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Уважаемые читатели!
Добро пожаловать на борт воздушного судна
регионального авиаперевозчика – авиакомпании «РусЛайн»!
Располагайтесь поудобнее, знакомьтесь
с экипажем вашего воздушного судна и с новым руководителем компании – Александром
Викторовичем Городиловым.
Рады сообщить, что штурвал лайнера авиакомпании «РусЛайн» в руках профессионала своего дела, человека с огромным опытом

L’Albergo
della Regina Isabella,

и любовью к авиации. Александр Викторович
более 35 лет посвятил военной и государственной службе, из них почти семь лет руководил
акционерным обществом «Ижавиа», объединяющим в себе аэропорт и а
 виакомпанию в столице Удмуртской Республики – городе Ижевске.
Мы рады, что его многолетний опыт и практические знания найдут применение и в нашей
компании.

Дорогие
пассажиры!

Искья

«Мне приятно стать частью команды
«РусЛайн». Региональные авиакомпании в России можно пересчитать по пальцам одной руки.
И несомненно, за предыдущие годы авиакомпании удалось добиться ощутимых результатов
в этом сегменте, – говорит Александр Викторович. – Своей главной задачей вижу сохранение
и приумножение всего достигнутого, отдавая
приоритеты обеспечению безопасности полетов
и качественному оказанию транспортной услуги
населению России».
В разгаре лето, сезон отпусков, эйфория от чемпионата мира по футболу и новые планы и цели.
Мы хотим разделить это настроение с вами
и ценим каждый миг, проведенный вместе.
Поэтому наша авиакомпания регулярно обновляет маршруты и расширяет возможности
совместных путешествий.
«РусЛайн» продолжает совершенствовать свой
сервис и качество обслуживания пассажиров,
чьи эмоции и приверженность нашей авиакомпании – главная ценность и награда.
Мы приложим все усилия, чтобы каждое
авиапутешествие с нами стало для вас самым
лучшим.
Приятного полета!

Л

егендарный отель L’Albergo della Regina
Isabella на Искье — воплощение гламурного
шика Италии 50-х годов. В свое время здесь
побывали даже голливудские звезды Элизабет Тейлор и Ричард Бренсон. За богатую растительность
и удивительного зеленого цвета вулканический камень Искью называют Изумрудным островом. В отеле 128 комнат, из них 27 роскошных номеров de luxe,
оборудованных по самому последнему слову техники.
При отеле работает SPA-центр с четырьмя собственными термальными источниками, который предлаЗа кухню
в Regina Isabella отгает оздоровительные и эстетические процедуры,
вечает шеф-повар Паоснованные на целебных свойствах термальных
скуале Паламаро, отмеченвод и грязей. В Regina Isabella разработали собный звездой в гиде Мишлен.
ственную косметическую линию RI for ME —
Гастрономические рестораны
каждый гость получает персонализированное
Indaco и Dolce Vita предлагают
снадобье с своим именем на этикетке.
изысканные блюда современной и традиционной
средиземноморской
кухни.

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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Услуга «Выбор места
в самолете» теперь
доступна и на сайте
а виакомпании
«РусЛайн».
С июля 2018 года
а виакомпания «РусЛайн»
вводит онлайн-услугу
«Выбор места в самолете», позволяющую
во время бронирования
билета или регистрации
на рейс на сайте выбрать
на воздушном судне места
в ряду с увеличенным
расстоянием между креслами. Ранее данная услуга
была доступна только при
регистрации в аэропорту.
Теперь пассажиры могут
заранее забронировать
места A, B, C, D с увеличенным пространством
для ног на восьмом ряду,
позаботившись о своем

«Байкал» идет на взлет

В России может появиться первый
самолет-беспилотник для коммерческих перевозок.
Легкий цельнокомпозитный однодвигательный самолет ТВС‑2ДТС
«Байкал» создан в Сибирском
научно-исследовательском институте авиации (СибНИА) имени
С. А. Чаплыгина. В 2019 году должно начаться его серийное производство на мощностях Улан-Удэнского а виазавода, входящего в холдинг

«Вертолеты России». В период
с 2021 по 2025 год будет выпущено
не менее 200 машин.
Самолет ТВС‑2ДТС развивает скорость до 350 км/ч и способен перевозить грузы до 3,5 тонн на дальность
до 1,2 тысячи километров. Максимальная дальность полета лайнера, который может выполнять полеты в любое время суток и в любых
метеоусловиях, составляет 4,5 тысячи километров.

Зеленый коридор
для питомцев
Российские авиакомпании обяжут возить домашних животных
без ветеринарных справок.
Представители Россельхознадзора РФ заявили, что при перелете на внутренних рейсах авиакомпании не имеют права требовать
с пассажиров, которые перевозят
домашних питомцев, ветеринарные справки. Исключение составляют случаи, когда перевозки связаны
с выставочной или предпринимательской деятельностью.
Сейчас авиакомпании часто
нарушают ветеринарные правила
России, принятые в 2016 году. Для
того чтобы избежать подобных случаев в будущем, Минтранс РФ в ближайшее время может разработать
для авиаперевозчиков единый порядок перевозки животных, в котором четко будет прописано, в каких
случаях пассажир, перевозящий домашнее животное, обязан предоставить ветеринарную справку.

Научный руководитель СибНИА
Алексей Серьёзнов рассказал о том,
что по желанию заказчика ТВС‑2ДТС
могут быть оснащены технологией
беспилотного управления. Лайнер
может использоваться как для перевозки пассажиров (салон рассчитан
примерно на 10 мест) и грузов, так
и для обработки сельхозугодий и тушения пожаров. ТВС‑2ДТС может
стать первым беспилотником для
коммерческих перевозок.

Самая дешевая авиакомпания
в мире работает в Австралии.
Сервис бронирования путешествий Rome to Rio выбрал самую
дорогую и самую дешевую авиа
компании в мире. Стоимость одного километра у австралийского лоукостера Tiger Air, который
совершает только внутренние перелеты, в пересчете на российскую валюту с оставляет в
 сего
3,4 рубля. Самой дорогой авиакомпанией стал новозеландский
перевозчик Air New Zealand. Стоимость одного перелетного километра у него составляет 23,7 руб
ля. При этом в среднем по миру
за год стоимость одного километ
ра выросла с 10,6 до 11,4 рубля.

комфорте и удобстве. Стоимость услуги составляет
500 рублей для одного
взрослого пассажира.
Обратите внимание!
Услуга является невозвратной, предоставляется
только на регулярных
рейсах и недоступна для
следующих категорий
пассажиров: тяжелобольные люди, пассажиры
на носилках, пассажиры
с ограничением слуха или
зрения, с ограниченными
возможностями или нуждающиеся в кислородном
оборудовании, пассажиры
в возрасте младше 18 лет,
включая детей и несопровождаемых детей,
пассажиры с животными,
беременные женщины,
пассажиры, не говорящие
на языке экипажа.

Летим
в Саратов

В полет
за три
рубля

Маршрутная сеть авиакомпании «РусЛайн»
пополняется новыми рейсами в Саратов.
Перелеты из Москвы (Внуково) выполняются до двух
раз в день. Время в пути составит 1 час 30 минут.
Рейсы из Санкт-Петербурга (Пулково) и обратно осуществляются один раз в неделю – по четвергам. Время
в пути составит 2 часа 20 минут.

Максимум
комфорта
Авиакомпания «РусЛайн» вводит дополнительную услугу «Бизнес-зал PRIORITY PASS»
в аэропорту Внуково.
Пассажиры смогут насладиться максимальным комфортом во время ожидания рейса.
Услуга в ключает в себя
комфортабельный и просторный зал (на 3-м этаже терминала А), свежую прессу (в том числе
на иностранных языках), прохладительные напитки, шведский
стол, массажные кресла, детский уголок, прохождение всех аэропортовых формальностей

в VIP Lounge*, телефонную и факсимильную
связь, Wi-Fi, копировальную технику.
Оформление осуществляется на сайте авиакомпании при бронировании билета или при
онлайн-регистрации
на рейс. Стоимость составляет 1700 рублей.
Дополнительная услуга «Бизнес-зал PRIORITY
PASS» предоставляется только после самостоятельной регистрации пассажиров на рейс
на стойках в зале регистрации (2-й этаж терминала А) или на сайте
авиакомпании.

Кому нужен Wi-Fi в облаках
G Tipene / Shutterstock.com

Kisov Boris / Shutterstock.com

Выбрать
место – легко

Чаще всего Wi-Fi во время
полетов пользуются жители
Норвегии.
Эксперты международного туристического метапоиска «Момондо»
провели опрос среди 26 тысяч
путешественников из 26 стран
мира. Социологи выяснили, что
жители разных уголков планеты
очень по-разному смотрят
на Интернет во время полетов.
Так, 76% пассажиров из Норвегии
пользуются Интернетом в небе.
Реже всего к Wi-Fi подключаются

жители Японии – всего 25%. И это
удивительно, учитывая уровень
развития технологий в Стране восходящего солнца. В среднем 58%
опрошенных из всех стран заявили,
что хотя бы раз пользовались Wi-Fi
во время полетов. Никогда этого
не делали 36% респондентов.
Что касается россиян, то они пока
редко пользуются этой услугой, потому что у многих авиакомпаний
она является платной. Так, 76%
опрошенных из России заявили,
что не будут доплачивать за Wi-Fi.

Жители России неоднозначно
относятся к воздушному Интернету.
За него готовы заплатить 31%
московских пассажиров и 29%
новосибирских. Самые экономные –
жители Красноярска: только 16%
из них готовы к дополнительным
расходам для того, чтобы даже
в полете оставаться онлайн.
При этом бесплатным Wi-Fi
в аэропортах стабильно пользуются 53% россиян. А для 40%
пассажиров эта услуга оказалась
невостребованной.
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DIGITAL

Для любых целей

В транжирстве и страсти к дорогим
вещам часто обвиняют женщин, однако
сильный пол не меньше склонен
к безумным тратам. Журнал «Время
РусЛайн» подготовил для вас подборку
самых дорогих мужских аксессуаров
в мире. Что это – прихоть, сумасшествие
или предмет зависти – решать вам.
ЗОНТ

220
$

Самый дорогой в мире
зонт выпущен под
модным брендом
Billionaire Couture. Он
изготавливаетс я вручную из крокодиловой
кожи.

тысяч

50

$

ГАЛСТУК

Надеть такой галстук согласится не каждый –
к классическому костюму он точно не подойдет.
Индийская дизайнерская студия Satya Paul
Design Studio украсила традиционный элемент мужского гардероба
271 бриллиантом, общим
весом в 77 карат в золотом обрамлении.

тысяч

ЗАПОНКИ
Эксклюзивный аксессуар Canary Diamond выпустил ювелирный дом Jacob
& Co. Пара запонок изготовлена из белого золота
с двумя желтыми брилли-

антами весом 21 карат и белыми бриллиантами, общий
вес которых составляет
10,76 карат.

$4,2млн

$8млн
СМАРТФОН

В рейтинге смартфонов уже несколько лет лидирует iPhone Diamond
Rose Edition, созданный ювелиром
С тюартом Хьюзом специально для австралийского владельца футбольной
команды Тони Сейджа. Корпус украшен более чем 500 бриллиантами, задняя панель сделана из золота, логотип составлен из 53 бриллиантов.
Кнопка возврата на домашнюю
страницу сделана из розового
бриллианта в 7,4 карата.

Наконец-то на рынок вышел задержавшийся флагман LG –
смартфон G7 ThinQ. Его ждали
еще в феврале, однако компания
отложила выпуск, желая сделать
максимально качественный продукт.
Новинка попыталась угодить
всем – и фотолюбителям, и меломанам, и фанатам продвинутых игр. Дисплей нестандартного размера 19,5 : 9 с разрешением
3120 × 1440 точек – особая гордость производителя. Он выдает
очень высокую яркость и демонстрирует почти рекордное цветоотображение. Разумеется, стекло
защищено от механических повреждений, а весь смартфон – от
пыли и влаги (его можно погрузить на глубину до одного метра
на полчаса).
«Начинка» соответствует уровню флагмана. Процессор последнего поколения Qualcomm
Snapdragon 845, объем памяти –
4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт
встроенной у базовой версии
и 6 и 128 – у топовой. Есть слот
для карты памяти.

Камера осталась сдвоенной,
как и у предшественника, но
теперь оба модуля – на 16 Мп.
Фронтальная камера – на 8 Мп.
Похвастаться мощным аккумулятором G7 не может:
3000 мА•ч – уровень среднего
китайского смартфона. Зато поддерживается быстрая и беспроводная зарядка.
Среди козырей – мощный звук,
громкость которого сравнима
с громкостью портативных колонок. А еще нельзя не порадоваться сохраненному 3,5-мм разъему
под наушники.
Особая «фишка» смартфона
в том, что он входит в линейку
умной техники ThinQ и оснащен
искусственным интеллектом.
Например, камера запоминает
наиболее часто «видимые» лица,
по желанию пользователя, сама
выбирает подходящий режим
для съемки, понимает голосовые
команды.
В целом, G7 ThinQ весьма конкурентоспособен и подойдет тем,
кто решает большое количество
разнообразных задач.

Один хорошо, два – лучше
Циферблат. Понять сколько времени
будет непросто

ЧАСЫ
Самый дорогой аксессуар –
часы Joaillene Manchette
бренда Jaeger-LeCoultre. Это
настоящее произведение
ювелирного искусства: небольшой циферблат, покрытый сапфировым стеклом,
размещен на ремешке из
белого золота, инкрустированном 576 бриллиантами
и 11 кристаллами оникса.

