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ИТОГИ ГОДА

Уважаемые
пассажиры!

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор
авиакомпании «РусЛайн»

Добро пожаловать на борт!
От всей души поздравляю вас с наступаю
щим Новым годом и Рождеством! Желаю
здоровья вам и вашим близким. Пусть гря
дущий год принесет много радостных собы
тий и больше поводов для приятных путе
шествий!
В течение всего года мы не переставали на
пряженно работать над созданием новых
услуг и предложений для наших пассажиров.
В наступающем году мы продолжим рабо
ту по оптимизации тарифной сетки авиа
компании, дополнив ее новыми интересны
ми предложениями. Для этого у «Р усЛайна»
есть все возможности: эффективный парк
лайнеров, широкая маршрутная сеть,
высокопрофессиональные сотрудники и боль
шой опыт работы на рынке пассажирских
авиаперевозок.
В преддверии Нового года большинство
из нас старается оценить результаты
года уходящего – как профессиональные,
так и личные – и уже попробовать загля
нуть в будущее. Почему бы не сделать это,
находясь на борту самолета, когда сама
атмосфера полета и преодоления огромных
расстояний настраивает нас на новые го
ризонты, новые впечатления и новые цели?
Смотрите в будущее уверенно и с интере
сом к новым путешествиям, в которые
«РусЛайн» приглашает вас в наступающем
году.
Для нашей авиакомпании 2019 год стал
периодом серьезных достижений и значимых
событий. В уходящем году авиакомпания
«РусЛайн» перевезла на своих бортах более
653 450 человек. Показатель прироста пас
сажиропотока и пассажирооборота оста
ется на высоком уровне среди других регио
нальных авиаперевозчиков РФ, что является
подтверждением востребованности и попу
лярности услуг «РусЛайна».
Статус авиаперевозчика федерально
го масштаба предполагает создание опти
мального предложения как для деловых пас
сажиров, так и для тех, кто отправляется
на отдых. Поэтому зимнее и летнее расписа
ние полетов авиакомпании охватывает бо
лее 50 городов России. За 2019 год «Р усЛайн»
выполнил около 19 329 рейсов. Ежедневно

 ыполнялось более 50 рейсов, в том числе
в
чартерных.
На протяжении всего года мы активно
поддерживали и развивали партнерство
по код-шер-соглашениям с авиакомпаниями
«Армения» и Utair.
В 2019 году авиакомпания «РусЛайн» про
шла независимый аудит эксплуатационной
безопасности на соответствие междуна
родным стандартам и получила сертифи
кат IOSA. Для «РусЛайна» безопасность и на
дежность полетов – главные приоритеты.
Вся деятельность авиакомпании направле
на на постоянное совершенствование тех
нологий и бизнес-процессов, обеспечивающих
эксплуатационную безопасность.
В компании проведена большая подгото
вительная работа к зимнему сезону: увели
чен штат представителей в аэропортах,
чтобы улучшить обслуживание пассажиров,
проведено дополнительное обучение персо
нала по работе с пассажирами, реализованы
мероприятия по повышению качества рабо
ты контактного центра, проведена опти
мизация технических регламентов по обслу
живанию самолетов.
За последний год авиакомпания увеличи
ла прямые продажи авиабилетов через соб
ственный сайт с 28 до 45%. При этом интер
фейс сайта становится все более удобным
и понятным пассажирам.
Важным достижением сервиса стало вне
дрение услуг дополнительного комфорта на
борту, выполняемых по обширной сети на
правлений, а также возможности предва
рительного онлайн-бронирования и оформ
ления услуг. Это значительно повысило
удобство планирования полета и выбора
условий персонального комфорта для пасса
жиров экономкласса.
Мы планомерно работали над внедрением
новых элементов комфорта и обслуживания
на борту. Введена линейка дополнительных
услуг, пользующихся большой популярно
стью у пассажиров: предварительный выбор
мест на борту, «Любить.Летать» – полу
чение дополнительной информации о поле
те за 24 часа до вылета, онлайн-заказ пита
ния на рейсах, выполняемых из аэропортов
Внуково, Санкт-Петербурга, Екатеринбур
га, Красноярска и Белгорода. В основу при
готовления всех блюд положена концепция
здорового питания, особое внимание уделе
но использованию натуральных продуктов
и ингредиентов, поиску новых интересных
вкусовых сочетаний.
Для удобства наших пассажиров были
введены тарифы на покупку дополнитель
ных мест ручной клади и багажа. Это реши
ло вопросы по отсутствию мест на полках
для верхней одежды, негабаритных сумок,
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а также упростило процедуру регистрации
трансферных пассажиров «РусЛайна» на рей
сы авиакомпаний-партнеров из-за примене
ния единых стандартов для ручной клади.
Наши пассажиры традиционно могут бес
платно провозить горнолыжное снаряже
ние. В дополнение к багажу один пассажир
может провезти пару горных лыж с лыжны
ми палками или сноуборд, а также ботинки,
шлем, очки, специальную одежду в чехле об
щей массой не более 20 кг.
В уходящем году за свои достижения авиа
компания была удостоена ряда престиж
ных авиационных наград. Знания и опыт на
ших сотрудников в очередной раз получили
высшую оценку экспертов отрасли: в июле
авиакомпания « РусЛайн» стала победите
лем Евразийской премии в области авиа
ционного маркетинга 2019 года в номина
ции «Авиакомпания года». Также «Р усЛайн»
стал победителем премии «Рейтинг пунк
туальности авиакомпаний» международ
ного аэропорта Внуково имени А. Н. Тупо
лева. На I торжественной церемонии
вручения премии по итогам осенне-зимне
го сезона 2018–2019 годов «Р усЛайн» побе
дил в номинации «Наиболее динамичное раз
витие региональной маршрутной сети».
На II торжественной церемонии вручения
премии по итогам весенне-летнего сезо
на 2019 года авиакомпания одержала побе
ду в номинации «За развитие региональных
перевозок».
Кроме того, наши бортпроводники ста
ли серебряными призерами в профессиональ
ном конкурсе в рамках IV Международного
форума SkyService 2019. А бортпроводница
«РусЛайна» Екатерина Российская достой
но представила авиакомпанию в первом
международном конкурсе красоты Sky Lady
2019, проходившем в рамках этого же фору
ма, победив в номинации «Мисс зрительских
симпатий».
Пассажиры, которые уже не первый раз ле
тают рейсами «РусЛайна», наверняка обра
тили внимание на то, что бортпроводники
нашей авиакомпании встречают их в новой
форме. Теперь яркий цвет будет поднимать
настроение и пассажирам, и сотрудникам
«РусЛайна», создавая теплую и доброжела
тельную атмосферу на борту.
Уверен, отличным спутником для всех
пассажиров станет наш бортовой журнал
«Время РусЛайн», который вы сейчас держи
те в своих руках. Надеюсь, что чтение жур
нала доставит вам самое настоящее удо
вольствие.
Путешествуйте чаще, получайте боль
ше новых впечатлений! Мы сделаем все,
чтобы полет прошел незаметно. Будем рады
видеть вас на борту «РусЛайна» в 2020 году!
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НОВОСТИ

ПОБЕДА
В НОМИНАЦИИ

УЧАСТИЕ В ONLINE TRAVEL
Авиакомпания «РусЛайн» приняла участие в 7-й международной
конференции и выставке Online
Travel, которая состоялась
12 ноября 2019 года в Москве.
Это ежегодная уникальная дискуссионная площадка, которая собирает лучших профессионалов
данной отрасли, где они обмениваются своими мыслями, идеями
и опытом. Среди участников: руководители и специалисты российских и зарубежных онлайн-тревел
агентств, метапоисковых систем,
тревел-стартапов, онлайн-сервисов
для планирования путешествий,
социальных сетей, страховых компаний, онлайн-сервисов бронирования отелей, поставщиков

I T-решений для отрасли, авиакомпаний и аэропортов.
Замгендиректора по внешним
связям «РусЛайна» Наталия Кошевар в рамках конференции рассказала про увеличение авиакомпанией за последние 1,5 года прямых
продаж авиабилетов через собственный сайт с 28 до 45%. «Увеличению объемов продаж через
собственный веб-сайт способствовало внедрение и расширение различных технологий, – пояснила
Наталия Кошевар. – Интерфейс
сайта становится все более удобным и понятным пассажирам, например, в части продаж услуг по
перевозке багажа, а также в части
продаж более удобных мест».

14 ноября 2019 года на II торжественной церемонии вручения
премии «Рейтинг пунктуальности авиакомпаний» международного аэропорта Внуково имени
А. Н. Туполева по итогам весенне-
летнего сезона 2019 года авиакомпания «РусЛайн» победила в номинации «За развитие региональных
перевозок». Всего премия вручалась по 18 номинациям. Аэропорт
Внуково учредил ее в 2019 году
и планирует проводить по итогам каждого периода летной
навигации. «РусЛайн» благодарит
коллег из Внуково за то, что по достоинству оценили вклад авиакомпании в развитие авиасообщения
между регионами и, конечно же,
наших пассажиров, которые изо
дня в день летают с нами.

