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Дорогие
пассажиры!
Добро пожаловать на борт авиакомпании
«РусЛайн»!
Лето осталось позади с его теплым солнцем
и сезоном отпусков. Надеемся, что за это вре
мя вы успели набраться сил и готовы покорять
новые вершины. Лично мы – готовы, но прежде
хотели бы поделиться, как прошли эти три
месяца.
Комфорт пассажиров остается для нас од
ним из главных приоритетов. А летом особен
но много тех, кто летает с детьми. Специаль
но для маленьких путешественников в июле мы
присоединились к социальной акции «Перелет
ные книги», в рамках которой на бортах само
летов Белгород – Москва малыши могли почи
тать детские книги, а родители – отдохнуть
во время полета.
Мы продолжаем расширять маршрутную
сеть авиакомпании, чтобы у жителей регио
нов нашей большой страны появился выбор
для более мобильных, комфортных и безопас
ных путешествий, больше возможностей для
развития бизнеса, туризма, обучения и новых
встреч. Так у нас появилось несколько новых на
правлений: Калуга – Москва (Внуково), Калуга –
Симферополь, Санкт-Петербург – Чебоксары.
Знаменательным событием августа стал
День Воздушного флота России. Накануне празд
ника одиннадцать сотрудников авиакомпа
нии «РусЛайн» получили награды за свой добро
совестный многолетний труд. Каждый из них
приложил максимум усилий, чтобы пассажи
ры нашей авиакомпании, оказываясь на бортах
самолетов, чувствовали себя как дома. Это –
главная цель нашей работы, будем держать вы
сокий уровень обслуживания и в будущем.
Искренне желаем вам приятного поле
та и благодарим за то, что вы выбираете
«Р усЛайн»!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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НОВОСТИ

СОВМЕСТНАЯ СЕТЬ
«РусЛайн» подписал соглашение
с Utair о совместном использовании некоторых авиалиний.
В рамках договора перевозчики расширяют географию полетов за счет
маршрутных сетей друг друга. Теперь пассажирам «РусЛайна» доступны новые направления, билеты на которые можно приобрести
на сайте www.rusline.aero. Это в том
числе полеты из Белоярского, Воркуты, Воронежа, Белгорода, Ижевска, Кирова, Курска, Липецка, Нягани, Паланги, Пензы, Саратова,

Тамбова, Ульяновска и Элисты –
в Берлин, Калининград, Краснодар, Минеральные Воды, Мурманск,
Мюнхен, Ригу, Санкт-Петербург,
Тюмень и Ульяновск. Отметим, что
на линиях действуют правила перевозок той авиакомпании, на чьем
самолете выполняется рейс. Перелеты осуществляются с удобной стыковкой в аэропорту Внуково, а единый билет и сквозная регистрация
багажа из аэропорта вылета до конечного пункта назначения обеспечивают максимальное удобство.

ТРЕХМЕТРОВЫЕ
ПАССАЖИРЫ
Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» перевезла 66 жирафов
из ЮАР в Китай на грузовом
самолете «Боинг 747F».
Чартерный рейс из Йоханнесбурга в Чжэнчжоу был выполнен
через грузовой хаб аэропорта
Шереметьево. В полете трехметровые жирафы жили по трое
в специальных контейнерах,

где за ними присматривал
специалист. Он следил за состоянием своих подопечных,
а также кормил и поил их.
Все 66 пассажиров, чей общий
вес достигает 38 тонн, хорошо
перенесли полет и после посадки
в аэропорту Чжэнчжоу отправились в различные зоопарки
провинции Хайнань.

Авиакомпания «РусЛайн»
объявл яет распродажу авиабилетов на рейсы из Москвы
и Санкт-Петербурга.

НА ВЫХОДНЫЕ –
В ПИТЕР!
«РусЛайн» возобновил авиасообщение между
Санкт-Петербургом и Чебоксарами.
2 сентября самолеты авиакомпании вновь начали
летать между Северной столицей и Чебоксарами.
Рейсы длиной всего два часа будут выполняться регулярно – по пятницам и воскресеньям. Цена за билеты
в одну сторону начинается от 5 640 рублей с учетом
всех сборов авиакомпании (возможны агентские сервисные сборы).

Xotaka | xotaka.livejournal.com

РАННИМ
ПТАШКАМ
ДОСТАЮТСЯ
ЛУЧШИЕ
ЦЕНЫ!

РУСЛАЙН

О десяти неизвестных достопримечательностях
Северной столицы читайте на стр. 18-22.

БЫСТРЕЕ ЗВУКА
Акция действует в период перелета с 1 сентября 2018 года
по 31 марта 2019 года. При этом
забронировать билеты нужно
не позднее, чем за 45 дней
до вылета.
Москва – Курск, Курск –
Москва: от 1700 рублей;
Москва – Тамбов, Тамбов –
Москва: от 1800 рублей;
Курск – Санкт-Петербург,
Санкт-Петербург – Курск:
от 2500 рублей;
Тамбов – Санкт-Петербург,
Санкт-Петербург – Тамбов:
от 2500 рублей;
Москва – Воронеж, Воронеж –
Москва: от 2599 рублей;
Москва – Пенза, Пенза –
Москва: от 2699 рублей;
Москва – Ижевск, Ижевск –
Москва: от 2799 рублей;
Москва – Саратов, Саратов –
Москва: от 3399 рублей;
Москва – Киров, Киров –
Москва: от 3499 рублей;
Санкт-Петербург – Воронеж,
Воронеж – Санкт-Петербург:
от 3799 рублей.
Цена указана в одну сторону
с учетом всех сборов авиакомпании (возможны агентские сервисные сборы). Количество мест
по акции ограниченно.

Dennis Kartenkaemper / Shutterstock.com
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Через 10 лет гражданские перевозки будут выполняться на сверхзвуковых самолетах, считают эксперты.
По мнению аналитиков, в гражданской авиации наступает ключевой
момент. Уже сегодня многие производители работают над созданием
самолета, который будет летать
на скорости, втрое превышающей
скорость звука (1198 км/ч).
Так, например, специалисты Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского
(ЦАГИ) трудятся над нескольки-

ми моделями, которые могут совершать трансатлантические перелеты
на расстояние до 8600 километров
с крейсерской скоростью не менее 1900 км/ч. А на последнем
авиасалоне МАКС в Жуковском
ЦАГИ уже представлял прототип
высокоскоростного гражданского
самолета, развивающего скорость
в 7000–8000 км/ч. Правда, эти модели будут доведены до серийного производства не ранее 2030 года.
При этом сверхзвуковые самолеты
сначала обкатают на бизнес-линиях и в случае успешных результатов

распространят на остальные сферы
гражданской авиации.
Отметим, что первые сверх
звуковые самолеты появились более 40 лет назад. Советский Ту‑144
и англо-французский «Конкорд» начали свои полеты в 1975 и 1976 годах, но оказались провальными:
во‑первых, «съедали» слишком много топлива, во‑вторых, такие самолеты оставляли за собой кислотные дожди в виде отработанного
горючего. Возможно, вторая попытка авиаконструкторов станет
успешнее.

