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Добро пожаловать на борт самолета авиа
компании «РусЛайн»! Устраивайтесь поудобнее 
и познакомьтесь с самыми свежими новостями 
о том, как мы улуч шаем наш сервис для вас.

Удобство и комфорт пассажиров – наши 
приоритеты. Поэтому теперь мы летаем из мо
сковского аэропорта Внуково –  ближайшего 
к центру столицы, добраться   в/из аэропорта 
стало быстрее, а терминал А  аэропорта Внуко
во, свободный от массового скопления людей 
и очередей, по праву считается лучшим в сто
лице. Уверен, что вам будет удобно и комфор
тно в перелетах с нами! 

Близится летний сезон, пора отпусков – 
специально для вас мы открыли рейсы в Крым 
из четырех городов России – Воронежа, Став
рополя, Липецка и Тамбова. Надеюсь, что по
лет с нами на отдых к Черному морю подарит 
вам массу приятных впечатлений. 

С июня мы также открываем полеты из 
 Москвы в Палангу – один из наиболее привле
кательных курортов Балтики, который отлич
но подходит для оздоровления и релаксации. 

С апреля мы также начали практически 
реа лизовывать наше партнерство с авиаком
панией «ЮТэйр» – теперь вы можете летать по 
единым билетам со стыковками в аэропорту 
Внуково в 44 города России, СНГ и Европы. 

Дмитрий МИРГОРОДСКИЙ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»

Приближается чемпионат мира по футболу, 
и мы поможем вам не пропустить самое яркое 
спортивное событие этого года: «РусЛайн» вы
полняет перелеты между городами – участни
ками чемпионата: СанктПетербургом и Ниж
ним Новгородом, Екатеринбургом и Казанью. 

Качество работы «РусЛайна» не раз под
тверждалось отраслевыми премиями, вот и по 
итогам ежегодной премии «Крылья России» 
мы стали лучшей авиакомпанией 2017 года 
в России в номинации «Внутренние авиапере
возки в группе 3» (объем перевозок до 700 ты
сяч пассажиров), а также дипломантом в но
минации «Авиаперевозки на региональных 
и местных маршрутах». А наш журнал, оче
редной выпуск которого вы держите в руках, 
был признан победителем в номинации «Де
бют года» на всероссийском конкурсе «Лучшее 
корпоративное медиа – 2018». 

Мы продолжаем улучшать нашу работу для 
вас и не остановимся на достигнутом! Желаю 
вам приятного полета на борту «РусЛайна»!

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
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В самолете – как в авто-
бусе. На выставке Aircraft 
Interiors Expo в Гамбур-
ге итальянская компания 
представила прототип са-
лона самолета со стоячи-
ми местами.

По виду стоячие места 
напоминают седло для 
верховой езды с подлокот-
никами и спинкой – пол-
ноценно сидеть нельзя, 

можно только облоко-
титься. 

Представители 
Aviointeriors сообщили, 
что в Гамбург привезли 
модернизированную вер-
сию сидений 2010 года. 
Они более компактны 
и позволяют разместить 
в салоне авиалайнера на 
20% больше пассажиров. 
Кроме того, новые модели 

сделаны из более легко-
го материала.

Правда, неизвест-
но, будут ли поль-
зоваться такие 
места популярно-

стью – все-таки 
на высоте 
предпоч-
тителен 
 комфорт. 

Smart-аэропорт
Авиакомпания «РусЛайн» смени-
ла аэропорт базирования в Москве. 
С 21 марта рейсы, выполняющиеся 
из аэропорта Домодедово, были пе-
реведены во Внуково.

На сегодняшний день это 14 вну-
тренних направлений и одно ев-
ропейское: Белгород, Белояр-
ский, Воркута, Воронеж, Иваново, 

Ижевск, Киров, Курск, Липецк, Ня-
гань, Пенза, Тамбов, Ульяновск, 
Элиста и литовская Паланга. Ра-
нее анонсированное расписание по-
летов принципиально не измени-
лось. «Людям необходим удобный 
аэропорт, из которого они смогут 
быстро и комфортно добраться до 
центра города или пересесть на дру-

гой рейс, – говорит Дмитрий Мир-
городский, генеральный директор 
АО Авиакомпания «РусЛайн». – 
 Аэропорт Внуково расположен близ-
ко к Москве, имеет отличную транс-
портную доступность. Терминал 
свободен от массового скопления 
людей и очередей, что добавляет 
комфорта путешествию». 

Компания Saab сооб-
щила о намерении по-
строить в Швейцарии 
высокотехнологичный 
«аэропорт будущего» – 
идеальную воздушную 
гавань для всех типов су-
дов и максимально ком-
фортное и безопасное 
пространство для пасса-
жиров. 

Предполагается, что 
аэропорт будет обору-
дован тысячами камер 
видеонаблюдения, ин-
формация с которых 

будет передаваться на 
компьютеры. Далее ис-
кусственный интеллект 
будет анализировать си-
туации на всех участ-
ках – от регистрации на 
рейсы до выдачи багажа, 
от подготовки самолетов 
до проверки взлетных 
полос – и своевремен-
но предупреждать или 
устранять любые нару-
шения. Дата и пример-
ная стоимость реали-
зации проекта пока не 
называются. 

ПОЛЕТИМ,ПОСТОИМ?НА НОВОМ МЕСТЕ

Путешествовать   
в хорошей  
компании

Авиакомпания «РусЛайн» те-
перь предлагает еще больше 
возможностей благодаря но-
вому интерлайн-соглашению 
с авиакомпанией «ЮТэйр» – 
открылись 44 новых направ-
ления полетов по России, СНГ 
и Европе, в том числе в Ав-
стрию, Германию, Грецию, 
Италию, Латвию, Армению, 
Азербайджан, Белоруссию, 
Таджикистан и Узбекистан. 
Теперь, прилетев рейсами 
«РусЛайна» в Москву (аэро-
порт Внуково), можно про-
должить путешествие на 

рейсах «ЮТэйр». Время сты-
ковки составляет от 50 минут 
до 4 часов, но можно приоб-
рести билеты с более длин-
ными стыковками более чем 
по 700 маршрутам. 

Билеты доступны на сайтах 
онлайн-тревел- агентств. Еди-
ный билет на рейсы «РусЛа-
йна» и «ЮТэйра» и сквозная 
регистрация багажа до конеч-
ного пункта назначения сдела-
ют ваше путешествие еще вы-
годнее и комфортнее. 

Летим исследовать новые 
уголки мира вместе!

ВЫШЕ НЕБА С ПОМОЩЬЮ СОЛНЦА
Швейцарская компания 
SolarStratos решила доказать все-
му миру, что современные  техно-
логии могут быть экологичными. 
Созданный ею аэроплан, работаю-
щий исключительно на солнечной 
энергии, должен стать не только 
первым коммерческим двухмест-
ным самолетом с подобной техно-
логией, но еще уникальным аппа-

ратом, который доставит человека 
в стратосферу.

Добираться до цели воздушному 
судну предстоит по спирали около 
трех часов, чтобы батареи успева-
ли восполнить часть расходуемой 
энергии. У такой системы есть боль-
шое преимущество – возможность 
бесперебойно получать энергию, 
но пришлось столкнуться с рядом 

 проблем. Аэроплан должен быть до-
статочно легкий, чтобы выдержи-
вать низкие температуры, поэтому 
пилот будет находиться в негер-
метичной кабине и даже без пара-
шюта. Выжить в таких условиях 
позволит ультралегкий скафандр 
российского предприятия «Звезда», 
которое некогда изготовило скафан-
дры для Гагарина и Леонова.

ИНТЕРНЕТ 
НА ЛЕТУ
Скоро на борту самолетов можно бу-
дет выходить в Интернет – Госкомиссия 
по радиочастотам (ГКРЧ) анонсирова-
ла запуск новых российских частот для 
спутникового Интернета. 

Сейчас установленные специальные 
станции Сети на воздушном транспор-
те работают только в так называемом 
Ku-диапазоне. Проблема заключает-
ся в его пропускной способности: она 
ограничена из-за большой перегружен-
ности, а зоны охвата спутников не обе-
спечивают глобального покрытия, что 
приводит к сбоям. К тому же использо-
вание этих частот требует больших за-
трат на оплату услуг провайдера, по-
этому владельцы воздушных судов не 
считают целесообразным оснащение 
самолетов Интернетом.

Пропускная способность нового 
Ka-диапазона в три раза выше, а себе-
стоимость передачи единицы информа-
ции значительно меньше, чем у Ku. Та-
ким образом, затраты на оборудование 
будут окупаться, и Интернет будет до-
ступен на борту даже небольших рейсо-
вых самолетов. Ed
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осковский международный кинофестиваль входит 
в число крупнейших киносмотров  Европы и являет-
ся важнейшим событием в культурной жизни России. 

В этом году он отшелестел кинолентами и отгремел фанфарами в 
40-й раз. Целую неделю – с 19 по 26 апреля – на экранах московско-
го кинотеатра «Октябрь» показывали все самое передовое и новое, 
что создала за год мировая кинопромышленность. 

В основную конкурсную программу фестиваля вошло 15 филь-
мов, среди которых особый интерес пробудили две картины рос-
сийского производства: «Царь-птица» якутского режиссера Эду-
арда Новикова и «Ню» – режиссерский дебют китаянки Ян Гэ, 
сыгравшей в фильмах «Экипаж» и «Притяжение» и известной 
своим участием в ТВ-шоу «Голос». 

Судило конкурсную программу жюри под председатель-
ством итальянского продюсера Паоло Дель Брокко, в ко-
торое вошли режиссер Анна Меликян (Россия), ре-
жиссер Лян Цяо (Китай), актриса Настасья Кински 
(Германия), актер Джон Сэвидж (США). 

В то время как весь мир хором 
ругает флагман Samsung (за 
дело или нет – решает каждый 
для себя), предла гаем отвлечь-
ся и посмотреть на только по-
ступившую на российский ры-
нок новинку Sony – Xperia XZ2 
и Xperia XZ2 Compact. Боль-
ше никаких широких рамок 
сверху и снизу, по которым 
мы с первого взгляда узнавали 
модели Sony. От углов тоже ре-
шили отказаться в пользу об-
текаемости. Сзади смартфоны 
«горбатые»  (по краям стар-
шая модель 9 мм в толщину, 
а к центру – 11,1 мм) благода-
ря чему хорошо лежит в руке 
и не выскальзывает. 

Палитра тоже радует – пред-
лагается семь цветов: сере-
бристый, зеленый, розовый, 
черный, персиковый, белый 
и синий. Сканер отпечатков 
пальцев нашел свое место по 

НЕУЗНАВАЕМЫЙ SONY 
центру, ниже камеры. Техни-
ческие характеристики вызы-
вают уважение. Обе версии 
получили новейший процес-
сор Qualcomm – Snapdragon 
845. Оперативной  памяти 
не экстремально много – 
4 Гб, но при настолько мощ-
ном процессоре этого хватит 
для самых сложных задач. 
Встроенная память – 64 Гб. 
У большой модели установ-
лен аккумулятор на 3180 мАч, 
у младшей – 2870 мАч. Каче-
ство видео обеспечивает сен-
сор IMX400 (Motion Eye) – он 
снимает сверхзамедленную 
съемку (960 кадров в секун-
ду!) высокой четкости: это 
уровень профессиональной 
камеры. 

Не обошлось и без недостат-
ков: у новинок Xperia отсутству-
ет разъем 3,5 мм, зато в нали-
чии слот Micro-SD/Dual-SIM.

Окно в мир 
дизайна

В России начались продажи новой интерактив-
ной панели Dell Canvas – это отличное решение для 
тех, кто работает с графикой. Устройство – 27-дюй-
мовый сенсорный экран с разрешением Quad HD 
(2560 x 1440 пик селей), с функцией графического 
планшета и оснащенный дополнительным контрол-
лером Dell Totem. На выходе пользователь получает 
многофункциональное рабочее место, которое под-
ключается к компьютеру под управлением Windows 

10 и поддерживает более 90 профессиональных 
приложений для работы с графикой. 

Контроллер Totem дает доступ к более тонкой 
настройке панели, а комфортную работу обеспе-
чивает подставка, которая позволяет регулиро-
вать наклон Dell Canvas от 10 до 89 градусов как 
по горизонтали, так и по вертикали. 

Сравнения с гигантами мира графических па-
нелей вроде Surface Studio и тем более Wacom 
Cintiq новинка Dell Totem, конечно, не выдержит, 
однако она заметно выделяется по цене. Будучи 
профессиональным инструментом с широкими 
возможностями, она предлагается на российском 
рынке по крайне привлекательной рекомендо-
ванной цене 150 тыс. рублей.

Награды фестиваля – ста-
туэтки «Золотого святого Ге-
оргия» и «Серебряного свя-
того Георгия», а также приз 
«Верю» – изготовила компа-
ния Chopard, официальный 
партнер 40-го Московского 
международного кинофести-
валя. 

КСТАТИ

М
 НА ЭКРАН!

  Главный приз кинофести-
валя «Золотой Георгий»  –  
«Царь-птица» Эдуарда Но-
викова.

  Специальный приз жюри 
«Серебряный  Георгий» –  
«Ню» режиссера Ян Гэ.

  Приз  за лучшую режис-
серскую работу – « Спитак» 
Александра Котта.

� Лучшая мужская роль – 
Киран Чарнок (Новая 
 Зеландия) за роль в фильме 
«Заблудшие».

  «Серебряный Георгий» за 
лучшую женскую роль  – 
Джованна Меццоджорно 
(Италия) за роль в фильме 
«Неаполь под пеленой».

   «Серебряный Геор-
гий» за лучший доку-
ментальный фильм – «Чи-
стильщики» режиссеров 
Ганса Блока и Морица Ризе-
вика (Германия/Бразилия).

  Лучший короткометраж-
ный фильм – «Конфетка»  
режиссера Ракана Маяси 
(Палестина/Ливан).

  Специальный приз «Верю»: 
«За покорение вершин ак-
терского мастерства и вер-
ность принципам школы  
К. С. Станиславского» –  
Настасья Кински.

  Особый приз за вклад в ми-
ровой кинематограф был 
присужден недавно ушед-
шему Олегу Табакову. 

ПОБЕДИТЕЛИ: 

РУСЛАЙН ТРЕНДЫ
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ПРОСТО И СО ВКУСОМ
«Красиво не значит сложно» – ре-
шил производитель ювелирных 
украшений 55 jewelry. Его дебют-
ная коллекция MMXVIII (по-рим-
ски – 2018) представляет собой 
максимально простые формы. Се-
режка-шпилька, печатка из золо-
та без камней, серьги-пластинки 
выглядят минималистично и спо-
койно, как и необычные вариан-
ты с узорной перфорацией. 

На первый взгляд может по-
казаться, что изделия будут 
смотреться незавершенно. На 
деле же, наоборот, украшения 
55 jewelry придают образу бру-
тальности и лаконичности. Они 
созданы из розового и желтого 
золота 750-й пробы, но по инди-
видуальному заказу каждое изде-
лие может быть выполнено в по-
золоченном серебре. 

Уже 11 лет подряд ювелирно-ча-
совой дом Chopard представ-
ляет коллекцию Red Carpet, 
 приуроченную к Каннскому фе-
стивалю. Количество изделий 
соответствует порядковому но-
меру события – в 2018 году будет 
представлено 71 творение вир-
туозных  мастеров.

В этом году Каролин Шойфе-
ле, сопрезидент и креативный 
директор Chopard, вдохновля-
лась при создании украшений 

эпохой джаза и романом «Вели-
кий  Гэтсби» Фрэнсиса Скотта 
Фиц джеральда. В коллекции ро-
скошь и блеск сочетаются с та-
инственностью и загадками. 

Одно из ярчайших творений – 
браслет из нескольких рядов 
граненых танзанитов с таин-
ственным черным опалом. Лег-
кое прикосновение к опалу – 
и взору открывается овальный 
циферблат из розового перламу-
тра и халцедона.

Сколько трогательных моментов, связанных с наши-
ми друзьями, детьми или домашними любимцами, 
остались только в памяти, потому что фотоаппарат 
не успел сделать кадр. Google Clips решила эту про-
блему. Новинка оснащена интеллектуальным чипом 
Myriad 2 от компании Intel: он запоминает тех, 
кого камера «видит» чаще всего, и запускает 
съемку автоматически, как только знакомые 
ему люди или животные оказываются в поле 
зрения. 

Google Clips – миниатюрная и внешне напомина-
ет GoPro, однако функционала экшен-камеры у нее 
нет. Зато функция машинного обучения позволя-
ет расширять ее возможности и совершенствовать 
съемку. 

Разрешения 12 Мп при угле обзора в 130 гра-
дусов хватает для съемки качественных семей-
ных роликов. Встроенная память – 16 Гб, на кото-
рые можно разместить 3 часа видео. Есть режим 
просмотра live – чтобы сразу удалить ненуж-
ное, а редактировать контент можно через смарт-
фон. Google Clips совместима с устройствами на базе 
Android Noughat и выше или iOS 10 и выше. 

Шпионского девайса, кстати, из Google Clips не полу-
чится, несмотря на вес 60,5 грамма – о начале съемки 
она оповещает вспышкой светодиода.

Удобный доступ в другой мир
Один из лидеров VR-рынка Oculus представил самый 
бюджетный шлем виртуальной реальности Oculus go. 

Внешне ничего нового – обычное крепление из ре-
мешков и пластиковый шлем. Пока предлагается толь-
ко один цвет – светло-серый. Техническая «начинка» 
значительно интересней. Во-первых, Oculus go под-
держивает автономную работу – предполагается, что 
шлем получит аккумулятор до 4 мАч, которого хватит 
на несколько часов использования. Во-вторых, процес-
сор от Qualcomm гарантирует стабильную работу. Оп-
тика на хорошем уровне: очки оснащены LCD-экраном 

с разрешением 2560 x 1440 пикселей и линзами но-
вого поколения. Приятное дополнение – возмож-
ность выбрать источник звука. Можно приобре-
сти дополнительные наушники или использовать 
встроенную систему. 