«РУСЛАЙН» ПЕРЕВЕЗ 300-ТЫСЯЧНОГО
ПАССАЖИРА ИЗ АЭРОПОРТА УЛЬЯНОВСК
14 ноября 2019 года авиакомпания «РусЛайн» перевезла 300-тысячного пассажира из аэропорта Ульяновск.
Им оказалась пассажирка рейса РГ 232 У
 льяновск –
Санкт-Петербург Юлия Теребенина.
Юбилейного пассажира встретили праздничным
флешмобом. Генеральный директор АО «Аэропорт
Ульяновск» Сергей Иванович Наконечный лично поприветствовал пассажира и вручил сертификат на годовое обслуживание в бизнес-зале аэропорта Ульяновск (Баратаевка). От регионального представителя
авиакомпании «РусЛайн» Евгения Бородкина обладательница счастливого посадочного талона получила сертификат на бесплатный авиаперелет по всей
маршрутной сети перевозчика. Постоянные парт
неры АО «Аэропорт Ульяновск» – Hilton Garden Inn
Ulyanovsk и кафе Buffet – подарили пассажирке сертификат на бесплатное проживание в отеле Hilton
Garden Inn Ulyanovsk и Hilton Garden Inn в Москве
и сертификат на бесплатное посещение кафе, расположенного в здании аэровокзала.
Пассажиропоток аэропорта за 10 лет вырос практически в 10 раз. Во многом это стало возможным
благодаря поддержке руководства области, которое
считает авиаперевозки одним из важнейших направлений развития транспортной системы региона.
«Аэропорт Ульяновск – один из наших ключевых
партнеров, сотрудничеством с которым мы искренне
гордимся. Вместе мы открываем новые н аправления

ВВОД НОВОГО РЕЙСА
Авиакомпания «РусЛайн»
ввела новый рейс Екатеринбург – Надым – Красноярск
с конца октября. Перелеты
осуществляются по средам.
Время в пути по данному направлению составит 5 часов
45 минут, техническая посадка в Надыме – 50 минут.
Стоимость билета в одну
сторону по направлению
Надым – Красноярск или
Красноярск – Надым составляет от 3500 рублей,
стоимость авиабилета по
направлению Екатеринбург –
Красноярск или Красноярск –
Екатеринбург – от 5000 рублей

(с учетом всех сборов авиакомпании, возможны агентские сервисные сборы).
«Рейсы выполняются один
раз в неделю до конца декабря. Уверен, что они будут пользоваться популярностью у пассажиров всех
трех регионов – Ямало-
Ненецкого автономного
округа, Свердловской области и Красноярского края,
так как позволят быстро,
комфортно и безопасно перемещаться между городами», – говорит Александр
Крутов, коммерческий директор авиакомпании.

РУСЛАЙН

РУКОВОДИТЕЛИ АК «РУСЛАЙН»
ВЫСТУПИЛИ НА ФОРУМЕ
Топ-менеджеры авиакомпании «РусЛайн» выступили
на ключевых мероприятиях крупнейшего авиационного форума «Крылья будущего» в рамках деловой
программы.

и расширяем географию полетов для жителей региона, делая авиаперелеты удобнее
и доступнее. Мы рады тому, что именно на
рейсе авиакомпании «РусЛайн» Ульяновск –
Санкт-Петербург летел 300-тысячный пассажир аэропорта в этом году. От своего лица
и от лица всей компании поздравляем наших
коллег из аэропорта и желаем дальнейшего
р оста пассажиропотока и развития!» – комментирует Евгений Бородкин, региональный
представитель авиакомпании «РусЛайн».

31 октября генеральный директор авиакомпании
«РусЛайн» Александр Городилов принял участие
в закрытом завтраке и выездном совещании Минтранса по актуальным вопросам отрасли. Коммерческий директор «РусЛайна» Александр Крутов стал одним из спикеров панельной дискуссии
о развитии авиаперевозок вне Москвы.
«Перед отраслью стоит серьезная и довольно
амбициозная задача по росту доли внутренних
перевозок в обход Москвы до 50% к 2024 году.
Принимаются важные поддерживающие меры,
одной из которых, безусловно, стало обнуление
НДС на некоторых маршрутах. Однако отрасли
необходимо консолидировать усилия, игрокам –
обмениваться успешным опытом, государству
и авиакомпаниям – работать вместе. Только эффективный диалог поможет достичь поставленных целей», – говорит Александр Крутов, коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».
Авиакомпания «РусЛайн» в течение нескольких лет последовательно развивает перевозки
между региональными центрами в обход главных
воздушных гаваней страны – Москвы и Санкт-
Петербурга. Маршрутная сеть авиакомпании
объединяет более 65 городов.
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ТРЕНДЫ

Не пора ли нам занырнуть?

Фото с сайтов производителей

ГАДЖЕТЫ

Инженеры из США и Новой
Зеландии создали полупогружную подводную лодку Innespace
Seabreacher, которая плавает
в стиле дельфина. Занырнуть
в морскую пучину на скорости
40 км/ч смогут одновременно
два человека. По поверхности
воды устройство способно разогнаться до 80 км/ч.

Снимай
очки, смотри
футбол
Купил билет на последний ряд
футбольного стадиона? Не беда.
Возьми с собой бинокль.
А чтобы глаза не
устали, выбери бинокль Double Take. У Double
Take 10-кратный зум и 5-дюймовый яркий монитор, который
почти не нагружает глаза. Кроме функции зума, устройство обладает возможностью
вести прямую трансляцию даже в дождь.

Первый в мире
LED-телевизор с пьезозвуком
Компания Hisense представила необычные телевизоры. Sonic One от Hisense – это традиционный LED-
телевизор с максимальной толщиной 2,8 см. Такой
показатель достигается за счет использования самой
панели устройства в качестве динамика, излучающего п ьезозвук.
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В прошлый раз мы путешествовали по Витебску. Но поездка
в Витебск будет неполноценной, если не посетить находящийся
практически рядом Полоцк. В городе, в котором жизнь замирает
где-то после восьми часов вечера, есть на что посмотреть.
И неудивительно: впервые Полоцк упоминается в летописях
IX века, но ученые убеждены, что первое поселение на берегах
реки Полоты недалеко от места впадения ее в Западную Двину
появилось как минимум на век раньше. В XI веке Полоцк как
центр так называемой Полоцкой земли достигает вершины
своего могущества. В XIII веке в результате крестоносной
немецкой экспансии город становится центром немецкой
торговли в Подвинье. Экономического расцвета Полоцк достиг
к XVI веку, когда входил в состав Княжества Литовского,
враждующего с восточным соседом – Московским государством.
В 1563 году Полоцк изрядно пожег и пограбил царь Иван Грозный.
Продолжали грабить Полоцк русские войска и в следующем
столетии. А в XVIII веке квартировавшие тут во время руссколивонской войны солдаты Петра I устроили в главной жемчужине
города – Софийском соборе – пороховой склад. Собор в то время
принадлежал униатам, и поэтому такое решение не считалось
актом вандализма. Однако последствия были печальными:
в 1710 году взрыв полностью разрушил шедевр полоцкого
зодчества. Другой шедевр – иезуитский храм Святого Стефана,
который во время своего визита в Полоцк императрица Екатерина
II назвала «великолепным», – взорвали уже в 1964 году. Однако
и сейчас в Полоцке полно мест, которые стоит посетить. Например...
…СОФИЙСКИЙ СОБОР
«Он же взлетел на воздух?» – спросите вы. Все верно: взлетел
и был отстроен заново в середине XVIII века теперь уже в облике
великолепного барочного храма. Причем архитектор Ян Глаубиц
сознательно включил в композицию собора сохранившиеся
фрагменты стен старой постройки. Между прочим, изначальный
каменный собор в Полоцке, возведенный в XI веке, стал четвертым
в мире храмом Святой Софии после Константинопольского,
Киевского и Новгородского. Сегодня внутри располагается музей
истории архитектуры Софийского собора, однако и богослужения
тут тоже проводятся – по большим православным праздникам.
А если повезет, сможете попасть и на органный концерт – собор
славится своей акустикой. Интерьеры церкви удивляют броской
и несколько вычурной красотой, присущей стилю барокко. Место,
где возвышается собор, носит название «Верхний замок»: тут
некогда находился укрепленный городской детинец с девятью
башнями. Именно на его месте и воздвигли собор.