$26млн

Утверждение спорное. Создать ноут
бук с двумя экранами пытаются с 2011 года, когда Aser показала
Iconia-484G64is, у которого второй
экран занимал место клавиатуры. Несмотря на стильный дизайн,
гаджет так и остался необычной
«фишкой», не получив от пользователей заметного отклика.
В июне 2018-го компания Asus
представила ноутбуки ZenBook Pro,
где сенсорный экран занимает место
тачпада. Экран ScreenPad размером
со смартфон (5,5 дюймов)
может работать

обычным тачпадом, а может служить дополнительным экраном: например, на него можно вывести калькулятор или плейер, браузер, экран
приложения YouTube. Переключаться
между режимами можно нажатием
функциональной клавиши F6.
Помимо тачскрина ноутбук может
похвастаться достойным железом:
шестиядерный процессор Intel Core
i9-8950HK с частотой 2,9–4,5 ГГц,
объем оперативной памяти DDR42400 достигает 16 Гбайт и весьма
мощная видеокарта NVIDIA GeForce
GTX 1050 Ti.
Версия с 15-дюймовым основным
экраном поступит в продажу до конца июля, а более дешевую 14-дюймовую придется ждать до октября
или ноября.
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ЧЕЛОВЕК+

ХРОНОМЕТРЫ

Очки из будущего

После сокрушительного провала очков дополненной реальности от Google ведущие производители надолго отвлеклись от этой
темы, сосредоточившись на VR. Однако в этом году Intel анонсировала устройство, которое возродило
надежду на то, что рано или поздно мы сможем, подобно героям футуристических фильмов, получать
информацию о предметах, зданиях
и людях, просто взглянув на них.
Очки Vaunt избавились от главного недостатка Google Glass – неестественной громоздкости. Никаких

лишних элементов, очки выглядят как обычные, использующиеся для коррекции зрения. Правда,
список заявленных возможностей
по сравнению с гаджетом Google
существенно меньше: все, что делают Intel Vaunt, это проецируют
на нижнюю часть экрана короткий
красный текст по запросу или при
направленном взгляде. Управляют
ся очки движениями головы (например, едва заметное покачивание сотрет с экрана ненужную
информацию). Intel Vaunt работают
за счет маломощного и безопасного

Прекрасное
ралли

для зрения лазера, по сути, информация направляется не на стекло
очков, а на специальный отражатель, который проецирует изображение прямо на сетчатку глаза.
Управлять очками можно с помощью мобильного приложения.
Рядовые пользователи оценят
Vaunt нескоро – к концу года Intel
планирует познакомить с новинкой разработчиков, которые смогут начать писать сторонние приложения. Когда именно очки
поступят в продажу, пока неизвестно.

Безопасное солнце
UV Sense внешне напоминает
маленькую голубую каплю из
тонкого силикона – всего 9 мм
в длину и 2 мм в толщину

РУСЛАЙН

О том, что надо избегать долгого пребывания под палящим солнцем и о вреде УФ-излучения знают, наверное, уже
все. Но вопрос безопасности
остаетс я актуальным – как
именно отследить, не «перегреваешься» ли на солнце?
Гигант косметологии L’Oréal
представил устройство, облегчающее контроль за уровнем
ультрафиолетового излучения.
Девайс можно прилепить
на ноготь или разместить
на одежде. Соединяясь с iOS
и Android смартфонами посредством беспроводной технологии передачи данных NFC,
он передает в фирменное при-

ложение необходимые данные.
Гаджет поддерживает гибкую
настройку – учитывает тип
кожи и индивидуальные особенности.
Клейкая основа держится около двух недель, после
чего датчик нужно менять или
к леить заново – в комплекте
идет дополнительный клей.
Компания обещала выпустить UV Sense к началу лета
2018 года, но в итоге пока стартовала только лимитированная серия, мировую премьеру
перенесли на 2019 год. Однако
сейчас самое время задуматься
о воздействии УФ-лучей и подготовиться к покупке.

Компания Chopard отмечает в этом
году 30-летний юбилей сотрудничества с легендарной автогонкой Mille
Miglia.
Впервые по тысячемильной трассе самые быстрые автомобили
своего времени промчались 90 лет
назад. За их окнами мелькали дивной красоты пейзажи северной
и центральной Италии, и благодаря этому гонка заслужила название
«самой прекрасной в мире». Разумеется, хронометрист такой гонке был необходим выдающийся,
и с 1988 года им является компания
Chopard.
В этом году к юбилею союза
с Mille Miglia ювелирный дом вы-

пустил специальную модель часов – Mille Miglia 2018 Race Edition.
Механический хронограф с автоматическим заводом выпущен
ограниченным тиражом – 1000 экземпляров в стальном корпусе
и 100 экземпляров из стали и 18-каратного розового золота. Диаметр корпуса составляет 42 мм,
циферблат выполнен в технике
«bouchonné» и напоминает приборную панель автомобиля с ее
многочисленными датчиками, задняя крышка прозрачная и имеет памятную надпись «Chopard &
Mille Miglia – 30 anni di passionne»
(«30 лет страсти»). Ну что же, ключ
на старт!

На всех парусах
Компания Rolex любит спорт, любит теннис, гольф и дайвинг. Все эти
виды спорта считаются в немалой степени элитарными, как и яхтенные
гонки, которые тоже очень нравятся знаменитому часовому бренду. Настолько, что он
даже дал свое имя чемпионату мира, важному событию
в ряду парусных гонок серии 52 Super. Соревнование
Rolex TP52 в этом году пройдет с 16 по 22 июля в португальском городе Кашкайш.
Часы Rolex Yacht-Master II
отлично гармонируют с яхтой – если у вас есть и то,
и другое, то в чемпионате
можно уже не участвовать,
жизнь и так удалась.

Есть в них что-то неуловимо морское – может быть потому, что циферблат яхтенного хронометра выполнен в белом цвете, который так
хорош на фоне неба и воды?
Корпус и браслет Rolex YachtMaster II сделаны из стального сплава Oystersteel – он не только прочен,
но и успешно противостоит коррозии. Застежка браслета снабжена
раскладывающейся пряжкой и особым звеном Easylink, позволяющим
увеличить длину браслета на 5 мм.
Устойчивое к появлению царапин
сапфировое стекло, водонепроницае
мость до 100 метров, автоматический подзавод в двух направлениях, заводная головка с системой
тройной герметизации, запас хода
72 часа – такому хронометру не страшен никакой шторм.
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ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

Летнее
лакомство

РУСЛАЙН

ДРАЙВ

Смарт на колесах
Что за лето без велосипеда? Для любителей высоких технологий компания Airwheel Technology выпустила новый электровелосипед Airwheel R8. Если
говорить о физических характеристиках, то это качественный и легкий – всего 19,5 кг – велосипед
с рамой из высокопрочной алюминиевой трубы
и колесами традиционного диаметра – 26 дюймов.
Разумеется, руль и сиденье можно регулировать по
высоте.
Техническая «начинка» значительно интересней. На руле установлен велокомпьютер, который
позволяет менять скоростные режимы, включать
фары, выбрать подходящую передачу, а при необходимости – запустить электромотор. Кроме того,
у велосипеда есть встроенный USB-порт, через который можно, к примеру, подзарядить смартфон
в дороге.

Нет ничего желаннее в жару, чем отведать холодненького – например, пломбир или сорбет. Видимо, пребывая во власти этой мысли, ювелиры Bvlgari и создали
коллекцию Gelati, в переводе с итальянского – «мороженое».
Кольца, браслеты, кулоны и броши в виде разноцветных эскимо на палочке одновременно и нарядны,
и ироничны. Особенно забавны кольца: фигурка как
бы оборачивает палец – не сразу и догадаешься, что
она изображает. Зато владелице такое колечко будет
постоянно напоминать – настало время подкрепиться!
Или просто отдохнуть от забот и насладиться солнечным днем.
Разноцветье – глазурь на эскимо – обеспечивают
оникс, перламутр или малахит. Само мороженое выполнено из бриллиантов, палочка – из розового золота.
И конечно, эти украшения можно носить не только летом. В конце концов, мороженое – замечательный
всесезонный десерт.

Гроздья
душистые
Даже в ювелирном искусстве оригинальная идея бывает дороже самих драгоценностей. А еще очень важно, чтобы украшение
соответствовало моменту – даже не столько этикету, сколько духу мероприятия. Прекрасный пример – серьги и кольца Gaia от de
Grisogono.
Гроздья шариков-бусинок, легко покачивающиеся в ушах и поблескивающие на
пальцах, идеальны в сочетании со струящимися шелковыми платьями в пол и словно
созданы для непринужденной, но шикарной
коктейльной вечеринки. А то, что шарики – из розового золота и молочных опалов
с бриллиантами (другой вариант – из белого
золота и бирюзы с цаворитами), так кому же
это не понравится?!

Заоблачная
музыка
«Музыка на высоте – с природой на «Вы»!» – под таким лозунгом 11 августа
на «Роза Хутор» пройдет
LiveFest Summer, экологический музыкальный
праздник, который объе
динит сторонников защиты природы и любителей
хорошей музыки.
Теплое Черное море,
прекрасный курортный
город, потрясающая природа – все это станет фоном для фестиваля. Главный концерт состоится на
специально выстроенной
сцене на высоте 1600 м,
в окружении гор и незабываемых видов Кавказского хребта. Закончится фестиваль ночным отрывом
и джем-сейшенами на самых зажигательных пло-

щадках курорта.
В списке хедлайнеров
LiveFest Summer – команды мирового уровня Therr
Maitz и Pompeya. Дельфин
представит новый альбом
«442», ставший настоящей сенсацией. В полном
соответствии со слоганом фестиваля насладимся
выступлением Земфиры.
Отдельно, перед началом
основного шоу, состоится
концерт молодых исполнителей.
Артисты и гости фестиваля станут участниками различных экологических инициатив курорта.
Часть средств от продажи
билетов будет направлена
на реализацию программы восстановления кумжи
(черноморского лосося).
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ИНТЕРЕСНЫЙ ВОПРОС

Мы часто включаем в свою речь устойчивые выражения,
пословицы и поговорки. Персонаж известной французской
комедии считал: тот, кто знает поговорки, не так уж
и плох… Действительно, зачем изобретать велосипед (опа!
устойчивое выражение!) и искать удачную формулировку,
когда все уже придумано до нас. Но, повторяя известные
с детства пословицы, понимаем ли мы, о чем говорим, ясен
ли смысл слов, которые мы употребляем?

РУСЛАЙН

ЗНАЙ МЕРУ

Автор текста:
Элла ЗАХАРОВА

Где раки зимуют

Мал золотник, да дорог

Мы с ним пуд соли съели

Не мытьем, так катаньем

Почем фунт лиха
ЧТО
ВЫ
Пролез тихой сапой
ГОВОРИТЕ?!

Как аршин
проглотил
Со свиным рылом в калашный ряд

Не лыком шит
Бешеной собаке семь верст не крюк
Родной земли не отдадим ни пяди

Явился – не запылился
По мощам и елей

Во множестве пословиц отражены забытые сегодня единицы русской системы мер, поэтому и вопросов к таким пословицам много.

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ?
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ

Почему дорог? Потому что человек, о котором
говорят «мал золотник, да дорог», умен или очень
грамотен, несмотря на юные годы. А благодаря
контрасту небольшого веса (золотник равен
4,26 грамма) и особой ценности блестит еще
ярче.

ПОЧЕМ ФУНТ ЛИХА?

Фунт – мера веса, равная 409,5 граммам. Почти
полкило горя (лиха) – это много! И какую цену
ни назови – все плохо.

СКОЛЬКО ВЕСИТ ПУД СОЛИ?

Как и в старой загадке о том, что легче – тонна
ваты или тонна чугуна, вынуждены покориться законам физики: пуд соли, как и пуд чего бы
то ни было, весит всегда одинаково, а именно
16,38 кг. Поедание этого количества соли принято считать необходимым для образования между людьми крепких, доверительных отношений.
Кстати, в среднем человек съедает 15 граммов
соли в день, это примерно 5,5 кг в год. Так что на
совместное поедание пуда соли уйдет около полутора лет. Не так уж и много.

ЗАЧЕМ ГЛОТАТЬ АРШИН?

Чтобы ваша осанка была безупречной – настолько, что некоторые могли бы счесть вас человеком
чопорным, надменным, взирающим на все вокруг
свысока. А как же еще прикажете взирать, если
проглочена здоровенная линейка – аж 71 см длиной?! Именно столько составляет мера длины аршин и так же назывался инструмент торговых работников, отмеривавших с его помощью отрезы
тканей.

ПОЧЕМУ МЫ НЕ МОЖЕМ ОТДАТЬ ВРАГУ НИ ПЯДИ СВОЕЙ РОДНОЙ ЗЕМЛИ?
Ведь это же немного – всего 17,78 см! Во-первых,
по вопросам родной земли в России идти на компромиссы не принято. А во-вторых, враги – они
такие: им только дай пядь, они ж потом захотят
сажень (то есть 12 пядей, или 2,13 м)!

ПОЧЕМУ БЕШЕНОЙ СОБАКЕ СЕМЬ
ВЕРСТ НЕ КРЮК?

Потому что она бешеная и на месте ей не сидится.
Умная собака, глядишь, подумала бы еще, бежать
ли ей куда-то или вовсе остаться лежать в тени
под телегой. А бешеной все равно – одна или семь,
верста или километр. Тем более что это почти
одно и то же: верста превышает километр всего
на 60 см с небольшим и составляет 1066,78 м.

Там же, где и живут – в реке, под камнями и корягами.
Рак любит уединенное существование, ради которого готов предпринимать значительные усилия – вырыть нору, например, длиной более
метра. С наступлением холодов раки меняют
мелководье на глубину, то есть прячутся еще основательнее.
Охота на раков и летом-то непроста, а уж зимой и вовсе затруднительна – процесс ловли холоден, хлопотен и сложен технически. Поэтому
предложение показать зимнее рачье жилище –
«Я тебе покажу, где раки зимуют!» – является,
по сути, угрозой.

НАСКОЛЬКО ТИХА САПА?

Чрезвычайно!
Вряд ли бы вы стали шуметь, если вам требуется
вырыть траншею для того, чтобы приблизиться
к позиции противника на открытой местности,
а также для уничтожения его крепости. При чем
здесь траншея? А это калька с французского слова sape, как раз «траншея, подкоп» и означающего.
Сапер, кстати, вылез из той же «траншеи», так
как в тоннели, прорытые под стеной крепостного сооружения, закладывались пороховые бомбы, что и являлось работой взрывника.
«Тихая сапа» – термин из словаря военных.
Сапы бывают летучими и перекидными (она же
тихая, скрытная) и различаются обстоятельствами, при которых производились земляные
работы. Для речи штатских в этом словосочетании важна тишина и ее сопровождающие –
скрытность, незаметность.

ОТКУДА ЯВИШЬСЯ, НЕ ЗАПЫЛИВШИСЬ?

Максимум – из другой комнаты.
То есть гонец, которого вы посылали с поручением в соседнее поместье, мало того, что явился обратно не через час, а через три, так еще и не
запылился, то есть на немощеной дороге, связывающей две точки на карте, не был. Не надо
быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять: никуда
он не ходил и тем более не бегал. Какую эмоцию
может вызвать подобное поведение? Только раздражение! Поэтому фраза «Явился – не запылился» обычно произносится довольно язвительным тоном.
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STYLE

ИСТИНА
В ДЛИНЕ

РУСЛАЙН

КСТАТИ
ОТХОДИМ ОТ ДРЕСС-КОДА
В случае с кардиганами, свитшотами и футболками советуем придерживаться аналогичного принципа, как у рубашек, если, конечно, это
не удлиненный крой. В этом случае можем дать
единственный совет – верхняя одежда в сочетании с удлиненным кардиганом не должна быть
короче самого изделия.

Один сантиметр имеет значение…
когда речь идет о длине галстука или
рукавов пиджака. Хорошо подогнанный
костюм – визитная карточка мужчины,
знающего себе цену. Журнал «Время
Руслайна» подготовил для вас памятку:
на что обращать внимание, чтобы
«костюмчик сидел».

