле, а смотрите на него
исключительно как на последовательность
мелких, не пугающих рабочую память задач,
каждая из которых будет обрабатываться последовательно.

7

РУСЛАЙН
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Положите
на место

Хотите больше экономить, но любите гулять по
магазинам? Гуляйте, рассматривайте витрины,
но ничего не трогайте и тем более не берите
в руки. Еще раз: не прикасайтесь к товарам,
какими бы интересными и привлекательными
они ни казались. Это позволит вам без особых
проблем удержаться от спонтанных покупок.
Н А У Ч Н О Е О БЪЯ С Н Е Н И Е

Отложите головоломки, шарады и прочие игры
и игрушки, «развивающие внимательность,
скорость мышления и глубину познания».
Интеллектуальные игры не работают, поэтому
не тратьте на них свое время. Если вы хотите
позаботиться о будущем своего мозга, о его
функционировании в старости, занимайтесь
спортом, так как физическая нагрузка – единственный доказанный способ профилактики
когнитивных способностей.

НАУ ЧНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

5

Паралич
анализа
37
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На сцену выходит дофамин – гормон,
который до сих пор кое-где (например,
в «Википедии») называется гормоном
удовольствия. На самом деле дофамин –
гормон желания, а не удовольствия: он
заставляет вас хотеть, но не приносит
чувства удовлетворения. Дофамин действует как морковка, закрепленная перед
носом осла: вынуждает бесконечно двигаться вслед за желаниями, но все время отодвигает награду. Возможно, вы замечали: предвкушение покупки вещи,
которую вы давно хотели, всегда дарит
больше положительных эмоций, чем последующее удовольствие от владения
этой вещью.
Ваши дофаминергические нейроны начинают работать, как только на глаза вам
попадается что-то интересное и привлекательное, но во сто крат эффективнее
они работают, когда желаемое становится осязаемым – в прямом смысле. Кровь
приливает к лицу, сердце начинает стучать сильнее (дофамин – биохимический
предшественник адреналина) – и, сами
того не замечая, вы уже кладете в корзинку какую-то ненужную вам ерунду. Суньте руки поглубже в карманы и поглазейте
на товары, но не более того.

ПСИХОЛОГИЯ

9
Закройте
тарелку

Приглушите
свет
За час-полтора до сна приглушите свет во
всех комнатах. Устройте в ванной комнате
возможность переключения с верхнего яркого
света на мягкий и неяркий (например, поставьте
там настольную лампу). Этот невероятно
простой прием улучшит засыпание и повысит
качество вашего сна.

10

Ориентируйтесь на чувство голода: не садитесь за стол,
пока не проголодаетесь, и вставайте из-за стола, как только
наелись, даже если в тарелке осталась еда. Если вы обедаете
в компании и возможности сразу же закончить трапезу
у вас нет, закройте тарелку, как только почувствуете
себя сытым, например, другой тарелкой или салфеткой.
В крайнем случае просто уберите свою тарелку из поля
зрения. Этот простой прием поможет вам не переесть.
Н А У Ч Н О Е О БЪЯ С Н Е Н И Е
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Любое сознательное волевое усилие, в данном случае – перестать есть по достижении чувства сытости, совершается префронтальной корой головного
мозга – вашим центром самоконтроля. В течение дня вы принимаете множество решений и делаете сотни мелких выборов – что надеть, каким
маршрутом попасть на работу, что купить на ужин
и т. п., что постепенно истощает ресурс префронтальной коры, утомляет ее, и ваша воля ослабевает.
Помогите своей префронтальной коре: убрав из
поля зрения еду, вы остановите процесс выработки дофамина – гормона, заставляющего человека
хотеть, то есть совершать действия в поисках награды. Еду ваш мозг воспринимает как награду, но
только тогда, когда вы ее видите и чувствуете запах. Когда вы сыты, запах пищи уже не кажется вашему мозгу таким привлекательным, однако глаза
продолжают передавать информацию о «вкусняшке» прямиком вашим дофаминергическим нейронам, причем процесс этот совершается помимо вашего сознания (и желания).
Вместо того чтобы напрягать силу воли, сознательно удерживая себя от доедания и переедания,
просто спрячьте пищу с глаз долой и остановите
выработку дофамина. Вам полегчает в считаные
минуты.