ПРИОБРЕТАЙТЕ БИЛЕТЫ ЗАРАНЕЕ
Открылась продажа билетов на ряд направлений маршрутной сети
«РусЛайн» на период с 28 октября 2018 года по 30 марта 2019 года.
Уже сейчас можно купить билеты на рейсы из Москвы в Белгород, Белоярский, Воркуту, Воронеж, Киров, Курск, Ижевск, Пензу, Саратов, Тамбов и Ульяновск, а также из Санкт-Петербурга в Воронеж, Иваново, Курск,
Липецк, Нижний Новгород, Саратов, Тамбов, Ульяновск и Чебоксары.
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I N V I N O V E R I TAS
Вино наравне с произведениями искусства и старинными драгоценностями давно стало
предметом внимания аукционистов – на Christie’s и Sotheby’s продается и покупается
до 90% всех высококачественных вин в мире. Именно под стук молоточка винные
раритеты уходят к тем, кто готов платить за них баснословные суммы...

350
$

тысяч

THE SETTING WINES ALEXANDER
VALLEY CABERNET SAUVIGNON 2015

Винодел Джесси Кац – молодая, но яркая звезда, взошедшая над виноградниками США. Среди его клиентов немало знаменитостей – например, певец Джастин Тимберлейк. Для голливудского менеджера Шепа Гордона Кац создал вино «The Setting Wines Alexander Valley
Cabernet Sauvignon 2015», одна бутылка которого была передана владельцем на благотворительный аукцион. Коллекционеров привела в неистовство возможность разжиться единственной бутылочкой
«The Setting Wines...», и 4 ноября 2017 года она стала самой дорогой из
когда-либо проданных.

LAFITTE 1787
Третий президент США Томас Джефферсон не
только стоял у истоков этого государства и был одним из авторов Декларации независимости. Он известен также как первый в Америке знаток и ценитель вин. Вина, которые поставлялись президенту
Джефферсону из Франции – на сумму 750 долларов, что составляет около 120 тысяч на сегодняшние деньги – маркировались его инициалами.
Одна такая бутылка из темно-зеленого стекла,
украшенная надписью «Lafitte 1787» и буквами
«Th. J.» была продана 5 декабря 1985 года с аукциона Christie’s в Лондоне. Стартовая цена составила
10 тысяч фунтов, но буквально за две минуты увеличилась десятикратно. Обладателем президентского вина стал миллиардер Кристофер Форбс.

КСТАТИ

105
£
тысяч

Первый винный аукцион
Christie’s состоялся в декабре
1766 года
в Лондоне

VIN JAUNE D’ARBOIS

107
€
тысяч

За эту сумму 26 мая 2018 года были проданы три бутылки вина «Vin Jaune d’Arbois»
урожая 1774 года. Вино из винограда редкого сорта саваньен было разлито в бутылки еще во времена царствования
последнего монарха из династии Бурбонов – Людовика XVI. Вина, созданные до
Французской революции и все еще находящиеся в хорошем состоянии – большая редкость. Можно утверждать, что «Vin
Jaune d’Arbois» – одно из самых старых сохранившихся вин в мире.

7

РУСЛАЙН

ХРОНОМЕТР

ПИРАТСКОЕ СОКРОВИЩЕ
Еще одна новинка для тех, кто не чужд мрачноватой романтики и обладает изрядной долей смелости и само
иронии – на этот раз от часовой компании Bell & Ross.
Эта компания давно использует изображение черепа в своих изделиях, но модель с движущейся деталью
(автоматоном) появилась впервые. При подзаводе

 асов нижняя челюсть черепа, помещенного на циферч
блате, движется, создавая иллюзию того, что он смеется.
Модель BR 01 Laughing Skull выпущена ограниченной серией – таких часов на суше и на море с уществует
лишь 500 штук.
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ГАДЖЕТЫ

БОГУ
В УШИ

УМНЫЕ И ДОСТУПНЫЕ
Xiaomi обновила свой умный
браслет и выпустила на рынок
Mi Band 3 – новая версия стала немного больше, но значительно симпатичней. Скругленный дисплей покрыт выпуклым стеклом, что делает
гаджет внешне дороже. К тому же
стекло не царапается при постоян-

ной носке и показывает отличную
стойкость.
Mi Band 3 проследит за качеством
сна, проконтролирует спортивную тренировку (вариантов нагрузки не очень
много, но для любителей вполне хватит). Очень приятная функция – поиск
телефона. При активации функции те-

Бюджетный
iPhone
на старте
Главная, пожалуй, техническая новинка осени – это три модели смартфонов от компании Apple, которые
вместе условно называют iPhone
2018.
Точные названия моделей мы
узнаем, вероятно, уже на презентации, но для простоты двум старшим
версиям с 5,8” и 6,5” OLED-дисплеем дали название iPhone 11 и iPhone
11 Plus соответственно. А младшая,
заявленная как бюджетный iPhone,
условно называется iPhone 9.

лефон начинает негромко пищать, так
что теперь не нужно просить друзей
и родственникам вам позвонить. Позднее производитель обещает добавить
чип NFC для бесконтактных платежей,
после чего цена на устройство немного
возрастет. Пока же новинка доступна
на рынке по цене около 2000 рублей.

Именно бюджетный вариант популярного смартфона вызывает особенный интерес. Уже точно известно,
что устройство получит безрамочный LCD-экран с диагональю 6,1”.
Камера – только одна, но благодаря улучшенным алгоритмам к качеству съемки едва ли будут претензии.
Ожидается 2 ГБ оперативной памяти – не флагманский уровень, но
весьма достойный.
Разработчики обещают добавить
функцию Face ID и быструю зарядку –
правда, не беспроводную. Заявленное время работы – около суток. В новом iPhone не будет кнопки «Домой»,
а дизайн обещает претерпеть существенные изменения.
Ключевой вопрос, конечно,
в цене – пока по расчетам стоимость
«дешевого» iPhone в России будет не
ниже 40–45 тысяч рублей. Точно это
станет известно после выхода устройства на рынок в конце сентября.