«ПОДГОНЯЕМ» ФУТБОЛКУ

На рукава футболок обратим отдельное внимание: их длина должна доходить до середины
трицепса, это максимально выгодно подчеркнет пропорции рук. А во-вторых, они должны
плотно прилегать к руке, а не торчать, тем самым визуально подчеркнут и разграничат линию бицепса и трицепса.

БРЮКИ

Длина брюк – одна из самых «больных» тем.
Штанины должны касаться обуви, но ни в коем
случае не наслаиваться складками. В большинстве случаев мужчины ошибаются с длиной из-за того, что думают, что даже в сидячем
положении или, когда закидываешь ногу на
ногу, носки не должны торчать. Это абсолютно неверно! При правильно подобранной дли-

Автор текста:
Сергей CЕРЕГИН,
фэшн-журналист, блогер

ОТ КОЛЕНА И ДО ПЯТ

С верхней одеждой все просто: главное – подобрать вещь такой длины, чтобы она закрывала низ пиджака. Лучше отдать предпочтение
пальто или плащу, с длиной которых ошибиться практически невозможно.

1600 метров ткани ушло на самые
длинные брюки в мире. Их создал
дизайнер Ларби Букамхе, потратив
при этом около 16,5 тысяч евро
не брюк носок будет виден, если вы положили
ногу на ногу.

СПОРНЫЙ ТРЕНД

В последнее время появилась спорная тенденция подворачивать штанины, оголяя щиколотку. Стоит дать пару рекомендаций, чтобы
эта «новая мода» не выглядела абсурдно. Этот
тренд пришел к нам из стран с теплым климатом, поэтому в зимнее время лучше отказаться от подворотов. Также не стоит их использовать и в деловом стиле. Если вы все же решили
подвернуть джинсы, то это стоит делать узкими складками в три оборота до лодыжки и никак не выше.

ВЫБИРАЕМ ИДЕАЛЬНЫЙ ОФИСНЫЙ КОСТЮМ

ПИДЖАКИ И ЖАКЕТЫ

Рукава – самое «слабое» место, в длине которых постоянно допускают ошибки. У всех типов пиджаков и жакетов длина должна быть
ровно на 1,5 см короче манжетов рубашки.
Для этого не обязательно приходить в магазин
с линейкой, вы можете приложить два пальца к краю манжета, когда ваша рука вытянута вперед. Если пальцы с трудом помещаются
в этот отрезок, значит выбор сделан верно.
Что же касается длины классических пиджаков, то она должна быть на уровне середины
бедра. Жакеты в стиле casual или smart casual
могут просто прикрывать карманы брюк.

ВАШЕ ТЕЛО – ГЛАВНЫЙ ДРУГ

Теперь поговорим о плечах. Лучшим советником в этом вопросе станет ваше тело, а именно – пропорции. Проще всего следить за уровнем плечевого шва, его крайняя точка должна
совпасть с точкой разгибания плечевого сустава. Главное, чтобы вы не чувствовали дискомфорта, вам должно быть удобно двигаться. Запомните: костюм – это не рыцарские доспехи,
он должен подчеркивать вашу фигуру и при
этом не стеснять движения.

РУБАШКИ И СОРОЧКИ
Длина рубашки или сорочки навыпуск – строго
середина бедра, не стоит экспериментировать.
Вообще, определить, правильно ли вы выбрали размер, очень просто: вытяните руки вперед
и обратите внимание на кость у запястья, она
должна быть слегка прикрыта манжетом. Явной
ошибкой считается, если у запястья рубашка
образует складку – это значит, что вы взяли размер как минимум на один больше вашего. Такая же ошибка, если при вытягивании руки обнажается не только запястье, но и сама рука.
Еще одним признаком неверно подобранного размера рубашки станет ворот. Вы должны
без усилий застегивать последнюю пуговицу.
Если же вам неудобно, значит вы взяли вещь на
размер меньше, а если воротник слишком свободен и неплотно прилегает к шее, то наоборот,
рубашка вам велика, а, соответственно, и с длиной изделия возникнут проблемы.
Если вы носите вместе с рубашкой галстук, то
следует помнить, что его длина в завязанном
состоянии должна доходить до пряжки ремня
и слегка прикрывать его.

РУКАВ ПИДЖАКА.
Ровно по косточке
запястья

ПЛЕЧИ. Строго по
линии плеча

РУКАВ РУБАШКИ.
На 1,5 см длиннее
пиджака

ГАЛСТУК. Доходит
до пряжки ремня,
но не закрывает ее

ДЛИНА СПЕРЕДИ.
До середины бедра

ДЛИНА СЗАДИ.
Прикрывает ягодицы, не закрывает
ноги

БРЮЧИНЫ (сидя).
Слегка обнажают
ногу, демонстрируя
носок

БРЮЧИНЫ (стоя).
Слегка прикрывают
верх обуви
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АФИША

РУСЛАЙН

Жаркий сезон
МОСКВА

СА НК Т- ПЕТЕРБУР Г

LUNNA TOWNSHIP / Shutterstock.com

15 ИЮЛЯ

Что может быть приятнее
прогулки по Москве в теплую летнюю ночь? Только пробежка, а еще лучше – забег. Все желающие
снова соберутся на ночном забеге, чтобы пробежать 10 километров

18–19 АВГУСТА

На фестивале фейерверков «Ростех-2018» ведущие пиротехники со всего мира вновь соберутся
в Братеевском парке, чтобы удивить зрителей и побороться за звание лучшего. Команды из 8 стран

21 ИЮЛЯ

Крыша HI-HAT,
Аптекарский пр., 4

Фестиваль «ARENALAND»
2018 – это воркаут, пейнтбол, стритбол, скейтбординг, чемпионат по гонкам
на квадрокоптерах, мотошоу, киберспортивные соревнования, фестиваль
красок и воздушных змеев,
фестиваль фургонов с едой,
вегетарианский экомаркет.
И все произойдет под музыкальное сопровождение
Ivan Dorn, Каста, Noize MC,
Джарахов. Самая масштаб-

и превратить улицы в поток движущихся огней.
Маршрут забега пройдет
по Фрунзенской и Пречистенской набережным.
Болотная набережная,
метро «Боровицкая»,
«Третьяковская»

представят программы,
состоящие из двух частей:
визитной карточки участника, фейерверка в цветах национального флага
под музыку с национальным колоритом, и произвольную программу. Тема
фестиваля этого года –
добро и волшебство. Для
гостей предусмотрена насыщенная дневная
программа: спортивные,
творческие активности,
тематические пространства, квесты и игры для
всей семьи, выступление
музыкальных исполнителей, фудкорты.
Братеевский каскадный
парк, метро «Борисово»

20–22 ИЮЛЯ

Три дня, три разных музыкальных программы, 10 конкурсантов из
10 стран мира и плеяда
звездных гостей – в Ледовом дворце уж точно
не дадут уснуть никому.
В первый день фестиваля «Белые ночи» участники состязания будут
исполнять композиции
российских авторов, во
второй – мировые хиты,

Е КАТЕ РИНБУР Г
25 АВГУСТА

Флориан и настоящ ие
гангстеры времен сухого закона. Г
 ости получат возможность сделать
сколько угодно фотографий и насладиться баром Hi-Hat. Уходить никому не захочется: живая
музыка, великолепные
виды с крыши и танцы –
секрет удачной летней
вечеринки.

а в последний вечер на одной сцене сойдутся финалисты соревновательной
части и всемирно известные артисты, в числе которых знаменитости калибра Candy Dulfer, певца
Seal и группы Kool & The
Gang.

ная площадка фестиваля – спортивная. Посетители смогут принять участие
в тренировках по кросс-фиту, посетить мастер-классы
по йоге. Для тех, кто предпочитает более подвижные
виды спорта, предусмотрены площадки с баскетбольными кольцами, рампами
и стойками для скейтбордов и BMX’ов.

18 АВГУСТА

Спортивно-концертный
комплекс «Ледовый дворец», метро «Проспект
Большевиков»

Что может быть лучше
летнего вечера в бассейне, с напитками от легендарного бренда шампанского Veuve Clicqout
и Абрау-Дюрсо? Только
летний вечер в компании любимого исполнителя МОТа. Мотайте лето
к финалу и наслаждайтесь новым шоу black-star.
Кстати, Матвей Мельников, сегодняшний артист, закончил школу
с золотой медалью. Мельников отучился в МГУ
в 2012 году и пошел
в аспирантуру. Первый
свой диск МОТ выпустил
в 2011 году, пластинка

Для знакомства с культурными особенностями разных стран не обязательно
отправляться в кругосветное путешествие. Достаточно посетить фестиваль
еды и путешествий «A la
carte 2018». На один день
Исторический сквер превратится в гигантскую карту мира: территория будет
поделена на шесть тематических зон: «Европа», «Россия», «США», «Азия», детская страна Питера Пэна
«Нетландия» и главная сцена с выступлениями нонстоп. Каждая страна предложит посетителям блюда
национальной кухни, а также национальные развлечения. В зоне Франции
посетителей ждут круассаны и лавандовый лимо-

Стадион «Казань Арена»,
пр-т Ямашева, 115 А

АН АП А

https://www.facebook.com/festivalwn

28 ИЮЛЯ

Вечер под звуки джаза, в хорошей компании
и с панорамным видом
на Петербург – идеальный рецепт для летнего
настроен ия! Вечеринка
«JAzzz Party на крыше»
позволит гостям мысленно перенестись на много десятилетий назад,
в эпоху расцвета чикагского джаза. В программе – выступление бэнда, гарлемский ведущий

КАЗАН Ь

носит созвучное с автором название «Remote».
Bora-Bora Beach Club,
Пионерский пр-т, 20 А

над. Игра в сквош и английское чаепитие будeт
продолжаться весь день
в зоне Великобритании.
Италия порадует пиццей,
пастой и игрой в большую
мафию. В зоне Китая будут
учить каллиграфии и кунгфу. Япония предложит по
смотреть косплей-шоу.
Исторический сквер

СИ МФЕ Р ОПОЛ Ь
11 АВГУСТА

До свидания, самый
успешный рэп-дуэт России «Каспийский груз».
Музыканты презентуют
новый альбом «Саундтрек
к так и не снятому фильму» и прощаются со зрителями. По признанию музыкантов, после прощального
тура коллектив прекратит свое существование.
За 5 лет своего на редкость
плодовитого существования

дуэт из Баку превратился
в одну из самых популярных
групп жанра. Бытописатели-
острословы с узнаваемым
стилем, которых заценили
сперва серьезные мужчины
на серьезных тонированных
машинах, а потом и их спутницы. О сольных проектах
Брутто и ВесЪ пока информации нет.
Клуб «Рыбица»,
ул. Киевская, 190
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ПУТЕШЕСТВИЕ

РУСЛАЙН

Mikhail Markovskiy / Shutterstock.com
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Спросите любого
человека «О чем ты
мечтаешь?», и он
ответит, конечно, что
мечтает о мире во всем
мире, но подумав
еще немного, всетаки признается, что
себе лично он от души
пожелал бы жить
у моря...

ДОМОИ, К МОРЮ!

Автор текста:
Элла ЗАХАРОВА
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ПУТЕШЕСТВИЕ

РУСЛАЙН

Алупка.
Воронцовский
дворец-музей.
Северный
фасад

К

ак ни крути, а загородный домик нужен
каждому – если живешь в мегаполисе,
да еще и с климатом не очень повезло, то
возможность время от времени просыпаться
под пение птиц, а не под гвалт города необходима хотя бы для здоровья.
Большинство людей загородную жизнь представляют себе лишь в дачном формате; но мы
предлагаем вам рассмотреть другой вариант –
недвижимость у моря. Обзавестись ею совсем
не так сложно, как кажется.

НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

 Бывать у моря – значит, не только отдыхать,
но и оздоравливаться: солнце как источник
дефицитного у нас витамина D, воздух, насыщенный йодом и эфирными маслами, плаванье в соленой морской воде, долгие прогулки
по холмистой и горной местности... Неспроста на морском побережье так много курортов.
 Наслаждаться климатом можно в любой момент, а не только летом. Вопрос «Куда поехать в отпуск или на долгие праздники?» для
вас решен!
 Даже в высокий курортный сезон у вас не будет проблем с поиском жилья. И на цену проживания не повлияет ни повышенный спрос,
ни капризы хозяев.
 Вы сами хозяева! Недвижимость у моря вы
можете сдавать или просто пригласить туда
своих друзей и родственников.
 Привыкли к определенному уровню комфорта и стилю оформления интерьера? Свое

жилье у моря вы можете обустроить по собственному вкусу.

В РОССИИ. ВЗГЛЯД ЗАСТРОЙЩИКА

Наталья ЕЛИСТРАТОВА, директор по маркетингу строительной компании «Консоль
Строй», рассказывает о новой недвижимости
в Крыму и о том, как изменился спрос на нее
в последнее время:
«Наша компания в этом году отмечает
25-летие своей деятельности. За это время
мы построили около 600 объектов – более
2 млн кв. м! Мы строим как коммерческую
и жилую недвижимость, так и социальные
объекты, финансируемые государством, –

КСТАТИ

АЛГОРИТМ ПОКУПКИ
 Знакомство с менеджером и подбор
квартиры.
 Знакомство с условиями договора, его
заключение, регистрация и подписание, если все условия вас устраивают.
 Внесение первого взноса – не менее
30% стоимости жилья.
 Оставшаяся сумма вносится ежемесячно равными долями до сдачи дома
в эксплуатацию.

 ольницы, ш
б
 колы, банки, даже стадионы
и храмы. Наша компания реконструировала
в 2000–2003 годах Центральный вокзал и цирк
им. Б. Тезикова в Симферополе. Работаем во
всех крупных городах Крыма – Симферополе,
Севастополе, Ялте, Алуште, Керчи, Феодосии,
Судаке, Евпатории.
У нас замкнутый полный цикл производства – от проектирования до обслуживания наших объектов. В составе компании д
 ействует
проектный институт, который ведет разработку проектов на базе региональных нормативов, согласно градостроительному кодексу
и СНиПам. И сейсмическая обстановка Южного берега Крыма, разумеется, тоже учитывается при проектировании.
После вхождения Крыма в состав России
ситуация на рынке недвижимости сильно изменилась. Российский покупатель, надо отметить, более требователен и более подкован
в вопросах законодательства, что необходимо
учитывать.
Россияне, которым не привыкать преодолевать большие расстояния на автомобиле, предпочитают приобретать недвижимость в Симферополе, крымской столице, а уже оттуда
ездить в другие города и на побережье. Транспортное сообщение хорошее – есть маршрутки,
автобусы, такси, поэтому совсем необязательно покупать или арендовать машину. Есть, конечно, любители Ялты или Евпатории – если
бы не было спроса на другие районы Крыма,
мы бы там не строили. Но все же сегодня не менее 50% запросов на покупку квартир приходится на Симферополь – объемы с троительства

и ввода в эксплуатацию жилья здесь выросли в
2 раза.
Мы начинаем продажи с момента закладки фундамента, и к сдаче дом уже, как правило, полностью распродан. По всему Крыму
наша компания сейчас предлагает покупателям
25 объектов, а в стадии проектирования находятся 12.
Наша компания первая и пока единственная в
Крыму предлагает квартиры с отделкой, что составляет предмет нашей гордости. Мы предлагаем такой продукт уже два с половиной года, и
новые объекты проектируем только в этом стандарте.
В наших квартирах установлена сантехника,
в ванной – мраморная столешница, положена
настенная и напольная плитка, ламинат, в кухне
установлен индивидуальный газовый котел (горячая вода есть всегда!) и сделан «фартук», стены приготовлены под поклейку обоев, потолки
тоже готовы, разведена электрика, установлены
батареи-радиаторы и межкомнатные двери.