УЮТНЫЙ
этот

ПОЛОЦК
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БОРИСОВ КАМЕНЬ
Раз уж вы пришли к Софийскому собору, то этот древний
памятник эпиграфики вы точно не пропустите – огромный
валун лежит на площадке перед собором. Всего в русле Западной
Двины таких камней известно пять. Сейчас их осталось три: два
взорвали в 1930-х. Кому они помешали – непонятно. Знамениты
камни тем, что на них по указанию князя Бориса Всеславовича
были высечены изображения и нанесены надписи. Конкретно
на этом камне можно увидеть крест и слова «Господи, помози
рабу твоему Борису». Надписи датируются 1128 годом, когда
в Полоцкой земле разразился великий
голод. Именно тогда камни
и были поставлены
на местах бывших
языческих капищ
с целью их
освятить
и через это
избавиться
от напасти.

2

НИЖНЕ-ПОКРОВСКАЯ УЛИЦА
Пожалуй, самая красивая улица
в городе. Несмотря на то, что
эта малооживленная городская
артерия сегодня все еще носит имя
вождя мирового пролетариата,
правильнее называть ее по-старому.
Протянувшаяся от Софийского
собора вдоль Западной Двины,
она прекрасно сохранила свой
благородный старинный облик.
На ней, к слову, стоит дом, в котором
жил Петр I, когда приезжал в Полоцк
в 1705 году (Нижне-Покровская, 33).
Впрочем, дом царя Петра –
не главное украшение НижнеПокровской. Краснокирпичная
лютеранская кирха, например, –
это единственный сохранившийся
в городе памятник архитектуры
в стиле неоготики (НижнеПокровская, 11). Дом
№ 20 когда-то служил
корпусом монастыря
францисканцев – он
и теперь может дать
нам представление
о европейской католической
архитектуре XVIII века. Следующая
постройка – Богоявленский
монастырь, основанный в XVI веке.
В открытой в его стенах братской
школе в период с 1654 по 1664 годы
преподавал известнейший
общественный деятель, поэт
и педагог Симеон Полоцкий,
благодаря чему школа стала одним
из главных культурных центров
Беларуси XVII века. По этому
же адресу находится Музей
белорусского книгопечатания.
Он начал свою работу в 1900 году,
когда отмечалось 500-летие со дня
рождения восточнославянского
первопечатника и по
совместительству уроженца
Полоцка Франциска Скорины.
В залах музея сегодня свыше
1500 экспонатов, посвященных
истории книги и книгопечатания.
К слову говоря, у вас есть
прекрасная возможность увидеть
почти всю Нижне-Покровскую
улицу, не сходя с места. На фасаде
одного из городских домов
(считайте, что это своеобразный
квест) она изображена во всей
своей красе. Художник даже
воссоздал кое-какие канувшие
в историю объекты – храм Святого
Стефана, в частности.

3

4
ПАМЯТНИК 23 ВОИНАМ-ГВАРДЕЙЦАМ
Памятник стоит на Нижне-Покровской улице на берегу
Западной Двины. Воздвигнут он рядом с тем местом, где
во время Великой Отечественной войны размещался
деревянный мост через Двину. 3 июля 1944 года его занял
взвод под командованием лейтенанта А. Григорьева.
23 гвардейца удерживали сооружение и небольшой плацдарм
на берегу. Выжить удалось лишь одному защитнику. А 4 июля
благодаря в том числе и этому славному подвигу Полоцк был
окончательно освобожден от фашистов.

ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Небольшая церковь белеет в самом конце улицы. С 1804 по
1833 годы она являлась главным храмом Полоцка.
В 1900 году в результате случившегося в Полоцке
пожара церковь сгорела вместе с сотней окружавших
ее жилых домов. В начале прошлого столетия ее
вновь отстроили, чтобы уничтожить в 1960‑е.
Современная церковь возведена благодаря
пожертвованиям горожан. Завершить прогулку
по улице можно в парке культуры
и отдыха – любимом месте досуга полочан.
Но предлагаем продолжить осмотр
достопримечательностей Полоцка.
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ДЕТСКИЙ МУЗЕЙ
В доме № 46 на Нижне-Покровской улице,
являющемся памятником архитектуры
XIX века, вполне уютно себя чувствует
Детский музей. Музей не совсем обычный.
Дело в том, что большинство музейных
экспонатов, некоторым из которых
более 100 лет, можно подержать в руках
и использовать, к радости маленьких
посетителей, по назначению. Экспозиции
музея концептуально продуманы,
и концепция эта в высшей степени
любопытна и даже остроумна. Оставим это
в секрете – лучше один раз увидеть, чем сто
раз услышать. Скажем лишь, что и дети,
и взрослые от посещения музея в восторге.
Перед входом посетителей встречает
бронзовая скульптура школяра с часами.
Не забудьте заглянуть школяру за спину:
вас ждет сюрприз.

5
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7
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЕВРОПЫ
Параллельно Нижне-Покровской улице протянулся
проспект Ф. Скорины, или главная аллея Полоцка –
так его иногда называют. Тут находятся памятники
двум знаменитым жителям города – Франциску
Скорине и Симеону Полоцкому. Но, кроме них,
здесь еще много чего интересного. Например,
знак «Полоцк – географический центр Европы».
Дело в том, что расчеты ученых предприятия
«Белаэрокосмогеодезия» вкупе со специалистами
Московского института геодезии, аэрофотосъемки
и картографии позволили определить, что
географическое сердце Европы бьется как раз гдето в районе Полоцка. Чем не повод для установки
соответствующего знака? Теперь он на главной
аллее и красуется. На сторонах памятника надписи
на пяти языках: шведском, греческом, английском,
русском и, разумеется, белорусском.
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ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ
Если продолжить путь по проспекту Ф. Скорины, вы
окажетесь на главной площади Полоцка – площади
Свободы. Ее градостроительный ансамбль начал
формироваться еще в XV–XVI веках, когда город
обрел магдебургское право. Тут находилась ратуша
и торговые ряды. Доминантой площади являлся собор
Святого Стефана. Теперь на его месте громоздится
девятиэтажный «дом с ушами» – так за характерную
форму фронтона эту постройку в западной части
площади называют сами полочане. Впрочем, костел
тоже на площади имеется – он изображен на глухой
стене дома на восточной стороне. Получается, что
ушастый дом словно гадкий утенок смотрит на свое
отражение и видит в нем прекрасного лебедя. Но даже
в таком несколько покалеченном виде облик площади
все равно радует глаз. Основные постройки датируются
концом XVIII века. Это жилые и административные
здания, построенные по проекту архитектора Ивана
Зигфридана. В 1850 году на площади появился
25-метровый памятник героям войны 1812 года.
Он и теперь возвышается над площадью, только
этот памятник новодельный, а старый по традиции
взорвали в 30-е годы как «наследие царского режима».

ПАМЯТНИК БУКВЕ «У КРАТКОЕ»
Памятник этой уникальной букве тоже находится на проспекте
Ф. Скорины. Кроме белорусского языка буква эта нигде более
не встречается. Мысль авторов памятного знака понятна: буква
«y» роднит белорусский язык с Западом, кириллическое написание –
со славянским миром, а вот буква «У краткое» – это такой чисто
национальный бренд. Одним словом, у наших соседей есть еще один
повод для гордости, о котором многие и не догадываются.

ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
По адресу ул. Франциска Скорины, д. 21 (будьте
внимательны: в городе есть и проспект, и улица с таким
названием) расположен еще один занимательный объект –
Природно-экологический музей, разместившийся
в бывшей водонапорной башне. Четыре уровня экспозиции
соединяются винтовой лестницей, выражающей идею
связи человека и мироздания. Каждый новый уровень – это
новый мир природы. Так, первая экспозиция рассказывает
о растениях и животных Беларуси. Вторая показывает
проблемы экологии в современном мегаполисе. Третий
уровень представлен экспозицией «Охранные территории»,
где собрана информация о заповедниках, памятниках
природы, редких животных. Четвертый уровень
представляет собой смотровую площадку, с которой можно
полюбоваться панорамными видами Полоцка, также здесь
есть выставочный зал. Экспозиционная площадь музея
составляет 300 квадратных метров. В коллекции – более
тысячи предметов. Музей окружает небольшой, но весьма
живописный сад, где растут цветы, и даже есть пруд.
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ПАМЯТНИК ЕВФРОСИНИИ ПОЛОЦКОЙ
В северной части площади установлен
памятник святой покровительнице
Белоруссии Евфросинии Полоцкой.
Евфросиния (мирское имя Предслава) была
праправнучкой святого равноапостольного
князя Владимира и дочерью полоцкого князя
Георгия (Святослава) Всеславича. Многие
князья просили руки Предславы, однако все
предложения о браке она отвергала ради
мечты стать монахиней. Однажды, узнав,
что родители хотят обручить ее с одним из
князей, она тайно ушла из дома в женский
монастырь и попросила пострига. При
постриге она и получила имя Евфросиния.
По благословению полоцкого епископа Илии
Евфросиния удалилась в затвор, поселившись
в «голубце» – особой келье при Софийском
соборе города Полоцка. Здесь она проводила
время в молитве, бдении и переписывании
духовных книг. Тут, по легенде, Евфросинии
явился ангел, открыв место будущей обители,
которую ей предстояло основать. С тем же
наставлением ангел явился и полоцкому
епископу Илии. «Почивает Дух Святый на
ней», – сказал ангел и указал поставить
Евфросинию игуменьей новой обители
в местечке Сельцо под Полоцком. Туда мы
с вами сейчас и отправимся.
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СПАСО-ЕВФРОСИНИЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ
От памятника Евфросинии Полоцкой продолжим путь
дальше на север – туда, где протекает река Полота,
давшая название городу. По пути обратите внимание
на вал Ивана Грозного по левую руку от вас. Раньше это
оборонительное сооружение окружало не дошедший
до нас Нижний замок, построенный по приказу
русского царя после взятия Полоцка его войсками
в 1553 году во время Ливонской войны. Теперь на месте
замка зеленеет стадион. Выйдя к реке, остановитесь
у небольшого моста красного цвета. Между прочим,
он так и называется – Красный мост. Свое название
мост получил в память о кровопролитных боях между
французской и русской армиями, которые произошли
в этих местах в 1812 году. 7 октября 1812 года русские
войска, захватив мост, смогли ворваться в центр
города. Во время боев тогда погибли 14 тысяч человек
с обеих сторон. Мост был буквально залит кровью,
поэтому его и стали называть «Красным».
Перейдя по мосту на другой берег, следуйте все
время прямо – ошибиться невозможно: мимо СпасоЕвфросиниевского монастыря не пройдете в любом
случае. Первоначально на месте нынешней обители
находилось архиерейское поместье с храмомусыпальницей полоцких епископов и деревянным
Спасским храмом. В 1125 году сюда вселилась
преподобная Евфросиния Полоцкая, и около 1128 года
здесь зародилась монашеская обитель. В середине
XII века на месте деревянной церкви преподобной был
воздвигнут каменный храм во имя Всемилостивого
Спаса, сохранившийся до нашего времени.

12

Православная обитель продолжала существовать
вплоть до 1580 года, когда Полоцк вошел в состав Речи
Посполитой и монастырь был передан римокатоликам.
В 1656 году войска русского царя Алексея Михайловича
вступили в Полоцк, в результате чего обитель на время
снова стала православной, повторно отойдя к иезуитам
в 1667 году. Окончательно православным монастырь
стал лишь в 1832 году.
В годы Второй мировой войны, в период немецкой
оккупации, часть монастыря была переоборудована
немцами под концлагерь. В это время верующие
перенесли нетленные мощи преподобной Евфросинии
из местного антирелигиозного музея в Витебскую
Покровскую церковь, где они находились до 1943 года,
а затем вернули их в Спасский монастырь.
В 1960 году Спасо-Евфросиниевская обитель была
закрыта и возобновила свою деятельность лишь через
30 лет.
Центром монастыря является Спасо-Преображенская
церковь. Интерьер этого небольшого и устремленного
вверх собора украшен многочисленными фресками
XII века, долгое время находившимися под масляной
росписью XIX века и трудом реставраторов обретшими
вторую жизнь. Лики святых написаны с неожиданным
психологизмом и даже драматизмом. Складывается
впечатление, что в эпоху символической живописи
средневековые полоцкие мастера отыскали-таки секрет,
позволяющий с помощью красок описывать внутренний
мир человека, и теперь с древних стен на нас сквозь века
с легким удивлением смотрят наши ожившие предки –
каждый с уникальным характером и судьбой.
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К ИАНУ
ПОТРЯСАЮЩИЙ

Киану Ривз снискал в Интернете славу
одного из самых любимых публикой
актеров. Еще бы: исполнитель культовых
ролей в «Матрице», «Дракуле Брэма
Стоккера», «Джоне Уике» ведет себя
совсем не как голливудская звезда.
Актер спокойно ездит в метро, общается
с фанатами и может пообедать сэндвичем,
сидя на лавочке.

БИОГРАФИЯ

Текст: Екатерина
КОНОВАЛОВА

Ривз, Киану Чарльз (02.09.1964) — канадский
актер, кинорежиссер, кинопродюсер и музыкант.
Наибольшую известность получил благодаря
своим ролям в фильмах «Матрица», «Билл
и Тед», «Джон Уик», «На гребне волны», «Дракула
Брэма Стоккера», «Скорость», «Адвокат дьявола»,
«Константин: Повелитель тьмы» и многих других.
Имеет звезду на голливудской «Аллее славы».
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15 ИЮНЯ — «ДЕНЬ ПОДНЯТИЯ
НАСТРОЕНИЯ КИАНУ РИВЗУ».
ЭТО ВЫ ПОТРЯСАЮЩИЕ!
Актер с мировым именем, которого узнают в любой роли и в любой одежде,
совсем не похож на традиционного
представителя современной богемы.
Он не дает желтой прессе поводов для
громких статей, не запирается от папарацци на своей вилле и не устраивает громкие благотворительные акции.
Он ходит по улицам без охраны, а в метро уступает место, как любые культурные пассажиры.
Киану Ривз не любит публичную
помощь и рекламные поездки в страны третьего мира: он считает, что помогать людям можно и в своем городе. Он регулярно покупает еду
бездомным, а несколько раз его видели сидящим прямо на тротуаре и беседующим с ними.
Без снобизма Ривз относится и к своим фанатам, никогда не отказывая тем
в автографах и фотографиях. Во время презентации компьютерной игры
Cyberpunk-2077 с участием Киану,
которая выйдет в 2020 году, публика встретила актера с невероятным
На съемках фильма «Сибирь»,
Санкт-Петербург, 2017 год

После
выступления со
своей группой
Dog Star
в легендарном
клубе Whiskey A-Go Go,
1993 год

КСТАТИ

 жиотажем, и человек из зала крикнул: «Ты потрясаюа
щий!» На что Ривз крикнул в ответ: «Это ты потрясающий! Вы все потрясающие!» Ситуация вызвала целую
волну откликов в Интернете. Зрители выкладывали
в твиттер фотографии Киану Ривза с подписями «Ты потрясающий!» Один из фанатов даже установил перед
своим домом табличку с этой надписью. Как ни удивительно, Киану, проезжавший мимо этой таблички по
пути на очередные съемки, выскочил из машины и подписал ответ: «Это ты потрясающий!» Разумеется, сообщество фанатов взорвалось от умиления.
По слухам, однажды в дом Киану пробралась группа поклонников – исключительно с мирными намерениями. Хозяин оказался дома и вполне дружелюбно
пообщался с фанатами и сделал несколько фотографий. Правда, как-то раз в доме обнаружили незаконно проникшую девушку, которая плавала обнаженной
в бассейне, и актер немедленно вызвал полицию. Неоднократно Киану шел навстречу фанатам: например,
купил мороженое, только чтобы оставить автограф на
чеке смущенному и растерявшемуся кассиру, или сам
сделал селфи с поклонником, у которого от волнения
слишком тряслись руки.
Широкую известность получил случай, произошедший в марте этого года. Самолет, направлявшийся
в Лос-Анджелес, совершил аварийную посадку. Оказалось, что на борту обычным рейсом летел Киану Ривз.
Актер не растерялся, быстро организовал автобус до
места назначения для всех пассажиров, а по дороге развлекал попутчиков беседой.

Киану Ривз неоднократно становился героем мемов. Появились знаковые картинки под
названием «Подозревающий Киану», «Грустный
Киану» и «Веселый Киану». Очередная волна
народного творчества стартовала после выхода
трейлера к компьютерной игре Cyberpunk-2077:
теперь интернет-сообщество шутит на тему того,
что в какой роли ни представь Киану, все будут
довольны. Например, в роли Русалочки.

Не «звездиться» – редкий
дар для настоящей
суперзвезды

ГРУСТНЫЙ КИАНУ
К сожалению, несмотря на успешную карьеру, любовь
миллионов людей и количество денег, которые, по словам актера, он не сможет потратить и за несколько веков, его личная жизнь отнюдь не кажется радужной.
Киану Ривз никогда не был женат. Возможно, тому
виной тяжелая трагедия, произошедшая в жизни актера. В 1998 году Ривз познакомился с киноактрисой
Дженнифер Сэйм. Пара потеряла ребенка, а через год
возлюбленная погибла в автокатастрофе. С тех пор актер, который и так никогда не распространялся о своих
отношениях, стал еще более закрытым. Лишь несколько дней назад Киану впервые появился на мероприятии
с подругой – художницей Александрой Грант.
Следом за гибелью возлюбленной последовало еще
одно несчастье: у его сестры обнаружили рак крови,
и на протяжении почти десяти лет Ривз отдавал все заработанное на лечение. К счастью, сестра победила рак,
а Ривз основал центр помощи больным онкологией.
Одно время было популярным фейковое интервью,
в котором Киану Ривз якобы рассказывал о своем одиночестве и несчастной жизни, однако актер сухо опроверг его, сказав, что он никогда не отвечал на подобные
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1. «На гребне волны» (1991)
2. «Дракула Брэма Стокера» (1992)
3. «Матрица» (1999)

ЕГО МАТЬ АНГЛИЧАНКА, А ОТЕЦ —
НАПОЛОВИНУ КИТАЕЦ, НАПОЛОВИНУ
ГАВАЕЦ С АМЕРИКАНСКИМ
ГРАЖДАНСТВОМ.