Смартфон
с новым лицом
На фоне достаточно однотипных
смартфонов с похожим дизайном
Vivo Nex S вызывает удивление
и естественный восторг. Насколько он оправдан – уже другой вопрос.
Во-первых, сканер отпечатков
пальцев располагается в неожиданном месте – прямо на экране.
Картинка с дактилоскопическим
узором появляется в нижней трети экрана, когда требуется разблокировать устройство или стороннее приложение, требующее
идентификации. Из плюсов – футуристичность, из минусов – некоторое «подвисание» и не очень высокая точность сканера.
Во-вторых, вместо обычного динамика используется технология
Screen SoundCasting – звучание
выдает сам дисплей. При прослушивании музыки возникает легкий стереоэффект, но технология
необычная и интересная.
И в-третьих, фронтальная камера скрывается в корпусе и выдвигается при необходимости – мечта

тех, кто опасается слежки. Правда,
мгновенно снимать не получается – приводу требуется почти секунда, чтобы выдвинуть и активировать камеру.
При этом Vivo Nex S – один из самых заметных безрамочников, площадь дисплея занимает 91% всей
фронтальной поверхности (для
сравнения: у iPhone X только 83%).
А еще производитель сделал
ставку на дизайн – задняя поверхность покрыта узором из маленьких призм, преломляющих свет: он
распадается на радужные оттенки.
Техническая начинка не столь
интересна, хотя и соответствует
флагманскому уровню:
Android 8.1, двухмодульная основная камера на 12 и на 5 Мп с возможностью снимать высококачественное 4К-видео, процессор
последнего поколения Snapdragon
845 и 8 Гб оперативной памяти.
Встроенной памяти – 128 Гб, но
поддержки карты памяти нет.
Продажи в России стартовали
5 августа.

Кому-то может показаться,
что 159 долларов –
несколько завышенная
цена за наушники, хотя
пользователи (читай – фанаты) Apple отдают такую
сумму за беспроводные
AirPods не колеблясь. Однако в сегменте luxury живут с девизом «Бесконечность – не предел».
Компания Brikk предлагает Apple AirPods за...
4995 и 9995 долларов.
В первом варианте техническое совершенство
компании Apple дополнено золотом (24-каратным
желтым или 18-каратным
розовым) или платиной,
которыми покрыты и сами
наушники, и футляр для
них, а во втором – еще
и бриллиантами на 2 карата суммарно.
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ТРЕНДЫ

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

РОК-ЭНД-РОЛЛ МЕРТВ,
А МЫ ЕЩЕ НЕТ
«Хочешь сделать хорошо – сделай сам», –
известная истина. Вероятно, так подумал
певец Григорий Лепс и создал бренд ювелирных
украшений своего имени. Браслеты, цепи, подвески и кольца, которые создаются для GL Jewelry
дизайнерами Павлом Беловым и Константином
Мазуревским при непосредственном участии
Лепса, отлично дополняют образ певца. Да и многим другим знаменитостям пришлись по душе:
известно, что украшения бренда носят Тимати,
Егор Крид, Ани Лорак, Диана Арбенина...
Кресты, черепа и розы – классические «рокерские» мотивы, арабская вязь и буддийские символы, рубины и грубая кожа, массивные брючные
цепи из серебра (грамм по 200 в одном изделии) и тонкие золотые оправы для очков – вот густая смесь четырех представленных на данный
момент публике коллекций («Ангелы и демоны», «Возрождение империи», «Взгляд с Востока»
и GL). Просто голова кругом!
Надо отметить, что ассортимент бренда –
под стать его идейной насыщенности и отличается удивительным разнообразием: среди
изделий GL Jewelry может отыскаться такая
неожиданная вещь, как, например, расческа
для бороды. Не говоря уж о пряжках для ремней, запонках, брелоках...
Продажи в России стартовали 5 августа.

Время древностей
Эта монета продолжает ходить по рукам, даже выйдя
из оборота – сперва она попала к ювелирам Bvlgari, а потом
достанется новому владельцу – в компании розового золота, бриллиантов, изумрудов
и малахита.
Речь идет о греческой серебряной тетрадрахме, отчеканенной во II веке до нашей
эры в одном из городов-государств, располагавшихся на
побережье Эгейского моря.
Этой тетрадрахме повезло обрести вторую жизнь – теперь
она будет красоваться на груди какой-нибудь прекрасной дамы, что гораздо лучше,

чем прятаться от людских глаз
в музейных запасниках.
Bvlgari начиная с 1960‑х годов время от времени создает
украшения со старинными
монетами, и это колье с часами продолжает ряд уникальных ювелирных изделий. Тетрадрахма помещена
в крышку часов таким образом, что обе ее стороны можно разглядеть. Часы
и их цепочка выполнены из
18-каратного розового золота, украшены бриллиантами
классической огранки, изумрудами и малахитом. Диаметр подвески составляет
52 мм, длина цепочки – 90 см.
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РУСЛАЙН

Австралийские аборигены
известны тем, что подарили
миру бумеранг. Эта
привычная для нас игрушка
когда-то была важной
составляющей в пищевой
цепочке первобытного
человека и вообще
вещью универсальной.
С ее помощью аборигены
охотились на кенгуру
и птиц, воевали, копали
землю, добывали огонь
и развлекали своих детей.

ТУДА И ОБРАТНО:
ПОЧЕМУ ОН
ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Автор текста:
Екатерина БЕЛЫХ

В

основном историки сходятся
во мнении, что бумеранг изобрели аборигены Австралии.
Но некоторые специалисты утверждают, что охотники Древней Греции с метательными дубинками
похожей конструкции добывали
зайцев, а индейцы хопи из Аризоны – кроликов. Древнеримские авторы описывали, что кельты, галлы и германцы тоже были знакомы
с бумерангами. Дотошные археологи и антропологи уверяют, что
бумеранги встречаются в захоронениях Древнего Египта, а целая
коллекция бумерангов хранилась
во дворце фараона Тутанхамона.
Австралийские аборигены тем
не менее заслуживают уважения.
Бедолаги никак не могли изобрести лук и стрелы, которые здорово бы им пригодились во время
охоты, поэтому бросили все силы
своего интеллекта на модернизацию метательных снарядов. Возможно, аборигены не были первы-

Интересные
факты о бумеранге
 В Австралии существует специальная бумерангассоциация, фиксирующая рекорды дальности.