Ялта. Резиденция
«Сон у моря» в Парковом
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Владельцу остается только поклеить обои по
своему вкусу, установить плинтусы и купить
мебель.
Почему нужно покупать недвижимость
в Крыму? Как говорится – жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо в Крыму. Это
субтропический климат, целебный воздух, чистое море – особенно на участке от Паркового до Ялты. Не зря же тут цари строили дачи!
Я даже не знаю, что может быть лучше летом.
Да и зимой тут можно отдохнуть и даже поймать в один день несколько сезонов: в Симферополе будет дождь, на перевале – снег,
а в Ялте – солнце и радуга».

Будва. Старый город
и его обитатели

Один
из прибрежных
ресторанчиков
в Будве

ЗА ГРАНИЦЕЙ. ВЗГЛЯД ВЛАДЕЛЬЦА
Семья Юлии Соколовой имеет небольшую
квартиру в городе Будва, Черногория. Купили ее – внеся оплату двумя равными частями –
пять лет назад, в доме, который тогда только
строился. Это показалось самым бюджетным
вариантом: хотя в Черногории можно купить
недвижимость на вторичном рынке, однако
в таком случае придется потратить на ее ремонт и время, и деньги.
Дом пятиэтажный; в этом районе строятся,
как правило, не очень высокие дома – приходится учитывать возможную сейсмическую активность местности. Квартира Соколовых – на
третьем этаже.
Семья въехала в квартиру, отремонтированную «под ключ», что специально отмечалось
при заключении договора. Самостоятельно
обставили ее мебелью, купленной в местном
магазине, – турист, гуляющий по центру города и по набережной, подобных магазинов не
встретит, но они, разумеется, есть на окраинах города.
Квартира площадью около 40 кв. м, но семье
из четырех человек (трое взрослых и ребенок)
хватает. Естественно, для постоянного проживания места потребовалось бы больше, но
на отдыхе все вполне комфортно размещают
ся в двух комнатах. В квартире есть спальня,
большая комната, совмещенная с кухней, сан
узел и балкон.
Так как семья живет в Черногории всего несколько недель в году, все остальное время квартира сдается. Жильцы оплачивают счета, а об
отпуске (и времени пользования квартирой)
обе семьи просто договариваются заранее.

Многих желающих приобрести недвижимость за границей волнует вопрос – как сделать это, не зная языка? В Черногории языковой барьер не проблема – там живет много
русских, и зачастую их работа заключается в том, чтобы оказывать помощь соотечественникам. Агент по недвижимости, мастер-
ремонтник, таксист вполне могут оказаться
русскими. Да и многие черногорцы хорошо
знают наш язык.
«Место нам это давно нравилось, много раз
здесь бывали, хотя в Черногории есть города,
где народу поменьше – Будва все-таки весьма
активно строится.
Ездим мы сюда, как правило, не в сезон. Зимой, когда атмосфера курорта рассеивается,
тут очень приятно находиться – климат мягкий, для обогрева достаточно мощности обычного кондиционера. Хотя часто бывают дожди, иногда даже снег выпадает, но быстро
тает. Сюда в это время часто приезжают те,
кто плохо переносит мороз и вечную темноту –
именно для того, чтобы пересидеть мрачный
период года.
Вообще, Черногория – страна небольшая, но
не однообразная. Множество старинных городов, каждый со своим особым обликом, разно
образие и красота природы – словом, есть на
что посмотреть. Приезжаем сюда с разными
людьми, показываем им страну и сами видим
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ее по-новому, продолжаем открывать для себя
новые места.
Народ в Черногории очень доброжелательный, здесь хорошо относятся к русским. Как
и все южные люди, черногорцы действуют
с приятной ленцой. Главное слово у них –
polako, что означает «медленно». Дескать, куда
спешить, успеется. То, что надо для расслабленного курортного существования!»

ВАЖНО

 В Черногорию не нужна виза, расходы – только на перелет.
 Временная регистрация по месту
проживания также не требуется.
 Счета для оплаты коммунальных услуг приходят на дом ежемесячно (для
квартиры площадью 40 кв. м такой
платеж суммарно составит 50-60 евро),
как и документы для оплаты налога,
который надо платить раз в год (около
150 евро).
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БУДУЩЕЕ
КАК
ИСТОЧНИК
ВДОХНОВЕНИ Я

HILL8 – уникальное
пространство свободы

– Карим, вы сейчас разрабатываете дизайн-
концепцию для нового комплекса апартаментов в Москве. Расскажите об этом.
Я работаю над знаковым и амбициозным проектом девелоперской группы «Сити XXI век» в пре
миум-сегменте – многофункциональным комплексом HILL8. Современное стильное 15-этажное здание
будет построено на проспекте Мира в непосредственной близости от зеленых и общественно-культурных мест города – парков «Сокольники» и «Останкино», ВДНХ, Главного ботанического сада. В локальной
зоне проекта находятся три детских сада, две гимназии и школа искусств. Среди особенностей проекта
наличие достаточно редкого формата жилья для Москвы – апартаментов с террасами. Но для меня наиболее важным является экологическая направленность
комплекса, которую подтверждает добровольный
рейтинг оценки «зеленых» зданий BREEAM, созданный в 1990 году британской организацией BRE Global
для оценки экологической эффективности. Также
специально для HILL8 я придумал концепт «живой
стены» в лобби.

Всемирно известный дизайнер Карим Рашид является
обладателем более 300 профессиональных наград и входит
в десятку ведущих промышленных дизайнеров мира. В его
портфолио – оформление ресторанов в Нью-Йорке и Токио,
гостиницы в Лондоне, Афинах и Лос-Анджелесе, интерьеры
бутиков и даже дизайн флакона духов. Мы побеседовали
о новом проекте Карима в Москве – HILL8, о его любви
к путешествиям и важности инноваций.
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«Живая»
зеленая стена –
отличительная
особенность
проекта HILL8

– Какие идеи вы реализовали
в работе над проектом?
Мы живем в очень красивое цифровое время, время свободы. В интерьерах проекта будет реализовано
мое видение гуманистического минимализма, которое затронет все
чувства человека, позволит создать
среду, лучшую для жизни. Чувственный минимализм – это дерзкий вызов условностям, дресс-коду,
ритуалам, традициям и формальностям; он освобождает нас и позволяет быть теми, кем мы являемся
на самом деле.

David Fowler / Shutterstock.com
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– Расскажите чуть подробнее
о предложенных вами решениях.
Основная идея моей концепции –
использование современных прогрессивных форм, но в их мягком
воплощении. Я предложил реализовать графические элементы, которые будут напоминать об изначальной гармонии окружающей
нас природы: плавные очертания
зоны лобби с воздушной стойкой
ресепшен и блестящими, похожими
на фантастических существ, световыми приборами.

– Вы часто используете розовый
цвет. В новом проекте также планируете его применить?
Действительно, я люблю розовый.
Он энергичный, вовлекающий, чувственный, олицетворяющий нескончаемый оптимизм. Однако
в этом проекте я не стану использовать его, потому что очень хочу
создать спокойную атмосферу,
в которой так нуждаются жители
большого города. Цветовое решение будет радостным, но при этом
умиротворенным.

– В отделке апартаментов используются схожие интерьерные решения?
Отделкой непосредственно жилых пространств занимается ведущее российское дизайн-бюро. Стилистика, безусловно, схожа. Так же
как и в интерьерах общих зон, акцент сделан на использовании натуральных материалов и цветов,
естественный свет, чувство меры,
функциональность. Апартаменты оформляются в двух стилях.
Стиль Select – это большие светлые
объемы максимально свободного пространства, гладкая фактура,
четкие геометрические формы, логика и строгая функциональность.
Стиль Advance предполагает сочетание динамичности, оригинальности с удобством и современным
комфортом.

– Расскажите о возникновении
бренда HILL8. Принимали ли вы
участие в его создании?
Идеологическую платформу бренда разработало международное
агентство BBDO Branding, известное своими сильными и стильными
решениями. К таковым, безусловно, относится и бренд HILL8. Название раскрывает глубокую идею
понятия «холм». Это очень эмоцио
нальный и богатый ассоциациями образ. Холм – это не просто возвышенность, а хранилище самого
важного и ценного, что отраж ает
потребительские характеристики
комплекса. Восьмерка обозначает
историческую преемственность,
где «восьмой холм» продолжает знаменитый ряд семи московских холмов и отмечает комплекс на карте города как новое, особое место.

Продолжая эволюцию «холмов»,
бренд, с одной стороны, говорит
нам о преемственности, но с другой – он супердинамичен, современен и космополитичен – он вобрал
в себя лучшие, самые передовые
решения и технологии. Неслучайно в платформе бренда ключевое
понятие – это интеллект, который
является отличительной чертой
потенциального идеального потребителя: состоятельного, зрелого
и передового. Сам HILL8 – это тоже
мудрец, который может стать достойным выбором тех, кто умеет
выбирать.
– Премьера комплекса совсем
недавно состоялась в Москве.
Говорят, что мероприятие прошло в популярном формате Public
talk – о чем был разговор?
Светский раут, приуроченный
к старту продаж апартаментов, прошел в неординарном формате и был
похож на зажигательное ток-шоу со
сменой декораций и эмоций. Особую атмсоферу создавала и площадка – с открытой террасы, расположенной на одной из крыш в центре
столицы, можно было даже увидеть
место, где скоро появится новый,
восьмой холм Москвы. О
 сновной
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темой #HILL8Talk стали самые интересные возвышенности на планете и города, стоящие на холмах,
о которых рассказывали известные
путешественники из России.
– Идея космополизма, «человека
мира» лично вам ведь тоже близка, не так ли?
Абсолютно. Открытость миру –
важнейший источник вдохновения для творческого человека.
Я постоянно в разъездах, вдохнов
ляюсь энергетикой таких городов,
как Стокгольм, Шанхай, Москва,
Токио, Лондон, Бухарест, Копенгаген, Торонто. Каждый из них открывает для меня что-то новое, удивительное. При этом я вижу, что,
к сожалению, у городов есть много проблем. Например, мало таких,
которые хорошо спроектированы.
Также сюда можно отнести пробки,
загрязнение воздуха и визуальное
«загрязнение», которое я замечаю
как дизайнер.
– А что вы скажете о современной Москве?
Наверное, ни для кого не секрет,
что я очень люблю вашу столицу –
я не раз говорил об этом в интервью. В этом городе есть динамика,
жизнь. Все, с кем я здесь работаю,
с огромным энтузиазмом относятся к восстановлению поэтических,
романтических, художественных
и интеллектуальных мест Москвы.
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из прежде мне незнакомого: городских парков, отелей при аэропорте,
такси в Лондоне, спортзала в Гонконге, ванной комнаты в Париже,
кинотеатра в Милане, еды в Катаре – всего, что ново, необычно
и странно для меня.

Все, кого я встречаю, позитивны,
очень умны и действительно ценят
дизайн и прогресс. Также меня радует, что в этом городе происходит
постепенная смена стилевых решений с барокко и китча на современный дизайн. Правда, этот процесс
еще не завершен.

В первую очередь
Карим Рашид
известен как
дизайнер мебели –
футуристичной,
невероятной,
но очень удобной

– Как вы считаете, в каких изменениях нуждается мир сегодня?
Нам нужно быть более открытыми к инновациям. Я надеюсь, что
люди смогут отказываться от старого и смело идти в новое. Я стремлюсь, чтобы мир трансформировался в сторону современности.
Мы живем в цифровое время, и любой продукт, которым пользуется человек, должен отражать эту
тенденцию. Например, если я покупаю автомобиль, кроме красивых форм, высокой безопасности
и приятного глазу цвета ожидаю
от него соответствия времени, что
включает в себя все новые технологии и удобства, которые есть на
сегодня. К сожалению, я вижу, как
в этом новом веке мы все время ведем какие-то раскопки в прошлом.
Когда мир мчится вперед с огромной скоростью, мы смотрим назад.
Но ведь источник вдохновения –
в будущем.

Карим, что вас вдохновляет?
Музыка. Треки, которые всегда
в моем iPad, дарят мне новые творческие замыслы. Также я много путешествую и черпаю вдохновение

Комплекс HILL8
был презентован
в рамках
зажигательного шоу
HILL8 Public talk

Благодарим за помощь в организации
интервью девелоперскую группу
«Сити XXI век». Официальный сайт
HILL8 – www.hill8.ru
Понравившиеся апартаменты
можно приобрести со значительной
выгодой на старте продаж.
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Прошедшая весна запомнилась
быстрым таянием снега, выборами
Президента РФ и… блокировкой
мессенджера Telegram, которая
вывела на новый уровень конфликт
сторонников безопасного Интернета
и борцов за его свободу.