Объективно говоря, невероятных мощностей 
и поддержки топовых игр ждать не стоит – Oculus go 
делает ставку на массовость. Но если задача – най-
ти автономную VR-гарнитуру, которая не нуждает-
ся ни в смартфоне, ни в ПК, то Oculus go – отличный 
выбор. 

В России новинка доступна с 1 мая. Заявленная 
цена – $200.  

ЗНАЕТ, ЧТО СНИМАТЬ

Для красной 
дорожки

РУСЛАЙН ТРЕНДЫ
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латоновский фестиваль по 
традиции постарается пред-
ставить миро вое искусство 

во всем его много образии: драма-
тические спектакли, хореография 
и опера, визуаль ный и синтетиче-
ский театр, классическая и джа-
зовая музыка, живопись и многое 
другое. Фестиваль назван именем 
уроженца города, выдающегося 
прозаика ХХ века Андрея Платоно-
ва. В специальную платоновскую 
программу неизменно входят спек-
такли, созданные на основе произ-
ведений писателя, и произведения 
искусства, созвучные эпохе и духу 
его творчества. 

Из года в год множество  зрителей 
привлекает уникальная география 
фестивальных площадок: напри-
мер, парк перед дворцом принцессы 
Ольденбургской в Рамони, где про-
ходят  открытые концерты, или арт-
центр «Коммуна», расположенный 
в здании бывшей типографии газе-
ты  «Коммуна» (для нее когда-то пи-

П

В начале июня Воронеж в восьмой раз станет летней куль-
турной столицей России. С 6 по 17 июня в городе пройдет 
VIII Международный Платоновский фестиваль искусств. 

сал тексты молодой корреспондент 
 Анд рей Платонов). Музыкальная 
программа  этого года порадует по-
сетителей изящным выбором. В фе-
стивале примут участие музыкан-
ты из 10 стран:  Австрии, Германии, 
Греции, Израиля, Нидерландов, 
Норвегии, России, США, Франции 
и Швейцарии. Впервые на Плато-
новском фестивале появится один 
из самых знаменитых камерных 
коллективов мира – американский 
«Кронос-квартет». Сов местно с сим-
фоническим оркестром Воронежско-
го концертного зала в филармонии 
выступит звезда  мирового фортепи-
анного искусства  Давид Фрай. 

Заявленная театральная про-
грамма обещает стать не менее на-
сыщенной: зрителей ждут 15 спек-
таклей театров России, Италии, 
Франции, Швейцарии, Герма-
нии, Болгарии и Великобритании. 
 Одним из самых долгожданных ста-
нет спектакль Дмитрия Крымова 
 «О-й. Поздняя любовь» – лауреат 

премии «Золотая маска» 2016 года. 
В специальную платоновскую про-
грамму войдет моноспектакль Бол-
гарского драматического театра 
имени  Стефана Кирова «Семён».

Узнать подробности и купить би-
леты на все мероприятия  фестиваля 
можно уже сейчас на сайте  
http://www.platonovfest.com.

Впрочем, если вы не успеете при-
обрести билет на понравившийся 
спектакль или концерт,  фестиваль 
предложит гостям и бесплатную 
программу. Самое зрелищное из ее 
событий – Теат ральный парад, ко-
торый ежегодно проходит 12 июня 
по проспекту Революции с участием 
ходулистов, кукольников, мимов, 
акробатов, танцовщиков и музы-
кантов из разных стран мира.

платоническая любовь  
к искусству
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Авиакомпания 
«РусЛайн» выпол-
няет рейсы из Мо-
сквы в Воронеж. 
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ВОПРОС НА 85 ТЫСЯЧ…
…иероглифов. Именно столько иероглифов в энциклопедии 
«Чжунхуа цзыхай», одном из наиболее полных словарей китайско-
го языка. И даже при том, что большинство из них не употребля-
ются широко, функциональными остаются 10–15 тысяч. 
Проблема в создании печатной машинки была очевидна с самого 
начала. Уложить все богатство иероглифического письма в огра-
ниченное число символов не удавалось никому из именитых 
 европейских и американских изобретателей, и к концу XIX века 
было официально объявлено, что создать пишущую машинку под 
 китайский язык невозможно. 

Но сами китайцы с этим не согласились.

МАШИНКА  
ИЗ АНЕКДОТА Автор текста:  

Екатерина КОНОВАЛОВА

Уби – не единственная, но наиболее распространенная 
система, так как она ориентирована на графическое 
написание иероглифа, а не на его звучание, разное для 
каждого из многочисленных диалектов китайского языка. 

* Не стоит забывать о разнице в длине слов. 
В китайском языке каждый иероглиф – одно 
слово. Средняя длина слова в английском 
языке – 5 символов, в русском – больше 7. 

КСТАТИ

  На китайской машинке Шу 
Чангуна 1919–1934 годов – 
11 иероглифов в минуту.
  На китайской машинке Линя Юйта-
на – 50 иероглифов в минуту.

  Современная скорость печати по си-
стеме уби цзысин – 160 иероглифов 
в минуту. Средняя скорость печати 
на английском языке – 41 слово 
в минуту.

  Рекордная скорость печати на ан-
глийском языке – 216 слов в минуту.

  Средняя скорость печати на рус-
ском языке – 25 слов в минуту.

  Скорость печати слепым десяти-
пальцевым методом на русском 
языке – 50 слов в минуту. 

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ*

И ВСЕ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ
Одним из первых китайских изобретателей стал студент Джоу Хокун. 
Он подошел к проблеме радикально: выбрал всего 3 тысячи самых важных 
иероглифов и расположил их на цилиндре. Его можно было прокручивать, 
 выбирая нужный символ. 
В то же время другой студент, Ки Фуан, пошел по схожему пути, но с важным, 
практически революционным отличием: помимо цилиндра с готовыми иеро-
глифами он изготовил матрицу с 1327 так называемыми ключами – элемента-
ми, из которых можно составить любой иероглиф. 

К сожалению, ни широкой известности, ни коммерческого успеха эти ма-
шинки не получили, а модель Ки Фуана и вовсе провалилась на презента-
ции: за два часа он напечатал всего 100 символов. 

ВЫХОД НА РЫНОК
Первым успешным проектом стала 
машинка Шу Чангуна. В 1919 году 
он получает патент, а к 1934-му 
 компания-производитель 
Commercial Press уже продала более 
2 тысяч устройств. Начала разви-
ваться индустрия печати, стали от-
крываться курсы машинисток, эта 
профессия  стала не менее почетной, 
чем профессии ученого, врача или 
учителя. 

Первая в мире китай-
ская пишущая машинка 
была сконструирована 
в единственном экзем-
пляре. Ее создатель – хри-
стианский проповедник 
Девелло Шеффилд – со-
здал устройство для лич-
ных нужд. Он взял около 
5 тысяч самых нужных 
иероглифов и расположил 
их на 30 сменных кругах.

ЧАСТИ И ЧАСТНОСТИ
Следующим прорывом, хотя и так-
же не оцененным широкой обще-
ственностью, был аппарат, который 
создал ученый, философ и писатель 
Линь Юйтан. Свою машинку он наз-
вал MingKwai, что в переводе озна-
чает «яркий» и «быстро». Как и Ки 
Фуан, он пошел по пути разделе-
ния иероглифов на ключи, только 
в его варианте их было не полторы 
тысячи, а более восьми. Чтобы ис-
кать их было удобнее, Линь Юйтан 
переработал саму систему ключей, 
в которой опирался не на их смысл 
или произношение, а на внеш-
нее сходство. MingKwai появилась 
не вовремя – в 1947 году, во время 
гражданской войны в Китае. Од-
нако система ключей Линя, пусть 
и в трансформированном виде, ис-
пользуется до сих пор. 

НОВАЯ ЭРА
Постепенно печатные машинки 
 отошли в прошлое, их сменили ком-

Словосочетание «китайская пишущая машинка» 
давно стало обозначать нечто бессмысленное, 
сложное и нелогичное. Однако сами китайцы с этим 
категорически не согласны. Разберемся, какими 
были китайские печатные машинки и как выглядит 
современная китайская клавиатура. 

пьютеры, а проблема ввода иерогли-
фов осталась все так же актуальна. На 
помощь пришли уже готовые системы 
ключей – их трансформировали и зна-
чительно упростили, так что получи-
лось около 200 основных. То есть на 
каждую клавишу стандартной клавиа-
туры с раскладкой qwerty приходится 
всего по 7–8 ключей. Дальше подклю-
чается система распознавания иеро-
глифов из словаря, и в результате лю-
бой иероглиф можно написать, нажав 
последовательно не более четырех 
клавиш. Эта система ввода называется 
уби цзысин – по пяти чертам, на кото-
рых строятся все ключи. 

Так что в клавиатурах больших раз-
меров нет никакой необходимости!

ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС
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Первым в истории 
китайским мульт-
фильмом стала рекла-
ма пишущей машинки. 

КСТАТИ



ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ
Если это серьезная деловая встреча, то 
к хорошему дорогому костюму подой-
дут строгие туфли ОКСФОРДЫ или 
МОНКИ из гладкой кожи. Прекрасным 
дополнением к образу будет кожаная 
пара из портмоне и ремня в тон к обуви. 
Не забываем  также про качественные 
аксессуары – например, часы.

ПРИВЫЧНЫЕ БУДНИ
Если никаких серьезных встреч не 
предвидится и ожидается обычный ра-
бочий день, то на смену деловому сти-
лю может прийти более демократич-
ный casual или smart casual. Все зависит 
от дресс-кода офиса, в котором вы рабо-
таете. Если он достаточно либерален, то 
повседневный костюм дополнят туфли 
БРОГИ. 

ОБРАЗ
Наиболее комфортный вариант для 
середины рабочей недели: однотон-
ная рубашка с кардиганом на не-
сколько тонов темнее и мягкими брю-
ками. На ноги – туфли броги. 

Холода, к счастью, миновали, пора бы сменить 
«зимнюю резину» на легкую и удобную обувь. 
Однако тут же возникает вопрос: что надеть, чтобы 
это было комфортно и при этом не противоречило 
устоям офисного дресс-кода? Существует 
множество вариантов для офиса на каждый день.

СМЕНИТЬ 
«РЕЗИНУ»

Автор текста:  
Сергей CЕРЕГИН,
фешен-журналист, блогер

Н

НА ВЫХОД
Весна – время любви, романтики 
и флирта. Для свидания отлично подой-
дет любой из уже подобранных дело-
вых образов. Но если впереди не свет-
ский выход, а прогулка, то идеальный 
 выбор – ТОП-САЙДЕРЫ. По удобству 
они ничуть не уступают спортивным 
моделям, а их внешний вид более уни-
версален и применим в совершенно 
разных ситуациях как для выходных, 
так и для рабочих будней.

ОБРАЗ
Если погода радует, можно надеть 
легкие брюки чинос светлых то-
нов, привычную рубашку заменить 
на футболку с V-образным вырезом, 
а на случай вечерней прохлады взять 
джинсовую куртку. Из обуви стоит 
выбрать топ-сайдеры или мокасины, 
если вы не планируете долго гулять 
по плохой дороге. 

а обувь собеседника мы обра-
щаем внимание неосознан-
но, но практически всегда. 

 Поэтому  стоит подойти к выбору вни-
мательно и добавить лишние баллы 
к стилю. 

Мужская обувь отлично делится по 
одному ключевому признаку – фор-
мальность. Всегда даем себе отчет, 
куда мы собираемся и насколько важ-
но соблюдать строгость образа. Собе-
рем несколько вариантов.

Невероятно, но факт: существует почти 
2 триллиона (!) вариантов шнуровки  
для  обуви с 12 парами отверстий.

Производители предла-
гают такое количество 
разнообразных моделей 
мужской обуви, что 
в них легко потеряться. 
Разберемся с наиболее 
популярными. 

ТУФЛИ ОКСФОРДЫ – 
ботинки с низким 
подъемом, закрытой 
шнуровкой и плоской 
нерезиновой подошвой.

К чему надевать: это 
самый строгий вариант, 
можно носить с класси-
ческим костюмом.

БРОГИ – ботинки любого 
фасона с перфорацией. 

К чему надевать: перфо-
рация всегда понижает 
статус, поэтому броги 
носят только с неофици-
альной одеждой.

МОНКИ – ботинки без 
шнуровки, с пряжками. 

К чему надевать: к ко-
ротким зауженным 
брюкам, джинсам. 

МОКАСИНЫ – мягкие 
кожаные туфли с харак-
терным верхним швом.

К чему надевать: лучше 
всего выбирать их для 
неформальных ситуаций 
и сочетать с  шортами, 
укороченными джин-
сами или летними 
брюками. 

ЧЕЛСИ – кожаные ботин-
ки высотой до лодыжки, 
с тонкой подошвой, чуть 
заостренным и немного 
округленным носком.

К чему надевать: одина-
ково хорошо подходят 
к джинсам и классиче-
ским брюкам. 

ТОП-САЙДЕРЫ – туфли 
на плоской  рифленой 
подошве, заднюю 
верхнюю часть которых 
охватывает шнуровка, 
позволяющая зафикси-
ровать ногу в нужном 
положении.

К чему надевать:
отличная альтернатива 
кроссовкам, подходят 
под свободные брюки. 
Но не стоит выби-
рать эту модель под 
костюм.

НА ПИКЕ АКТИВНОСТИ
Середина недели – самое насыщен-
ное рабочее время. Чтобы чувствовать 
себя комфортно и в то же время не вы-
падать из привычного ритма, стоит от-
дать предпочтение туфлям  ДЕРБИ. 
Главное правило – сочетание  цвета 
кожи ремешка часов с цветом обуви 
и  ремня. Это же касается и иных кожа-
ных  аксессуаров.

ВРЕМЯ СВОБОДЫ
В конце недели хочется максимально 
отойти от дел и планировать выходные. 
Чтобы немного расслабиться, а заодно 
быть уверенным, что внезапно испор-
тившаяся погода не застанет врасплох, 
стоит выбрать полуботинки ЧЕЛСИ. 

ОБРАЗ
Чтобы отдохнуть от костюмов и руба-
шек, выберем темную водолазку в со-
четании с темно-синими джинсами. 
В прохладное время сверху стоит на-
бросить кашемировое пальто (причем 
фасон может быть любым, от мили-
таризованного до классического) или 
кожаную куртку. Из-под рукава долж-
ны выглядывать часы. Ботинки чел-
си и кожаная сумка довершат картину. 

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО
Хоть весна и заставляет нас расслабить-
ся, не стоит забывать о том, что суще-
ствуют определенные правила ноше-
ния обуви. Не стоит приходить в офис 
в кедах или кроссовках, оставьте это 
для занятий в спортзале или для про-
бежки по парку.

Несмотря на жару, недопустимо по-
являться в офисе или на деловой встре-
че с голыми ногами. Вообще, выбрать 
носки просто: они должны подходить 
не под цвет обуви, а под цвет брюк. Для 
темных костюмов – черные, синие или 
серые, для светлых – кремовые или бе-
жевые. Под джинсы не надевают голу-
бые носки – только темных тонов. 
На босу ногу носят только мокасины 
и сандалии. 

КСТАТИ

ВЫБОР
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СЕЗОНЖАРКИЙ
23 МАЯ
Рокеры северной столи-
цы ликуют – к ним едут 
Nickelback. Канадские 
рок-н-ролльщики отправ-
ляются в самое крупное 
по охвату и самое мощное 
по содержанию мировое 
турне в поддержку недав-
него резонансного аль-
бома Feed The Machine. 
Впервые за долгое время 
ребята вырвутся в старуш-
ку-Европу и устроят без-
башенное шоу, смешав во 
взрыво опасной пропорции 
свежие песни из девято-
го – весьма удачного! – сту-
дийного альбома и самые 
яркие хиты. 
 
Ледовый дворец,  
пр. Пятилеток, 1,  
ст. м. «Пр. Большевиков»

11 АПРЕЛЯ –  
3 ИЮНЯ  
Прославленный русский 
полководец, князь Алек-
сандр Невский – один из 
самых любимых нацио-
нальных героев России. 
В Комендантском доме 
Петропавловской крепо-
сти пройдет выставка, по-
священная его государ-
ственной деятельности. 
Настоящих мужчин не 
оставят равнодушны-
ми военные археологиче-
ские материалы, связан-
ные с эпохой Александра 
Ярославича: боевые топо-
ры, мечи, булавы, кисте-
ни, наконечники копий 
и стрел, реконструкции 
сабли и шлема, кольчуги. 

Петропавловская кре-
пость, ст. м. «Горьков-
ская»,  «Спортивная» 

27 МАЯ
Ее концерты пользуют-
ся огромной популярно-
стью не только благода-
ря  уникальному тембру, но 
и из-за экстравагантной не-
повторимой внешности. 
Она никому не подражает, 
никогда не гонится за сла-
вой, и делает лишь то, что 
любит, – исполняет музы-
ку в стиле рок и фолк-рок. 
Имя Наргиз Закировой ста-
ло известно на всем постсо-
ветском пространстве после 
участия в телешоу «Голос». 
Концертная программа Нар-
гиз названа в честь однои-
менного трека «Вдвоем», ко-
торый войдет в ее дебютный 
альбом. История этой песни 
уникальна для мира музы-
ки, ведь впервые продюсер 
и музыкант Макс Фадеев ис-
полнил не собственноруч-
но написанный трек, а съем-
ки клипа проходили в самой 
большой библиотеке Евро-
пы, в которой хранится бо-
лее 46 миллионов книг.