ОТ БЕЙРУТА ДО ЛОС-АНДЖЕЛЕСА
У Киану было нестандартное детство: он родился в Ливане, отец рано бросил семью, и они с матерью часто
переезжали: то в Америку, то в Австралию. Наконец,
к его семи годам они осели в Торонто – и актер считает себя скорее канадцем. В старших классах с учебой
не заладилось: за пять лет Киану сменил четыре колледжа, причем из школы актерского мастерства его исключили. Позднее Ривз объяснял, что причиной исключения стала несдержанность и неспособность держать
язык за зубами. Формально Ривз так и не получил аттестата об окончании школы.
Его мать работала дизайнером костюмов, поэтому Киану рано попал в театральную среду. Уже в девять лет он играл в своем первом спектакле, в пятнадцать получил большую роль – Меркуцио в «Ромео
и Джульетте». Один из его отчимов был режиссером
в Голливуде – и он посоветовал подростку переехать
в Лос-Анджелес и подумать всерьез об актерской карьере.

КСТАТИ

После того
как его возлюбленная умерла
в автоаварии,
Киану снял социальную рекламу о пользе ремней
безопасности.

Начинал Киану со съемок в рекламе, малобюджетных сериалах. Первой
удачной ролью в кино он обязан своему увлечению хоккеем. В школе Киану играл вратарем и даже получил
прозвище Стена и звание самого полезного игрока в команде. Благодаря
навыкам ему удалось получить роль
вратаря в фильме про хоккей.

С коллегами по «Матрице»

НА ГРЕБНЕ УСПЕХА
Несмотря на в основном эпизодические роли в посредственных сериалах,
он достаточно стабильно находил работу. Через несколько лет у него сложилось амплуа – как ни удивительно

Andrea Raffin / Shutterstock.com, EdwinAC / Shutterstock.com, Lizavetta / Shutterstock.com, Bart Sherkow / Shutterstock.com, Delpixel / Shutterstock.com,
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вопросы. Тогда же было опубликовано фото, получившее заголовок «Грустный Киану», на котором тот сидел
на скамейке на улице и задумчиво ел сэндвич. Поклонники переживали за настроение Ривза, и вскоре появилось фото «Веселый Киану» (кадр из фильма «Трое
в Нью-Йорке»), где актер радостно убегает с камерой
папарацци.

РУСЛАЙН
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Киану Ривз
питает страсть
к мотоциклам.
Он даже основал компанию
Arch Motorcycle
по производству мотоциклов. Чаще
всего актер
передвигается именно на
этом транспорте. В качестве
подарка всем
каскадерам серии «Матрица»
он тоже купил
по харлею.

сейчас представить – недалекого, легкомысленного парня из дешевого кино. Поэтому его появление в фильме «На гребне волны» в образе агента под прикрытием,
строгого, но романтичного было высоко оценено критиками. Зрителям тоже понравился Ривз – начинающий
серфер, и MTV даже присудило ему награду «Самый желанный мужчина» (1991). Вскоре ему удалось получить
роль, сделавшую его знаменитым, – в картине «Дракула
Брэма Стокера» Фрэнсиса Форда Копполы.
В отличие от многих голливудских звезд, у Киану
Ривза практически не было по-настоящему провальных
картин. Сначала он завоевал славу в триллерах: «Скорость», «Джонни Мнемоник», «Цепная реакция». Вершиной успеха в конце 90-х стали главные роли в фильмах
«Адвокат дьявола» и «Матрица». Совсем другой образ
актер показывал в мелодрамах: «Прогулка в облаках»,
«Чувствуя Миннесоту», «Сладкий ноябрь», «Любовь по
правилам и без», куда его тоже активно приглашали режиссеры.
Сейчас Киану Ривз остается одним из самых востребованных актеров. Киносерия «Джон Уик», стартовавшая
в 2014 году, после оглушительного успеха этой весной
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получила финансирование на съемки
четвертой части.
Все, кто работал в Ривзом, отмечали
его любовь к чтению и доскональную
подготовку к ролям. Роберт Лонго, режиссер фильма «Джонни Мнемоник»,
говорил о необыкновенной вдумчивости актера. Его даже начинало раздражать, что в разговоре Ривз мог периодически достать записную книжку
и записать книгу или автора, которого
упомянул Лонго. И самое интересное,
что он действительно прочитывал все
то, что ему советовали.
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА
Режиссеры всегда отмечали готовность
Киану работать и отдаваться полностью роли. Для фильма «Дублеры» он
согласился на уменьшение гонорара – на 90%! – чтобы студия могла пригласить в фильм обладателя «Оскара»
Джина Хэкмена. В «Адвокате дьявола»
Ривз согласился на уменьшенный гонорар, чтобы студия могла пригласить
Аль Пачино, хотя при размерах его гонораров на тот момент это уже не было
значительной жертвой.
Киану Ривз в целом мало думает о деньгах и щедро делится ими. Он
повторял, что в создание «Матрицы»
команды костюмеров и специалистов
по спецэффектам внесли важнейший
вклад, и отказался от части заработка – примерно 80 млн долларов – в пользу премий сотрудникам. Каскадерам
же, которые работали в «Матрице»

«Джон Уик – 3»

Киану – победитель
звездного заезда
в рамках 33 гонок
Toyota

КСТАТИ

До
2003 года у актера не было
своей недвижимости: он жил
в отелях – преимущественно
в «Шато Мармон» в Калифорнии.

и сиквелах, Ривз подарил по мотоциклу. Часто он делает и просто приятные мелочи – например, покупает
ланч, а знакомясь с новыми людьми, всегда старается
запоминать имена.
РИСКОВЫЙ ПАРЕНЬ
Интересна история появления «Джона Уика». Киностудии не одобрили сценарий и не хотели давать финансирование: история бывшего наемного убийцы,
который теряет любимую женщину и убивает десятки людей из-за собаки, казалась продюсерам провальной. В итоге бюджет фильма был крошечным:
снимали на одну камеру, а Киану сам выполнял все
трюки – просто потому, что на каскадеров не было денег. Режиссером фильма стал Чад Стахелски, который
несколько лет назад работал дублером Киану Ривза
в «Матрице». Он заявил актеру, что достаточно долго наблюдал его на площадке и не знает никого, кто
вкладывал бы в игру больше физических и интеллектуальных усилий. Поэтому хороший друг, а теперь режиссер, раз за разом заставлял Киану переснимать
эпизоды и выполнять самые невероятные трюки,
повторяя: «Я знаю, ты можешь лучше».
Перед съемками Чад Стахелски сел с Ривзом и составил подробный список всего, что актер делает лучше всего. В числе прочего там оказался хоккей, серфинг, который он полюбил после фильма «На гребне
волны», и верховая езда. Режиссер пообещал, что воспользуется возможностями по максимуму – и в третьей части «Джона Уика» главный герой действительно появляется в центре Нью-Йорка на лошади.
Насколько бы абсурдной ни была ситуация, этот эпизод стал одним из самых популярных среди зрителей:
режиссер говорил, что никогда еще так люди не радовались парню на лошади.
Сам Киану достаточно скромно относится к своей
физической форме: он считает, что большинство того,
что он делает, и трюками-то назвать нельзя.
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МИСТИЧЕСКИХ
ИСТОРИЙ
Александр Сергеевич Пушкин.

Встреча с немецкой гадалкой

Мистика сопровождает человечество с начала времен. Даже самые
рациональные люди могут однажды столкнуться с чем-то необъяснимым,
выходящим за рамки человеческого понимания. Такие события
происходили и в жизни многих известных писателей,
художников и композиторов.