Самый длительный полет бумеранга составил
330 метров и продолжался 40 секунд.
 Д жеймс Кук привез австралийский бумеранг в родную Англию. В 2008 году он был выставлен на аукцион за 6000 фунтов стерлингов.
 В австралийской армии во время Первой мировой
войны успешно применялись гранаты, закрепленные
на бумеранге. Для этих целей использовались только
те бумеранги, которые не возвращаются обратно.
 В 1988 году в городе Канберра (столица Австралии)
было открыто здание парламента, которое построено
в виде двух перекрещенных бумерангов, над которыми установлен 81-метровый флагшток.
 В психологии есть понятие – «эффект бумеранга»,
когда при некоторых воздействиях источника
информации на аудиторию или на отдельных лиц
получается результат, обратный ожидаемому.

ми, кому пришла в голову мысль
об аэродинамических возможностях искривленной палки, но они
точно преуспели в изобретении
возвращающихся бумерангов.
Доподлинно неизвестно, задавался ли первобытный человек вопросом о том, почему бумеранг норовит вернуться к своему владельцу.
Точно ответил на него голландский
физик Феликс Гесс в 1968 году. Бумеранги были любимой игрушкой
Феликса в детстве, настолько, что
мальчик увлекся физикой и математикой, а потом написал серьезное
научное исследование. На шестистах страницах он подробно изложил теорию о возвращении бумеранга. Гесс полагает, что причин
для такого поведения всего две –
форма предмета и способ метания.
Форма лопастей бумеранга предопределила его «летательно-возвращательные» способности. Если
пытаться кратко изложить физику полета бумеранга, то возникает

сила, сходная по своему происхождению с подъемной силой крыла. Бумеранг вращается по часовой
стрелке и летит прямо. При этом
сила аэродинамического происхождения направлена в плоскости
вращения перпендикулярно прямолинейному движению. Эта сила
является той центростремительной
силой, которая превращает прямолинейное движение в движение по
окружности. Вторая причина камбэка кроется в способе метания.

Бумеранг
нужно держать
вертикально

Бумеранг
должен
быть
правильной
формы

v~10 км/ч
Скорость броска

УСЛОВИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ БУМЕРАНГА:

Автоматический поворот бумеранга происходит из-за обтекания его
воздухом. Не обходится и без силы тяги, которая при полете воздействует
на него сверху вниз. Подчиняясь ей, бумеранг начинает поворачиваться
влево и переходит из вертикального положения в горизонтальное. Если
все условия соблюдены, то бумеранг опишет в воздухе окружность
и послушно вернется к хозяину.
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ЧАСИКИ-ТО ТИКАЮТ
Принято считать, что первые часы – солнечные – изобрели древние египтяне. Этот же народ придумал и способ измерять время с помощью водяных часов.
Европейцы для определения времени долго
довольствовались общедоступными башенными часами, которые украшали городские ратуши и соборы. Часы, которые человек мог бы
носить в кармане, запатентованы в 1675 году
нидерландским ученым и механиком Христианом Гюйгенсом. Наручные часы появились
гораздо позже, были скорее ювелирным украшением и предназначались дамам. На мужском запястье они оказались благодаря... вой
нам – в горячке боя извлекать из жилетного
кармашка часы было как-то несподручно.
Современному мужчине доступны часы на
любой вкус: электронные и механические, золотые и металлические, на разных ремешках
и с разноцветными дисплеями. Какие же выбрать? Как и с чем их правильно сочетать?

ЦЕНА ВРЕМЕНИ

Определяющее значение имеет то, куда вы
идете и во что вы одеты. Поэтому стоит выделить некоторую сумму на покупку нескольких
часов, для разных ситуаций и случаев жизни.
Многие полагают, что часы обязательно должны быть дорогими, однако это не совсем так.
Это правило хорошо работает в случае, если
вы идете на деловую встречу. Под дорогой костюм прекрасно подойдут Rolex и Tissot, однако они же будут нелепо смотреться со спортивной одеждой – с ней уместнее электронные
часы.

ПОРА ВЫБИРАТЬ

СВЕРИМ
ЧАСЫ

Автор текста:
Сергей CЕРЕГИН,
фэшн-журналист, блогер

Часы всегда были мерилом достатка мужчины. Но их значение в создании образа куда
больше: правильно подобранный, этот аксессуар сделает его завершенным, а вот нелепое
сочетание все испортит. Рассказываем, как не прогадать с выбором хронометра.

Если ваш офисный дресс-код достаточно либерален и предполагает обычный casual и smart
casual, совсем не обязательно тратить на покупку часов целое состояние. Главное правило «офисных» часов – их ремешок обязательно
должен быть кожаным и подобран в цвет ремня или обуви. Черный ремешок – элегантная
классика, коричневый – выглядит более не-

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
 HAPPY HOURS. В большинстве товарных каталогов и на
страницах интернет-магазинов часы сфотографированы
так, что показывают время 10:10 или 13:55. А знаете, почему? Стрелки на циферблате создают иллюзию, будто часы
смотрят на вас и улыбаются. Маркетологи называют такое
изображение «счастливое время».
 КОСМИЧЕСКИЕ ЧАСЫ. Наиболее известные часы,
связанные с космосом, — Omega Speedmaster. Именно эту
марку выбрали астронавты Базз Олдрин и Нил Армстронг
для полета на Луну в 1969 году, Алексей Леонов надел их
для стыковки космических кораблей «Союз-Аполлон»
в 1975-м, а Деннис Тито – в свой полет в качестве первого
космического туриста в 2001-м.