Концертный зал 
«Мегагринн», ул. Карла 
Маркса, д. 68

21–28 МАЯ  
Последний раз сразу не-
сколько номинантов фе-
стиваля «Золотая Маска» 
показывали в Екатерин-
бурге почти 10 лет назад. 
И вот – театралы в пред-
вкушении!

На уральских сценах по-
кажут спектакли – номи-
нанты этого года, и не толь-
ко свердловские. Приедут 
Театр наций со спектаклем 
«Цирк» с Ингеборгой Дап-
кунайте и БДТ им. Тов-
стоногова со спектаклем 
«Пьяные». Также в афише 
фестиваля – все семь ураль-
ских спектаклей, номини-
рованных в этом году. Это 
опера «Пассажирка» и бале-
ты «Наяда и рыбак. Сюита», 
«Снежная королева» Екате-
ринбургского театра оперы 
и балета, мюзикл «Микадо, 
или город Титипу» Музко-
медии, а также современ-
ные танцевальные поста-
новки.

Большой зал ТБДТ, 
ул. Республики, д. 129

26 МАЯ
 Легенда русского рока – 
в Казани. «Машина време-
ни» приезжает с концер-
том «Оставайся собой».
На сцене прозвучат золо-
тые хиты, которые знает 
в нашей стране, без преу-
величения, каждый, а так-
же материал нового аль-
бома «Вы».
Бессменные «машинисты» 
Андрей Макаревич, Алек-
сандр Кутиков и Валерий 
Ефремов покажут, что та-
кое настоящий драйв – ка-
ждое их выступление пре-
вращается в феерию. 
Последний раз в Каза-
ни группа была пять лет 
 назад, и новый приезд – 
долгожданное событие, 
которое нельзя пропу-
стить. 

KORSTON БАЛЬНЫЙ ЗАЛ,
г. Казань, ул. Ершова, д. 1а

МОСКВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ КУРСК ЕКАТЕРИНБУРГКАЗАНЬ

19–20 МАЯ
Для тех, кто не представ-
ляет свою жизнь без ак-
тивного отдыха, драйва, 
спорта, скорости и экстри-
ма, – III Фестиваль «Мото-
Армия» в парке «Патриот» 
на Минском шоссе. «Мо-
тоАрмия» – это два дня не-
прерывных развлечений 
в формате мегаквеста, ка-
тания на квадроциклах, 
гироскутерах, картах, ве-
лосипедах, лонгбордах, ки-
беригры и авиашоу! Фе-
стиваль соберет на одной 
площадке поклонников 
двух- и четырехколесных 
железных коней, спортсме-
нов, кастомайзеров, летчи-
ков, танцоров, музыкантов 
и просто любителей экс-
тремального образа жизни 
во всех его проявлениях. 

Парк «ПАТРИОТ» 
Московская область, 
55-й км Минского шоссе

6 ИЮНЯ
Во всем мире ее называ-
ют «непревзойденная» – 
за неохватный масштаб 
таланта: никто не сумел 
превзойти Монтсеррат Ка-
балье по количеству пред-
ставлений, обширности 
репертуара и исключи-
тельной музыкальности, 
которая превращает каж-
дый вздох певицы в неж-
ную и чистую ноту. В этот 
раз на Кремлевскую сцену 
вместе с певицей подни-
мутся Монтсеррат Марти 
и Джорди Галан. 

Кремль,  
ст. м. «Александровский 
сад», «Боровицкая», 
«Библиотека им. Ленина», 
Государственный 
Кремлевский дворец, 
Большой зал

31 МАЯ 
Его музыкальная исто-
рия началась в 6-м клас-
се: именно тогда стар-
ший брат решил научить 
 Сергея Чигракова играть 
на гитаре. Чуть повзро-
слев, он навсегда по-
лучил прозвище Чиж, 
и в 1994 году уехал 
в  Питер и  собрал группу 
«Чиж & Со». За 22 года Сер-
гей Чиграков сумел в без-
ошибочной пропорции 
смешать рок-н-ролль ный 
питерский драйв, амери-
канские блюзы и русскую 
душу. «Чиж & Со» – вечно 
молодые легенды для не-
скольких поколений оте-
чественных рокеров, а их 
песни звучат не только 
на всех  радиостанциях 
страны, но и в каждом 
 дворе, где есть хоть один 
 гитарист.

Музыкальный театр,
просп. Кирова, д. 17

СИМФЕРОПОЛЬ
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КУРОРТЫ  
И СТОЛИЦЫ 
ЛИТВЫ
Мечтаете об отдыхе на море? Так, чтобы песок светлый, 
воздух чудесный – сосны и зелень вокруг, и чтобы солнце 
при этом не палило нещадно? Отели, чтобы были уютны, 
достопримечательности – интересны? А перелет оказался 
комфортным и быстрым – часа полтора-два? И никакого 
языкового барьера? Не поверите, но такое удивительное 
место на земле есть! Это Литва!

Автор текста:  
Юлия БОГОМАНШИНА,
путешественник, журналист

еографический центр Европы. 
Страна уютных старинных го-
родов. Страна нетронутых ле-

сов, волшебных озер и песчаных 
дюн. «Янтарная» страна с удиви-
тельным шармом. Такая близкая 
и такая неизведанная. Начинать 
знакомство с Литвой хорошо, конеч-
но, со столицы.

СТОЛИЦА СТОЛИЦ – 
ВИЛЬНЮС
И лучше всего сразу взглянуть на 
него с высоты! В Вильнюсе как ми-
нимум четыре отличные смотро-
вые площадки. Первую, в самом 
центре, не пропускает никто – 
с  удовольствием взбираясь по тропе, 
выложенной булыжником, на Замко-
вую гору, к башне Гедиминаса.

Но не все знают: в Университет-
ском квартале можно подняться на 
колокольню костела Святых Иоан-
нов. Или покорить еще одну леген-
дарную местную гору – гору Трех 
крестов. Или посетить телебаш-
ню – там замечательная круговая 
 панорама.

В любом случае с высоты Виль-
нюс откроется весь – прекрасный 
и древний. 

Когда-то главный город Княже-
ства Литовского и Речи Посполитой. 
Сейчас – уютная литовская столица, 
город барокко, город костелов, мо-
настырей, узких улочек и широких 
проспектов, рыже-красных чере-
пичных крыш и новостроек. Очень 
зеленый город, летом просто утопа-
ющий в цветах.

Сверху удобно наметить и пеше-
ходный маршрут. Он пройдет че-
рез Кафедральную площадь с Двор-
цом правителей и собором Святого 
Станислава, так напоминающим 
древнегреческий храм. Мимо не-
обычного памятника Гедимина-
су. Приглядитесь – как он по-особо-
му, символично держит меч, всему 
миру сообщая: не нападаю, но и не 
дам себя в обиду.

А дальше – только доверьтесь го-
роду. Он сам все расскажет и пока-
жет, поведет колоритными сред-
невековыми улочками – Пилас, 
Диджёйи. 

Г

       Приезжая в Литву, 
вы оказываетесь в центре 
Европы – французские 
ученые разместили его 
в деревне Пурнушкес 
недалеко от Вильнюса.

КСТАТИ
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Откроет одно из главных своих 
сокровищ – костел Святой Анны. 
Изящ ный шедевр пламенеющей го-
тики. Еще Наполеон вздыхал, что 
не может поместить его в ладони 
и увезти с собой.

И обязательно приведет на «виль-
нюсский Монмартр»! В Ужупис – 
колоритный район, республику 
художников – со своим гимном, пре-
зидентом и самой душевной в мире 
конституцией! 

И на улицу литераторов, где на 
стенах домов – посвящения разным 
писателям. Тот же Пушкин никог-
да в Вильнюсе не был, а город счи-
тается одним из пушкинских мест! 
В Пятницкой церкви Петр Пер-
вый крестил своего «арапа» Ганни-
бала – прадеда поэта. А в усадьбе 
Маркучай долго жил младший сын 
Пушкина, там много вещей из Ми-
хайловского.

И непременно любопытному ту-
ристу Вильнюс покажет Ворота 
Зари! Единственные оставшиеся 
от городских укреплений. С часов-
ней, посвященной Матери Божией 
Остробрамской. Образ, почитаемый 

католиками и православными, изве-
стен многочисленными чудесами.

Если кто не знает, Вильнюс 
и правда город исполнения жела-
ний! Для этого на главной площа-
ди обычно ищут плитку c надпи-
сью stebuklas – «чудо». А чтобы не 
отвернулась удача, на улице Вильня-
юс спешат погладить ей пузо. 

И абсолютно точно Вильнюс – го-
род креативных людей. Это заметно 
по улицам, по городской скульптуре, 
по оформлению множества уютных, 
необычных магазинчиков и кафе. 

Но как бы ни было грустно с этим 
городом расставаться, нас ждет 
море! И интересная дорога к нему – 
фактически через всю страну. 

ВРЕМЕННАЯ СТОЛИЦА –  
КАУНАС 
Этот город тоже был столицей Лит-
вы – 20 лет, с 1920-го по 1940-й, ког-
да Вильнюс оказался аннексирован 
Польшей. Каунас вообще «альтер 
эго», вечный соперник Вильнюса. 
Он спокойнее, чуть провинциаль-
нее, но именно его часто называ-
ют самым литовским городом, ду-
шой и сердцем страны.

Старый город здесь необычной вы-
тянутой формы – он возник на слия-
нии двух рек и так и тянется вдоль 
Немана. Неслучайно там самая 
длинная пешеходная аллея в Евро-
пе! Улица Вильнюсская с милейши-
ми старинными домами переходит 
в Аллею Лайсвес (Свободы) – один 
из символов города. Она – и деловой 
центр, и место для прогулок (липы, 
кафе, рестораны, магазины). 

И самый большой католический 
храм Литвы – тоже в Каунасе: собор 

Самый необычный дом 
в городе – дом Перуна. Ста-
туэтку этого языческого 
бога обнаружили в стене 
при реставрации. А в доме 
сейчас музей поэта Адама 
Мицкевича.

В 30 км от Вильнюса находится единственный в Европе замок на острове – Тракай
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В САНАТОРИИ EGLĖS SANATORIJA ОДНО ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННЫМ – ВСЕМ ГОСТЯМ ОКАЗЫВАЮТСЯ ОДИНАКОВЫЕ 
УСЛУГИ САМОГО ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННОГО УРОВНЯ КОМФОРТА.

СЕГОДНЯ САНАТОРИИ EGLĖS SANATORIJA ОТКРЫТЫ НА ДВУХ КУРОРТАХ – В БИРШТОНАСЕ И ДРУСКИНИНКАЕ. 

medicalspa.lt

Cанаторий Eglės sanatorija  уже 46 лет придер-
живается неизменных традиций лечения, осно-
ванных на натуральном подходе. Чистый воздух, 
мягкий климат, хвойные леса, окружающие сана-
торий, минеральные источники, лечебные грязи – 
такое сочетание способно вернуть не только здо-
ровье, но и радость жизни.

2018 год для старейшего санатория Eglės 
sanatorija  в Друскининкае особенный – закончен 
проект по обновлению стоимостью 3 млн евро. 
Новая стеклянная галерея соединила один из жи-
лых корпусов с лечебницей санатория, обновлены 
жилые корпуса и бювет с минеральной водой.
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Санаторий Eglės sanatorija –
 новые уровни комфорта

САНАТОРИЙ EGLĖS SANATORIJA В ДРУСКИНИНКАЕ ПРЕДЛАГАЕТ ГОСТЯМ ТРИ УРОВНЯ КОМФОРТА

ЭКОНОМ – это базовый 
и всем хорошо знакомый 
классический санаторий 
Eglės sanatorija. К большей 
части процедур и к бювету 
с минеральной водой гости 
смогут пройти по тропам  
на улице, соединив лечение  
с прогулкой.

СТАНДАРТ – это золо-
тая середина. К услу-
гам гостей – проживание 
в обновленных номерах 
и возможность прямо 
в халате, не боясь пло-
хой погоды, пройти в ле-
чебницу и к бювету с ми-
неральной водой.

КОМФОРТ  предусмотрен 
для гостей, нуждающихся 
в особых условиях прожи-
вания. Они могут посещать 
все процедуры, не выходя 
на улицу, включая бювет, 
столовую и места развле-
чений, которые предлагает 
санаторий. 
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Святых Петра и Павла. Одно из глав-
ных украшений города – великолеп-
ная белоснежная ратуша – ее еще 
называют «белым лебедем». 

КУРШСКАЯ КОСА –          
ПЕРВОЗДАННЫЙ КРАЙ
Место уникальное. Узкая полоска 
суши, разделяющая соленое Балтий-
ское море и пресноводный Курш-
ский залив. Здесь запрещено новое 
строительство, нет промышленных 
предприятий, с 2000 года она под 
защитой ЮНЕСКО. И любой въезжа-
ющий на машине должен заплатить 
экологический сбор. 

Куршскую косу Литва делит с Ка-
лининградской областью. И там 
и там – самые высокие в Европе пес-
чаные дюны, необъяснимый фено-
мен «танцующего леса», да и про-
сто – великолепные леса.

Впрочем, разницу между россий-
ской и литовской территорией за-
метит даже ненаблюдательный ту-
рист. В России леса принципиально 
никем не тронуты, много бурело-
ма. На половине Литвы они буд-
то «причесаны» – аккуратны и чи-
сты. Как правильно – ученые до сих 
пор спорят. Впрочем, на террито-
рии всей Куршской косы прекрас-
но себя чувствуют животные – лисы, 
косули, олени, кабаны. Каждый год 
в дни миграций здесь можно наблю-
дать до миллиона пернатых! Коса 
для них – «мост», коридор из Европы 
в Африку. 

А для туристов это возможность 
почувствовать все прелести настоя-

щей, дикой, первозданной природы, 
оказаться посреди «Северной Саха-
ры» – гигантской естественной «пе-
сочницы». 

На Куршской косе находится са-
мый длинный город Литвы – Нерин-
га. Фактически он состоит из четы-
рех поселков – Пярвалка, Прейла, 
Нида и Юодкранте. Все со своео-
бразной местной архитектурой – ак-
куратные, красивые красно-корич-
невые домики. 

У туристов очень популярна 
Нида. В ней еще Томас Манн отды-
хал! Дом этот теперь музей.  Рядом 
с  Нидой и одна из самых впечат-
ляющих дюн – дюна Парнидиса. 
Со  смотровой площадкой, солнеч-
ными  часами.

А по соседству с поселком Юод-
кранте можно заглянуть на гору 
Ведьм. Считается, что это место дав-
но облюбовала нечистая сила. 

Местные художники и масте-
ра резьбы по дереву ее «материали-
зовали». Среди вековых сосен те-
перь парк деревянных скульптур. 
Можно встретить и ведьм, и самого 
Люцифера.

В общем, Куршская коса – это 
идеаль ный вариант для экотуризма.

КУРОРТ № 1 – ПАЛАНГА 
Она популярна в Европе еще 
с XIX века благодаря отличной 
 «пиар-кампании» трижды отдыхав-
шего здесь поэта Адама Мицкевича. 
В XX столетии о ней писали Рожде-
ственский и Бродский.

А первое, чем сейчас восхищаешь-
ся в Паланге, – это воздух. И даже 
если проехал перед этим всю Курш-
скую косу, чувствуешь: он здесь осо-
бенный! 

Фантастический микс – знакомый 
запах среднерусской полосы, нотки 
сосновой коры и смолы, все изуми-
тельные ароматы моря и еще… ци-
вилизации. Но тоже такой, знаете, 
«дачной», по-литовски очень пра-
вильной и уютной.

Вариантов, где остановиться 
в Паланге, великое множество. На 
 любой вкус и кошелек. Кемпинги, 
апартаменты, гостевые дома, сана-
тории, роскошные современные от-
ели с бассейнами и спа. 

И такое же множество вариантов 
отдыха. Предпочитаете пляжный? 

Респектабельная Паланга привлекает атмосферой и комфортом

Дюны Косы рукотворного происхождения и защищают уникальные леса
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Пожалуйста! Будут вам чистейшие, 
широченные, протянувшиеся на 
20 километров пляжи со светлым 
песком.  С максимально комфорт-
ным входом в море. Со скамейками 
и раздевалками на каждом шагу. 

ОТДЫХ «НА ВОДАХ» – 
ДРУСКИНИНКАЙ
Еще одна столица – бальнеологиче-
ская! Там мягкий климат, дремучие 
нетронутые человеком леса и вол-
шебные источники, известные еще 
с XVII века. Тогда уже заметили, что 
чудо-вода лечит раны, заболевания 
кожи, придает сил. 

Слово druska в переводе с литов-
ского – «соль». Источники проби-
ваются наверх сквозь слои соли, 
оставшейся от некогда существо-
вавшего на этой территории древ-
него моря. 

Однажды я почувствовала, что дошла 
до ручки, и решила уехать. Одна. Пое-
хать в Литву?

Я вспомнила, как подруга рас-
сказывала, что была прошлой осе-
нью в Друскининкае и отлично там 
 отдохнула. Почему бы и нет? Пять 
минут поиска в Интернете – и вуаля! 
Две ночи в отеле, оздоровительные 
процедуры и диетический стол (заод-
но немного похудею!). 

В отеле после регистрации я со-
бралась идти в номер, но случай-
но услышала разговор: мужчина лет 
сорока разговаривал с женщиной 
чуть старше него. Женщина шути-
ла и кокетливо смеялась. «Как вы ду-
маете, сколько мне лет?» – спросила 
она. Мужчина ответил, что не знает, 
и женщина сказала: «Мне 72 года!»

Я остановилась. Вернулась и, не 
в силах удержаться, переспроси-
ла – да, я все услышала правиль-
но! Женщина рассказала, что уже на 
протяжении семи лет раз в полгода 
приезжает в Друскининкай на двух-
недельный детокс и спа-процедуры. 
«Деточка, повторяйте за мной, и все 
будет хорошо!» – сказала она, улыба-
ясь, и упорхнула.