По свидетельствам друзей и современников, Александр Сергеевич Пушкин был очень суеверным человеком. К примеру, просыпанная соль и перебегающий дорогу заяц были для поэта
предвестниками несчастий. Верил Пушкин и в магию чисел –
в каждом месяце у него в календаре были отмечены «несчастливые» дни. С особым трепетом поэт относился к предсказаниям
гадалок. В пророчество одной из них, немки Шарлотты
Киргхоф, он верил всю свою жизнь.
О прошлом предсказательницы до ее приезда
в Санкт-Петербург мало что известно. Есть сведения,
что Шарлотта Киргхоф поселилась в столице Российской империи в 1810 году после смерти мужа. Очень
скоро она стала популярна среди местной знати –
к ней на прием приходили как женщины, так
и мужчины, стремившиеся узнать у нее о своем будущем. Гостями немки были и Александр I, которому она предсказала войну с Наполеоном, и Александр Грибоедов,
услышавший от нее страшное пророчество о гибели за рубежом. Не смог обойти стороной салон Киргхоф и Александр
Пушкин.
К предсказательнице поэт пришел
в 1819 году в компании своего друга Никиты Всеволодовича Всеволожского. Последний относился к этому визиту с юмором, а вот Пушкин воспринимал встречу
с гадалкой очень серьезно. Взглянув на ладонь
Александра Сергеевича, Киргхоф предсказала ему
всероссийскую славу, две ссылки и, самое главное,
долгую жизнь, «если на 37-м году возраста не случится с ним какой беды от белой лошади, или белой головы, или белого человека». Пророчества о ссылках
и известности вскоре исполнились. Сбылась и последняя часть предсказания Киргхоф – поэт погиб
в 37 лет от пули Дантеса, который был блондином.
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Михаил Афанасьевич
Булгаков.

Николай Васильевич Гоголь.

Таинственный сон отца

Звание главного мистика в истории русской литературы хранит Николай Васильевич Гоголь. Таинственные события сопровождали писателя как при жизни, так и после смерти – среди поклонников Гоголя ходила страшная
легенда о том, что он был похоронен заживо, но еще до
рождения классика с его отцом произошло необъяснимое
событие.
Василий Афанасьевич учился в Полтавской славянской семинарии. Как-то раз, когда ему было 14 лет, во время каникул он вернулся домой и вместе со своей матерью
посетил храм в Ахтырке. Там он увидел знаменитую Ахтырскую икону Божией Матери, которая поразила его.
Вместе с мамой Василий остался в храме на ночлег,
и там во сне ему явилась Богородица и сказала: «Ты
будешь одержим многими болезнями, но то все
пройдет, ты выздоровеешь, женишься, и вот твоя
жена».
После этих слов у ее ног появился младенец.
Вскоре сон этот позабылся, но лицо ребенка врезалось Василию в память.
Полгода спустя Василий Афанасьевич вместе с отцом посетил усадьбу соседей – дворян Косяровских. Каково же было его удивление, когда в семимесячной дочери хозяев дома Маше он узнал ту самую девочку из своего
сна. С тех пор Василий стал частым гостем у Косяровских.
Приходя к ним в дом, он играл с их дочерью, читал ей книги. Через 14 лет Василий Афанасьевич, не дождавшись совершеннолетия Марии Ивановны, попросил ее руки
у родителей. Те дали свое согласие, и в 1809 году
у пары родился первенец, которого назвали
Николаем.
Мистических событий в жизни Николая
Васильевича было настолько много, что
о них можно написать не одну книгу.
О таинственном в биографии писателя
можно узнать, посетив Дом Гоголя.

Пророчество
домработницы

Николая Васильевича Гоголя своим литературным
наставником считал другой классик русской литературы, имя которого связано с мистикой, – Михаил Афанасьевич Булгаков.
Пьеса «Дни Турбиных» была одной из самых
успешных театральных постановок Булгакова. Спектакль, созданный по мотивам романа «Белая гвардия»,
только в свой первый сезон был сыгран около 100 раз – несмотря на
прохладный прием прессы, успех у зрителя был грандиозный.
Критики дружно обвиняли писателя чуть ли не в симпатиях к «белогвардейщине». Это привело к неприятным последствиям – в апреле 1929 года «Дни Турбиных», как и другие пьесы Булгакова, сняли со сцены. После отмены спектаклей Булгаков даже подумывал об
эмиграции во Францию и в одном из писем Максиму Горькому рассказывал: «Все запрещено, я разорен, затравлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать?» Михаил Афанасьевич несколько раз подавал
прошение о выезде за границу и всякий раз получал отказ.
В январе 1932 года у Булгаковых появилась новая домработница.
Как-то раз она зашла в комнату к Михаилу Афанасьевичу и твердым пророческим голосом сказала: «Трубная пьеса Ваша пойдеть,
заработаете тыщу». Буквально через несколько минут после этого в квартире раздался звонок –
голос на другом конце провода сообщил,
что показы «Дней Турбиных» срочно
возобновляются.
После этого спектакль шел до
1941 года. В начале Великой Отечественной войны, когда МХАТ
был на гастролях в Минске,
во время бомбежки все декорации сгорели. Следующая
постановка «Дней Турбиных»
появилась на сцене только в 1968 году, после первой
публикации в СССР «Мастера
и Маргариты».
Главная хранительница
мист ических историй из жизни писателя – знаменитая «нехорошая» квартира, в которой
сегодня находится Музей Михаила Булгакова.
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Сергей Александрович Есенин.

Предсказание цыганки

За свою короткую жизнь Сергей Есенин успел трижды жениться. Последней официальной супругой поэта за несколько месяцев до его гибели стала внучка Льва
Николаевича Толстого Софья. Впервые она увидела Сергея
Александровича на сцене знаменитого кафе имажинистов
«Стойло Пегаса», а через несколько дней познакомилась
с ним на квартире Галины Бениславской, о чем оставила
запись в настольном календаре: «9 марта. Первая встреча с Есениным».
Молодые люди понравились друг другу – Софья влюбилась
в поэзию и образ Есенина, а сам Сергей Александрович, скорее,
попал под очарование известной фамилии девушки. Они проводили друг с другом много времени, ночами напролет гуляя и разговаривая об искусстве. На одной из прогулок пара встретила
цыганку, на плече у которой сидел попугай. Сергей и Софья попросили ее погадать и дали немного мелочи. Цыганка предсказала им скорую свадьбу, а ее попугай выудил из небольшого свертка с безделушками медное кольцо, которое его хозяйка надела на
палец Есенину. Это пророчество сбылось – 18 сентября 1925 года
влюбленные зарегистрировали свой брак.
Кольцо, доставшееся от попугая, поэт отдал Софье Андреевне,
которая носила его до самой смерти.
Этому случаю Есенин посвятил одно из своих стихотворений:
Видно, так заведено навеки –
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.
Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.
Коль гореть, так уж гореть сгорая,
И недаром в липовую цветь
Вынул я кольцо у попугая –
Знак того, что вместе нам сгореть.
То кольцо надела мне цыганка,
Сняв с руки, я дал его тебе,
И теперь, когда грустит шарманка,
Не могу не думать, не робеть.
В голове болотный бродит омут,
И на сердце изморозь и мгла:
Может быть, кому-нибудь другому
Ты его со смехом отдала?
Может быть, целуясь до рассвета,
Он тебя расспрашивает сам,
Как смешного глупого поэта
Привела ты к чувственным стихам.
Ну и что ж! Пройдет и эта рана.
Только горько видеть жизни край.
В первый раз такого хулигана
Обманул проклятый попугай.

Александр Николаевич Скрябин.

Предчувствие смерти

Личность российского композитора Александра Николаевича Скрябина окружена ореолом мистики. С его жизнью и смертью связано несколько таинственных историй. Ходит даже легенда, что композитор знал, от чего и когда
умрет.
В квартиру в Большом Николопесковском переулке Скрябин въехал 27 апреля 1912 года. Хозяин особняка предлагал композитору снять квартиру на пять
лет, но Александр Николаевич твердо настоял на сроке в три года – вскоре он
хотел уехать в Индию, чтобы там закончить написание главного произведения своей жизни – «Мистерии». Но сделать этого он не успел.
По воспоминаниям современников, Александр Николаевич был достаточно мнительным человеком и боялся микробов. Доходило даже до того, что он
отказывался от своих любимых сушек, если они случайно с тарелки попадали
на скатерть. Композитор говорил, что на столе «могут быть бациллы». Можно
сказать, что Скрябин опасался не напрасно.
В апреле 1915 года композитор неаккуратно выдавил фурункул, и вскоре после этого у него началось заражение крови. Болезнь протекала стремительно – всего через несколько дней Александра Николаевича не стало. Главная
странность заключается в том, что композитор умер 27 апреля 1915 года –
день в день с окончанием срока аренды квартиры.

Редакция благодарит Пензенскую
областную библиотеку имени Лермонтова
за предоставленные материалы
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Текст:
Александр КРУПЕЦКОВ,
сырный сомелье, член
жюри World cheese awards

В 17 лет,
как и большинство
вчерашних школьников,
я смутно понимал, чем
хочу заниматься. Выбрал
высокие зарплаты
и перспективы, то есть
программирование.
К 27 годам к стопке
международных дипломов
добавился сертификат
Project Management
Professional. В России
таких специалистов было
не больше тысячи, нас
ждала блестящая карьера.
Рассказываю, как я от
всего этого отказался
и стал сырным сомелье.