формально. Например, золотые часы с коричневым кожаным ремешком подойдут к образу,
решенному в коричневых, желто-коричневых,
голубых, желтых, зеленых тонах.
Остерегайтесь резиновых ремешков, они выглядят дешево и с легкостью могут разрушить
даже самый выверенный образ.
Что касается циферблата часов, то светлые
выглядят более нарядно, а черные – более ярко.
Корпус из белого металла – стали, белого золота, платины – практически универсален и сочетается со всем.
Но какова бы ни была мода и что бы ни диктовал вам этикет, при выборе часов руководствуйтесь, все же, своими личными особенностями: например, если у вас небольшое
запястье, то массивные часы, как бы модны
они ни были, вам противопоказаны. Крупные
часы, кстати, могут с трудом помещаться под
манжеты рубашек, так что при выборе лучше их примерить, а на шопинг отправляться
не в футболке и не в свитере. Да, часы – они такие, ко многому обязывают!
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АФИША

УЛИТКИ И МУЗЫКАНТЫ СО ВСЕГО
МОСКВА

15 СЕНТЯБРЯ

UFC Fight Night Moscow –
уникальный шанс стать
свидетелями первого в России турнира Абсолютного
бойцовского чемпионата
(UFC). На нем встретятся
Марк Хант и Алексей Олейник. Бой будет состоять из
пяти раундов. Оба спортсмена уже прокомментировали предстоящий
поединок. Россиянин пообещал болельщикам зрелищный бой. Его соперник, новозеландец Хант

22 И 23 СЕНТЯБРЯ
Акрополис-2018 – самые греческие выходные
в Москве. На два дня сад
«Эрмитаж» превратится в маленькую Грецию.
Около 40 тысяч человек
посетят многочисленные площадки: главную
концертную сцену, малую театральную площадку, картинную галерею «Вернисаж», таверны
и ярмарку греческих про-

отметил, что выиграет за
счет своей техники и стиля
борьбы. Марк Хант занимает восьмую строчку в рейтинге тяжеловесов UFC.
За 21 год своей карьеры
в ММА Олейник одержал
56 побед, потерпел 11 поражений, еще один поединок
завершился вничью. Последние 15 боев Олейник
выиграл нокаутом, 41 раз
за карьеру он завершал
схватки сабмишном.
СК «Олимпийский»

дуктов, различного рода
мастер-классы, выставки
и детские развлекательные программы. Профессиональные хореографы,
специально приехавшие
из Греции, научат гостей
танцевать сиртаки, а приглашенные шеф-повара
приобщат гостей к греческой кухне.
Сад Эрмитаж

МИРА НЕ ДАДУТ СКУЧАТЬ

СА НК Т- ПЕТЕРБУР Г
8 СЕНТЯБРЯ

Фестиваль всемирной
музыки «Части Света»
в Санкт-Петербурге от
кроет свои двери для музыкантов всех континентов.
Для тех, кто, не забывая
о своих корнях, не боится смотреть вперед, пересекать границы жанров,
экспериментировать. Всемирно известные музыканты и просто виртуозы.
Представители сложившейся исполнительской
школы и первооткрывате-

22 И 23 СЕНТЯБРЯ

Фестиваль уличных искусств «Улитка» познакомит петербуржцев
и гостей города с многообразием жанров уличного искусства. Таинственные существа, живущие
в тенистых аллеях парка,
и неведомые зверушки –
обитатели Лукоморья,
старейшего в Ботаническом саду дуба, будут сопровождать гостей с 11 до
19:00. Посетители также
смогут побывать в Саду
Скульптуры и Отдыха
в компании самых настоящих живых статуй, окунуться в атмосферу народного карнавала, заглянуть
в мультипликационную
юрту-кинозал и узнать
свою судьбу у самого не-

ли. Британский регги, туарегский блюз, ирландский фьюжн – все флаги
в гости будут к нам! Борис
Гребенщиков выступает
идейным вдохновителем
и арт-директором фестиваля. Именно он отбирает
артистов на все сцены «Частей Света». На фестивале развернется огромный
«Всемирный рынок» с сувенирами, одеждой, едой из
разных стран.
Юсуповский сад

предсказуемого из всех
Предсказателей. Знаменитые-именитые живописцы и мультипликаторы,
они устроят битву художников, где полотна создаются на глазах у изумленной публики под живую
музыку.
Ботанический сад
 етра Великого БИН РАН
П
(ул. профессора Попова, 2)

РУСЛАЙН

СОЧИ

ВОРОНЕ Ж
26 СЕНТЯБРЯ

«Певица года», по мнению
«Муз-ТВ», Ru.TV, фестиваля «Песня года» и премии
«Fashion People Awards» –
Светлана Лобода совер
шает масштабный гастрольный тур по городам России,
Беларуси, Турции и ОАЭ.
В рамках нового концертного шоу в Воронеже Лобода удивит новейшими

Roman Vukolov / Shutterstock.com
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Формула-1 пройдет на
«Сочи Автодроме», который является первой
и единственной трассой
в нашей стране, принимающей «королевские гонки», и самым современным
автоспортивным комплексом в Европе, работающим
круглый год. На «Сочи
Автодроме» соберутся
20 лучших гонщиков планеты из 10 команд. Россию
будет представлять Сергей
Сироткин, выступающий

Концертный зал «EventHall» (Сити-парк «Град», ул.
Парковая, 3, Солнечный).

в составе Williams. Гонками поддержки станут любимые болельщиками гоночные серии Formula 2
и GP3. Кроме захватывающих гоночных сражений
на пятом Гран-при России
Формулы-1 вас ждет яркая
концертная программа,
развлечения в Олимпийском парке, а также множество вечеринок в Сочи.
«Сочи Автодром» (ул.
Триумфальная, 26, Адлер)

Л И П Е ЦК
8 СЕНТЯБРЯ

В очередной раз придаться приятным ностальгическим воспоминаниям поможет легендарная
группа «Руки вверх».
На этот раз кумиры 90-х
отметят свое совершеннолетие по-взрослому
и представят новую программу «21». Неизменные
хиты «Студент», «Забирай меня скорей», «Крошка моя» будут дополнены
уникальными световыми
и видеоинсталляциями.
Выступление сопровождается красочным шоу
с потрясающими декорациями, высокотехноло-

технологиями в сфере световых и визуальных решений. Вместе с певицей будет работать ее бессменная
команда: музыканты, балет и бэк-вокал. В программе вечера заявлены хиты
и премьеры песен.

гичными спецэффектами
и зажигательными танцами от прославленного
шоу-балета Street Jazz.
Дворец спорта
«Звездный»
(ул. Терешковой, 13)

КУРС К
18 ОКТЯБРЯ

Всероссийский фестиваль исполнителей народной песни имени Надежды Плевицкой «Солнце
России» соберет более
100 коллективов и солистов из Нижегородской,
Воронежской, Рязанской,
Орловской, Саратовской,
Московской, Брянской,
Пензенской, Курской областей, Санкт-Петербурга, Алтайского края. Ар-