Я задумчиво пошла в номер, а по-
том к врачу на консультацию. После 
краткого обследования мне предло-
жили программу «Удовольствие от 
массажей». Вот как это выглядело:

• каждое утро зарядка; ком-
плекс бассейна минеральной воды 
и бань, тренажерный зал;
• висцелярный массаж (такого 
я и не знала);

• классический массаж лица 
(30 мин.) или aюрведический 
 массаж ступней (30 мин.);
• SPA VILNIUS классический мас-
саж (60 мин.) или мыльный араб-
ский массаж (50 мин.);
• ESPA ароматерапевтический мас-
саж (30 мин.) или шведский мас-
саж (30 мин.);
• минеральная вода, ванна с мор-
ской водой.
Я почувствовала, что все мои забо-

ты потихоньку растворяются…
Дошло дело до массажей. Первым 

был тот самый висцелярный. 15 ми-
нут мне массировали спину и 30 ми-
нут – живот. Оказывается, можно 
 серьезно похудеть именно от тако-
го массажа, ведь внутренние органы 
тоже подвержены ожирению. 

Утром следующего дня, как ни 
странно, я проснулась с радостью 
в 8 утра и пошла на йогу, хотя редко 
просыпаюсь не по будильнику с ра-
достью и еще реже бываю на йоге. 
Точнее, никогда. Факт в том, что 
мне захотелось не только на йогу, но 
и еще чего-нибудь полезного.

Например, ванну с морской водой. 
100%-ная морская вода  обогащает 
кожу уникальными минералами 
и микроэлементами, морской каль-
ций детоксицирует организм и по-
ощряет производство коллагена, си-
не-зеленые водоросли защищают 
кожу от вредного воздействия атмо-

сферы и ускоряют процесс обнов-
ления кожных клеток, а липолитин 
в водорослях Laminaria digitata сти-
мулирует расщепление жиров. 

Отдельно хочу отметить, что 
в SPA VILNIUS работает большая 
 высокопрофессиональная коман-
да медицинского персонала, в кото-
рую входят массажисты, космето-
логи, диетологи, физиотерапевты, 
эндокринологи, гинеколог, психолог, 
 гастроэнтеролог и даже пластический 
хирург. В любой момент за время пре-
бывания в отеле вы можете записать-
ся на прием к врачу и получить про-
фессиональную консультацию.

Одиноким предоставляется… Пом-
ните этот фильм? В ресторане SPA 
VILNIUS есть интересное нововве-
дение: если вы приехали на отдых 
в одиночку и все же хотите с кем-то 
познакомиться, это можно сделать 
у специального капитанского столи-
ка, где собираются интересные люди 
из числа отдыхающих. 

Мои три дня релакса пролетели не-
заметно. Но, скажу честно, этой ко-
роткой, но очень качественной пере-
дышки хватило, чтобы перезарядить 
свои батарейки по полной.

И я точно знаю, как только опять 
почувствую ту самую усталость, 
я скажу «Стоп!» и уеду в Друскинин-
кай. Ведь секрет молодости не столь-
ко в спа-процедурах, сколько в том, 
что мы должны их себе разрешить.

ПЛАН «ПЕРЕЗАГРУЗКА»
Солнечные дни не радуют, 
выходные проходят как 
будто мимо, работать  
не хочется и настроения 
нет – если это про вас, 
значит, вашему организму 
нужна экспресс-помощь! 

Автор текста: Надежда МИХЕЕВА,
по личному опыту

Они эффективны при лечении сер-
дечно-сосудистых, эндокринных, 
кожных, гинекологических забо-
леваний, проблем с ЖКТ и нервной 
 системой. 

Для лечения в Друскининкае ис-
пользуют еще и добываемые рядом 
торфяные грязи.

Здесь отличные комфортабельные 
отели, санатории, спа-центры. А лю-
бимое место развлечения туристов – 
водный парк с большим комплексом 
аттракционов.

Друскининкай еще и круглогодич-
ный горнолыжный  курорт, там по-
строена всесезонная крытая трасса.

КУСОЧЕК ЛИТВЫ С СОБОЙ
Что привезти в качестве сувениров? 
Любой ответит – маленькие и боль-
шие шедевры из янтаря. Они продают-
ся в каждом литовском городе.

Авиакомпания «РусЛайн» 
запустила регулярные рейсы  
по маршруту Москва (Внуково) – 
Паланга – Москва (Внуково). 

Пирс Паланги – популярное место свиданий, здесь проходят свадьбы и выпускные вечера

За 46 лет санаторий «Eglės sanatorija» накопил опыт, 
который позволил стать одним из крупнейших сана-
ториев в Восточной Европе. 3 уровня комфорта про-
живания, годами выработанная методология лечения, 
около 140 процедур с минеральной водой, лечебной 
черной и белой грязью, кинезитерапией,  физиотера-
пией,  психотерапевтическими процедурами и раз-
личными видами массажа позволяют обслуживать де-
сятки тысяч гостей ежегодно. Санаторий встречает 
летний сезон 2018 года обновленным – улучшены но-
мера и построена галерея, которая соединит три жи-
лых корпуса с лечебницей санатория.

Очень неплохие изделия из льна, ке-
рамика. 

На вопрос «Когда в Литву стоит 
ехать?» ответить сложно. Казалось 
бы, очевидно: лучше летом, не юж-
ная ведь страна! Но отважные тури-
сты из России встречаются на Курш-
ской косе или в Паланге и в начале 
мая, и в конце ноября. А отмечать 
католическое Рождество многие 
приезжают в Вильнюс и Каунас.

Литва – в любой сезон по-своему 
хороша. И даже если не повезет с по-
годой и будет шторм, считайте, это 
возможность почувствовать Литву 
настоящую! 

Истинное лицо она открывает 
только своим!
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ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ



Поездка на носу, гора необходимых вещей уже извлечена  
из шкафа и со всей очевидностью не помещается  
в удобный маленький чемодан. Как поступить? Редакция 
журнала «Время РусЛайн» провела тест и выбрала самые 
оптимальные способы складывания одежды. 

РУСЛАЙН 

    КАК ВПИХНУТЬ 
НЕВПИХУЕМОЕ 

ИТОГ

ВТОРОЙ 
МЕТОД

В Интернете предлагают такой ва-
риант: сложить вещи друг на друга, 
самые объемные – выше всего, са-
мые мнущиеся – ниже, а потом свер-
нуть в один большой сверток. 

Оказалось, что больше 7–10 пред-
метов сворачиваются плохо – полу-
чается слишком громоздко. 

Наши вещи в сверток не по-
местились, мы останови-
лись на таком варианте. 

Быстрота сборки;
рубашки не мнут-
ся в дороге.

Если в дороге пона-
добится какая-то 
вещь, придется все 
разворачивать и сво-
рачивать обратно.

вещей 
не поместилось.

      Вошло на 
4 вещи больше, 
 отличный  вариант, 
если собираетесь 
в командировку 
на неделю. 

50%

ИТОГ как мы 
и думали,

ПЕРВЫЙ 
МЕТОД

Начали с очевидного – сложили вещи 
стопками, одну на другую. Чемодан раз-
мера S (гарабиты 48 x 30 x 20 см), идеаль-
но подходящий для командировок и оди-
ночных поездок, не справился. 

ВЫВОД: этот способ подходит только 
в том случае, если вам нужно взять с со-
бой минимум на пару дней. 
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А ЕСЛИ НЕТ 
ПЫЛЕСОСА?
Сложив вакуумные пакеты  
в чемодан, мы задумались: 
а как собираться в обратный 
путь, если там, где вы отды-
хали или работали, нет пы-
лесоса? Оказывается, лег-
ко – воздух вполне можно 
выдавить руками, результат 
будет почти таким же. 

ИТОГ

ТРЕТИЙ 
МЕТОД

ЧЕТВЕРТЫЙ 
МЕТОД

Еще один предлагаемый 
 вариант – сворачивать предме-
ты одежды маленькими свертка-
ми и укладывать очень плотно. Так 
мы и поступили. Результат нам по-
нравился — во-первых, вместилось 
практически все, а во-вторых, полу-
чилось компактно уложить объем-
ные вещи. 

Кстати, пока сворачивали рубаш-
ки, выяснили: воротнички стоит 
заворачивать внутрь, тогда они не 
помнутся. 

   Вакуумные пакеты – безусловный лидер по 
экономии места. Но и минусов у них хватает – до-
стать понадобившуюся вещь в дороге не удастся, 
а процесс укладывания требует наличия пылесоса. 

ВЫВОД: сложив вещи в вакуумные пакеты, 
можно отправляться с маленьким чемоданом 
в двухнедельный трип на Бали или в круиз по 
Средиземному морю – всего хватит. 

Удобно доставать  
в дороге; вещи мало 
мнутся.

Очень неудобно до-
ставать в дороге, вещи 
мнутся, но умеренно – 
утюг будет не лишним. 

Собирать 
достаточно долго – 
мы потратили  
на укладывание 
больше получаса. 

Крайне компактно; 
быстро собирать. 

      Вошло на 3 вещи 
больше, чем по вто-
рому методу. Очень 
хороший вариант 
для путешествия.

ИТОГ

вещей 
поместилось.

100%
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пешеходная 
Последние несколько лет градостроители стремятся превратить все центральные 
улицы Москвы в широкие променады – знай прогуливайся! А когда-то на всю 
столицу была одна пешеходная улица – Старый Арбат. Но и до того, как стать такой 
достопримечательностью, Арбат был особенными. Прогуляемся по нему?

аш путь начнется от Ар-
батской площади, от ки-
нотеатра «Художествен-

ный». Давший свой первый сеанс 
в ноябре 1909 года, он является 
одним из самых старых киноте-
атров в мире. Сейчас закрыт на 
реконструкцию, но московские 
киноманы с нетерпением ждут 
его возрождения. 

  АРБАТ, Д. 35  
Доходный дом Филатовой известен как «дом с рыцарями» – 
на фасаде установлены скульптуры в средневековых доспе-
хах. До постройки здания МИД, одной из семи московских 
высоток, дом с рыцарями был самым высоким на Арбате. 

До 1975 года в здании размещались квартиры, а в 1990 году 
сюда с Тверской переехал Центральный дом актера.

  АРБАТ, Д. 37
При приближении к Криво-

арбатскому переулку будет за-
метна издалека Стена Цоя. 

Сама стена относится к главно-
му дому усадьбы князя Хован-
ского – здание было отрестав-

рировано после пожара Москвы 
1812 года и одно из немногих 

на Арбате сохранило облик той 
поры до наших дней.

Немного пройдемся  
по КРИВОАРБАТСКОМУ  

ПЕРЕУЛКУ, Д. 10  
Известен всем поклонникам архитектурного 

авангарда. Архитектор Константин 
Мельников построил его  

в 1927–1929 годах. Сейчас внутрь дома можно 
попасть только с экскурсией,  

на которую нужно записываться заранее, 
но и внешний облик дома –  

цилиндр с 38 окошками-ромбами – 
заслуживает осмотра. 

Почему эта улица называется так, 
как называется, неясно. Распростра-
нено несколько версий происхожде-
ния ее имени:
		от слова «арба» (телега по-тюрк-

ски) – неподалеку располага-
лась Колымажная слобода, где 

 мастерили различные колымаги- 
повозки;

		от слова «арбад» (в переводе 
с арабского – пригороды) – пер-
вое письменное упоминание 
 Арбата относится к 1493 году. 
Тогда эта местность еще не была 

включена в черту города, хотя 
и примыкала к нему;

		от слова «горбат» (краткая фор-
ма прилагательного «горба-
тый») – особенности местно-
сти сообщали улице некоторую 
 извилистость.

Арбат – улица туристическая, прогу-
лочная, тут всегда можно увидеть высту-
пления уличных музыкантов. Но жить 
на Арбате и не испытывать неудобств от 
того, что эта улица никогда не спит, впол-
не возможно – если выбрать правиль-
ное жилье.

		Староконюшенный пер., д. 45. 
Например, ЖК «Клубный дом на 
Арбате»: этот шестиэтажный дом 
был построен в начале ХХ века, 
но не так давно реконструирован 
с учетом всех современных требо-
ваний. 

		Арбат, д. 24. ЖК Turandot 
Residences, расположенный рядом 
с Театром Вахтангова, состоит из 
32 апартаментов и двух пент хаусов. 
Из панорамных окон открывает-
ся прекрасный вид. Интерьеры 
оформлены дизайнером Джейд 
Джаггер, дочерью Мика Джаггера.

  АРБАТ, Д. 2  
С такого ракурса можно полюбоваться на знаме-
нитый ресторан «Прага». Когда-то купец Тарары-
кин открыл здесь трактир, потом, заполучив все 
здание благодаря ловкой игре на бильярде, – ро-
скошный ресторан с садом на крыше. Это заведе-
ние общественного питания не раз меняло свой 
статус, но не название – от тарарыкинских вре-

мен до наших дней оно остается «Прагой».

ОТ ЧЕГО «АРБАТ»? ГДЕ ПОСЕЛИТЬСЯ?

Автор текста:  
Элла ЗАХАРОВА

М. АРБАТСКАЯ

СМОЛЕНСКАЯ ПЛ.

УЛ. АРБАТ
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АРБАТ, Д. 38
У дома 38 по Арбату рас-

положен вход в Спасо-
песковский переулок, на-

званный в честь храма 
Спаса Преображения на 
Песках (д. 4а). Этот храм 
запечатлел на своей зна-
менитой картине «Мо-

сковский дворик», худож-
ник Василий Поленов. 

АРБАТ, Д. 52–54 
Еще один адрес из романа «Мастер и Маргарита». Здесь 
кот Бегемот лакомился валютными мандаринами, шо-
коладом и «сельдью керченской отборной». Разными 

вкусностями и другими товарами прекрасного качества 
славился магазин «Торгсин» (сокращение от «Торговля 
с иностранцами»), находившийся в здании на углу Смо-
ленской площади и Арбата в 1930-х годах. Потом здесь 

располагался гастроном № 2 (номером один был знаме-
нитый «Елисеевский»).

АРБАТ, Д. 53  
Один из самых важных адресов Алек-
сандра Сергеевича Пушкина. Но не 

в литературном контексте (здесь 
Пушкин не написал ни строчки), 

а в жизненном: сюда он привез свою 
ново испеченную супругу Наталью Гон-
чарову. И хотя чета Пушкиных прожи-
ла в этом доме недолго, сохранились 

воспоминания поэта о том, что здесь он 
был абсолютно счастлив.

Вернемся на Арбат.  
МЕЖДУ ДОМАМИ 

45 И 47,  
в Плотниковом переулке, 

взглянем на памятник 
Булату Окуджаве – поэту, 
увековечившему Арбат 
в своих стихах и песнях. 

Детство и молодые 
годы барда прошли 

рядом, в доме 43, в двух 
комнатах коммунальной 

квартиры № 12.

  АРБАТ, Д. 25   
Доходный дом Пороховщикова, владель-

ца ресторана «Славянский базар». За углом, 
в доме 36 по Староконюшенному переул-

ку, напоминающем крестьянскую избу, с се-
редины 1990-х годов жил потомок и тезка 

 построившего эти дома предпринимателя – 
актер Александр Пороховщиков.
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Х О К И Н Г А Автор текста:  
Григорий ВОЛЬФ

«Я продал больше книг про 
физику, чем Мадонна про секс». 

С. Хокинг

ЦИТАТА

С юности прикованный к инвалидному 
креслу, он сумел побывать в невесомости, 
опуститься на морское дно, одной лишь 
силой мысли проникнуть в самые далекие 
уголки Вселенной и стать, пожалуй, самым 
знаменитым физиком современности. 

ЧЕЛОВЕК  
С ДРУГОЙ ПЛАНЕТЫ
Датой своего рождения – 8 января 
1942 года – Стивен Хокинг чрезвы-
чайно гордился. В тот же день, но 
на 300 лет раньше умер другой зна-
менитый исследователь космоса – 
Галилео Галилей. Впрочем, ничего 
торжественного в обстоятельствах 
рождения Хокинга не было. Его ро-
дители Фрэнк и Изабель бежали 
от бомбежек немецкой авиации из 
Лондона в Оксфорд, где и произве-
ли на свет своего гениального пер-
венца. Незадолго до войны они оба 
окончили Оксфордский универси-
тет и теперь вернулись в город сво-
ей юности. Выпускник медицин-
ского факультета, Фрэнк Хокинг, 
занимался паразитологией в науч-
но-исследовательском центре, а ди-
пломированный философ Изабель, 
не сумев найти работу по специ-
альности, трудилась там же секре-
тарем. 

«Когда я был мальчиком, я много 
времени проводил, играя сам с со-
бой, – много лет спустя вспоминал 
Хокинг. – Я был увлечен понима-
нием того, как все устроено – от 
игрушечных поездов до Вселенной».

Десяти лет от роду Стивен провел 
электричество и водопровод в ку-
кольный домик своей младшей се-
стры Мэри, чем привел ее в неопи-
суемый восторг. В возрасте 13 лет 
будущий ученый самостоятель-
но собрал проигрыватель грам-
пластинок, покупку которого ро-
дители считали бессмысленной 
роскошью. Первой прозвучавшей 
на нем записью, к выбору которой 
Стивен подошел вполне осознан-

но, стал  виолончельный концерт 
Брамса. В 1959 году 17-летний Сти-
вен Хокинг поступил на физиче-
ский факультет Оксфорда. Нельзя 
сказать, что он был прилежным сту-
дентом. По воспоминаниям сокурс-
ников, собственно физикой Хокинг 
занимался около часа в день, боль-
шую часть времени посвящая весе-
лым попойкам и занятиям в секции 
гребли. 