КАК Я КУПИЛ

ПРЕВЬЮ

РАССКАЗЫВАЮ, КАК
БРОСИЛ IT И СТАБИЛЬНОСТЬ, СДЕЛАЛ
ФУД-ПРИСТРАСТИЕ
ДЕЛОМ ВСЕЙ ЖИЗНИ И ВЛОЖИЛ В СЫР
ДЕНЬГИ НА АВТОМОБИЛЬ. БОНУС: ГАЙД
ПО ЛУЧШИМ СЫРОВАРНЯМ МИРА.

ВМЕСТО
МАШИНЫ
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В ГЛАЗАХ ДРУЗЕЙ
ЧИТАЛОСЬ: «УУУ...
ПАРЕНЬ, ВО ЧТО ТЫ
ПОЛЕЗ?»

СТРАСТЬ И БЕЗРАССУДСТВО
Наша компания занималась авто
матизацией систем кредитования
в банках. В офисе мы часами сове
щались с заказчиками, писали длин
ные бюрократические бумаги и тех
задания. Мой план карьериста был:
обложиться дипломами и прыгать
с работы на работу с надеждой на го
ризонтальный рост. Но страсть взяла
верх над прагматизмом.
Сыр я любил, сколько себя помню.
Вернее, даже не так, для меня сыр –
это почти наркотик. Из поездок друзья
везли мне вместо магнитиков очеред
ной сорт. Сам я к тем же 27 годам успел
побывать в самых классных сырных
местах Европы и России.
Если в Европе с сыром все неплохо,
то в России даже продавцы в элитных
магазинах не знают товар. Поразмыс
лив, я решил, что не единственный же
лаю не просто наслаждаться сыром, но
и знать историю каждого куска. Так,
четыре года назад я ушел с высоко
оплачиваемой работы, взял все деньги,
что откладывал на покупку новой ма
шины (около миллиона рублей), и вло
жил в новый бизнес.
Сейчас оглядываюсь назад, и это
решение кажется мне безрассуд
ным. Во-первых, дома беременная
жена. Во-вторых, про сыр я знал мало,
а о розничных продажах – совсем ни
чего. Мне помогла поддержка близких,
в частности, жена сказала: «Попро
буй! Ну не получится – вернешься на
зад в офис».
МОЯ ПОПЫТКА НОМЕР ТРИ
Опыт предпринимательской деятель
ности у меня был, но маленький и не
удачный. Первой попыткой стал ин
тернет-магазин женских сумок, мы
открыли его с друзьями. В итоге все
разругались – казалось, что никто ни
чего не делает, и проект закрыли. Дру
жить, однако, не перестали. Второй
попыткой стала настольная игра, ко
торую мы перевели с английского на
русский, чтобы перепродать. Тысячу
копий пытались реализовать два года.
Откровенно говоря, я до сих пор всем
знакомым дарю ее на праздники.

ния вкусовых качеств каждого вида,
использованием натуральных мате
риалов после вскрытия оригинальной
упаковки. Таких, как вощеная бумага,
например.
Э М Б А Р Г О

Через месяц после открытия магазина
случилось продуктовое эмбарго и весь
ассортимент попал под санкции. Это
был очень сильный удар. В срочном по
рядке пришлось переориентировать
ся на швейцарские и российские сыры.
Плюсом стало то, что европейский сыр
пропал везде, и люди начали активно
искать замену. Небольшую лавку было
проще переформатировать, чем круп
ную сеть. Так появился поток клиен
тов. Ряд из них стали постоянными.
П Р О Д В И Ж Е Н И Е

КОГДА
Я РЕШИЛ
ОТКРЫТЬ
ЛАВКУ, О СЫРЕ
Я ЗНАЛ МАЛО,
О РОЗНИЧНЫХ
ПРОДАЖАХ –
СОВСЕМ
НИЧЕГО,
А ДОМА
СИДЕЛА
БЕРЕМЕННАЯ
ЖЕНА

М Е С Т О

Сначала было нелегко. Я выбрал не
удачное место: недалеко от метро, ря
дом с институтами. Студентам элит
ный сыр нужен один раз в год для
подарка преподавателям. Неудиви
тельно, что людей в магазине почти не
было.
Друзья заходили в магазин из жало
сти, подбадривали: «Вау! Какой сыр
вкусный». В глазах же читалось: «Ууу...
Парень, во что ты полез?» Заходили
бабушки со словами: «Да кому нужен
ваш сыр за две тысячи!» или «Ой, а вы
еще не закрылись?» Было паршиво на
душе, да и в целом денежной подушки
хватало максимум на три месяца, а два
уже были позади.
В итоге магазин переезжал несколь
ко раз. Сейчас мы открываемся рядом

Первое время
приходилось стоять
за прилавком
с утра до вечера
семь дней в неделю

Продвигались мы в основном через
Интернет, соцсети и СМИ. Экспертов
по сыру в России почти нет, поэтому
журналисты часто к нам заглядыва
ют с вопросами. «В ноль» получилось
выйти уже спустя три месяца. Впро
чем, на уровень зарплаты, который
был до увольнения, я вышел только
спустя три года, и уже с профильным
образованием. К слову, название лав
ки, а сейчас уже сети – «Сырный Соме
лье» – определило и мой статус.
с винотеками. Сыр и вино – отличное
сочетание.
С О Т Р У Д Н И К И

За прилавком стоял сам, а потом мне
просто повезло найти действительно
хорошего продавца. Мы прошли вме
сте огонь, воду и медные трубы. Сей
час он мой заместитель и правая рука.
Забегая вперед, отмечу: персонала
предстояло набрать много, но человека
с таким ответственным и вниматель
ным отношением к делу я не встре
тил. Более того, он уже работал с сы
ром, в отличие от меня, поэтому стал
и моим учителем. Скоропортящийся,
капризный продукт требует особого
ухода: без заморозки, с соблюдением
температурного режима для сохране

А Д А П Т А Ц И Я
К

С А Н К Ц И Я М

Спустя пять лет после введения эм
барго в России появилось достаточное
число поставщиков интересных краф
товых сыров. Небольшие сыроварни,
пользуясь тем, что сейчас рынок сво
боден от европейских сыров, начали
развиваться, и единственная их воз
можность конкурировать с большими
заводами – делать хороший качествен
ный продукт. За пять лет я был, навер
ное, во всех сыроварнях Московского
региона. Французы и итальянцы пере
езжают в Россию, завозят испанских
коз и делают аутентичные сыры.
Эмбарго дало нам возможность не
просто расширить предложение рос
сийских сыров, но и третий год подряд
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устраивать конкурс «Лучший сыр Рос
сии» (cheesewin.ru). Сегодня это самое
масштабное соревнование в стране,
победители которого становятся на
шими поставщиками.
Нам, конечно, хочется, чтобы евро
пейские сыры вернулись на россий
ский рынок, так как продавать их про
ще. Например, приходит покупатель
и просит итальянский пармезан. По
дыскать ему замену – не самая простая
задача.

КАК НАУЧИТЬСЯ

Пробовать сыр и свои
силы. Пройти
онлайн-обучение
по курсу французской,
итальянской или английской школы, чтобы
получить диплом.
Для очной учебы
выбрать мастер-классы
в России.
СКОЛЬКО СТОИТ

Курс обучения в Европе – около 1 тысячи
долларов, мастер-классы в России – около
10 тысяч рублей. Чтобы
открыть свое дело – от
30 тысяч долларов.
ОГРАНИЧЕНИЯ

Страх сменить стабильность на любимое дело
и, пожалуй, непереносимость лактозы.

СОМЕЛЬЕ С ДИПЛОМОМ
Понимая, что моя концепция упи
рается в знания, я начал искать про
фильное образование. Сразу скажу:
в России с этим совсем плохо. В США,
Германии, Франции школы есть, но
дипломированные специалисты по сы
рам – большая редкость, да и самому
обучению не более 30 лет. И если во
Франции этому учат аж три года, то
я выбрал скромный и приемлемый ва
риант – один месяц обучения в Акаде
мии сыра в Англии.
Д Е Г У С Т А Ц И Я
Д Л Я

О Б У Ч Е Н И Я

Все обучение проходит онлайн, но
с обязательной дегустацией образцов
самых знаменитых европейских сы
ров. Я привез себе 25 образцов из Евро
пы по 100 граммов каждый. Пришлось
объехать более пяти магазинов, чтобы
все найти. Курс помог разложить мои
сумбурные знания по полочкам. Есте
ственно, есть различия в российских
и европейских законах, регулирую
щих производство и продажу сыра, но
в целом все похоже. После завершения
курса сдается экзамен и выдается сер
тификат. Всего есть четыре ступени.
Я прошел первый модуль. Второй пока
недоступен онлайн, а третий и чет
вертый находятся в разработке. Всего
в мире дипломированных специали
стов первого этапа не более тысячи че
ловек, второго – не более 50.
ПЯТЬ ЛЕТ СЧАСТЬЯ
Программирование – это, конечно,
хорошо, но ты не можешь физически
потрогать результат своей работы.
С сыром все иначе, он дарит радость
людям. А вы знали, что в сыре больше
гормона счастья, чем даже в шоколаде?
Сейчас я веду сырно-винные дегуста
ции, обучаю сырных экспертов, стал
первым членом из России, кого пригла
сили на World cheese awards. Пока я ни

РУСЛАЙН

НЕГРАМОТНЫЕ
ЧИНОВНИКИ ХОТЯТ
ЗАБЛОКИРОВАТЬ НАШ
САЙТ CHESOM.COM.
ДОКАЗЫВАЕМ, ЧТО
ШВЕЙЦАРИЯ НЕ ПОД
САНКЦИЯМИ,
А РОССИЙСКИЕ СЫРЫ
МОЖНО ПРОДАВАТЬ.
АБСУРД.