Автор текста:
Екатерина КОНОВАЛОВА,
на основе материалов прессы

ц е н з у р а
в интернете:
pro et contra

ОТ АНОНИМОВ –
К ЛИЧНОСТЯМ
Став массовым, Интернет
стал в первую очередь
анонимным. Сетевые никнеймы – вымышленные
имена – долгое время были
неотъемлемой частью интернет-общения. Закатом
эпохи анонимности можно
считать 2005 год, когда вслед
за издателем и активистом
движения за свободный
Интернет Тимом О’Рейли мир
принял концепцию web 2.0 –
Интернет, который люди
создают для людей.
Лучшим примером реализации такого типа Интернета
служат проекты наподобие
Википедии – энциклопедии,
которую пользователи наполняют сами, в зависимости от
знаний и потребностей.
Постепенно Интернет начал
подстраиваться под нужды
каждого пользователя. Один
и тот же сайт, одну и ту же
поисковую систему мы воспринимаем по-разному. Это
касается и подстраивающейся
под наши запросы контекстной рекламы, и гибкой настройки ленты в социальных
сетях.
Однако, чтобы такая гибкая система существовала,
от анонимности приходится отказываться. Если
в 2007–2008 годах нас пугала
необходимость при регистрации на сайте вводить адрес
электронной почты, то сейчас
мы спокойно привязываем
личную страницу к номеру
телефона. Из собрания анонимов Интернет давно превратился в общество, состоящее
из живых людей. А в любом
обществе есть законы, регулирующие его деятельность.
НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА
Законодательно цензура
в Интернете действует так же,
как цензура в реальной жизни – то есть блокироваться
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До 2005 года WEB 1.0 – статичные интернет-страницы,
которые наполняются создателями сайтов.
С 2007 года WEB 2.0 – вики-система, пользователи
становятся создателями контента.
Сейчас начинает развиваться WEB 3.0 –
децентрализация Интернета с технической стороны, гибкая
подстройка под каждого пользователя со стороны контента.
должны те ресурсы, которые
распространяют запрещенную в стране информацию.
По такому принципу работает
цензура во Франции, в Германии, Великобритании, США
и во многих других странах.
Первое, на что направлена
цензура, – это предотвращение экстремистской пропаганды, борьба с наркоторговлей,
торговлей оружием и детской
порнографией, то есть именно
с тем, что широко распространялось в Интернете при
его полной анонимности
и бесконтрольности.
РУССКАЯ ВЕРСИЯ
В России об интернет-цензуре
громко заговорили после
принятия трех документов,
вызвавших в обществе огромный резонанс. Первый – это
Федеральный закон «О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», принятый
в 2010 году с поправками
в 2013-м. Второй – так называемый «Антипиратский закон»,
дающий властям право бло-

КСТАТИ

Несмотря на то, что официально мессенджер Telegram заблокирован в России,
миллионы пользователей продолжают им
пользоваться с помощью систем обхода блокировки – прокси-серверов, VPN и др.

кировать сайты, содержащие
нелицензионный контент.
Третий – ряд законопроектов
от 2016 года, получивший
название «пакет Яровой».
Первый обязует всех распространителей контента
указывать, в соответствии
с рядом требований, для лиц
какого возраста он предназначен. Важно отметить, что
возрастная маркировка носит
рекомендательный, а не
запрещающий характер.
«Антипиратский закон»
(№ 187-ФЗ) борется с пират
ским, нелицензионным
контентом. Согласно ему весь
пиратский контент должен
удаляться по требованию
правообладателей. Если этого
не происходит, ресурс блокируется целиком. Именно по
этому закону был заблокирован ряд торрент-трекеров.
«Пакет Яровой» – документы значительно более
категоричные и направлены
в первую очередь на усиление антитеррористической
безопасности. В числе прочего законы «пакета Яровой»
обязывают операторов сотовой связи, интернет-провайдеров и ресурсы, внесенные
в реестр организаторов распространения информации
в сети, хранить весь пользовательский трафик и, при
необходимости, предоставлять службам безопасности
доступ к нему. Это не значит,
что ФСБ получает доступ
к содержанию всех личных
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HI-TECH

Сквален. Капсулы здоровья.

РУСЛАЙН

СИЛЫ ИЗ ГЛУБИН ОКЕАНА

переписок и разговоров
пользователей, но в случае
возникновения террористической угрозы владельцы ресурса или провайдер обязаны
по требованию предоставить
ключи к шифрованию этих
материалов.
И именно последнее требование отказался выполнять
Telegram, что привело к его
блокировке.

ресурсов, в первую очередь
к пиратским электронным
библиотекам и торрент-
сайтам, – все это заставило
российское интернет-сообщество заговорить о грядущей
тотальной цензуре. Не
внушило оптимизма и заявление советника президента
России по вопросам развития
Интернета Германа Клименко,
сделанное в интервью программе «Поздняков», о том,
что Россия технически готова
к отключению от глобального
Интернета. Действительно,
сейчас существует российский
сегмент Интернета, однако
немногие пользователи готовы существовать только в его
пределах, даже ради информационной безопасности.

ТОТАЛЬНАЯ ЦЕНЗУРА?
Блокировка Telegram, угроза
блокировки WhatsApp и закрытие доступа к целому ряду

Пресечение
деятельности
экстремистов
Борьба с пиратским
контентом
Ограждение
пользователей
от оскорбительной
информации
Защита детей
от информации,
не подходящей для
их возраста
Защита персональных данных,
предотвращение
утечек личной
информации
Пресечение клеветы
и распространения
ложной порочащей
информации
Защита пользователей от спама

Ограничение свободного доступа
к информации
Отсутствие свободы
слова
Государственный
контроль над информацией социального,
политического и правового характера
Риск уголовного
преследования
за деятельность
в Интернете
Блокировка ресурсов,
не несущих реального
ущерба пользователям, но не соответствующих политике
государства
Блокировка сайтов
со слабым уровнем
модерации, например,
социальных сетей
и ресурсов, существующих по принципу
«вики»
Ошибочная блокировка сайтов

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ

КОРЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ

КСТАТИ

У китайской модели Интернета есть
и пугающая сторона, которая заставляет вспомнить
Оруэлла с его концепцией «Большого брата». Широко
обсуждается Social Credit Score, или SCS, – система
социального рейтинга. Если она будет внедрена, как
планируется, к 2020 году, то активность граждан,
реальная и виртуальная, будет оцениваться по ряду
параметров. Китайцы с высоким социальным рейтингом будут получать привилегии при приеме на работу,
выдаче виз и получении кредитов. С низким рейтингом, соответственно, – ограничиваться в правах.

Самый, пожалуй, закрытый Интернет в мире – в Северной Корее.
Если в Китае от глобального Интернета внутренний просто отгорожен,
то в Корее действует собственный Интернет – сеть Кванмён. Доступ
к глобальной сети могут получить только некоторые лица, среди которых
значимые деятели партии, ученые, представители посольств, некоторые
университеты, но все – по особому разрешению. Контент Кванмёна,
разумеется, строго отслеживается и контролируется.

КСТАТИ

Очевидцы утверждают, что
большинство жителей Северной Кореи,
оказываясь за рубежом, например в Китае,
первым делом идут… в интернет-кафе.

Реклама

Подобным образом Интернет работает в Китае, где действует
система «Золотого щита», который также называют Великий
китайский файрвол. Выстроенная автоматизированная система
блокирует сайты из черного списка, фильтрует материалы по
ключевым словам. Действует закрытый китайский сегмент Интернета. Есть китайские аналоги YouTube, Википедии, отдельные
социальные сети. Интересно, что, несмотря на файрвол, а может
и благодаря ему, Интернет в Китае развивается очень активно,
а функционал соцсетей поражает воображение: в одном приложении можно общаться, переводить деньги, совершать покупки,
бронировать отели и билеты на самолеты и поезда.

Акулы – уникальные обитатели Мирового океана. Одна из древнейших рыб
(первые ископаемые останки датируются 400 миллионами лет!), акула
смогла пережить плезиозавров и ихтиозавров – опасных и, казалось бы,
более совершенных хищников триасового, юрского и мелового периодов.
И по сей день живучесть и экологическая 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 хранилища энергетических ресурсов организма. Недавние исследования показали,
что, например, большая белая акула
может проплыть без остановки более 3000 км именно благодаря жиру,
накапливаемому в печени.
Другой рекорд акул – способность
быстро погружаться на большую глубину – также становится возможен
благодаря печени. Синтезирующийся
в ней полиненасыщенный углеводород
СКВАЛЕН, вступая в реакцию с водой,

высвобождает кислород при
его нехватке на глубине.
СКВАЛЕН мало того что
содержится в наибольшем количестве в печени акулы, он обязан
этой рыбе самим названием – словом
Squalus древние римляне называли
акул. Об уникальных свойствах сквалена стало известно сравнительно
недавно: в 1906 году японский химик
Мицумаро Цудзимото выделил это вещество из печени катрановых акул.
Бы ло замечено, что ск ва лен
ПОМОГАЕТ насыщать клетки кислородом и выравнивать молекулярный
состав крови, способствует нормализации давления и уровня холестерина
в крови, выведению свободных радикалов, обновлению клеток печени, по
давлению инфекционных заболеваний,
выведению токсинов; препятствует
тромбообразованию.
Сквален можно использовать даже
на открытых ранах: жир препарата
покрывает пленкой трофические язвы
и пролежни, помогает сражаться с микробами, останавливать кровотечение,
способствует быстрому заживлению
ран. Препарат создан на совместном

японско-китайском предприятии
«Юй Фан Тан», которое специализируется на изучении природных биотехнологий и использует компоненты,
не подвергая их дополнительной обработке.
Специалисты компании «Дальневосточные травы» помогут подобрать оптимальную схему приема
капсул «Сквален» для оздоровления
всего организма в целом.
Адрес: 690005, Приморский край,
г. Владивосток,
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 до 18:00
по московскому времени
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РУСЛАЙН

КАЗАНОВА:
ГАЛАНТНЫЙ ХАЙП

ДЕДЫ
ХАЙПОВАЛИ

Автор текста:
Григорий ВОЛЬФ

Если лингвисты будущего когда-нибудь зададутся целью
подобрать слово, наиболее емко отражающее наше время,
они почти наверняка остановятся на ультрамодном сегодня
словечке «хайп»*. Впрочем, само явление хайпа – шумихи
или ажиотажа вокруг человека или явления, – старо, как мир.

НЕРОН:
БРУТАЛЬНЫЙ ХАЙП
Жизнь наших предков была не в пример суровее нашей, а потому и хайповали они довольно
жестко. Чего стоит только выходка Герострата,
ради хайпа уничтожившего одно из чудес света – храм Артемиды в Эфесе. Но первым, кто
начал хайповать в промышленных масштабах,
был, вероятно, римский император Луций Домиций Агенобарб, более известный, как Нерон. Обладатель недюжинных творческих амбиций, в свободное от управления империей
время он забавлялся сочинением и исполнением музыки, а также актерской игрой, а чтобы публика не разбегалась во время его перфомансов, охрана предусмотрительно запирала
двери театра. Если верить древнеримскому писателю и историку Гаю Светонию Транквиллу,
один из самых чудовищных пожаров в истории
Вечного Города, начавшийся 19 июля 64 года
н. э., был устроен самим императором. Нерон,
одетый в театральный костюм, наблюдал за
полыхающим Римом с близлежащих холмов,
подыгрывая себе на лире и декламируя поэму о гибели Трои. Главным же пунктом в череде подвигов на ниве хайпа стали безудержные
оргии Нерона, длившиеся по несколько дней
кряду. Специально для своих возлияний, император выстроил огромный инкрустированный золотом дворец Domus Aurea, украшенный 37-метровой статуей совершенно голого
владельца.

Главный человек-хайп куртуазного XVIII века,
это, безусловно, Джакомо Джироламо Казанова. Родившись в Венеции в семье актеров, он
и собственную жизнь превратил в нечто среднее между карнавалом и спектаклем. Церковный юрист, офицер Венецианской республики,
масон, скрипач, шпион, дипломат, философ,
драматург, писатель, мошенник – Казанова не
без успеха примерил на себя все эти ипостаси. Он успел разругаться с Папой Римским,
сдружиться с маркизой Помпадур и Жан-Жаком Руссо, выдавал себя за искусного алхимика, был заключен в тюрьму, из которой бежал.
В конце жизни Казанова составил прелюбопытные мемуары, в которых поделился своим
главным искусством – соблазнения. Оказалось,
что секрет самого знаменитого любовника всех времен, охмурившего 122 женщины,
прост. В отличие от многих современных ловеласов, Казанова никогда не смешивал любовь
с алкоголем. Ключом к сердцу красавицы, как
правило, становилась оказанная услуга или избавление девушки от неприятностей:
«Нет такой честной женщины с неиспорченным сердцем, какую мужчина не завоевал бы наверняка, пользуясь ее благодарностью. Это один из самых верных и быстрых
способов».

* С лово hype впервые появилось в американском сленге 1920-х и означало дозу наркотиков (от hypodermic needle – игла
для подкожных инъекций). В начале XXI века оно вновь обрело популярность уже совершенно в другом значении –
агрессивная и навязчивая реклама, призванная сформировать предпочтения потребителей. В нынешней России
словами «хайп», «хайповый» называют что-то очень модное, то, что на волне. Значит «хайпить» или «хайповать» – это
формировать тренды, задавать моду, эпатировать публику, создавать ажиотаж вокруг своего имени или товара.
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ЭНДРЮ ДЖЕКСОН ДЭВИС:
МИСТИЧЕСКИЙ ХАЙП
XIX век был непростым временем для
ретроградов и консерваторов. В пасторальные европейские и американские
пейзажи с грохотом врывались паровозы, некогда ясный горизонт тут и там
загораживали трубы сталелитейных заводов, а вместо деревьев повсюду росли
телеграфные столбы. Не в силах успеть
за прогрессом науки и техники, многие
люди впадали в суеверия. В моду вошел
спиритизм – общение с духами посредством специальной доски. Одним из самых хайповых персонажей того противоречивого времени был знаменитый
американский медиум и ясновидящий
Эндрю Джексон Дэвис. Не получив ровным счетом никакого образования и до
16 лет не прочитав ни одной книги,
кроме «Катехизиса», он возомнил себя
кем-то вроде пророка и взялся проповедовать, непрерывно путешествуя по
стране. На одной из его проповедей случайно оказался нью-йоркский профес-

МАЯКОВСКИЙ:
БУНТАРСКИЙ ХАЙП
Если вы полагаете, что рэп-батлы – это примета нашего времени, вы заблуждаетесь. Первый
турнир за звание «Короля поэтов»
прошел сто лет назад – 27 февраля 1918 года в московском Политехническом музее. В числе
его участников были прототипы нынешних рэперов – утонченный, рафинированный и не всегда доступный Игорь Северянин
(Oxxxymiron) и хулиганистый,
громогласный, cкандальный Владимир Маяковский (МС Гнойный). Тогда с небольшим перевесом победителем стал Северянин,
на которого немедленно водрузили миртовый венок из ближайшего похоронного бюро. Но жизнь
расставила все по своим местам,
распределив поэтов по степени

их реальной хайповости. Маяковский стал глашатаем огромной
страны, а ненавистный ему Северянин в том же году эмигрировал в крошечную Эстонию и вскоре пропал с поэтических радаров
русской литературы.
Свою хайповость Маяковский
проявлял не только в литературе, но и в собственном облике. Он
с юности носил галстуки безумных расцветок, а едва стал зарабатывать, начал в оптовых масштабах закупать лаковые ботинки,
цилиндры и прочие атрибуты
«прохладной жизни». Словом, Маяковский очень слабо напоминал главного пролетарского поэта
и, как полагается настоящему
хипстеру, был убежден, что «Человек – только с часами. Часы только Мозера. Мозер только у ГУМа».