«В то время в Оксфорде преобла-
дало враждебное отношение к тру-
ду, – будто оправдываясь, объяснял 
Стивен. – Предпо-
лагалось, что или 
твои способности 
позволяют не при-
кладывать ника-
ких усилий, или же 
ты признаешь свою 
ограниченность 
и получаешь неуды. 
Усердно работать, 
чтобы получить 
более высокую 
оценку, считалось 
признаком серо-
сти – страшнейший 
эпитет в оксфорд-
ском словаре».

Но и сомневать-
ся в своих выдаю-
щихся способно-
стях юный Хокинг 
также не позволял. 
Вспоминает сокурсник ученого Де-
рек Пауни: «Нам задали прочитать 
одну из глав книги «Электричество 
и магнетизм». В конце этой главы 
было 13 вопросов, все они входи-
ли в программу выпускных экзаме-
нов. Я очень быстро обнаружил, что 
не могу ответить ни на один из них. 
Мы с Ричардом работали вместе це-
лую неделю, и нам удалось ответить 
на полтора вопроса. Мы очень гор-
дились этим. Стивен, как выясни-

Стивен Хокинг так и не 
получил Нобелевской пре-
мии – она присуждается 
не за общий вклад в науку 
и ее популяризацию, а за 
конкретное научное от-
крытие, подтвержденное 
экспериментами и наблю-
дениями. А истинность 
его открытий пока не 
подтверждена: для этого 
нужно наблюдать за сами-
ми черными дырами. 

КСТАТИ
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Хокинга, была его девушка Джейн 
Уайлд. Несмотря на уговоры ро-
дителей – своих и Стивена, она не 
только не оставила возлюбленно-
го, но и согласилась выйти за безна-
дежно больного человека замуж. 

«Я хотела обрести какую-то цель 
в жизни и, кажется, нашла ее в том, 
чтобы ухаживать за Стивеном», – 
вспоминала Джейн об этом времени. 

Брак и поддержка жены заставили 
Хокинга вернуться к работе. 

«По-настоящему все изменила 
моя помолвка с Джейн Уайлд, – пи-
сал ученый. – Это дало мне стимул 
к жизни. Раз мы собирались поже-
ниться, я должен был получить ме-
сто, а для получения места нужно 
было защитить диссертацию. Поэ-
тому я впервые в жизни принялся за 
работу. К моему удивлению, мне это 
понравилось». 

В 1966 году 24-летний Хокинг 
с блеском защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Свойства рас-
ширяющихся вселенных» и стал 
науч ным сотрудником Кембриджа. 
Кстати, когда в прошлом году архив 
Кембриджского университета впер-
вые выложил в открытом доступе 
PDF-файл этой непростой работы, 
посвященной теории гравитации 

и причинам образования галактик, 
в первый же день его просмотрели 
более 60 000 раз. 

В 1974 году, после поездки в СССР 
и общения с советскими физика-
ми Яковом Зельдовичем и Владими-
ром Грибовым, Хокинг опубликовал 
свою знаменитую и парадоксаль-
ную статью с провокационным за-
головком «Черные дыры взрывают-
ся?». Используя сложнейший 
математический аппарат, ученый 
доказал, что, несмотря на сверх-
мощную гравитацию, не позволяю-
щую даже свету покинуть их по-
верхность, черные дыры тем не 
менее испускают слабое излучение, 
попросту говоря – испаряются. За 
эту работу Хокинг был избран в чле-
ны Лондонского королевского об-
щества и стал Лукасовским профес-
сором Кембриджа. Эта должность, 
учрежденная в XVII веке, – одна из 
самых престижных в научном мире. 
К примеру, одним из первых Лука-
совских профессоров был  Исаак 
Ньютон. 

76 УДАРОВ 
КОЛОКОЛА
Но настоящая слава пришла к Хо-
кингу в конце 1980-х, после выхо-
да его научно-популярной книги 
«Краткая история времени», разо-
шедшейся многомиллионным ти-
ражом. В ней ученый доступным 
языком и без единой формулы (не 

считая эйнштейновской E=mc²) 
рассказал о возникновении Все-
ленной, о природе пространства 
и времени, словом, о главных во-
просах, занимающих человечество 
ни одну тысячу лет. Профессор Хо-
кинг, к тому времени не способ-
ный самостоятельно принимать 
пищу и общающийся с миром по-
средством речевого процессора, без 
конца путешествовал по миру, вы-
ступая с лекциями и встречаясь 
с читателями. Тем временем в его 
кембриджском доме разыгрывалась 
очередная драма. Джейн, столько 
лет поддерживавшая мужа и созда-
вавшая ему все условия для рабо-
ты, с трудом выносила бесконеч-
ную толкотню вокруг знаменитого 
мужа, круглосуточно окруженного 
студентами, научными ассистента-
ми и медсестрами. Сам же Хокинг 
умудрился влюбиться в свою сидел-
ку Элейн Мейсон, которая напрочь 
отгородила гения от законной 
жены. Стивена и его новую пассию 
не смущали ни пятеро детей на дво-
их, ни то обстоятельство, что за не-
сколько лет до этого муж Элейн, 
инженер Дэвид Мейсон, вернул Хо-
кингу дар речи, сконструировав для 
него речевой синтезатор. 

Новые отношения, ставшие уда-
ром для близких ученого, его са-
мого подстегнули к еще более ак-
тивной научной и общественной 
работе. Несмотря на прогрессирую-

РАСШИРИЛ  
И ДОПОЛНИЛ 
КОНЦЕПЦИЮ 
БОЛЬШОГО ВЗРЫВА
Применив математи-
ческие методы, разра-
ботанные Роджером 
Пенроузом, Хокинг по-
казал, что в начале рас-
ширяющейся Вселенной 
была сингулярность, 
такая же, как в черных 
дырах. По его расчетам, 
Вселенная в момент 
и до Большого взрыва 
находилась в состоянии 

бесконечной плотности 
массы. Вместе Пенроуз 
и Хокинг создали целый 
набор теорем о син-
гулярности, который 
сейчас носит их имя. 
Эти теоремы указали 
на существенные огра-
ничения общей теории 
относительности.

ДОКАЗАЛ, ЧТО 
ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ МОГУТ 
ИСПАРЯТЬСЯ 
Исследуя квантовые 
эффекты вблизи черных 

дыр, Хокинг доказал, 
что любая черная 
дыра – вращающаяся 
или неподвижная – 
испускает тепловое 
излучение. Само это 
утверждение поначалу 
было воспринято 
в штыки как противо-
речащее классической 
физике. Ведь главная 
особенность черных 
дыр в том, что они из-за 
своей огромной массы 
не излучают даже свет. 
Однако Хокинг взглянул 

на проблему с позиции 
квантовой теории поля 
и показал, что огромная 
гравитация вблизи 
горизонта событий ме-
няет свойства  вакуума 
и в нем рождаются 
частицы, способные 
покинуть черную дыру. 
Из этого заключения 
следует другое важней-
шее свойство черных 
дыр – они смертны. Из-
лучение с поверхности 
черных дыр получило 
имя Хокинга. 

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ХОКИНГА В НАУКЕ

лось, по своему обыкновению, даже 
не начинал. За день до сдачи я спро-
сил Хокинга: «На сколько же во-
просов тебе удалось ответить?» Он 
сказал: «У меня хватило времени 
только на первые десять». И в этот 
момент мы поняли, что мы с ним не 
только с разных улиц, но, вероятно, 
и с разных планет». 

К концу учебы Хокинг оконча-
тельно выбрал космологию сферой 
своих научных интересов. Сдав вы-
пускной экзамен в Оксфорде на от-
лично, он поступил в аспирантуру 
соседнего Кембриджа. 
 
ПАР НАД ЧЕРНЫМИ 
ДЫРАМИ
В это время с талантливым, хоть и не 
слишком усердным молодым уче-
ным стали происходить странные 
вещи. Он мог споткнуться и упасть 
на ровном месте, перевернуть ста-
кан с водой на конспекты. Однажды, 
спускаясь по лестнице своего уни-
верситета, он подвернул ногу, растя-
нулся на брусчатке и здорово ушиб 
голову. Врачи долго терзали Хо-
кинга всевозможными анализами, 
 пытаясь выяснить причину этой на-
растающей слабости. Диагноз про-
звучал как приговор: боковой амио-
трофический склероз. Что вызывает 
это редкое и неизлечимое заболева-
ние, до сих пор точно неизвестно, но 
его последствия ужасны. Пораже-
ние двигательных нейронов спин-
ного мозга приводит к постепенной 
атрофии мышц, параличу, наруше-
нию речи и глотания. По прогнозам, 
жить Хокингу оставалось 2–3 года. 

Ни врачи, ни даже родители не 
оставляли Стивену ни единого шан-
са. Да и сам он, похоже, прекратил 
бороться. Забросил диссертацию, за-
перся у себя в комнате и целыми дня-
ми слушал своего любимого Вагнера, 
ощущая себя героем трагедии. 

Единственным человеком, не го-
товым оставить все как есть и на-
блюдать за медленным угасанием 

В 1975 году Хокинг поспорил 
с астрофизиком Кипом Тор-
ном (Нобелевский лауреат 
2017 года по физике) о при-
роде космического объекта 
Cygnus X-1: Торн считал, что 
Cygnus X-1 – черная дыра, 
а Хокинг отрицал это, хотя 
даже по его собственным рас-
четам объект являлся именно 
черной дырой. По условиям 
спора проигравший покупал 
победителю годовую подпи-
ску на эротический журнал 
«Пентхауз». Раскошеливаться 
пришлось Хокингу. 

КОСМИЧЕСКАЯ 
ЭРОТИКА 

Работы Хокинга не избежали 
критики со стороны коллег. 
Чешский физик-теоре-
тик Любош Мотль нашел 
много нестыковок в статье 
Хокинга «Мягкие волосы на 
черных дырах», вышедшей 
в 2016 году и развивающей 
идеи об «испарении» черных 
дыр, высказанные ученым 
в середине 1970-х. «Если 
говорить просто, я не считаю, 
что эта идея является жиз-
неспособной для описания 
происходящего с инфор-
мацией в черных дырах. 
Десятилетия исследований 
показали, что поведение 
информации в черных дырах 
нельзя описать при помощи 
языка локальной квантовой 
теории поля, однако Хокинг 
и коллеги парадоксальным 
образом заявляют, что это 
возможно», – заявил Мотль.

ЧЕРНЫЕ  
И НЕВОЗМОЖНО 

ВОЛОСАТЫЕ
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щую болезнь, Хокинг трудился бук-
вально до последних дней жизни. За 
один только 2017 год он выпустил 
три объемные статьи, посвященные 
исследованию состояний на грани-
це черных дыр. Последняя статья 
Хокинга, написанная в соавторстве 
с Томасом Хертогом и посвященная 
доказательству теории множествен-
ных вселенных, была отправлена 
для публикации 4 марта. А 14 мар-
та, в день числа Пи и в день рожде-
ния Альберта Эйнштейна, Стивен 
Хокинг покинул этот мир. Колоко-
ла Вестминстерского аббатства, где 
ученый обрел покой рядом с мо-
гилами Исаака Ньютона и Чарль-
за Дарвина, отзвонили по нему 
76 раз – по числу прожитых лет. 

«Я верю, что люди с ограниченны-
ми возможностями должны концен-
трироваться на вещах, в которых 
их недостаток не является поме-
хой, а не сожалеть о том, чего они 
не могут делать, – написал Хокинг 
за пять лет до смерти в книге «Моя 
краткая история. – Лично мне уда-
лось сделать большую часть того, 
что я хотел. Я много путешество-
вал. Семь раз был в Советском Сою-

зе, шесть раз в Японии, трижды – 
в Китае. Посетил все континенты, 
включая Антарктиду. Я встречался 
с президентами Южной Кореи, Ки-
тая, Индии, Ирландии, Чили и Сое-
диненных Штатов. Я читал лекции 
в Доме народных собраний в Пе-
кине и в Белом доме. Я спускался 
в глубины моря на подводной лодке 
и поднимался на воздушном шаре, 
наполненном горячим воздухом, со-
вершил полет в условиях нулевой 
гравитации. Я прожил полноцен-
ную жизнь и доволен ею».

Актеры Эдди Редмэйн и Бенедикт Камбербетч в роли Стивена Хокинга

В последние годы Хокинг 
нередко выступал с апока-
липтическими предсказа-
ниями и призывал ускорить 
поиски пригодных для жизни 
планет. В ноябре прошлого 
года в своем видеообращении 
к участникам футурологи-
ческого саммита Tencent, 
проходившего в Пекине, 
ученый заявил, что чело-
вечеству осталось жить на 
Земле около 600 лет. После 
этого наша перенаселенная 
планета, изнемогающая 
от бурной деятельности 
Homo Sapiens, превратится 
в пылающий огненный шар. 
Обращаясь к потенциальным 
инвесторам, Хокинг призвал 
бизнесменов поддержать 
проект Breakthrough Starshot, 
основанный российским биз-
несменом Юрием Мильнером 
и занимающийся разработ-
кой концепции межзвездного 
перелета к ближайшей звезд-
ной системе альфа Центавра. 

БЕГИТЕ, ГЛУПЦЫ!

Образ Хокинга стал свое-
го рода брендом – хариз-
ма его личности и непро-
стая судьба обеспечили 
ему успех, о котором 
могут мечтать многие 
звезды шоу-бизнеса. 
 В 1993 году Стивен Хо-
кинг появился в рекламе 
британской телекомму-
никационной компании. 
Электронный голос 
ученого сообщал с теле-
визионных экранов: «Ве-
личайшие достижения 
человечества появились 
благодаря речи, а его 
величайшие прова-
лы –  из-за отсутствия 
разговора. Так быть не 
должно».
 В 1999 году Хокинг 
впервые появился в ле-
гендарном мультсериале 
про семейку Симпсонов. 
По сюжету, ученый 

выехал к жителям 
 Спрингфилда на своем 
кресле и врезал мэру 
боксерской перчаткой 
с механическим приво-
дом. С тех пор Хокинг 
появлялся в сериале 
трижды. В 2010 году, 
в ответ на вопрос о са-
мом распространенном 
заблуждении касаемо 
его работы, физик отве-
тил: «Люди думают, что 
я персонаж «Симпсонов». 
 Также Стивен Хокинг 
несколько раз становил-
ся персонажем другого 
культового мультсериа-
ла – «Футурама», снялся 
в ситкоме для гиков 
«Теория Большого 
взрыва», в котором 
рассказал главному 
герою, гениальному фи-
зику Шелдону Куперу, об 
арифметической ошибке 

на второй странице его 
работы. 
 Хокинг незримо при-
сутствует на страницах 
эпичной тетралогии 
Дэна Симмонса «Песни 
Гипериона». К примеру, 
именем ученого назван 
двигатель, используе-
мый людьми будущего 
для путешествий между 
мирами. В числе литера-
турных произведений, 
где упоминается Стивен 
Хокинг, – «Одиночество 
в сети» Януша Виш-
невского, «Священная 
книга оборотня» Вик-
тора Пелевина и «Рейд» 
Глена Кука. 
 Книга Стивена Хо-
кинга «Краткая история 
времени» вдохновила 
Жана-Мишеля Жарра 
на создание альбома 
Chronologie.

 В 2004 году телеканал 
BBC впервые снял фильм 
«Хокинг» о молодых го-
дах ученого – за главную 
роль ее исполнитель, 
Бенедикт Камбербэтч, 
получил премию фести-
валя в Монте-Карло как 
«Лучший актер», а также 
был номинирован на 
телевизионную премию 
BAFTA (фото на облож-
ке – Прим. ред.). 
 В 2014 году в прокат 
вышла мелодрама «Все-
ленная Стивена Хокин-
га», снятая британским 
режиссером Джеймсом 
Маршем по мотивам 
мемуаров жены ученого 
Джейн Хокинг. Картина 
была тепло встречена 
зрителями и кинокри-
тиками, а сыгравший 
Хокинга Эдди Редмэйн 
получил премию «Оскар».

ХОКИНГ – ПОП-ЗВЕЗДА

Стивен Хокинг со второй женой и сиделкой Элейн Мэйсон

To
pF

ot
o/

TA
SS



38
РУСЛАЙН ФИНТЕХ

39

РЕЛИГИЯ

НОВОГО
ВРЕМЕНИА А ЛЙЖД

Понятие «аджайл» возникло 
давно, в 2001 году, когда 

17 специалистов в области 
программирования встретились 

и составили документ, 
получивший название «Манифест 

Аджайл». Однако со временем 
принципы этого документа 

стали использовать не только 
программисты и IT-разработчики, 

но и предприниматели из самых 
разных сфер. Сейчас аджайл 

набирает популярность в России. 
Разберемся, что это значит – 

быть аджайл. 

«СКРАМ» – аджайл-фреймворк, 
при котором общая команда разде-
ляется на небольшие, по 3–9 человек, 
группы. Они создают продукт или 
его законченный элемент от начала 
и до конца. Все задачи делятся на так 
называемые спринты – короткие цик-
лы. Рабочий процесс меняется, после 
каждого цикла в экспериментальном 
формате внедряются новые решения, 
а неудачные – отбрасываются. Каждый 
член команды знает, чем занимаются 
остальные, и готов помочь в любой 
момент.

КСТАТИ

Автор текста:
Екатерина КОНОВАЛОВА,
на основе материалов прессы 

ФИЛОСОФИЯ  
НА СЛУЖБЕ БИЗНЕСА
Agile в переводе с англий-
ского означает «гибкий» – 
и именно гибкость ста-
вится во главу угла. При 
этом аджайл – не список 
методов или инструкций, 
это скорее философия или 
даже религия. Люди верят 
в аджайл, следуют его 
принципам, и поэтому он 
работает. 