Значение сна для различных систем организма трудно переоценить. Во сне вырабатываются гормоны,
заживляющие пораженные участки ткани, способствующие росту и укреплению мышечной массы,
уничтожению лишних запасов жира. Если вы придерживаетесь диеты – во сне интенсивнее всего худеете.
Если занимаетесь спортом – во сне восстанавливается
и укрепляется мышечная ткань. Если вы ребенок или
подросток – во сне вы растете. И все без исключения
люди во сне структурируют и архивируют полученную за день информацию, обрабатывают воспоминания, «отращивают» необходимые для развития мозга
синапсы – связи между нейронами головного мозга.
Мы, люди, ведем дневной образ жизни, поэтому мозг реагирует на свет как на день, а на темноту – как на ночь. Приглушая свет, вы даете информацию: наступили сумерки, и пора готовиться ко
сну. В ответ мозг дает сигнал на выработку гормона
мелатонина, регулятора суточных ритмов. Мелатонин, в свою очередь, разносит по всему вашему телу
сигнал о начале подготовки ко сну: метаболизм замедляется, так как вам больше не нужно добывать
энергию для активных действий, психические процессы также переходят в «режим сна». Полутора часов вполне достаточно, чтобы ваше тело подготовилось ко сну.
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АВИАИСТОРИЯ

ПОЧЕТНАЯ
МИССИЯ
ПЕРВОПРОХОДЦА
Гостем нашего журнала стал Алексей
Донченко, директор департамента развития
сети маршрутов авиакомпании «РусЛайн»,
который рассказал о команде своего
подразделения и об особенностях его работы.

– Алексей Александрович, чем занимается
возглавляемый вами департамент?
– Он отвечает за формирование расписания
полетов: это то, на что ориентируется в работе
вся авиакомпания. Мы с коллегами занимаем
сянастоящим искусством – создаем карту поле
тов «РусЛайна», исходя из потребностей и воз
можностей рынка пассажирских авиаперевозок
и с учетом внутренних ресурсов бизнеса.
– У каждого произведения искусства есть
начало – идея. С чего начинается создание
карты полетов авиакомпании?
– Появлению идеи предшествует глобальная
системная работа с огромным объемом инфор
мации. В департамент развития сети маршрутов
входят два подразделения: группа организации
расписания и аналитический отдел. Последний
занимается обработкой информации. Основные
инструменты аналитика – статистика и слож
ные математические модели. Изучается и обрат
ная связь от наших представителей в регионах,
а также пожелания пассажиров, предложения
от партнеров, трансферные потоки из региона
и через регион, трафик альтернативных видов
транспорта. Результат работы аналитического
отдела, которым управляет Елена С
 ергеенко, –
база данных, на основе которой и принимаются
решения, откуда и куда летать, как часто, по ка
кому расписанию. Добавить к этому предпри
нимательскую интуицию – и уже можно фор
мировать идеи для планомерной работы над
развитием карты полетов авиакомпании.
А один из наиболее интересных процессов –
подготовка решений для открытия новых рейсов.
За последние три года маршрутная сеть авиаком
пании выросла больше чем в два раза. Такие ре
зультаты вдохновляют на новые подвиги.

АЛЕКСЕЙ ДОНЧЕНКО,
директор департамента
развития сети маршрутов
авиакомпании «РусЛайн»

– Подвиги, очевидно, совершают особенные
и самоотверженные люди. Расскажите про
вашу команду.
– Ответственность очень высока, поэтому в на
шей команде – только профессионалы: с боль
шим опытом работы в отрасли, глубоким пони
манием организационных и производственных
процессов, знанием законодательства и регла
ментов. Подготовкой к полетам по новым