сор и знаток иврита Джордж Буш. Ученый заметил, что Дэвис, впадая в транс,
переходит на древнееврейский язык
и цитирует на нем объемные куски
из манускриптов с географическими
и иными научными представлениями
двухтысячелетней давности.
«…Такую глубину знаний, – писал о своих впечатлениях профессор Буш, – невозможно получить, даже прочитав книги
всех библиотек христианского мира».
Видимо, Дэвис общался не только
с духами предков, но и потомков. В своей книге 1847 года «Принципы природы» он предвосхитил учение о происхождении видов Дарвина (книга
которого вышла 12 годами позже), предсказал существование и местоположение в Солнечной системе планеты Плутон (открытой в 1930 году).
Среди других знаменитых предвидений Дэвиса – подробное описание авто
мобиля за полвека до первых образцов, собранных Генри Фордом и Карлом
Бенцом.

РУСЛАЙН

ТРАМП:
ГЛОБАЛЬНЫЙ ХАЙП
Если бы прямо сейчас проходил мировой турнир на звание «Самого хайпового деда современности», его безоговорочным победителем
стал бы нынешний президент США, Дональд
Джон Трамп – самый богатый, самый пожилой и уж точно самый эксцентричный лидер
за все два с лишним века существования американского государства. Презираемый практически всеми авторитетными СМИ своей
страны, он привык общаться с избирателями напрямую – через Твиттер и Фейсбук. Он
никогда не лезет за словом в карман и нередко ставит даже опытных полемистов в тупик
своими безапелляционными заявлениями.
На дебатах с Хиллари он не без основания заметил, что если та не смогла удовлетворить
собственного мужа, то уж целую страну она
точно не удовлетворит. А по поводу своего
оппонента, сенатора и побывавшего в плену
ветерана Вьетнама, Джона Маккейна, издевательски сказал: «Его с читают героем, потому
что его поймали. А вот я люблю людей, которые смогли не попасться».
Хайп хайпом, но в экономике Трамп, пообещавший «вновь сделать Америку великой», действительно добился внушительных результатов. Благодаря проведенной им
налоговой реформе американские компании вновь стали инвестировать в свою страну, рост ВВП приблизился к 4%, а безработица снизилась до самого низкого уровня

«ЛОЗУНГ:
— В НОГАХ У СТАРЬЯ НЕ ПОЛЗАЙ! —
ГОТОВ ЕЖЕДНЕВНО ТВЕРДИТЬ РАЗ СТО:
ИЗЯЩЕСТВО —
ЭТО СТОПРОЦЕНТНАЯ ПОЛЬЗА,
УДОБСТВО ОДЕЖД
И ЖИЛЬЯ ПРОСТОР», –
стихотворение Маяковского «Даешь изячную
жизнь», настоящий гимн хипстеров столетней
давности.

Gino Santa Maria / Shutterstock.com

ТЕМА НОМЕРА

Evan El-Amin / Shutterstock.com

36

за 17 лет. Пожалуй, единственное, чего не
хватает Трампу сегодня, так это Нобелевской премии. Однако, вполне возможно, что
и эта проблема решится в недалеком будущем. В мае нынешнего года группа конгрессменов-республиканцев обратилась в Нобелевский комитет с предложением вручить
Трампу премию Мира за «усилия, направленные на решение корейского вопроса».
Это могло показаться странным, учитывая,
что немногим ранее Трамп своими скандальными заявлениями в отношении КНДР
едва не довел дело до самой настоящей вой
ны. Но буквально через месяц на саммите
в Сингапуре произошла первая в истории
встреча американского президента и северокорейского лидера, на которой «друг Дональд» и «друг Ким» отчаянно жали друг
другу руки (12 секунд, как подсчитали журналисты), похлопывали друг друга по плечам и вообще выказывали самое благостное расположение духа. Корреспондент
британской «Гардиан» даже будто бы расслышал, как Ким по пути в кабинет для переговоров сказал Трампу: «В мире найдется
много людей, которые посчитают происходящее сценой из какого-то научно-фантастического фильма».
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КАРДИНАЛ ГУГЕНОТОВ
 акое прозвище Ришелье получил
Т
после взятия протестантской
крепости Ла-Рошель,
выступившей в войне союзником
Великобритании. Вопреки всем
ожиданиям, кардинал казнил
только политических преступников,
избегая всяких религиозных
гонений. Он считал, что неважно,
как молится Богу француз, если он
соблюдает законы и платит налоги.

ИСПАНСКИЕ СТРАСТИ
Любовь Ришелье к королеве Анне Австрийской – широко известный миф.
Первоначально кардинал и молодая
королева дружили, но со временем
их политические взгляды разошлись.
Анна отстаивала интересы Испании,
которая угрожала суверенитету
Франции, и не могла простить кардиналу начатую против Испании войну.

Кардинал Ришелье – один из самых ярких злодеев мировой
литературы, с которым мы отлично знакомы по роману
Александра Дюма «Д’Артаньян и три мушкетера» и по
его многочисленным экранизациям. Однако с реальным
историческим персонажем герой Дюма имеет мало общего.

СЛАБЫЙ КОРОЛЬ
Еще один миф – вялость и даже глупость Людовика XIII. В действительности король был
умен и обладал необычными талантами: например, превосходно готовил, увлекался кузнечным делом, был неплохим цирюльником.
Помимо этого, он обожал музыку, играл на
лютне, сочинял и сам выступал в придворных
балетах. Что касается государственных дел,
то и в них он не был пешкой Ришелье: сохранившаяся переписка короля и кардинала –
это вдумчивый диалог двух людей, серьезно
занятых благополучием своей страны.

Автор текста:
Екатерина КОНОВАЛОВА

ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ
КРАСНОГО КАРДИНАЛА
СУТАНА
ДЛЯ Д’АРТАНЬЯНА
Арман Жан дю Плесси, герцог де
Ришелье, происходил из знатной,
но небогатой семьи и с детства,
как и Д`Артаньян, мечтал о военной к
 арьере. Правда, сначала он получил отличное образование в престижном Наваррском колледже
в Париже, но после этого поступил
в военную академию. Молодой Ришелье отличался живым нравом,
был прекрасным фехтовальщиком
и наездником, не избегал вызовов
на дуэль и слыл ловеласом.
Когда Арману Жану было 17 лет,
его средний брат постригся в монахи и отказался возглавить Люсонскую епархию – единственный
источник дохода семьи Р
 ишелье.
Земли Люсона могли в
 ернуться
к короне, оставив семью без средств
к существованию. Старший брат не
имел должного образования, чтобы
стать духовным лицом, в отличие
от младшего. И в одночасье из будущего военного и (в мечтах) маршала Франции, д уэлянта и гуляки
Арман Жан превратился в аббата.

«ШПИОНЫ ТАМ,
ШПИОНЫ ЗДЕСЬ…»
Так пели в советской экранизации
«Трех мушкетеров» бродячие
артисты – и были правы. Ришелье
создал шпионскую сеть, контролировал все в стране и предупредил
таким образом множество заговоров. Его верным помощником
был монах-капуцин отец Жозеф.
За незаметность и при этом всесильность его называли «серым
кардиналом» – тенью Ришелье.

ГРЕШИТЬ
И КАЯТЬСЯ

РУСЛАЙН

КОТЫ КАРДИНАЛА
Людям кардинал Ришелье не доверял, его самыми близкими друзьями
были… кошки. Хвостатые любимцы
беспрепятственно разгуливали по
дворцу Пале-Кардиналь (ныне – королевский дворец Пале-Рояль), влезали на государственные бумаги,
присутствовали на советах. Для ухода за ними был нанят специальный
слуга, и они были отдельно упомянуты в завещании кардинала.

Епископом можно было стать с личного одобрения Папы Римского
и только по достижении 23 лет. Ришелье получил сан, не достигнув
22-летнего возраста. Что заставило папу пойти на нарушение – неизвестно, но рассказывают две легенды.
Согласно первой, прибыв в Рим,
молодой аббат мгновенно поразил общество своими выдающимися способностями. Так, однажды он
побывал на проповеди видного дея
теля церкви, а вечером среди знакомых повторил полуторачасовую
проповедь слово в слово. На следующий день об этом рассказали
папе, и тот пожелал познакомиться с Ришелье. Молодой человек произвел на него очень благоприятное
впечатление и стал частым собеседником. Спустя некоторое время
папа дал добро на досрочное посвящение в сан, сказав при этом: «Тот,
кто обнаружил мудрость, превосходящую его возраст, достоин и почета, превосходящего этот возраст».
По другой версии, Ришелье был
вынужден прибегнуть к подделке
документов. Едва завершилась церемония рукоположения, он попросил папу отпустить ему грехи
и сознался в подлоге. Папа сначала рассердился, но потом рассмеялся и сказал: «Этот молодой человек
станет со временем большим плутом».

КОРОЛЬ ПРОТИВ
КАРДИНАЛА

О противостоянии кардинала
Ришелье и короля Людовика XIII

ПОЭТ
Ришелье покровительствовал
музыкантам и поэтам, выплачивал им щедрые пенсии,
и более того – сам иногда
писал стихи и памфлеты
в газету. Великий политик
был уверен, что войдет
в историю именно
благодаря своим
произведениям.

нам тоже поведал Александр Дюма
и в этом сильно погрешил против
истины. Изначально отношения
действительно были напряженные. Свою политическую карьеру
Ришелье строил под покровительством матери Людовика, регентши
Марии Медичи. Мария не любила
старшего сына и надеялась, что
трон перейдет к младшему. В 19 лет
Людовик поднял против матери
восстание, которое увенчалось
успехом. Все сторонники Марии
Медичи были изгнаны из Парижа.
Но для Ришелье опала не была долгой – меньше чем через год он вернулся ко двору, получил кардиналь
ский сан и уже навсегда занял
прочное место на французской
политической арене. Со временем
он превратился в незаменимого
советника короля, без которого тот
не принимал ни одного серьезного
решения.

ФРАНЦУЗСКИЙ ПЕТР I

Став первым министром Франции
в 37 лет и оставаясь на этом посту
на протяжении 22 лет, до самой
смерти, Ришелье провел целый ряд
государственных реформ, сравнимых по значимости с реформами
Петра I в России. Вот далеко не полный список того, что он успел сделать за годы своего правления:
 построил военный флот практически с нуля – с 10 галер до
четырех эскадр;
 основал Французскую академию – сейчас одно из самых
престижных научных и учебных заведений Европы;
и
 зменил систему налогообложения, укрепил мелкую торговлю;

ЦИТАТА
«Моей первой целью было
величие короля, моей второй
целью было могущество королевства».
Кардинал Ришелье
 начал освоение колониальных
территорий Новой Франции
(Канады);
 выпустил первую в стране
газету;
 покончил с военными конфликтами между католиками и протестантами;
п
 оложил конец феодальной
самос тоятельности аристократов, сделал Францию единой
державой.
Интересы государства кардинал
всегда ставил значительно выше личных. За несколько месяцев до смерти
он слег с приступом тяжелой болезни, но продолжал принимать посетителей, руководил военными действиями, давал советы королю. На
смертном одре священник обратился
к нему с просьбой простить врагов
своих. Кардинал ответил: «У меня
не было иных врагов, кроме врагов
государства, а их я никогда не прощу». Во время Великой французской революции толпа разъяренных парижан разграбила гробницу
основоположника французского абсолютизма и растерзала его
мумифицированное тело. Только
в 1866 году останки к
 ардинала
Р ишелье – голову и палец – пере
захоронили в часовне Сорбонны.
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ВНУКОВО

ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ
Международный аэропорт
Внуково – один из самых
крупных и современных
авиатранспортных комплексов
России. За свою более чем
75-летнюю историю он стал
живой легендой Москвы
и России. Ежегодно им
пользуются свыше миллиона
пассажиров, самый главный из
них – Президент РФ
Владимир Путин.

ВНУКОВО — ИСТОРИЯ ЛЕГЕНДЫ
Внуково находится всего в 28 километрах от исторического центра. Он обеспечен разветвленной и высокотехнологичной сетью транспортных коммуникаций. Добраться до Внуково из
центра Москвы на машине, аэроэкспрессе, автобусе или такси
можно всего за 35–50 минут. Рекорд по скорости поставил уже
бывший президент США Барак Обама. В июле 2009 года его кортеж, который двигался со скоростью 130 км/ч, доставил главу
Америки до Кремля всего за 15 минут.

ВОЕННЫЙ ПОДВИГ АЭРОПОРТА

Внуково – старейший работающий аэропорт в России. Решение
о его строительстве было принято в 1936 году. Власти Советского Союза захотели построить новый авиатранспортный узел
в связи с перегруженностью Центрального аэропорта на Ходынском поле и аэропорта «Быково». Строительство было долгим
и трудным. Все земляные работы выполнялись вручную. Рабочие использовали только лопаты и труд лошадей. При всем этом
не хватало цемента и бетонных плит.
Аэропорт был принят в эксплуатацию благодаря прославленной летчице, Герою Советского Союза Валентине Гризодубовой.
Она, чтобы доказать маршалу Клименту Ворошилову, что аэро-

порт готов к работе, подняла в небо и посадила самолет Ли-2 на взлетную полосу Внуково.
Маршал, который курировал строительство,
согласился с весомыми доводами великой
летчицы.
Внуково был открыт 2 июля 1941 года, в первые дни Великой Отечественной войны. Вскоре на базе аэропорта была создана Московская
авиагруппа особого назначения. Она осуществила более 60 тыс. вылетов в тыл противника, перевезла около 300 тыс. военнослужащих
и 365 тыс. тонн грузов. Именно во Внуково в мае
1945 года привезли Акт о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии и Красное знамя, которое было водружено над Рейхстагом.

АЭРОПОРТ ДЛЯ БОРТА № 1

Уже в сентябре 1945 года во Внуково перенесли
Центральный Московский аэропорт. Через некоторое время Внуково стал первым международным аэропортом Москвы и РСФСР. Именно
здесь встречали участников и гостей Олимпиады-1980. Кстати, во Внуково свои первые полеты совершали новинки советской авиации серии
заводов Ильюшина и Туполева.
Уже более 60 лет Внуково имеет особый статус. Он обслуживает рейсы воздушных судов высших должностных лиц России и других государств. Именно из Внуково по стране
и миру совершает свои полеты борт № 1 –
самолет президента РФ.

Авиакомпания
«РусЛайн» сменила аэропорт
базирования
в Москве на Внуково. В этот аэропорт переведены
рейсы, ранее выполнявшиеся из
Домодедово.

БОЛЕЕ МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ
И 200 ГОРОДОВ

Аэропорт Внуково всегда шел в ногу со временем, наращивая свой пассажиропоток. Две современные взлетные полосы позволяют каж
дую секунду принимать и отправлять в небо
самолет.
В данный момент из Внуково осуществляется более 75 тыс. рейсов 100 российских и зарубежных авиакомпаний.
Из Внуково осуществляются регулярные
и чартерные рейсы в более чем 200 городов
России, Азии, Западной Европы и Африки.
Деловая маршрутная сеть еще более богата
и насчитывает свыше 450 направлений.

КРАСИВЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ

В аэровокзальный комплекс Внуково входят два пассажирских
терминала. Международный терминал В имеет вместимость площадью 25 тыс. кв. м. Открытый в 2012 году после масштабной реконструкции терминал А площадью 270 тыс. кв. м по мнению
специалистов входит в пятерку самых красивых терминалов Европы. Он радует и удивляет пассажиров красивой, современной архитектурой и инновационными решениями. Терминал имеет пять
основных уровней, включая один подземный, который принимает
аэроэкспрессы с Киевского вокзала.
И это только начало нового этапа славной истории Внуково. Аэропорт продолжает развиваться и готов удержать в 21-м веке планку
одного из лучших аэропортов России и Европы.
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Эти автомобили можно видеть на парадах и инаугурациях, торжественных церемониях и дипломатических
приемах. Их задача – максимально комфортная перевозка
высших лиц государства. К представительским автомобилям предъявляют особенные требования с точки зрения
надежности и безопасности, а также технического совершенства конструкции, поскольку появление на публике всегда сопровождается повышенным вниманием всего
мира. Именно поэтому использование правительственными структурами отечественной техники – показатель

Сергей Гунеев / РИА «Новости»

AURUS «СЕНАТ»

ОТ ЛЕНИНГРАДА
1933 г.

1946 г.

Первый представитель семейства автомобилей высшего класса известного проекта
«Кортеж», рожденного в стенах института НАМИ при поддержке Минпромторга.
Имя «Сенат» символизирует название одной из башен Кремля, по схожему принципу будут наречены и другие модели
гаммы. Автомобиль снабжен гибридной
силовой установкой мощностью 598 л. с.
с 4,4-литровым двигателем V8 и электро-

престижа и уровня развития автомобильной промышленности страны. В России с начала 30-х годов прошлого века
и до начала 90-х автомобили для торжественных выездов
собирали ЗИЛ и ГАЗ, а в течение последних десятилетий
первые лица предпочитали исключительно Mercedes-Benz.
Дебютировавший недавно лимузин Aurus возвращает
традиции использования отечественных автомобилей
в высших кругах, а мы предлагаем окунуться в историю
и вспомнить самые известные машины советских руководителей.

мотором, 9-ступенчатым автоматом и полным приводом. «Сенат» уже показался на
публике во время инаугурации президента, однако официальная презентация намечена на август этого года. Интересно,
что в отличие от предшественников Aurus
поступит в открытую продажу – первые
автомобили по ориентировочной цене
10 млн рублей поступят к дилерам в начале 2019 года.
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1959 г.

2018 г.

Автор текста:
Олег АЛЕКСЕЕВ,
автообозреватель, автоконструктор
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Л-1

ЗИС-110

ГАЗ-13 «ЧАЙКА»

ЗИЛ-4104

Самый первый советский лимузин Л-1 (Ленинград-1),
выпущенный на заводе «Красный Путиловец» в тогдашнем Ленинграде, представлял собой адаптированную к российским реалиям версию американского Buick 32-90 – самой крупной и надежной модели
компании, заслужившей хорошую репутацию в правительственных кругах СССР. Buick отличался массой сложных конструкторских решений, воспроизведение которых вызвало определенные трудности.
Тем не менее Л-1 получил восьмицилиндровый мотор
мощностью 105 л. с., регулируемые с места водителя
амортизаторы, усилитель тормозов. Опытная партия
Л-1 успешно прошла испытания, однако планы выпуска 20 000 машин в год не сбылись, поскольку завод
решили перепрофилировать под выпуск тракторов,
а все работы по производству лимузина передали на
московский ЗИС. Всего собрали шесть машин, до наших дней ни один экземпляр, увы, не сохранился.

Монументальный ЗИС-110 стал первым послевоенным автомобилем страны и вобрал в себя множество передовых решений, призванных обеспечить
безопасность и комфорт первых лиц. Хотя внешне
автомобиль напоминал американский Packard-180,
точной копией его назвать нельзя. Благодаря
140-сильному двигателю семиместный лимузин мог
развивать скорость до 140 км/ч и был на тот момент
самым скоростным отечественным автомобилем.
Пассажиры размещались на сиденьях из гагачьего
пуха, в салоне был предусмотрен радиоприемник,
боковые стекла поднимались с помощью электрогидравлического привода, а отличная звукоизоляция надежно ограждала сановных особ от уличного шума. ЗИС-110 выпускали также в бронированной
модификации, в версии для скорой помощи, а также
с открытым кузовом кабриолет. Кстати, последние
в 1955 году впервые стали использоваться командую
щими на военных парадах в Москве вместо коней.

«Чайка», пожалуй, была самой запоминающейся советской представительской моделью благодаря яркому дизайну, отсылавшему к американскому Packard
Caribbean 1955 года, и очень долгой конвейерной жизни, продлившейся почти 20 лет. Автомобиль по традиции был адресован исключительно государственным
структурам, на нем передвигались министры и секретари обкомов, директора крупных предприятий
и даже некоторые руководители социалистических
стран. Часто «Чайки» работали в качестве свадебных
автомобилей. В числе особенностей – 5,5-литровый
двигатель V8, аналогичный агрегату грузовика ГАЗ53А, автоматическая коробка передач с кнопочным
управлением, усилители руля и тормозов, электропривод стеклоподъемников и многое другое. В пятиместном кузове были предусмотрены два дополнительных откидных сиденья-страпонтена. Помимо
основной версии, выпускали «Чайки»-лимузины со
стеклянной перегородкой в салоне, а также ГАЗ-13Б
с кузовом кабриолет.

Строгие формы, минимальный декор, выдающиеся габариты – таким был основной автомобиль советской партийной элиты 80-х годов и последний из советских правительственных лимузинов. Как и его предшественники,
ЗИЛ-4104 собирали, по сути, вручную, детали тщательно подгоняли «по месту», кузов окрашивали в несколько
слоев краски с полировкой каждого, а внутреннее убранство оформляли в соответствии с пожеланиями заказчика. Комфорт обеспечивали две независимые климатические системы, трехслойные стекла, стереосистема
с шестью динамиками, электрические стеклоподъемники. Высокий потолок, щедрая отделка шпоном карельской
березы, велюровые задние сиденья придавали интерьеру
солидность и напоминали убранство начальственного кабинета. Лимузин со стеклянной перегородкой считается
самым длинным советским легковым автомобилем, его
габариты – 6339 х 2086 х 1500 мм. Всего на заводе ЗИЛ собрали около 200 экземпляров модели 4104 и ее модификаций, в том числе седан, парадный фаэтон, универсал, так
называемую бронекапсулу и специальную машину сопровождения.
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РУСЛАЙН

Давно хотели попробовать себя
в экстриме,
но никак не можете выбрать:
вода или воздух, доска или
лыжи? А возможно, что-то уже
испытали и задумываетесь
о новых горизонтах? Тогда
наша подборка экстремальных
дисциплин придется как
нельзя кстати. В любом случае,
что бы вы для себя ни выбрали,
острые
и незабываемые ощущения
вам гарантированы.

Автор текста:
Татьяна
Слободчикова
журналист и экстремал
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СЕРФИНГ
Покорить стихию – задача для сильных духом. Океан пропитан энергией, и приручить такую силу весьма непросто. Но
в этом и прелесть!
ЧТО НУЖНО:
 достаточно шорт и лайкры либо гидрокостюма для защиты
от солнца и не самых приятных погодных явлений;
 доска. Ее, как и в случае с горнолыжным спортом, можно
арендовать. А если уж вас затянет, можно приобрести свою;
 умение хорошо плавать вам очень пригодится – грести
придется много и быстро;
 терпение, очень много терпения. Волна может не приходить очень дооолго.
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 Океан, и этим все сказано.
 Инфраструктура довольно
развита, найти наставника
не составит труда.
 Оттачивать свои навыки можно
и вдалеке от побережья. Искусственная волна полностью решит
этот вопрос. Даже зимой.

I

 Нужной волны иногда прихо-

дится ждать не один день.
 На очень раскрученных спотах
(от англ. «локация, м
 есто катания»)
всегда очень много людей, так что
ловить волну придется в жесткой
конкуренции.
 Процесс обучения не быстрый,
и далеко не у любого побережья
формируются волны для серфинга.

M
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Неплохой альтернативой сноуборду
летом может стать вейкборд. Это
катание на доске по воде за катером,
который формирует две симметричные
волны. Через эти волны вам и предстоит выполнять различные элементы: от
прямых прыжков до сальтовых элементов. Волна в данном случае выступает
трамплином. Техника работы с доской
очень похожа на сноуборд, поэтому
сноубордисты довольно быстро осваивают и этот вид спорта.

ЧТО НУЖНО:
 доска и ботинки, которые можно взять в прокат. Но как
и со всеми упомянутыми видами спорта, хотите прогресса – стоит приобрести свои;
 спасательный жилет – без него не стоит выходить на
воду. Во-первых, он поможет удержаться на воде в случае
падения; во-вторых – смягчит удар о воду. Скорость катера
и ваша скорость довольно высокие, поэтому падения
могут быть весьма болезненными;
 фал с ручкой лучше тоже иметь свой, хотя в катере
практически всегда есть клубный;
 гидрокостюм для холодной погоды.

РУСЛАЙН

ВЕЙКСЕРФИНГ
Попробовать себя в серфинге или же подготовиться к сезону на
большой воде, если знакомство с волнами уже произошло, можно
и на просторах города. Вейксерфинг – отличная альтернатива
старшему брату. Волну создает катер, он же вас и разгоняет – грести
не нужно. А дальше все по классике.
ЧТО НУЖНО:
 вейксерф, его на первых порах можно брать в прокате;
 шорты или гидрокостюм для прохладной погоды.

С
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 Солнце, вода,
скоростной катер –
заряд позитива на
день гарантирован!
 Нет границ для
прогресса – год от
года появляются все
новые трюки.
 Очень стильный
спорт.

SAPhotog / Shutterstock.com
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 Как и в случае
с вейксерфом в нашей
стране, спорт этот
сезонный. Хотите
прогрессировать,
придется ехать
в страны, где круглый
год тепло.
 Как и сноуборд,
весьма травмоопасный вид спорта.
 Для катания нужен
вейкбордический
буксировщик,
который сформирует
правильные волны,
и довольно большая
акватория с берегами
без отбоя.
 В ветреную погоду
на вейкборд лучше
не вставать – зря
потратите время.
Волнение на водоеме
будет мешать вам
контролировать
доску.

 Кататься на серфе можно и вдалеке
от океана.
 Научиться стоять
на доске и серфить
можно довольно
быстро.
 Очень позитивный вид спорта –
на катер можно
взять компанию
друзей для поддержки. Скучно точно
не будет!

 Это летний вид

спорта, а сезон
в нашей стране
довольно короткий.
 Для правильных
ощущений нужен
именно вейкбордический буксировщик, а не любая
лодка с мотором.
 В последнее
время это очень массовый вид спорта,
записаться на каталку и найти хотя бы
кусочек свободной
воды становится
трудновыполнимой
задачей.

И
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Хотите увидеть землю с высоты птичьего полета? Тогда
вам точно стоит попробовать полет на параплане.
Ощущения не передать – вы
среди облаков, все видно
на километры вперед.
И в отличие от прыжков
с парашютом, вы не падаете,
а летите вверх и вперед.
Если повезет и вы поймаете
поток – полет будет долгим
и впечатл яющим.

ЧТО НУЖНО:
 свой купол. Проката нет, и пилоты своими куполами, как правило, не делятся. Но первые полеты вы
точно будете совершать с инструктором на его куполе;
 страховочный парашют;
 закрытая обувь, и желательно, чтобы стопа была
хорошо зафиксирована. Это поможет избежать
травмы;
 одеться для полета стоит потеплее, даже летом.
Наверху может быть гораздо прохладнее, чем на земле;
 лучше захватить с собой рюкзак с деньгами и документами. Ветер переменчив, приземлиться можно
совсем не там, где вы планировали:)

И снова полеты! Несколько секунд свободного падения растянутся на минуты.
И они вам точно запомнятся. Как и в случае с парапланеризмом, земля будет как
на ладони.
ЧТО НУЖНО:
 парашют и костюм для прыжков. Все
можно взять в прокат, тем б
 олее если
это ваш первый прыжок. Решите идти
дальше, потребуется свое оборудование;
закрытая обувь с хорошей фиксацией
стопы.

РУСЛАЙН

Это далеко не все, что может предложить экстрим.
Можно летать в вингсьютах, опускаться на дно океана, гонять на мотоциклах или велосипедах по бездорожью, ловить ветер с помощью паруса или кайта
и многое другое. Так что выбор у вас точно есть – не
понравится одно, всегда можно переключиться на
другое. Кроме того, например, виды спорта с доской
дополняют друг друга. Можно оттачивать навыки
в разных условиях и прогрессировать сразу в нескольких дисциплинах. Главное – всегда помнить,
что эти занятия м
 огут привести к травме, поэтому
не стоит пренебрегать правилами безопасности
и здравым смыслом.
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Впечатления
от полета на параплане – это чистый
восторг!
Летать можно
даже на равнине,
хотя традиционно
старт происходит
с горы. Для набора
высоты используют
специальную
лебедку, которая
затягивает вас
примерно на 300 м.

Падение с высоты
приводит к очень серьезным травмам –
пожалуй, это самый
большой минус
парапланеризма.
 Этот спорт тоже
очень зависит от погоды. Летать можно
далеко не всегда.

Незабываемые

ощущения свободного падения!
 Развитая инфраструктура. Возможность для прыжков
с парашютом
есть практически
в каждом крупном
городе.

 Как и в случае
с парапланом,
падения с высоты
могут закончиться
очень серьезными
травмами.
Чтобы прыгнуть,
нужно взлететь.
Нужен аэродром,
самолет и...
девушка:) Вернее,
погода, которая, как
известно, капризная
как девушка.
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ПИЩЕВАЯ ЦЕПОЧКА

Автор текста:
Элла ЗАХАРОВА

Сколько человечество помнит себя, столько оно знает и пиво. Этот напиток
существовал уже в период неолита; пили его и шумеры, и вавилоняне, и древние
египтяне. Без пива не обходились ни в теплых странах – оно чудесно освежает
в жару, ни в суровых северных краях – подогретым оно даже при простуде
помогает. Что ж, нальем, то есть начнем рассказ о пенном напитке!

От зерна
к пиву

РУСЛАЙН

1. ЗАМАЧИВАНИЕ. Зерно
замачивают в воде при
t 12–17 °C. Когда оно приобретет влажность 42–45%
(для светлого солода)
или 45–47% (для темного солода), замачивание
останавливают.

3. СУШКА. Для получения разных типов
солода – светлого, темного, карамельного,
жженого – нужны различные температуры
и длительность сушки.