Аджайл-специалисты 
(или, пожалуй, даже 
евангелисты) верят, что 
главная цель любой раз-
работки и любого бизнеса 
в целом – это продукт. Не 
техзадание, не утвержден-
ная документация и даже 
не согласованный с заказ-
чиком план работ, а ре-
альный продукт, который 
получили пользователи. 
Если пользователи ничего 
не получили, значит, 
проект провалился, и не-
важно, какое количество 
документов было подго-
товлено в процессе. 

А СУДЬИ КТО?
Любой продукт (условим-
ся, что под продуктом 
может подразумеваться 
и компьютерная програм-
ма, и торт) делают люди 
для людей. Заказчик, 
проектная команда и ко-
нечные потребители – это 
живые люди, сотрудниче-
ство которых необходимо 
для успеха. Чтобы продукт 
был удачным, в процесс 
его разработки должны 
быть вовлечены все 
участники. Потребители 
высказывают свои поже-
лания, заказчик ставит 
цель, а исполнительная 
команда предлагает наи-
более эффективные пути 
реализации. 

Успех команда делит по-
ровну, а в случае неудачи 
виновных не ищут и не 
назначают: последователи 
аджайла знают, что любой 
провал – это недоработка 
всех вовлеченных, а не 
одного человека. По сути, 
начальника, главного 

 согласовывающего лица 
при работе по аджайлу 
не существует. Аджайл 
объединяет команду 
профессио налов, отноше-
ния между которыми вы-
страиваются на доверии, 
а выпущенный продукт 
служит отличным доказа-
тельством того, что проект 
успешен. 

Звучит, в общем-то, 
довольно идеалистично – 
но между тем работает. 

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ 
МИР ПОСТРОИМ…
Бесполезно вдруг, встав 
с утра, объявить, что 
компания переходит 
на работу по аджайлу. 
Как любая философия 
или религия, аджайл 
требует не формального 
следования определенным 
постулатам, а разделения 
идеологии. 

Однако внедрить ад-
жайл можно, но постепен-
но и постоянно сверяясь 
с командой – действитель-
но ли она понимает смысл 
происходящих изменений. 
Лучший способ органи-
зации работу по аджай-
лу – использование так 
называемых фреймворков: 
это все еще не готовая 
инструкция по работе, но 
уже и не расплывчатая 
идеология. 

Фреймворк помогает 
организовать работу 
и задает общие правила. 
В России наибольшей по-
пулярностью пользуются 
два фреймворка – «Скрам» 
и «Канбан». 

НА СТАРТ – ПОЕХАЛИ!
Допустим, компания 
становится аджайл и начи-
нает воплощать в жизнь 
его принципы, опираясь 
на выбранный фреймворк. 

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ? 
Начальника с указкой 
в проекте нет – есть владе-
лец продукта и стейкхол-
деры, то есть заинтересо-
ванные пользователи. Это 
могут быть как инвесторы, 
так и наиболее активные 
пользователи, постоянные 
покупатели. Владелец 
выдвигает задачу, которая 
корректируется всеми 
участниками, в том числе 
и проектной командой, 
после чего начинается 
работа. 

Привычного многостра-
ничного ТЗ с подробным 
описанием обязательств 
сторон тоже нет, но и пол-
ностью отказываться от 
документации никто не 
предлагает. Создаются 
только те документы, 
которые необходимы (на-
пример, если проект – это 
открытие ресторана, то 
без меню не обойтись). 

Команда, состоящая 
из специалистов разного 
профиля, приступает 
к работе и старается как 
можно быстрее выпустить 
продукт, чтобы его оцени-
ли пользователи. Но это не 
конец проекта, а, по сути, 
его начало. Дальше идет 
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доработка проекта по 
желанию пользователей. 

Исходя из пожеланий 
формируются задачи, 
которые делятся по 
нескольким критериям: 
важность, стоимость, 
время выполнения. 
Нельзя делать все и сра-
зу, нужно решить, что 
в приоритете в каждый 
конкретный момент – 
сложное и дорогое 
обновление всей систе-
мы или небольшая, но 
полезная «фишка». 

Владелец продукта 
выступает модератором 
и помогает команде 
определить, какие по-
желания пользователей 
действительно стоит по-
ставить в список задач, 
а какие отсеять. 

Кроме того, владелец 
вместе с командой 
определяет пропускную 
способность: сколько 
задач команда может вы-
полнить в определенный 
срок. Важно, чтобы задачи 
не скапливались, иначе 
команда будет перегруже-

на, а пользователи будут 
ожидать необходимых из-
менений слишком долго. 

АДЖАЙЛ  
НЕ РАБОТАЕТ?
Часто можно услышать: 
«Мы пробовали аджайл, 
но он не работает». Это 
действительно возможно, 
и причин несколько. 

Первая и самая рас-
пространенная: то, что 
вы пробовали, – это не 
аджайл. Можно исполь-
зовать фреймворки, 
проводить ежедневные 
короткие планерки, 
обвешать офис стикерами 
с задачами и все равно не 
быть аджайл. Если коман-
да по-прежнему не пони-
мает общей идеи проекта, 
каждый участник стре-
мится быстрее выполнить 
свою работу и освободить 
время на личные дела, 
а инвесторы навязывают 
свое мнение – значит, вы 
не сумели стать аджайл. 

Еще одна причина – 
проект изначально 
не подходил для работы 

ПРИНЦИПЫ АДЖАЙЛ:
 ЛЮДИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВАЖНЕЕ ПРОЦЕССОВ И ИНСТРУМЕНТОВ.

 РАБОТАЮЩИЙ ПРОДУКТ ВАЖНЕЕ ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

 СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАКАЗЧИКОМ ВАЖНЕЕ СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.

 ГОТОВНОСТЬ К ИЗМЕНЕНИЯМ ВАЖНЕЕ СЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПЛАНУ.

Таким образом, не отрицая важности того, что справа, все-таки больше ценится то, что слева.

КОМАНДА, РАБОТАЮЩАЯ  
В ТРАДИЦИОННОМ ФОРМАТЕ

КОМАНДА, СЛЕДУЮЩАЯ 
ПРИНЦИПАМ АДЖАЙЛ

НАЧАЛЬНИК ВЫПОЛНЯЕТ КЛЮЧЕВУЮ РОЛЬ,  
РУКОВОДИТ ВСЕМ ПРОЦЕССОМ

ВЫПОЛНЯЕТ МОДЕРИРУЮЩУЮ РОЛЬ, 
КОНТРОЛИРУЕТ ЗАГРУЗКУ КОМАНДЫ

ТЕХЗАДАНИЕ ПИШЕТСЯ ПО ВСЕЙ ФОРМЕ  
И СОГЛАСОВЫВАЕТСЯ ЗАРАНЕЕ

СОСТАВЛЯЕТСЯ КОМАНДОЙ  
И ДОРАБАТЫВАЕТСЯ В ПРОЦЕССЕ 

РАБОТЫ

СРОКИ ДИКТУЮТСЯ СВЕРХУ
ЗАВИСЯТ ОТ ФУНКЦИОНАЛА  

И ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМАНДЫ, ГИБКИЕ

В СЛУЧАЕ НЕУДАЧИ… …ВИНА ВОЗЛАГАЕТСЯ НА КОНКРЕТНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

…КОМАНДА, ВЛАДЕЛЕЦ  
И СТЕЙКХОЛДЕРЫ СОВМЕСТНО ИЩУТ 

ПРИЧИНУ И УСТРАНЯЮТ ЕЕ

КОМАНДА РАБОТАЕТ ПО ТЗ, В УСТАНОВЛЕННЫХ  
И ОГОВОРЕННЫХ РАМКАХ

ВЫСТУПАЕТ С ИНИЦИАТИВАМИ, 
ВОВЛЕЧЕНА В ПРОЕКТ

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПОЛУЧАЮТ ГОТОВЫЙ ПРОДУКТ  
С ДОСТОИНСТВАМИ И НЕДОСТАТКАМИ

ФОРМИРУЮТ ЗАПРОСЫ  
И ПОЖЕЛАНИЯ, ВЛИЯЮТ НА ПРОДУКТ

по аджайлу. Таких про-
ектов немного, но они 
есть: когда доработка 
после выпуска продукта 
невозможна (например, 
в случае с запуском кос-
мического корабля), сто-
ит выбрать другой подход 
к ведению бизнеса.

  «КАНБАН» – еще один аджайл-фреймворк, 
он предлагает шесть правил и очень эффективен 
при последовательном переходе к аджайловому 
мышлению.

•  Работу надо визуализировать, лучше – выносить 
на доску, доступную всем членам команды.

•  Объем одновременно выполняемой работы 
должен ограничиваться.

•  Процесс должен быть ритмичным – не должно 
быть пробок на одном участке и простаивания 
на другом.

•  Договоренности и ожидания должны быть 
явными и известными всем.

•  Успехи и неудачи должны регулярно совместно 
анализироваться.

•  Не нужно бояться экспериментов и менять 
подходы к работе.

КСТАТИ

Сквален. Капсулы здоровья.

СИЛЫ ИЗ ГЛУБИН ОКЕАНА

Акулы – уникальные обитатели Миро-
вого океана. Одна из древнейших рыб 
(первые ископаемые останки дати-
руются 400 миллионами лет!), акула 
смогла пережить плезиозавров и их-
тиозавров – опасных и, казалось бы, 
более совершенных хищников триа-
сового, юрского и мелового периодов. 
И по сей день живучесть и экологи-
ческая гибкость этих рыб вызывают 
восхищение. 

Особую роль в обмене веществ акул 
играет печень, масса которой порой 
достигает 30% от массы тела рыбы. 
Печень накапливает запасы жира – он 
занимает больше половины массы всей 
печени, выполняя функции хранили-
ща энергетических ресурсов организ-
ма. Недавние исследования показали, 
что, например, большая белая акула 
может проплыть без остановки более 
3000 км именно благодаря жиру, нака-
пливаемому в печени. 

Другой рекорд акул – способность 
быстро погружаться на большую глу-
бину  – также становится возможен 
благодаря печени. Синтезирующийся 
в ней полиненасыщенный углеводород 
сквален, вступая в реакцию с водой, 

Специалисты компании «Дальне-
восточные травы» помогут подо-

брать оптимальную схему приема 
капсул «Сквален» для оздоровления 

всего организма в целом. 
Адрес: 690005, г. Владивосток, 

Приморский край, 
ул. Луговая, д. 21 «А», офис 488,  

«Дальневосточные травы» 
Тел.: 8 (423) 201-2031, 

8 (423) 201-2071 
Моб.: +7 (924) 333-5444,

+7 (914) 077-6539, +7 (916) 796-7822
www.dvtrava.ru 

Прием звонков осуществляется 
с 00:02 по 18:00  

по московскому времени

высвобождает кислород при 
его нехватке на глубине.

СКВАЛЕН мало того что 
содержится в наибольшем ко-
личестве в печени акулы, он обязан 
этой рыбе самим названием – словом 
Squalus древние римляне называли 
акул. Об уникальных свойствах сква-
лена стало известно сравнительно 
недавно: в 1906 году японский химик 
 Мицумаро Цудзимото выделил это ве-
щество из печени катрановых акул. 

Было замечено, что сква лен 
 ПОМОГАЕТ насыщать клетки кисло-
родом и выравнивать молекулярный 
состав крови, способствует нормали-
зации давления и уровня холестерина 
в крови, выведению свободных радика-
лов, обновлению клеток печени, пода-
влению инфекционных заболеваний, 
выведению токсинов; препятствует 
тромбообразованию. 

Сквален можно использовать даже 
на открытых ранах – жир препарата 
покрывает пленкой трофические язвы 
и пролежни, помогает сражаться с ми-
кробами, останавливать кровотечение, 
способствует быстрому заживлению 
ран. Препарат создан на совместном 

японско-китайском предприятии 
«Юй Фан Тан», которое специализиру-
ется на изучении природных биотех-
нологий и  использует компоненты, 
не подвергая их дополнительной обра-
ботке.
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КАК ЭТО 
РАБОТАЕТ?

Каждый из нас хотя бы раз 
задумывался: а существуют ли  
в природе «настоящие» мужчины 
и женщины? Эталонные,  
из парижской палаты мер 
и весов, соответствующие 
всем-всем с детства в голову 
накрепко вбитым штампам? 
Где их искать? И самое главное – 
откуда, собственно, берутся наши 
представления о том, какими 
должны быть «правильные» 
мужчины или женщины?

МИРОВОЙ ОПЫТ
Гендерные стереотипы жителей 
разных стран примерно одинако-
вы. Студенты из 25 стран припи-
сали своим мужчинам смелость, 
независимость, силу, стремле-
ние к власти и доминированию, 
а женщинам – мечтательность, 
нежность, эмоциональность, сла-
бость и покорность. А вот хваст-
ливость, заносчивость, лень и не-
организованность представители 
разных культур приписывали раз-
ным полам. 

Автор текста:
Ольга СИМОНОВА

ческих и мимических реакций показывали, что 
различий в эмоциональных реакциях на услов-
ного котенка между мужчинами и женщина-
ми нет. 

А еще взрослые мальчики и девочки оди-
наково часто испытывают грусть, страх или 
злость, но в соответствии с усвоенными прави-
лами игры мужчины позволяют себе публич-
но демонстрировать только агрессию и злость, 
подавляя страхи и другие неугодные обще-
ству эмоции. Женщины в полном соответ-
ствии со стереотипами, осуждающими про-
явление агрессии, открыто выражают только 
грусть   и страх. Конечно, полностью отказать-
ся от социальных норм у нас не получится, но 
многие психологи советуют расширять грани-
цы, воспитывая детей, – в первую очередь за-
быть о главном педагогическом приеме «маль-
чики не плачут». Маленьким мальчикам важно 
знать, что нет ничего плохого в том, чтобы за-
плакать или испугаться. Главное – это объяс-
нить будущему мужчине, что можно и нужно 
действовать, несмотря на испуг.

Впрочем, ученые готовы опровергнуть поч-
ти все привычные нам гендерные стереотипы – 
знаете ли вы, что мальчики и девочки одинако-
во успешны в изучении математики? Или что 
мужчины – о ужас! – менее взвешенно прини-
мают рациональные решения при покупках?

ИДЕАЛЬНЫМ БЫТЬ… ВРЕДНО!
Большинство психологов едины в своем мне-
нии: понятие «настоящий мужчина» (или «на-
стоящая женщина») и стремление соответ-
ствовать придуманному стандарту может 
существенно испортить вам жизнь. Практиче-
ски всегда в этот стереотип вносятся нереали-
стичные стандарты, навязанные рекламой или 
звездами социальных сетей. Ощущение соб-
ственной неполноценности и несоответствия 
стандартам в случае с мужчинами сильно ос-
ложняется неготовностью открыто выражать 

Один из самых распростра-
ненных гендерных стереоти-
пов – о том, что женщины от 
природы не способны обращать-
ся с техникой, – был очень бы-
стро забыт во время Второй ми-
ровой войны, когда женщины 
массово заменили мужчин на 
сложных производствах.

КСТАТИ

С НАУКОЙ НЕ ПОСПОРИШЬ 
Долгое время основной целью всех исследова-
ний поведения мужчин и женщин был поиск 
неоспоримого научного подтверждения суще-
ствующим гендерным стереотипам, который 
смог бы убедительно оправдать существова-
ние привычных нам гендерных ролей. Но увы 
и ах – эта цель оказалась недостижима: боль-
шинство исследований обнаруживают гораздо 
больше общего, чем различного между мужчи-
нами и женщинами. А все, что делает нас таки-
ми разными, – всего лишь последствия жизни 
в социуме. Например, когда дело касается эмо-
ций, спорить с учеными бессмысленно. Несмо-
тря на то что мужчины в полном соответствии 
со своей гендерной брутальной ролью сообща-
ли исследователям, что не склонны к эмпатии 
и дрожащему под дождем тощему котенку не 
удастся их растрогать, измерения физиологи-

ГЕНДЕРНЫЕ 
СТЕРЕОТИПЫ: 

свои негативные эмоции. Большинство муж-
чин просто запрещает себе это делать – просто 
потому, что «мальчики не плачут». С этой точ-
ки зрения стремление стать «идеальным муж-
чиной» может нанести существенный вред эмо-
циональному и физическому здоровью.

«Идеальным женщинам» приходится еще 
сложнее. Гендерные стереотипы, предписы-
вающие женщинам быть мягкими и осуждаю-
щие в них агрессивность и решительность, 
способствуют дискриминации женщин на ра-
бочем месте, создавая эффект «стеклянного 
 потолка». 

Даже в экономически развитых странах 
 карьерные успехи женщин могут поставить под 
угрозу их брак, и в обмен на крепкую семью 
женщины вынуждены скрывать свой потен-
циал. Подпорки «стеклянного потолка» прак-
тически всегда находятся в семье. Мариан на 
Бертран из Университета Чикаго и ее колле-
ги выяснили, что критическую роль играют 
привычные нормы гендерной идентичности: 
мужчина в паре должен зарабатывать больше 
женщины. Соблюдение принципа «не обгоняй 
своего мужчину» можно наблюдать даже в са-
мой конкурентной и амбициозной среде.

ГЕНДЕРНЫЕ СТЕРЕОТИПЫ – 
ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Мужчины должны быть 
смелыми и сильными, 
вставать с утра пораньше 
и идти завоевывать мир. 
А девоч кам следует быть 
женственными, нежными 
и постоян но забывать, с ка-
кой стороны находится бен-
зобак у их маленьких крас-
ных машинок. Да-да, это 
все они – гендерные стерео-
типы, то есть широко рас-
пространенные в обществе 
представления о моделях 
поведения представителей 
разных полов. 