тисты представят номера
из репертуара Надежды
Плевицкой. Будут организованы мастер-классы и творческие встречи, а также гости посетят
музей «русского соловья»
в селе Винниково, где родилась исполнительница
русских народных песен
и романсов.
Село Винниково
(в 32 км от Курска)
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КВИНТЭССЕНЦИЯ ПАФОСА
Первый в России многоэтажный
универмаг «Эсдерс и Схейфальс» или
«Au Pont Rouge» («У красного моста») был
задуман и открыт в 1907 году как самый
модный и дорогой магазин Петербурга, в котором одевался весь высший свет
и даже императорская семья. Увы, просуществовало это дамское счастье всего десять лет. В советские годы дом лишился
своего великолепного шпиля, богатой отделки и интерьеров. Но история, сделав
полный круг, через век сполна вернула
все, что отняла, и с 2015 «Au Pont Rouge» –
снова самое шикарное, модное и дорогое
место города.
Адрес: набережная
реки Мойки, 73

ДОХОДНЫЕ ГАЛЕРЕИ
Доходный дом Юлиана Бака,
видного общественного деятеля, инженера путей сообщения, выделяется уникальными подвесными галереями.
Они позволяют перебираться из одного флигеля в другой, что разбивает привычную

замкнутость питерских «колодцев». Однако изначальное
предназначение у них скорее
меркантильное, чем эстетическое – возможность попасть
в дальние квартиры из парадной повышало стоимость
аренды.
Адрес: ул. Кирочная, 24

Царственный Санкт-Петербург, город дворцов, площадей и мостов. Каждый путешественник считает своим долгом побывать здесь, увидеть Эрмитаж и Зимний,
Исаакиевский собор и Мариинку, Александро-Невскую
лавру и памятник Петру I, Петропавловскую крепость и Адмиралтейство. Каждый мечтает прикоснуться к этим признанным шедеврам мирового наследия.
Но Санкт-Петербург – город скрытный, и вдали от основных туристических тропинок, истоптанных миллионами
людей, он прячет не столь популярные, но не менее поразительные достопримечательности с необычной архитектурой и уникальной историей.

ЭТО
ПИТЕР!

Десять мест Северной
столицы, которые вы
не видели. И напрасно

Автор текста:
Константин ЮШИН

Katsiuba Volha / Shutterstock.com, Yulia Plekhanova / Shutterstock.com, Yakov Oskanov / Shutterstock.com, Lex Shi / Shutterstock.com
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ПОЭМА ОГНЯ
Храм Спаса на Крови – одна из
главных достопримечательностей города. Тем удивительнее,
что мало кто видел его изнутри.
Между тем храм скрывает в себе
настоящее сокровище – невероятный мозаичный покров стен.
7 065 квадратных метров, сияющих золотом! Храм строился двадцать лет, двенадцать из них ушло
на создание мозаики. Над ней
трудились 40 мастеров, а эскизы создавали 32 русских художника, в том числе Михаил Нестеров и Виктор Васнецов. Поскольку
храм выстроен там, где смертельно ранили императора Александра II, в здание включено нетронутым само место взрыва – квадрат
уличной брусчатки.
Адрес: набережная канала Грибоедова, 2

РУСЛАЙН
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РУСЛАЙН

Стомахин Игорь / PhotoXPress

РАЗГОВОРЫ С ПРИЗРАКАМИ
Ротонда – самое мистическое место Петербурга.
За ржавой дверью парадной
в обычном доме на Фонтанке прячется красивейшая
галерея из шести колонн,
с круглым сводом и изящной чугунной лестницей,
которая закручивается
и уходит к куполу. Об этом
месте существует множество легенд. Говорят, что из
Ротонды можно уйти в четвертое измерение, поговорить с призраками и услышать свой голос у себя за
спиной. Если завязать глаза

и подниматься по лестнице,
то идти будешь бесконечно. А еще желания, написанные на ее стенах, имеют
свойство сбываться (сейчас
на колоннах пишут пальцами, чтобы не сердились
бдительные консьержки).
Кто-то называет это место
центром мироздания, так
как ротонда располагается на пересечении диагоналей шестиугольника Санкт-
Петербурга.
Адрес: Гороховая улица, 57; набережная реки
Фонтанки, 81

ДОМ-ШКАТУЛКА
Этот дорогой особняк с парадным подъездом и роскошными интерьерами был построен в начале XX века церемониймейстером Николая II графом Кочубеем. Его сиятельство легко мог получить титул «Главного сквалыги
1911–1914 годов». Экономил на всем! Например, печные
и каменные работы он доверил строителю лишь после
трехдневных переговоров о скидках, причем каждый раз
обсуждение затягивалось на пять-шесть часов. Не выдержав придирок графа, в ужасе сбежал автор проекта
дворца Александр Таманян. Тем не менее дом вышел изысканным и продуманным, в нем предусмотрели все, даже
фотостудию и собственный музей – комнату-сейф с семейными сокровищами.
Адрес: г. Пушкин, ул. Радищева, 4

«УМНЫЙ» ДВОРЕЦ
Николаевский дворец был
построен в начале XIX века
по последнему слову техники того времени – в нем
сразу спроектировали
и провели канализацию
и водопровод, прямую телеграфную связь с Генеральным штабом и Императорской резиденцией.
Во дворце был громоотвод и даже гидравлический
лифт с кабиной из красного дерева.
Хозяином здания стал великий князь Николай Николаевич – известный бабник, который питал особую

симпатию к балеринам.
Среди его многочисленных любовниц выделялась
прима Красносельского театра Екатерина Числова.
Для нее он приобрел квартиру напротив дворца. Когда фаворитка была готова
«к встрече», она ставила на
подоконник две зажжен
ные свечи. Слуга тут же
объявлял членам семьи,
что в городе случился пожар, который и отправлялся «тушить» великий
князь. После революции
дворец был отдан профсоюзам и стал Дворцом труда.
Адрес: площадь Труда, 4

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ВОКЗАЛ
СТРАНЫ
Витебский вокзал – первый
в России. В 1837 году, когда отсюда отправился первый поезд,
он носил название Царскосельского.
Если приехать заранее и выйти
за стандартный маршрут, увидите много интересного. С
 амое
удивительное откроется, если
свернуть направо от зала ожи-

дания и выйти в грандиозный
парадный вестибюль, ведущий
в императорский зал. Высота вестибюля составляет более двадцати метров, его венчает металлический купол. Весь интерьер
искусно украшен от сводов до
дверей подсобок. Интерьер императорского зала тоже поражает
воображение, но он чаще всего
закрыт.
Адрес: Загородный проспект, 52
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СОКРОВИЩА ЛЕНФИЛЬМА
Его запасники не уступают в м
 ногообразии
и богатстве многим музеям. Именно здесь,
в разрушенном городе, сразу после снятия блокады сняли сказку «Золушка». Актриса Фаина
Раневская когда-то привезла из Праги обрезки
шифона и небольшое настенное бра, сотканное
из кристалликов чешской бижутерии. Именно
из этих обрезков и собрали уникальное платье
Золушки, а из элементов бра вышел волшебный
головной убор Феи-крестной. Здесь снимались
и «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона», и «Белое солнце пустыни», и «Собачье
сердце», и «Собака на сене», «Старший сын»,
«Труффальдино из Бергамо». Отдельного внимания заслуживает автопарк Ленфильма с раритетными машинами, которые до сих пор на
ходу. Увидеть всю эту красоту довольно просто –
нужно лишь записаться на экскурсию.
Адрес: Каменноостровский проспект, 10