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ
Пиво состоит из воды, хмеля и солода.
Но небольшое количество ингредиентов
с лихвой компенсируется сложным процессом
производства. Чтобы сделать пиво, требуется
около 60 дней, так что напитком быстрого
приготовления его никак не назовешь.
Все начинается с изготовления солода.
Солод – это специально подготовленное пророщенное зерно, в первую очередь ячменное.
Для изготовления пивного сусла используется
также пшеница, реже – рожь, овес, гречиха,
рис. От того, какое зерно выбрал пивовар,
зависят аромат, цвет и вкус пива. А еще солод –
источник ферментов и сбраживаемых сахаров.
Хмель выращивают на плантациях, подобных тем, на которых растет виноград. Хмелю
необходим теплый (но не жаркий!) солнечный
климат, поэтому исторически его выращивали
в Германии, Чехии и Польше. Одно из самых
«хмельных» мест на мировой карте – город
Жатец в Чехии, где это растение культивируют с XVII века. Именно хмель придает пиву
горчинку и обеспечивает долговременную
свежесть, являясь натуральным консервантом.
Еще для изготовления пива крайне важны
дрожжи. Это микроорганизмы, запускающие
процесс брожения и переработки сахаров
в этиловый спирт. C помощью дрожжей напиток насыщается углекислым газом. То есть
благодаря дрожжам в пиве возникают алкогольные градусы, а на его поверхности – пена.

2. ПРОРАЩИВАНИЕ. Зерно находится в специальных ящиках
5–8 дней при t 15–19 °C. В нем образуются ферменты, накапливаются витамины, появляются сахара, необходимые для брожения: чем их больше, тем быстрее пойдет этот процесс и тем
более крепким получится будущее пиво.

ЗАМАЧИВАНИЕ
ПРОРАЩИВАНИЕ

СУШКА
И ДОЗРЕВАНИЕ

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СУСЛА

4. ДОЗРЕВАНИЕ.
После сушки солод освобождают от ростков
и отправляют дозревать
на 3–5 недель.

ОХМЕЛЕНИЕ
СБРАЖИВАНИЕ

5. ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ.
Солод еще раз очищают
и измельчают.
6. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
СУСЛА. Солод соединяют с горячей водой
в пропорции 1:4 и медленно перемешивают
от 10 минут до получаса,
подогревая до t 50–52 °C.
Затем смесь помещают
в чаны и нагревают,
опять же перемешивая,
до 70–72 °C.

РОЗЛИВ

7. ОХМЕЛЕНИЕ. Смесь
фильтруется и кипятится
с добавлением хмеля,
доходя до нужной плотности. После этого сусло
процеживают, охлаждают
и пропускают через сепаратор. Теперь оно как следует
насыщено кислородом.
8. СБРАЖИВАНИЕ.
Сусло оставляют в емкости из дерева или металла
с крышками и без, добавляют дрожжи. Не менее чем
через 15 часов на поверхности появляется пена,
которая затем уплотняется
и опадает. Эту пену удаляют
и ждут не менее недели,
пока осядут дрожжи.
Молодое (или «зеленое»)
пиво готово. Оно выстаивает 11 и более дней
в металлической емкости-танке при t 0–3 °C.

ВОДА

ЗЕРНО

СОЛОД

СУСЛО

ДРОЖЖИ

КСТАТИ

9. РОЗЛИВ. Теперь
пиво можно пить!

КСТАТИ
ВЕСЬ МИР ПЬЕТ ПИВО!

НИЗОВОЕ БРОЖЕНИЕ

ВЕРХОВОЕ БРОЖЕНИЕ

Способ

Более современный и распространенный

Старый, но вновь приобретший актуальность в связи
с общемировым увлечением крафтовым пивом.
Оборудование для его производства более простое

Дрожжи

Saccharomyces pastorianus

Saccharomyces cerevisiae

Максимальная
концентрация дрожжей

На дне бродильной емкости

Сверху сбраживаемого сусла

Хранение пива
без пастеризации

До 2 лет

От 3 до 6 месяцев

Температура брожения

От 7 до 10° C

От 15 до 24° C

Пиво в результате

Лагер

Эль, стаут

Самая старая
пивоварня в мире
называется
Weihenstephan
и расположена
она на территории
Германии, в баварском городе
Фрайзинг, годом
ее основания
считается

1040-й.

Ничто так не способствует рождению мудрых мыслей
и красивых фраз, как дружеская беседа за кружкой
пива. Причем неважно, в какой эпохе и в какой стране
эта беседа происходит…
 Уста совершенно счастливого человека наполнены
пивом. Египетская мудрость
 Не хвали пиво разливши, а хвали распивши. Русская
пословица
 Хорошее пиво можно опознать с одного глотка,
но лучше удостовериться как следует. Чешская
пословица
 Настоящая Англия начинается только после того, как
перешагнешь порог ближайшей пивной. Английская
поговорка
 Пиво заменяет еду, но ничто не заменит пива.
Американское изречение

Хотя дрожжи применялись человечеством
с древности, происходило это практически
втемную. Процессу
брожения даже придавали статус чуда.
Только в 1857 году
французский ученый
Луи Пастер, первый
в мире микробиолог,
выявил взаимосвязь
брожения и микроорганизмов, его вызывающих.
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ПСИХОЛОГИЯ

ИНТЕРЕСНО

КАЖДЫЙ
ОХОТНИК
ЖЕЛАЕТ...
Известный факт: алый, коралловый,
малиновый, пунцовый, бордовый
цвета женщины определят с ходу,
а мужчины просто назовут их все
красным. Да и ультрамарин от
индиго не каждый отличит... Однако,
несмотря на разницу в восприятии,
цвет оказывает на нашу жизнь
одинаково большое влияние.

Автор текста:
Элла ЗАХАРОВА

НЕ ПРЕКРАСНЫЙ КРАСНЫЙ

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖЕН ЦВЕТ?
Потому что он (вернее, они) на нас влияет – как через
ассоциации, так и сам по себе.
Если одно из самых ранних ваших воспоминаний
связано с образом мамы, которая шла к вам с улыбкой
и была одета в желтое платье, то желтый будет ассоциироваться у вас с теплом, лаской и радостью.
С помощью цвета можно создать впечатление (о себе,
например, или о продукте, который вы предлагаете)
и настроение (рабочее или лирическое), взбодриться
или успокоиться.
Даже память можно улучшить с помощью цвета – для
запоминания большого количества данных воспользуйтесь мнемоническим приемом и «привяжите» разные
части запоминаемого к различным цветовым оттенкам.

Какие бы чувства ни вызывал лично у вас тот или иной оттенок, у всей цветовой гаммы существуют

ЧИСТОТА, НЕВИННОСТЬ, ЛЕГКОСТЬ,
СОВЕРШЕНСТВО
Однако белый цвет может и раздражать – в первую очередь этим своим
совершенством и ослепительной яркостью. Не очень-то удобен в быту –
легко пачкается, поэтому требует аккуратности, внимания, спокойствия.
Не каждому под силу соответствовать
столь высоким стандартам!

РУСЛАЙН

ПОЗИТИВ, РАДОСТЬ, НЕЖНОСТЬ
Как и белый, не очень подходит людям, склонным если не к меланхолии, то к объективному восприятию
действительности. Наивность хороша лишь в ранней юности (и может
быть оправдана только недостатком
жизненного опыта), а вечная радость
может утомить даже сильнее, чем
прогулка в дождливую погоду по каменистой пустоши.

СТРАСТЬ, ТРЕВОГА, ВЫСОКАЯ
ВАЖНОСТЬ
Красный – возбуждение во всех смыслах слова. Чтобы чувствовать себя
в нем комфортно, надо испытывать внутреннюю потребность быть
на виду и ощущать вечную готовность
к диалогу с миром.

Столь любимые лихими гонщиками
красные авто чаще других попадают
в аварии. Очевидно, что темперамент
водителей и агрессивное воздействие
цвета играют в этом свою роль. Но есть
и еще один аспект – оптический обман,
который создает совокупность скорости
и цвета машины: кажется, что она вотвот вас подрежет. И чем выше скорость,
тем эта иллюзия сильнее.

Существует гипотеза, что
наш язык напрямую влияет на наше сознание. Так, те
народы, в языках которых
больше названий для цветов, лучше эти цвета различают. В начале XX века исследователь Эдвард Сепир
и его ученик Бенджамин
Уорф изучали язык племени
хопи и заметили, что, так как

в языке хопи нет отдельных
слов для зеленого и синего
цвета, носители языка с трудом могут рассортировать
предметы на синие и зеленые, хотя зрительный орган
у них работает точно так же.
Не менее интересен и тот
факт, что, к примеру, у северных народов в языках значительно больше названий для
оттенков снега – и они способны различать эти оттенки на глаз, тогда как жители южных стран ограничатся
одним словом «белый».

КТО ДИКТУЕТ ЦВЕТ

СЕМЬ ЦВЕТОВ И СЕМЬ НОТ

Про модные цвета слышал, наверное,
каждый – то это пудровый, то бордовый.
Однако эти цвета модельеры и дизайнеры выбирают не случайно – их определяет Институт цвета Pantone. Каждый
год он объявляет один основной цвет
и 10–12 дополнительных. Цвет этого
года – глубокий фиолетовый Ultra Violet.

Существует нейрологический феномен, при котором воздействие на
один из органов чувств вызывает отклик у другого. Например, человек
слышит звуки и при этом видит цвета, которые возникают благодаря
именно этим звукам, а не тому, что он в этот момент глядит на картину.
Человеку творческому такая особенность, ясно, только на руку.
«Цветным слухом», или цветомузыкальной синестезией, обладал Александр Скрябин – первый композитор, использовавший в своих произведениях цветомузыку.

общепринятые ассоциации.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА,
СВЕЖЕСТЬ, СПОКОЙСТВИЕ
С одной стороны – «заплесневел»,
или еще хуже – «позеленел от зависти». С другой – «ну, он еще совсем зеленый», то есть незрелый, но в этом
ничего плохого нет, «совсем как огуречик». Зеленый цвет, находящийся
посередине спектра, очень противоречив.

ПОКОЙ, НАДЕЖНОСТЬ
Если счастье вполне заменимо покоем, то синий – самый счастливый
цвет. Кроме того, по статистике, он
наиболее любим жителями Земли.

ГРЕХ, ПЕЧАЛЬ
Антипод белого: никаких радостей
не сулит. Зато напоминает, что люди
в основном ходят по земле, а не сидят
на облаке (все в белом, конечно же!),
и тем настраивает мысли на философский лад. В той или иной мере необходим всем. И не только в гардеробе.

О КОМПАНИИ

О КОМПАНИИ
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РУСЛАЙН

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)

ПАССАЖИРОПОТОК:
Авиакомпания «РусЛайн»
перевозит более

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 бизнесавиации Bombardier CRJ, которые
составляют основу ее авиапарка
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ГРУППЫ ТАРИФОВ
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ИНФОРМАЦИЯ

INFORMATION

Классы обслуживания авиакомпании «РусЛайн»

4

АВИАИСТОРИЯ

РУСЛАЙН

Центр управления производством авиакомпании «РусЛайн» находится на территории
аэропорта Внуково, откуда открывается обзор перрона и взлетно-посадочной полосы.
За громким названием скрывается подразделение авиакомпании, где занимаются
координацией повседневной деятельности авиаперевозчика.

ДИРЕКТОР ЦУП
ОЛЕГ ОРЕШЕЧКО:
УПРАВЛЯЕТ ПОЛЕТОМ С ЗЕМЛИ

В

ЦУП воедино сходятся все
информационные потоки. Здесь
всегда знают, где сейчас находятся воздушные суда авиакомпании, каково их техническое состояние, степень готовности к полету, сколько
пассажиров и багажа на борту и прочее. Руководит им Олег Орешечко.
Олег пришел в компанию
в 2012 году уже опытным специалистом. Сначала работал начальником
смены ПДС (производственно-диспетчерская служба), а с 2014-го – начальником ПДС. С 2017 года возглавил ЦУП.
Настойчивый телефонный звонок
будит человека посреди ночи – воображение рисует кадр из фильма, где
главному герою предстоит найти выход из сложной ситуации. На самом
деле это вполне реальная история
из жизни нашего собеседника:
– Такие звонки бывают не часто.
Раньше жена удивлялась, почему при

возникновении нештатной ситуации
звонят мне. Сейчас относится к этому спокойно. Работа в ЦУП – кругло
суточная. Мой день не заканчивается.
Я могу работать откуда угодно, главное, чтобы был Интернет и телефон.
Если происходит сбой, то в любое
время дня и ночи я на связи со своими коллегами. Мы оптимизируем задержки рейсов, разрешаем другие
нештатные ситуации, главное, чтобы пассажиры смогли с комфортом
продолжать полет.Сам Олег летает
не очень часто, говорит, что у каж-

дого свое предназначение. Он нужен
на земле. Авиация стала для него
не только работой, где он получил
колоссальный профессиональный
опыт, но и м
 естом встречи с женой:
– За время работы в авиации
у меня случалось немало памятных
историй. Однажды, еще до прихода в «РусЛайн», находясь на смене
в аэропорту, из-за неблагоприятных
метеоусловий были длительные задержки рейсов, которые превышали
три-четыре часа, и многие пассажиры
были крайне недовольны. Среди них
была и команда борцов из Дагестана.
Из-за занятости коллег я вызвался им
помочь и проводил этих трансферных
пассажиров за багажом. Придя в зал
выдачи багажа, они меня окружили
и не отпускали, требуя отправить их
в следующий рейс вовремя. Тогда все
кончилось хорошо, пассажиры и спортсмены благополучно вернулись домой. Самая главная встреча в жизни
произошла уже в «РусЛайне». Моя будущая жена пришла устраиваться на
работу, мы встретились глазами и гдето в подсознании завертелось – «мое».
Через год мы начали встречаться,
в августе отметим первую годовщину
с момента рождения нашей семьи.
С тех пор Олег и Елена не
расстаются ни на работе, ни дома.
У них даже хобби одинаковое. Они
вместе болеют за любимый футбольный клуб московский «Спартак» – ходят на все домашние матчи, иногда
сопровождают команду на выезде.
На этот сезон абонементы решили
не брать – в семье ожидается пополнение, но игры чемпионата мира
пропустить не смогли.
– Слетали в Калининград, болели за братьев, за сборную Сербии.
Заодно посетили могилу моего
прадеда Балясникова Алексея
Дмитриевича – ефрейтора, который
погиб в Пруссии в январе 1945 года.

КУЗНИЦА СПЕЦИАЛИСТОВ
«РусЛайн» – это колоссальный опыт. Это институт, не школа, а именно
вуз. Здесь происходит формирование команды молодых специалистов,
которые продолжают свой карьерный путь на более высоких должностях
в различных авиакомпаниях и аэропортах, но все остаются коллегами.
Поддерживают и помогают друг другу, в нашей работе это очень важно.

РЕКЛАМА

ЭКО
ПАРК
ПАЛАНГА