World cheese awards 2019
объединил лучших
экспертов по сырам
со всего света

Сыр «Тет-де-Муан»,
или «Голова монаха»,
нарезается
специальным
ножом – жиролем

разу не пожалел, что кардинально по
менял свою жизнь.
У меня два сына, оба обожают сыр.
Со старшим была забавная история.
– Ваш ребенок не ест сыр, – жалуется
воспитатель детского сада.
– Я люблю «Грюйер» и «Тет-де-Муан»,
а у вас непонятно что, – парирует подо
шедший малыш.
Дома в холодильнике сыра всег
да много. Жена во время второй бере
менности активно его ела. У младше
го, к слову, в восемь месяцев было уже
16 зубов. Вот что значит кальций.
Будет ли сыр для меня делом всей
жизни? Не могу ответить на этот
вопрос, но эти пять лет были самыми
лучшими.

Конкурс «Лучший сыр
России – 2019» собрал
150 производителей
сыров из России.
Это рекорд
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трех лет, и каждая головка ждет свое время. После
экскурсии можно попробовать пармезаны разной
выдержки от двух до шести лет и понять, какой же
кусочек прикупить домой.

3.
ГАЙД
ПО ТОПОВЫМ СЫРНЫМ МЕСТАМ
ОТ СЫРНОГО СОМЕЛЬЕ:

1.

Деревушка Рокфор, где делают одно
именный французский сыр, расположена
недалеко от границы Франции и Испании.
Его делают всего семь сыроварен, я был на
самой крупной и туристической Papillon.
Экскурсии проводят только на французском, а для
англоговорящих дают брошюру. Там вам расскажут,
откуда в сыре взялась эта плесень, а также пока
жут сами пещеры, где зреют тысячи головок этого
короля голубых кровей. После экскурсии можно
поужинать в деревушке Рокфор, где любое блюдо
будет с этим сыром. Я был летом, и мне особенно
запомнилось мороженое с голубой плесенью.

2.

Все в России любят пармезан и очень
по нему скучают из-за временного
отсутствия на прилавках. Родина
пармезана – Италия, а именно регион
Эмилия-Романья. Одно из самых больших производств «Пармиджано Реджано» (полное
название пармезана) – сыроварня 4 Madonne
Caseificio. Экскурсии тут каждый час, но если приехать утром, то можно посмотреть, как начинается эта
магия превращения молока в сыр. Сыровары варят
в гигантских медных котлах огромные головы короля сыров. Далее экскурсовод рассказывает о всех
этапах производства, ну а вишенкой на торте становится огромнейшее хранилище. По ощущениям там
потолки высотой 20 метров, а сыры плотно стоят на
стеллажах снизу доверху. Пармезан зреет от двух до

Перемещаемся в Швейцарию, здесь
я буду рекомендовать уже не ферму, а магазин с сырным хранилищем. Сырная
лавка la fromagerie Sterchi расположена
в городке Ла-Шо-де-Фон недалеко от
красивейшего озера Невшатель. Кстати, там рядом
можно еще и полетать на параплане, вид будет
завораживающий. Магазин и пещера расположены
примерно в пяти минутах езды друг от друга. Афинер
(так называют специалиста по вызреванию сыра)
расскажет о созревании настоящих швейцарских
легенд – «Грюйера», «Эмменталя», «Тет-де-Муана».
А сама сырная пещера напоминает темницу с кошками. Да-да, с кошками, там стоит именно такой яркий
аммиачный запах. Этот режущий глаза аромат идет
от корочки сыра из-за того, что ее постоянно моют
специальным раствором. В магазине при хранилище
можно купить все эти сыры, а также посмотреть на
самые современные витрины для продажи, в которые встроена система увлажнения.

4.

Вернемся во Францию – не зря же это
самая сырная страна мира. Рекомендую
посетить сырную лавку – бар Fromagerie
DANARD, расположенную недалеко
от Лувра в Париже. Там часто можно
встретить русскоговорящую хозяйку лавки и настоящего эксперта по сырам Галину Данард. Каждые
выходные она ездит в пригород Парижа и отбирает
лучшие сыры для своей лавки. Очень рекомендую
попробовать коровий «Том» с трюфелем и нежные
козьи молодые сыры. Внутри лавки есть несколько
столиков, но их быстро занимают туристы , поэтому
лучше бронировать заранее. Под каждого клиента
готовится специальное сырное плато. К сырному
ассорти также предложат вино, которое будет идеально с ним сочетаться.

Москва - Воронеж

16 400

32 000

62 400

Москва - Киров

22 400

44 000

86 400

Москва - Белгород

21 600

38 800

76 000

Москва - Пенза

20 400

40 000

78 400

Москва - Курск

21 000

41 200

80 800

–

32 000

–

Москва - Ульяновск

22 200

43 600

85 200

Санкт-Петербург - Воронеж

27 400

54 000

106 400

Санкт-Петербург - Иваново

–

32 000

–

22 400

44 000

86 400

Москва - Тамбов

Екатеринбург - Казань

Добавьте вкуса
вашему путешествию
Закажите питание и напитки в полет

8 800 5555 800
www.rusline.aero

Сэндвич-ролл
«Цезарь»
Ролл из мексиканской
лепешки с печеной куриной
грудкой и соусом «Цезарь»,
салатом романо и пармезаном
Закуска сырная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Черный чай

Зеленый чай

Кофе

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1355,03 ккал.

150

150

150

750

Сэндвич с индейкой
и сыром

Сэндвич с ветчиной

Сэндвич-ролл
«Цезарь»

Сэндвич на багете со злаками
с фермерским рулетом из индейки, пряным сыром и мексиканским соусом сальса
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Мягкий багет бриошь с тонко
нарезанной фермерской индейкой и ароматным соусом
барбекю
Закуска овощная
Десерт фруктовый
Печенье гречневое

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
845,67 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
807,50 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
896,63 ккал.

450

450

450

Ролл из мексиканской лепешки с печеной куриной
грудкой и соусом «Цезарь»,
с салатом романо
и пармезаном
Десерт фруктовый
Печенье песочное

Заказать еду можно на официальном сайте при покупке билета или регистрации на рейс. Услуга доступна только на
рейсах из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Красноярска, Белгорода и возврату или обмену не подлежит.

Холодная закуска:
мясная, сырная

Закуска комбинированная:
рыбная, мясная, овощная
Легкий тартар из подкопченой форели с сегментами свежего огурца
и творожного сыра; ассорти из сыровяленой индейки, варено-копченой
индейки с ломтиками орехового
сыра; ломтики свежего огурца, болгарского перца, стебля сельдерея
Десерт фруктовый
Пирожное бисквитное

Холодная закуска легкая:
рыбная, мясная, овощная
Ассорти из нельмы х/к, форели
х/к, масляной х/к рыбы; мясной
аперитив из сыровяленой говядины, копченой говядины; микс
из листовых салатов, ломтики
свежего огурца и половинки
черри
Пирожное бисквитное

Энергетическая ценность на 100 г
продукции — 914,43 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
977,80 ккал.

750

750

Холодная закуска: мясная,
рыбная

Холодная закуска:
рыбная, мясная, сырная

Говядина в/к, сыровяленая
говядина, варено-копченая
утиная грудка; ассорти
из сыров дор блю, камамбер, гауда
Салат «Нисуаз»
Десерт фруктовый
Пирожное «Фисташка»

Слабосоленая семга с салатом
из отварного картофеля, маринованных корнишонов; ассорти из
бастурмы, сырокопченого карпаччо из мяса птицы, сыра проволетта
Салат «Грибной» с ветчиной
Десерт фруктовый
Пирожное «Медовик»

Ломтики кеты х/к, семги с/с;
ломтики варено-копченой утиной грудки, варено-копченой
говядины, печеной индейки
в перце; ломтики двух видов
сыров (подаются с крекерами)
Салат «Капрезе»
Пирожное «Медовик»

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1298,40 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1482 ккал.

Энергетическая ценность
на 100 г продукции —
1406,77 ккал.

1200

1200

1200

Авиакомпания оставляет за собой право менять состав овощей и фруктов в зависимости от сезона.
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