 аправлениям занимаются сотрудники группы
н
организации расписания, возглавляемой Павлом
Леоновым. Ее задача – получение в аэропорту
назначения временного интервала для прилета
и вылета, установление даты первого рейса и пе
риода выполнения полетной программы. Особо
хотел бы отметить старожилов «РусЛайна» и асов
авиационной отрасли – Евгения Михайловича
Денисова, отвечающего за формирование распи
сания, и Владимира Александровича Муркина,
который занимается организационным обеспе
чением полетов. Они решают непростые зада
чи, так как им приходится согласовывать массу
противоречивых условий: доступность экипа
жа, самолета и терминалов на отправку, распи
сание других авиакомпаний, состояние пого
ды, форс-мажорные обстоятельства, требования
к лиентов. То есть разработка графика полетов –
трудоемкий и долговременный процесс. А луч
шее подтверждение того, что все выполнено хо
рошо, – первые продажи билетов на новые рейсы.
– Сколько новых рейсов должен открыть
за сезон ваш департамент, чтобы можно
было сказать: «Да, это отличная работа!»?
– Открытие новых рейсов для нас не само
цель. Расширение маршрутной сети можно осу
ществлять и через увеличение частоты поле
тов на линии, развитие трансферных перевозок.
Как в любой коммерческой организации, на
первом месте всегда стоит экономическая эф
фективность. «РусЛайн» – региональный авиа
перевозчик, выполняющий одну из самых слож
ных задач – предоставление регионам равных
с жителями мегаполисов возможностей для пу
тешествий и деловых поездок. Рекордным по
открытию новых рейсов стал для нас 2019 год:
наша маршрутная сеть увеличилась до 70 на
правлений по России, большая часть из которых
не связана с Москвой.
Авиакомпания «РусЛайн» – заслуженный пер
вопроходец на рынке региональных авиапере
возок. Особенность нашего флота воздушных
судов – «Р усЛайн» эксплуатирует 50-кресель
ные Bombardier CRJ-100/200 – позволяет успеш
но работать даже на маршрутах с невысоким на
чальным пассажиропотоком. На многих вновь
открываемых региональных линиях мы факти
чески с нуля формируем спрос на авиапере
леты – создаем совместно с региональными
партнерами новые туристические продукты,
определяем удобные альтернативные трансфер
ные перелеты, вкладываемся в рекламу и про
движение, развитие продаж. Но, к сожалению,
в России не существует такого понятия, как
«преемственность по линиям», поэтому, как
только линия становится коммерчески успеш
ной, на нее встают другие авиакомпании –
со своими экономическими моделями и ресур
сами, с которыми нам сложно соперничать.
Поэтому задача по поиску новых возможностей
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для развития маршрутной сети авиакомпании
«РусЛайн» – задача перманентная.
– Быть первопроходцем трудно, но всегда
почетно. Есть линии, развитие которых –
это безусловная заслуга «РусЛайна»?
– Примеров много. Самый показательный –
Екатеринбург – Новосибирск. Лет 8–9 назад по
данному направлению летали всего две авиаком
пании, включая «РусЛайн», – с частотой 2–3 рей
са в неделю. Мы довели этот показатель до еже
дневных полетов с хорошей загрузкой, а сейчас
уже 6 перевозчиков выполняют по направле
нию больше 10 рейсов в день. Из свежих приме
ров – за год на линии Иваново – Санкт-Петербург
частота полетов увеличена с 2 рейсов в неде
лю до периодичности раз в день. Рейс Курск –
Москва, начинавшийся с 5 вылетов в неделю,
с 14 сентября осуществляется 14 раз в неделю.
В свое время мы открыли маршрут Москва –
Элиста: сейчас авиакомпания «РусЛайн» с него
ушла, но по нему ежедневно выполняют рей
сы другие авиаперевозчики. Похожая ситуа
ция с направлениями Екатеринбург – Краснодар
и Екатеринбург – Ростов-на-Дону, и это зако
номерность рынка: растущий пассажиропоток
привлекает новых перевозчиков. В конечном
итоге выигрывают пассажиры, а конкуренция –
хороший стимул к совершенствованию бизнеса.
– Вы в прошлом военный, начальник штаба зенитно-ракетного дивизиона. Помогают в работе навыки, приобретенные во время службы в армии?
– Я окончил Ярославский зенитно-ракетный
институт противовоздушной обороны, а позже
получил бизнес-образование в Российской ака
демии госслужбы. Из военного прошлого при
годились полученные во время учебы знания
в вопросах управления и приобретенный за годы
армейской службы богатейший управленческий
опыт. В армии я привык действовать в условиях
динамично меняющейся обстановки, острого де
фицита времени и ресурсов, отсутствия готовых
решений. Привык сразу искать пути выполнения
задачи, не рассуждая, возможно это или нет. Ар
мейский опыт учит дисциплине, ответственно
сти, точности и порядку, стрессоустойчивости,
а офицерская выдержка помогает в проведении
переговоров на высоком уровне.
– Зимнее расписание на 2019–2020 годы
вступает в силу с 27 октября. Что интересного предлагает «РусЛайн» своим пассажирам в новом сезоне?
– В наступающем сезоне мы расширяем свое
присутствие на региональных рынках России.
Открытие новых рейсов запланировано к ново
годним праздникам. Так что следите за наши
ми новостями на www.rusline.aero и в социаль
ных сетях!
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