Зачем они нужны? По-
добные стереотипы суще-
ственно облегчают нам 
общественное взаимодей-
ствие – именно они подска-
зывают, как нам общаться 
 с другом, и предлагают го-
товые упрощенные моде-
ли поведения. Но при этом 

они же, например, поддер-
живают социальное нера-
венство между мужчинами 
и женщинами. Стереоти-
пы – один из самых простых 
способов социальной иден-
тификации, и самый лег-
кий путь развития – стать 
тем, кем нам следует яв-
ляться по мнению окружа-
ющего нас большинства. 
К тому же гендерные сте-
реотипы были подхвачены 
и многократно доведены до 
абсолюта рекламными кам-
паниями, медиахолдинга-
ми и трендсеттерами из со-
циальных сетей – именно 
благодаря непрерывному 
информационному воздей-
ствию мы находимся под их 
влиянием и зачастую ведем 
себя именно так, как нам 
внушают.

ПСИХОЛОГИЯ
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ОБРАЗЫ И ПОДОБИЯ

Силуэты Tesla Model X и Jaguar I-Pace похожи, габариты 
также сравнимы, но на этом сходство заканчивается.
 
Tesla не выглядит футури-
стичным пришельцем из 
будущего, дизайн  излишне 
прост и невыразителен, ко-
зыри американца – это 
поднимающиеся вверх 
зад ние двери типа «кры-
ло чайки» и самый низкий 
для кроссовера коэффи-
циент аэродинамического 
сопротивления 0,25. 

Jaguar не может похва-
стать подобными изыска-
ми, однако выглядит как 
лондонский денди, оде-
тый по последней моде пе-
строго мира кроссоверов. 
В купе с почти 100-летней 
 историей понимают, что 
к стилю следует относиться 
не менее щепетильно, чем 
к технической начинке.

КТО БЫСТРЕЕ
Tesla. Как и все творения 
компании Илона Маска, 
Model X быстра и стреми-
тельна – наиболее близкая 
по характеристикам мо-
дификация 100D по едет со 
скоростью 100 км/ч уже 
через 4,7 секунды, версия 
75D проделывает это за 
4,9 секунды – это резуль-
тат на уровне спорткара. 

Jaguar не отстает, два элек-
тромотора общей мощно-
стью 394 л. с., по завере-
нию компании, разгоняют 
кроссовер за 4,8 секунды, 
в то время как максималь-
ная скорость составляет 
200 км/ч. Jaguar чуть легче, 
немного мощнее и в итоге 
проворнее своего заокеан-
ского конкурента. 

Полк автомобилей с электроприводом пополняется каждый год, и сегодня бесшумные 
машины есть в арсенале не только у лидера направления Tesla, но и у Chevrolet, Hyundai, 
а совсем недавно компанию им составил Jaguar. Учитывая историческую ауру марки, 
впервые вступившей в битву электромобилей, спортивный имидж и серьезные харак-
теристики модели, британец имеет все шансы стать яркой звездой на орбите экологически 
чистого транспорта. Сумеет ли Jaguar I-Pace потеснить кроссовер Tesla Model X с позиции 
признанного лидера электрификации? Устроим виртуальную битву двух конкурентов. 

ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ

НАШ ВЕРДИКТ 1:0 В ПОЛЬЗУ JAGUAR НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА В ЭТОЙ ДИСЦИП ЛИНЕ 
ПОДНИМАЕТСЯ JAGUAR I-PACE

0:1 В ПОЛЬЗУ TESLA 

JAGUAR I-PACE

БАЛЛ ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧАЕТ TESLA

ТАКИМ ОБРАЗОМ, УРОВЕНЬ ЦЕН НА НАШИХ 
ГЕРОЕВ ПРИМЕРНО ОДИНАКОВ, И ЭТО 
СОВЕРШЕННО НЕ ТОТ ТИП АВТОМОБИЛЯ,  
ЗА КОТОРЫЙ ГОЛОСУЮТ РУБЛЕМ — 1:1

ЗАРЯД ОБНОВЛЕНИЯ

Tesla. Владельцы Tesla мо-
гут почувствовать при-
надлежность к особой 
касте – все машины полу-
чают доступ к сети супер-
быстрых зарядных станций 
Supercharger network, по-
полняющих   энергией ак-
кумуляторы всего за 20–75 
минут. Бесплатные заправ-
ки размещают вдоль самых 
востребованных трасс, уве-
личивая пробег. 

Jaguar можно зарядить до 
80% за 40 минут с помо-
щью 100-киловаттной сети 
постоянного тока, а с помо-
щью розетки в домашних 
условиях процесс займет 
уже 10 часов. Не будем за-
бывать и о запасе хода, со-
ставляющей у Tesla 475 км, 
а у Jaguar – 386 км. Так что 
владелец американца на-
много свободнее в переме-
щениях, чем ягуаровод. 

PLAY MARKET

Tesla предлагает владель-
цу особую экосистему, 
с помощью которой мож-
но контролировать авто-
мобиль по смартфону или 
установить новое при-
ложение, настроить ин-
терфейс по собственному 
разумению. Централь-
ный дис плей диагональю 
аж 17 дюймов позво ляет 
обойтись без привычных 
кнопок и тумблеров. 

Jaguar в этом  раунде бо-
лее предсказуем – его 
бортовую  систему Touch 
Pro Duo  можно встретить 
почти на всех моделях 
компании Jaguar Land 
Rover, она интуитивно 
понятна и, самое глав-
ное, знакома поклонни-
кам марки. 

ДОРОГОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Tesla. За нее просят 
мини мум $79 500, до-
полнительный пакет оп-
ций вроде функции авто-
пилота, третьего ряда 
сидений и прочих добавят 
к цене еще около $15 000. 

 

Jaguar. Прайс на Jaguar 
I-Pace начинается 
с $70 495, зато полностью 
упакованная комплекта-
ция First Edition, обладаю-
щая адаптивным круиз
-контролем, камерами 
кругового  обзора и  асси-
стентами  водителя потя-
нет почти на $87 000. 

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА?
Совершенно точное попадание Jaguar в  сферу ин-
тересов Tesla Model X объясняет ничью в нашем 
импровизированном баттле. Не будем забывать, 
что Model X выпускают в трех комплек тациях, са-
мая быстрая из которых – P100D. Разгоняющая-
ся до сотни всего за 2,9 секунды как иной поро-
дистый суперкар, не оставила бы I-Pace шансов 
на победу. В реальной жизни конкуренция будет 
строиться на личных предпочтениях покупателя, 
ведь электро мобили пока относятся к той катего-
рии авто мобилей, которую выбирают по велению 
души. А для подтверждения версий осталось до-
ждаться  начала продаж Jaguar I-Pace, запланиро-
ванных на конец 2018 года.

Текст:  
Олег АНИСИМОВ,
автообозреватель, автоконструктор

TESLA MODEL X

АВТО
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ОБ АВТОРЕ ИВАН СТАРОДУБЦЕВ
Президент российско-турецкой Ассоциации проектного 
развития (TUR RUS), помощник депутата Государственной 
Думы РФ, представитель Федерации рестораторов и оте-
льеров России, на протяжении 15 лет постоянно проживаю-
щий в Турции. В качестве эксперта по Турции – регулярный 
участник отечественных и зарубежных теле- и радиоэфиров 
на центральных каналах, в частности ОРТ, ТВЦ и «Спутник», 
«Вести ФМ». Автор трех книг про Турцию: двух научных и од-
ной популярной  – «Россия и Турция: 500 лет беспокойно-
го соседства». Популярный колумнист газеты «Московский 
комсомолец». Автор блога «Турция – это» (Turkey-IS.ru), 
стремительно набирающего популярность на русскоязычном 
пространстве Интернета в качестве главного источника по-
лезной и интересной информации про эту страну.

ЯПОНИЯ

Японское слово «гохан» од-
новременно означает «рис» 
и «еда». И это очень пока-

зательно. Рис в японской 
культуре священен. В мест-
ной кухне он выполняет все 
функции одновременно: как 
отдельного кушанья или 
гарнира, так и непременно-
го ингредиента самых раз-
ных блюд, в том числе су-
пов и десертов, не говоря уже 
о японской рисовой водке 
саке. Однако подлинную сла-
ву в мире снискали японские 
суши и роллы (нори-маки) 
с ломтиками рыбы и море-
продуктов.

КИТАЙ

Рис на завтрак (по-китайски 
цзао-фань, или «ранний рис»), 
рис на обед (у-фань – «полуден-
ный рис»), рис на ужин (вань-
фань – «поздний рис») – вот 
и весь секрет китайской кухни, 
в которой рис – основное блюдо 
и главный ингредиент всех ре-
цептов. Начиная с лепешек или 
лапши и заканчивая рисовым 
уксусом или водкой. Не гово-
ря уже о той утилитарной функ-
ции, которую выполняет, допу-
стим, рисовая мука или рисовая 
солома. Одним из собиратель-
ных образов китайской кухни 
за рубежом является рисовая 
лапша с морепродуктами, по-
едаемая палочками сидя на ци-
новке из рисовой же соломы.

ИСПАНИЯ

Душа испанской кухни – это... 
сковорода, которую в Валенсии 
называют paella. Паэлья – это 
то, что манит в Испанию гурма-
нов со всего мира, стремящих-
ся на многочисленные местные 
кулинарные фестивали. Сущест-
вует великое множество вариан-
тов паэльи, приготовляемой на 
огромной сковороде специаль-
ной конструкции – patella или 
paella, но все их объединяет на-
бор общих ингредиентов: рис 
(попавший в Испанию от арабов), 
овощи, морепродукты и мясо. 
Известной приправой для па-
эльи является шафран – тоже, как 
и рис, пришелец с Востока.

р и с о  в ы й  п у т ь
«Один пояс – один путь»: Китай в XXI веке продолжает продвигать проект 
возрождения Великого шелкового пути. С интересом следя за его азиатской 
настойчивостью, мы, иногда сами того не подозревая, продолжаем на этом самом 
Шелковом пути жить и пользоваться его благами и дарами.

ИТАЛИЯ

На «рис» и «смех» в итальянском 
языке есть одно слово – riso, что 
сразу создает множество кон-
нотаций. Италия получила рис 
в результате завоевательных по-
ходов Александра Македонско-
го и сегодня покорила мир сво-
им знаменитым ризотто, где рис 
всенепременно должен быть 
«аль денте», то есть склеен ным 
между собой, но внутри зерен – 
хрустящим на зуб. Считать ли 
его еще пловом или уже рисовой 
кашей – это дело вкуса. Одним 
из ярких представителей семей-
ства ризотто является рис с чер-
нилами из каракатицы, черно-
го-черного цвета.

ИНДИЯ

Наибольшее распростране-
ние рис нашел в кухне южных 
провинций страны. Диапа-
зон использования риса весь-
ма широк: от простого гарнира 

к мясу или овощам до основно-
го блюда – плова. Непремен-
ной составляющей последне-
го являются многочисленные 
ароматные индийские специи, 
которые ошарашивают неис-
кушенного и очаровывают гур-
мана. Именно специи вкупе 
с технологией приготовления 
рассыпчатого риса (не отварка, 
а обжарка – предположитель-
но, пришла из Ирана) – типич-
но индийские особенности.

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Узбекский плов с бараниной, ово-
щами, приправами и специями – 
символ рисовой Средней Азии. 
«Он играет на похоронах и тан-
цах», оставаясь на протяжении ве-
ков главным блюдом на радостных 
и печальных торжествах. Плов на 
Востоке – не просто еда, это целая 
культура, философия, почти рели-
гия. Известно, что Авиценна ре-
комендовал откушать плов своим 
пациентам при различных недомо-
ганиях. Правда, острый и жирный 
плов (от добавки которого в Узбе-
кистане отказываться неприлич-
но) может и сам вызвать недомога-
ние, если его переесть. 

дин из них – рис, чья родина доподлинно неиз-
вестна. Можно только сказать, что это Юго-Вос-
точная Азия. За более чем 7000 лет – а именно 

столько культивируют рис – этот древний странник совер-
шил кругосветное путешествие на Запад и сегодня прочно 
расселился по всему миру. 

Путевые столбы древнего Шелкового пути сегодня где-
то сохранились, где-то уже нет. Однако рис в рационе пи-
тания народов, проживающих вдоль древней магистрали, 
для человека наблюдательного является непрерывной раз-
меткой – своего рода стрелками движения торговых кара-
ванов на контурной карте. По мере путешествия по миру, 
с Востока на Запад, этот древний злак входил в дома и со 

временем попадал на столы, адаптируясь к местным ус-
ловиям и гастрономическим привычкам и смешиваясь 
с местными продуктами. Он «подмигивает» нам с тарелок 
буквально отовсюду – из стран Юго-Восточной и Средней 
Азии, Индии, Ближнего Востока и Северной Африки, ту-
рецкой Анатолии, России, с Балкан и из Западной Европы.

О



* Дракула (Dracul) в переводе с румынского – «сын дракона» или «сын дьявола». 

венгерского короля Матьяша Корвина (сына того самого 
Яноша Хуньяди) и оказался у него в плену. 

Дракулу, которого еще недавно прочили на роль главно-
го вождя будущего крестового похода против турок, бро-
сили в подземелье замка как раз по обвинению в сотруд-
ничестве с султаном и продержали там долгих 12 лет. 

По несчастному совпадению или по заказу венгров, пре-
тендовавших на Валахию и лидирующую роль в борьбе 
с османами, именно в это время появилась поэма немецко-
го мейстерзингера (средневекового автора-исполнителя) 
Михаэля Бехайма «О злодее, который звался Дракул и был 
воеводой Валахии» и целая серия анонимных памфлетов с 
подобными заголовками. Эти произведения, изобилую щие 
жуткими подробностями о жизни и «творчестве» Драку-
лы, и сформировали его образ на века вперед. Среди проче-
го авторы упоминают, будто бы кровожадный Влад  Цепеш 
(буквально – «колосажатель», такое прозвище Влад III по-
лучил в годы своего правления за жестокое обращение 
с пленными турками) не просто сажал своих противников 
на кол, но учредил целую систему колов, различающихся 
по цвету и диаметру в зависимости от вины жертвы. Доста-
точно прочитать начало поэму Бехайма, чтобы понять всю 
глубину морального падения ее главного героя: 

«О самом лютом из владык,
кто подданных своих привык
тиранить повсеместно,
с тех пор как мир был сотворен,
о злейшем звере всех времен,
насколько мне известно,
поведаю стихами,
как Дракул, злобствуя, владел
Валахией и свой удел
упрочить мнил грехами».

Впрочем, ни мейстерзингер Бехайм, ни 
его последователи не утверждали, что Дра-
кула был вампиром или обладал какими-то 
сверхъестественными способностями. Это 
все не более чем выдумки английского писа-
теля Брэма Стокера.  

Влад III был убит в 1476 году, через год по-
сле освобождения из венгерской тюрьмы, 
однако ни обстоятельства его гибели, ни 
точное место захоронения до сих пор не из-
вестны. За право называться «усыпальни-
цей» Дракулы конкурируют основанный им 
же монастырь Комана в 30 км к югу от Буха-
реста и монастырь Снагов в 40 км к северу 
от румынской столицы.

ТУЧИ НАД БАЛКАНАМИ
В Валахии (так в Средние века называли Румынию) не 
существовало летописной традиции, однако основные 
вехи биографии Влада III мы знаем неплохо. Главные 
исторические источники по теме – его личная и деловая 
переписка, а также многочисленные работы иностран-
цев, бывавших при валашском дворе. 

Родился будущий герой многочисленных легенд и пре-
даний в начале 1430-х (точнее сказать нельзя) в тран-
сильванском городке Сигишоара, который крайне незна-
чительно изменился с тех давних пор. Даже дом, в котором 
Влад провел первые годы жизни, прекрасно сохранился. 
Сегодня там ресторан с очевидным названием «Дом Дра-
кулы». Итак, что же это было за время и чем оно запом-
нилось, помимо нашего героя? В Руане буквально только 
что сожгли Жанну д’Арк, Чехию сотрясали гуситские вой-
ны, в немецком Майнце Гуттенберг готовился напечатать 
свою первую книгу, а во Флоренции при дворе Козимо Ме-
дичи пробивались первые робкие ростки европейского 
Возрождения. 

Между тем над восточной частью Европы сгущались 
тучи. Янычары турецкого султана Мурада II мертвой хват-
кой вгрызались в Балканы, опустошая Сербию, Болгарию 
и Венгрию. У правителей небольших балканских княжеств 
было не так много вариантов: отдаться на милость султану, 
попытаться искать поддержки у Священной Римской им-

перии или погибнуть. Отец нашего героя, Влад II, погибать 
не собирался, а потому балансировал между двумя первы-
ми вариантами. Желая угодить императору Сигизмунду I 
Люксембургу, он вступил в учрежденный им Орден Дра-
кона, за что получил прозвище Дракул и как минимум не-
доумение со стороны собственных подданных. Некоторое 
время спустя, поняв, что действенной помощи от импе-
рии не дождаться, Влад II присягнул на верность султану, 
но все равно был схвачен и посажен в османскую темни-
цу. В обмен на свое освобождение он оставил при дворе 
Мурада двух сыновей – 5-летнего Раду и 14-летнего Влада. 
И хотя юные валашские княжичи не томились в клетке, 
а жили при дворе, считать их четырехлетнее пребывание 
на туретчине (с 1444 по 1448 годы) легкой прогулкой тоже 
нельзя. Источники пестрят многочисленными рассказа-
ми о нравах, царивших в окружении Мурада II. К примеру, 
тому ничего не стоило приказать страже вспороть животы 
рабам, чтобы выяснить, кто из них покусился на султан-
скую дыню, или утопить в бассейне собственного сводно-
го брата. А уж рубить головы направо и налево и оставлять 
их гнить на пиках в назидание всем помыслившим об из-
мене – это была просто излюбленная турецкая традиция, 
не выходившая, впрочем, за рамки принятых в ту пору 
приличий. Словом, воспитание и образование будущий 
граф Дракула получил так себе.

ЦВЕТОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ КОЛОВ
Пока наш герой на пару с братом набирался ума-разума у 
османов, его отец в 1447 году проиграл битву венгерско-
му полководцу Яношу Хуньяди и потерял валашский пре-
стол. Через год Влад III Дракула сам ворвался в столицу 
Валахии Тырговиште и с помощью турецкого отряда вер-
нул власть. Но продержался он недолго и уже в конце 1448 
годы был вынужден бежать под ударами армии все того 
же Хуньяди. Проведя в скитаниях следующие восемь лет, 
Дракула окончательно разругался с турками, помирил-
ся с венграми и в 1456 году вновь занял престол в Тырго-
виште, на сей раз аж на шесть долгих лет. Эти годы Влад 
III Дракула посвятил активному строительству (к приме-
ру, он основал будущую столицу страны – Бухарест), укре-
плению православия как главной валашской религии (да-
да, Дракула был православным), борьбе с самовластием 
местных князьков и беспощадной войне с турками. К при-
меру, в результате легендарной ночной атаки под Тырго-
виште 17 июня 1462 года Влад с отрядом в 7000 воинов по-
верг в бегство 100-тысячную турецкую армию. Не имея 
возможности выставить 
против молодого, но уже 
вошедшего в силу и только 
что завоевавшего Констан-
тинополь султана Мехмеда 
равнозначное по численно-
сти войско, Дракула объя-
вил всеобщую мобилиза-
цию и стал придерживаться 
тактики выжженной зем-
ли, уничтожая собственные 
приграничные деревни. 
В результате в стране нача-
лась гражданская война, 
а сам Влад бежал ко двору 

ПРАВОСЛАВИЕ, 
САМОДЕРЖАВИЕ, 
БЕССМЕРТИЕ

Господарь Валахии Влад III Цепеш – 
уникальный в своем роде пример того, 
как совершенно реальный исторический 
персонаж был вытеснен в массовом сознании 
вымышленным образом графа Дракулы*, 
придуманным, хоть и с опорой на оригинал, 
писателем Брэмом Стокером. Впрочем, 
сознательно демонизировать валашского 
правителя стали еще при его жизни.

Автор текста: 
Григорий ВОЛЬФ  

В Румынии не очень верят историям о кровожадном 
Дракуле, отдавая должное административным талан-
там Влада III и его воинской доблести. В одном только 
Тырговиште установлено три памятника князю. 

Дракула вел активную переписку 
с московским князем Иваном III. Хо-
рошим отношениям между двумя 
правителями способствовало два об-
стоятельства – Влад и Иван исповедо-
вали православие и писали на одном 
языке – церковнославянском. Кста-
ти, одним из первых «биографов» Дра-
кулы был дьяк русского посольско-
го приказа Федор Курицын, который 
в 1480-е годы написал «Повесть о Дра-
куле воеводе». В отличие от немецко-
го мейстерзингера Михаэля Бехайма, 
московский дипломат не концентри-
руется на жестокости своего героя, 
больше внимания уделяя его проти-
востоянию с османами. 

КСТАТИ
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РУСЛАЙН 

В июне 2018-го должен окончательно рухнуть стереотип о том, что в России не умеют 
строить комфортные стадионы и выращивать на них ровные газоны. Покончить с этими 
дремучими представлениями и показать русские поля в новом качестве призваны  
12 красавиц-арен, которые примут матчи первого в истории русского мундиаля – 
чемпионата мира по футболу 2018 года. В их числе и стадионы в городах, куда  
совершает полеты авиакомпания «Руслайн».

1 
Главный стадион Москвы и всея Руси. 
Признан лучшим стадионом мира 
в 2017 году по итогам голосования экс-
пертов на авторитетном интернет-портале 
StadiumDB.com. Эксперты оценивали арены 
по трем ключевым критериям: архитектурная 
ценность, функциональность, инновации.

На протяжении советского периода истории 
стадион назывался Большой спортивной ареной 
Центрального стадиона имени В. И. Ленина. 
Здесь 19 июля 1980 года Леонид Ильич Брежнев 
открывал Игры XXII Олимпиады. Спустя полмеся-
ца отсюда в ночное московское небо улетел олим-
пийский мишка.

В 1990-х годах на территории олимпийского 
комплекса «Лужники» компанию стадиону составил 
гигантский вещевой рынок, вызывавший оторопь 
у иностранцев и окончательно ликвидированный 
только в 2011 году. Памятник Ленину, установленный 
перед входом на арену в 1960 году в честь 90-летия со дня 
рождения вождя мирового пролетариата, остался на преж-
нем месте.

Стадион пережил несколько реконструкций. Сооруженная 
в 1990-х и достроенная к 2017 году крыша-козырек полностью 
закрыла все трибуны. 

К 2018 году на территории вокруг стадиона раскинулся 
крупнейший в России и Европе спортивный парк «Лужники» 
площадью 160 гектаров, рассчитанный на 5 млн посетителей 
в год. Парк включает в себя Ледовый дворец, бассейн, аквапарк, 
центр художественной гимнастики, велодорожки. На территории 
«Лужников» высадили более тысячи новых деревьев и более 
50 тысяч кустарников. Преобразилась и Лужнецкая набе-
режная, которая стала шире за счет сужения проезжей 
части. На набережной появились беговые и велодо-
рожки, спортивные площадки с тренажерами, боль-
шая лестница, спускающаяся к реке. 

МИШКА, БАРАХОЛКА,  
СПОРТИВНЫЙ ПАРК

КОЛИЗЕЙ В КРАСНО-
БЕЛОМ ПАНЦИРЕ
Домашняя арена столичного «Спартака» – 
единственного из известных отечественных 
футбольных клубов, который прежде не 
имел собственного стадиона. По окончании 
мундиаля стадиону вернут официальное 
коммерческое название – «Открытие Арена», 
присвоенное ему по названию спонсора 
клуба, банка «Открытие».

Снаружи арена укрыта чешуйчатым 
красно-белым панцирем: все сооружение, 
кроме стеклянного фасада главной трибуны, 
облицовано ромбовидными панелями, ко-
торые своей формой и расцветкой обязаны 
фирменной символике «Спартака». Перед 
северной трибуной установлена скульпту-
ра древнеримского гладиатора высотой 
24,5 метра. 

Рядом со стадионом предполагается 
построить крытую многофункциональ-
ную площадку на 12 000 зрителей, базу 
ФК «Спартак» с шестью футбольными поля-
ми, детский тематический парк и два отеля. 

2 

Автор текста:
Игорь ЧЕБЫКИН,
на основе материалов прессы 

Местоположение: Москва

Год строительства: 2014

Вместимость: 45 360 зрителей

Местоположение: Москва

Год постройки: 1956

Вместимость: 81 000 зрителей

«ЛУЖНИКИ»

«СПАРТАК»

РУССКОЕ ПОЛЕ:

СПОРТ
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Местоположение: Нижний Новгород

Год постройки: 2018

Вместимость: 45 000 зрителей

«СТАДИОН  
НИЖНИЙ НОВГОРОД»

«Екатеринбург Арена» представляет 
собой очередную реконструкцию леген-
дарного Центрального стадиона Свердлов-
ска – памятника архитектуры сталинского 
неоклассицизма. Увы, от советской арены 
сохранилась лишь одна стенка фасада: все 
остальное было снесено во время нынешней 
и предшествующей реконструкций.

Недоумение и насмешки у журналистов и бло-
геров вызвала вынесенная за пределы стадиона 
отдельная трибуна, получившая прозвище «кусок пи-
рога»: она, действительно, выглядит как кусок пирога, 
который отрезали, но не взяли с тарелки. Как выясни-
лось, это временная конструкция, чье возведение вызвано 
требованиями ФИФА: вместимость стадионов чемпионата 
мира должна быть не меньше 35 000 мест. После мундиаля 
трибуну демонтируют, вместимость стадиона сократится, по 
разной информации, до 23 000–27 000 зрителей. Арене вернут 
историческое название – Центральный стадион.

Стадион находится в центральной части города. Прилегаю-
щая территория общей площадью 8 гектаров предназначена для 
прогулок и занятий спортом. Здесь высажены хвойные и листвен-
ные деревья, кустарники, обустроены альпийские горки и много-
летние цветники. Вокруг стадиона сооружена беговая дорожка 
длиной 800 м, выполненная из профессионального антискользящего 
покрытия. Предполагается, что зимой дорожку можно будет заливать 
и использовать для катания на коньках.

РУСЛАЙН 

Расположен на Стрелке – в месте впадения Оки 
в Волгу. Участок, отведенный под стадион, примыкает 
к зоне исторической застройки с памятником архи-
тектуры федерального значения – собором Алексан-
дра Невского, построенным в 1881 году. Вся террито-
рия хорошо просматривается с реки и из центра города 
с кремлевского холма.

Трибуны арены сомкнуты и имеют волнистую форму. 
Весь стадион выполнен в бело-голубых цветах: намек 
на близость большой воды.

После чемпионата мира стадион станет домашней 
ареной клуба «Олимпиец».

Специально к мундиалю близ стадиона построили 
станцию метро «Стрелка». Прилегающая к спор-
тивному сооружению территория площа-
дью 160 тысяч м2 включает в себя 
газон, пешеходные дорожки 
и парковки.

КУСОК ПИРОГА  
НА СТАЛИНСКОМ БЛЮДЕ

СТАДИОН, БАССЕЙН, 
КИНОТЕАТР

ФУТБОЛ НА СТРЕЛКЕ 
С ВИДОМ ИЗ КРЕМЛЯ

«КАЗАНЬ АРЕНА»

3 
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КСТАТИ

«РусЛайн» выполняет 
перелеты между городами- 

участниками чемпионата: 
Санкт-Петербургом 

и Нижним Новгородом, 
Екатеринбургом  

и Казанью.

«ЕКАТЕРИНБУРГ АРЕНА»
Домашняя арена клуба «Рубин». Первый  стадион, 
построенный к российскому мундиалю.
Расположен близ реки Казанки, левого притока 
Волги. Архитектурная концепция сооружения 
реализована в форме водяной лилии. Одна из 
главных достопримечательностей арены – 
крупнейший в Европе медиафасад на спортив-
ном объекте общей площадью 3700 м2. Медиа-
фасад позволяет транслировать события 
внутри стадиона и проводить кинопоказы.

Вообще, универсальность арены поражает. 
В 2015-м «Казань Арена» приняла чемпионат 
мира по водным видам спорта, для чего на 
поле были установлены два временных 
50-метровых бассейна. 

Рядом со стадионом находятся другие 
масштабные спортивные объекты – Дворец 
водных видов спорта и Дворец единоборств 
«Ак Барс». Концепция благоустройства 
набережной Казанки предполагает созда-
ние трех зон – спорта и активного отдыха, 
семейного отдыха и развлечений с бо-
таническим садом, парком динозавров 
и самой длинной в мире скамейкой про-
тяженностью более двух километров.

Местоположение: Казань

Год постройки: 2013

Вместимость: 45 000 зрителей

Местоположение: Екатеринбург

Год постройки: 1957

Вместимость: 35 696 зрителей
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Авиакомпания «РусЛайн» – крупнейший российский пассажирский 
перевозчик, выполняющий регулярные и чартерные рейсы по 
территории России и в страны Европы на средне-дальние расстояния 
(до 3 тыс. км). Существует с 1997 года. Входит в группу компаний 
«РусЛайн», объединяющую две авиакомпании, логистическую 
компанию и сервисные авиапредприятия. Руководство холдинга входит 
в состав рабочей группы по развитию региональных авиаперевозок, 
сформированной при Министерстве транспорта РФ.

АЭРОПОРТ БАЗИРОВАНИЯ:
Москва (Внуково)

Дополнительные аэропорты:
• Санкт-Петербург (Пулково)
• Екатеринбург (Кольцово)

700000
19000

человек в год,

совершая около

рейсов

НАГРАДЫ:
Неоднократно признавалась лучшей 
авиакомпанией на рынке деловой 
авиации, а также авиакомпанией года 
и лучшим пассажирским перевозчиком 
на региональных маршрутах 
(национальная авиационная премия 
«Крылья России», ежегодные премии 
аэропортов РФ)

АВИАПАРК:
«Руслайн» обладает самым большим 
в России и Европе, а также восьмым 
в мире парком среднемагистральных 
воздушных судов. Компания первой 
в России закупила самолеты бизнес-
авиации Bombardier CRJ, которые 
составляют основу ее авиапарка

ПАССАЖИРОПОТОК:
Авиакомпания «РусЛайн» 

перевозит более

СПОРТ
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Домашняя арена футбольного клуба 
«Зенит». Построена на Крестовском 
острове на месте снесенного в 2006 году 
стадиона имени С. М. Кирова.

«Санкт-Петербург» – один из самых 
дорогих (стоимость арены, по офи-
циальной информации, составляет 
43 млрд рублей) и, как утверждают его 
создатели, один из самых технологи-
чески продвинутых стадионов мира. 
Автор проекта – японский архитектор 
Кисё Курокава. Стадион оборудован 
раздвижной крышей, которая сможет 
полностью закрыть трибуны и газон, 
а также – выдвижным полем. Вес поля 
составляет около 8000 тонн. Оно пере-
мещается по 18 рельсовым путям, на 
которых установлено 394 колесика. Вы-
двигать поле нужно для его проветри-
вания на свежем воздухе, что позволит 

сохранить качество и продлить срок 
службы газона. Кроме того, раздвижная 
крыша и выдвижное поле необходимы 
для трансформации стадиона в площад-
ки для других мероприятий.

Из-за своего дизайна арена получила 
прозвище «летающая тарелка». 

Рядом со стадионом находится При-
морский парк Победы, на территории 
которого, в свою очередь, расположен 
построенный в начале 2000-х популяр-
ный парк аттракционов «Диво Остров». 
Здесь же в 2013-м появился многофунк-
циональный концертно-спортивный 
комплекс «Сибур Арена» вместимостью 
более 7 тысяч зрителей. Специально 
к чемпионату мира 2018 года был 
возведен пешеходный Яхтенный мост. 
Он связал стадион с противоположным 
берегом Финского залива.

ЛЕТАЮЩАЯ ТАРЕЛКА С КОВРОМ-САМОКАТОМ

Местоположение:  
Санкт-Петербург

Год постройки:  
2017

Вместимость:  
56 196 зрителей

«САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ»
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ЗАБАВНЫЙ СЛУЧАЙ НА БОРТУ
За 12 лет работы в отрасли курьезных историй было очень много. Начиная 
от разбежавшихся по перрону собак до случаев с пассажирами, которые 
только на рулении понимали, что сели не в тот самолет. А однажды пас
сажир умудрился пронести с собой на посадку телевизор в ручной клади, 
но техника не пролезла в дверь самолета.

Есть люди, чьи судьбы как будто предопределены. Коммерческий директор авиакомпании 
«РусЛайн» Александр Крутов – из их числа. Его дружба с небом началась в детстве, которое 
проходило под шум самолетов, окрепла в юности, а в настоящую любовь переросла восемь 
лет назад, когда он пришел в «РусЛайн». 

Р одители Александра живут 
в Авиагородке, рядом с аэро
портом Домодедово. «Слож

но стать моряком, когда дедушка 
и отец у тебя пилоты, а мама ра
ботает в аэропорту, – шутит Алек
сандр. – Часто ходил смотреть на 
самолеты. Но я не только смотрел – 
старался разобраться, как они 
устроены, расспрашивал, узнавал 
детали». 

В детстве Александр много време
ни проводил у родителей на рабо
те. Часами наблюдал, как взлетают 
и приземляются самолеты, особен

но любил встречать отца из рей
са, но еще больше, когда его брали 
с собой:

«В детстве летали много. Запом
нилось, как возвращались из Сочи 
на откидных сиденьях для провод
ников. Билетов не было, а домой ле
теть надо. Конечно, сейчас эта си
туация кажется странной, но тогда 
все было както проще». 

Свою карьеру Александр начал 
в качестве представителя авиаком
пании на аэровокзале. Через два 
года перешел на аэродром. С самого 
начала понял, что в авиации мало 

АВИАЦИЯ – ЭТО СУДЬБА

БЛИЦ

– Сколько проводите времени 
в небе?
– Это зависит от сезона – сей
час, весной и в начале лета, ра
боты много, так что летаю чаще. 
В среднем 2–3 раза в месяц. 

– Какие маршруты самые лю-
бимые?
– Люблю короткие маршруты 
до часа. Самое интересное – это 
взлет и посадка.

– Что для вас авиация?
– Авиация в формате 24 на 7 для 
меня – стиль жизни, то, в чем 
я разбираюсь. «РусЛайн» – не про
сто работа, а дело, которым я за
нимаюсь с удовольствием. За во
семь лет не было ни одного дня, 
когда бы не хотел идти на рабо
ту, и ни одного мгновения, когда 
я пожалел бы о своем выборе. 
Авиация – это всегда позитив.

плохих людей – такова особенность 
отрасли. А еще – что в авиации не
возможно не быть романтиком:

«Работа на перроне, особенно 
в летний период, всегда запомина
ется прекрасными закатами, легким 
ветерком по вечерам, открытыми 
людьми». 

В «РусЛайн» Александр пришел 
в 2010 году на должность менеджера 
коммерческого отдела.  Круто решил 
поменять специализацию и ушел 
с позиции руководителя подразделе
ния в авиационную коммерцию. Че
рез два года стал заместителем ком
мерческого директора, а еще через 
два – коммерческим директором. 

Здесь же, в «РусЛайне», встретил 
свою жену Руслану. И теперь точно 
уверен, что авиация – это его судьба.
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