УБЕЖИЩЕ ДРАКОНА
К началу XX века купцу Григорию
Петровичу Елисееву принадлежала почти вся четная сторона Биржевой линии, и он решил реконструировать два соседних здания – дом
№ 14 для себя и доходный № 12. Работу купец поручил архитектору Барановскому, который построил зна-

менитые Елисеевские магазины.
Центральное место в зданиях отвели
парадным лестницам. В доме самого купца она представляет собой гигантского извивающегося дракона,
в доходном доме – закована в круглую шахту, со всех сторон освещенную желтоватым светом. В перво-

начальном проекте предусмотрели
и паровой лифт (изобретение одного
из американских инженеров), украшенный великолепной решеткой
ограждения. К сожалению, увидеть
эти красоты сейчас непросто – дома
жилые и обитатели не жалуют зевак.
Адрес: Биржевая линия, 12, 14

МАDОNNА
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ДЛИННАЯ
ДОРОГА НА
ОЛИМП

25

РУСЛАЙН

Она обладает тремя
главными составляющими
успеха – талантом,
внешностью, характером.
В ней непостижимым
образом сочетаются
экстравагантность,
колоссальное трудолюбие,
абсолютное бесстрашие
и вера в себя. 16 августа
самой влиятельной
женщине шоу-бизнеса
исполнилось 60 лет.

Автор текста:
Ирина
БОЛТЕНКОВА

КСТАТИ

ДЕВОЧКА С ПРИВЕТОМ

Именем Мадонна будущую королеву
поп-музыки назвали в честь ее мамы –
Мадонны Луизы Фортин, француженки с канадскими корнями. Она была
набожной женщиной и большую часть
своей жизни посвятила воспитанию
детей. Отец Мадонны, американец
итальянского происхождения Сильвио
Чикконе, работал инженером-конструктором на автомобильном гиганте
«Крайслер». У певицы есть три родных
брата (Мартин, Кристофер, Энтони)
и две родные сестры (Паула и Мелани),
а также сводные брат Марио и сестра
Дженнифер. Глава семейства придерживался жестких принципов воспитания детей, не позволял им смотреть
телевизор, требовал посещения церкви
и строго следил за школьной успевае
мостью. Мадонне едва исполнилось
пять лет, когда ее мама умерла от рака.
Для девочки это стало огромной трагедией. «После смерти мамы у меня
появилось жуткое ощущение, что все
меня бросили», – призналась Мадонна
в одном из интервью. Когда отец спустя три года женился вновь, она так
и не смогла принять мачеху и смириться с тем, что чужая женщина вошла в их
дом и заняла место матери. Отношения
в школе с одноклассниками тоже складывались трудно. Многие считали ее
девочкой «с приветом», недолюбливали
за хорошую успеваемость и дерзкий
характер, который стал проявляться
уже в школьные годы.

ПРАЗДНИК
НЕПОСЛУШАНИЯ

Выросшая в католической
семье, Мадонна является
приверженкой каббалы
и по субботам концертов
не дает.

В подростковом возрасте Мадонна,
чтобы привлечь к себе внимание,
пыталась эпатировать окружающих
своим внешним видом и поведением.
Она не признавала запретов. «Когда
мне запрещали краситься, надевать
нейлоновые чулки, мне хотелось делать
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все наоборот», – вспоминала певица.
В 14 лет Мадонна выступила на вечере
школьных талантов. Девушка лихо
отплясывала на сцене в крошечном
бикини, чем нанесла немалый ущерб
репутации своей католической семьи.
Отец пришел в ярость и отправил дочь
под домашний арест, а в городке еще
долго перемывали косточки непутевой
дочери Сильвио Чикконе…
Через год Мадонна начала брать уроки
бальных танцев у преподавателя Кристофера Флинна. Он стал для нее всем:
учителем, отцом, близким другом…
Мадонна по-детски влюбилась в него,
хотя Флинн был не только старше
Мадонны на целых 30 лет, но еще
и нетрадиционной ориентации. По
этому ответить на чувства ученицы он
тогда не смог. Впрочем, это не мешало
им обоим прекрасно проводить время
вместе. Флинн водил Мадонну на концерты классической музыки, модные
выставки и… в гей-клубы. В это же
время у 15-летней девушки появился
первый бойфренд, 17-летний Рассел
Лонг. Мадонна так нарочито демонстрировала свои отношения с ним, что вскоре о ее любовнике узнали в семье
и в школе. А спустя год перед
чарами повзрослевшей ученицы
не устоял даже убежденный
гей Флинн…
После окончания школы
в 1976 году Мадонна
Чикконе продолжила
обучение танцам
в Мичиганском университете в Энн-Арбор.

КСТАТИ
она, проучившись в Мичиганском
университете всего 1,5 года, бросила
университет. Амбициозная девушка
понимала, что в провинции у нее нет
будущего.

НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК!

В детстве будущая сексбунтарка собиралась стать
монахиней и посвятить
себя служению Богу.
«Я хотела вести праведную
жизнь. Но сама идея
пострига вызывала у меня
двойственные чувства. Чем
сильнее привлекала меня эта
история внешне, тем сильнее
она меня отталкивала
внутренне».

TopFoto.co.uk, CBW / Alamy Stock Photo

КСТАТИ
Девушку
с отличным аттестатом, успешно
сданным тестом на IQ и блестящими
рекомендациями учителей приняли
на бюджетное отделение. Протекцию любимой ученице составил все
тот же Кристофер Флинн, получивший
в колледже профессорскую должность.
Выбор «несерьезной» профессии
негативно сказался на ее и без того
сложных отношениях с отцом. Он продолжал надеяться, что дочь в конце
концов остепенится и станет врачом
или юристом. Увы, но к тому времени
отец полностью утратил свое влияние
на Мадонну. Несмотря на его запрет,

РУСЛАЙН

Летом 1978 года самолет доставил
полную радужных надежд Мадонну
в Нью-Йорк. В этом городе у нее
не было ни родственников, ни знакомых. Мадонна прибыла налегке, имея
при себе 35 долларов, пальто и чемодан с танцевальной формой. За поездку на такси в центр города (а куда
еще было ехать?) пришлось отдать
15 долларов. Оставшиеся 20 испарились за пару дней. Нью-Йорк не принял ее с распростертыми объятиями.
Она жила в нищете, время от времени
ночевала в подвалах и на чердаках,
а в поисках еды залезала в мусорные
баки…Через несколько месяцев фортуна все же улыбнулась ей: в ноябре
1978 года Мадонну пригласили на просмотр в знаменитую танцевальную
труппу балерины Перл Ланж. Работа
в труппе не приносила дохода, поэтому
Мадонна постоянно подрабатывала:

Откровенное видео
на песню Like а Prayer получило резкое неодобрение со стороны католической церкви. На волне
скандала компания Pepsi
расторгла рекламный
контракт с певицей.

продавцом пончиков Dunkin’ Donuts,
натурщицей в художественной студии,
ню-моделью фотографов, гардеробщицей… Чтобы как-то свести концы
с концами, Мадонна начала ходить
на кастинги в мюзиклы Бродвея
и подтанцовки. На одном из кастингов –
в подтанцовку французского артиста
диско Патрика Эрнандеса для его мирового турне 1979 года – танец Мадонны
очень понравился продюсерам, и ее
попросили что-нибудь спеть. Незамысловатая песня Jingle Bells в ее исполнении произвела такое впечатление
на продюсеров, что ее пригласили
в Париж, чтобы сделать из нее
танцевальный вариант
Эдит Пиаф. Однако через
шесть месяцев своевольная девушка вернулась
обратно: 20‑летняя
Мадонна была увлечена
панк-роком и не желала
петь предлагаемый ей
диско-поп. К тому же
в Нью-Йорке ее ждал
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бойфренд: к моменту знакомства
с продюсерами у нее начался роман
с музыкантом Дэном Гилроем. Это он
научил ее играть на ударных и электрогитаре и способствовал превращению
Мадонны Чикконе из танцовщицы
в музыканта. Некоторое время она
играла в его группе BreakfastClub,
но вскоре покинула ее, решив
во что бы то ни стало стать певицей.

ПРОСТО МАДОННА

2000-е

После череды неудач со звукозаписывающими компаниями, не желаю
щими продвигать ее как певицу,
Мадонна знакомится с Марком
Каминсом, признанным королем

диджеев и начинающим продюсером.
Он стал тем человеком, который
увидел в ней будущую звезду, помог
заключить контракт с лейблом и участвовал в записи дебютного альбома
с названием Madonna. Альбом вышел
в 1983 году, а спустя 30 лет влиятельный журнал Rolling Stone включил
его в 100 лучших дебютных альбомов
всех времен. Через год выходит
второй альбом Like a Virgin, который
сразу же возглавил альбомный чарт
США и разошелся тиражом в 26 млн
копий по всему миру. Карьера
певицы стремительно набирала обороты, ее песни неизменно занимали
самые высокие места в рейтингах

Первая книга Мадонны
с названием «Секс» вышла
в 1992 году и мгновенно
исчезла с прилавков. Всего
она написала 16 книг,
5 из которых – детские.
Старшие братья Мартин
и Энтони в детстве поколачивали Мадонну и издевались
над ней. С юных лет они
принимали наркотики.
Один из братьев сбежал
из дома и стал приверженцем
секты Муна.
Девять раз Мадонна была
номинирована на «Золотую
малину», восемь из них
становилась лауреатом.
А в 2000 году ее даже назвали
худшей актрисой ХХ века.

yakub88 / Shutterstock.com, Sky Cinema / Shutterstock.com,
andreynikolaev.com / Shutterstock.com, andreynikolaev.com / Shutterstock.com,
JStone / Shutterstock.com
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После землетрясения
на Гаити в 2010 году певица
перечислила 250 000 долларов в фонд пострадавших.
Мадонна хотела, чтобы
ее дочь Лурдес крестил сам
Папа Римский, но ей было
отказано.
Мадонна входит в сотню
крупнейших коллекционеров
предметов искусства в США.
Мадонна лично занимается
своими банковскими счетами
и инвестициями. Также она
участвует во всех переговорах, связанных с ее карьерой.

КСТАТИ
и хит-парадах. Карабкаясь и откатываясь назад, она буквально прорвалась
на вершину музыкального олимпа,
чтобы воцариться на нем навсегда.
Мадонна успешно пробовала себя
в разных музыкальных жанрах
и направлениях. Певица является
обладательницей многочисленных
рекордов – в частности, она превзошла
Элвиса Пресли по общему количеству
хитов в первой десятке Billboard
и по этому показателю стала второй,
уступая лишь «Битлз».

МУЖЧИНЫ УХОДЯТ —
ДЕТИ ОСТАЮТСЯ

Первым мужем Мадонны стал
актер Шон Пен, с которым она
познакомилась на съемках клипа
MaterialGirl. Это была любовь с первого взгляда. Через четыре года их
брак распался: Шон не смог вынести испытания славой Мадонны,
ревновал ее к каждому столбу, пил
и распускал руки. После череды

В 2010 году Мадонна
при участии своей
дочери Лурдес выпустила коллекцию
подростковой одежды
MaterialGirl. Но успеха
одежда от Мадонны
не имела: подростки сочли модели
слишком смелыми.

романов с мужчинами, известными и не очень, Мадонна в 38 лет
родила дочь Лурдес от своего тренера
Карлоса Леоне. Позже на вечеринке
у Стинга состоялось ее знакомство
с режиссером Гаем Ричи, которое
вскоре завершилось браком, переездом певицы в Лондон и рождением
сына Рокко. Казалось, что Мадонна
остепенилась: она увлеклась йогой,
стала ярой приверженкой здорового
образа жизни. Вместе с Гаем они
усыновили мальчика из бедной африканской семьи. Но и этот брак через
восемь лет завершился разводом,
инициатором которого выступил
Гай Ричи. Вскоре у Мадонны начался
новый роман – на этот раз с молодым
манекенщиком из Бразилии Хесусом
Лусом. А летом 2009 года в большой
семье звезды случилось пополнение –
певица удочерила девочку из Малави
Мерси Джеймс. Детям она старается
дать то, что недополучила в свое время от матери из-за ее ранней смерти:
безусловную любовь, домашний уют,
образование и воспитание.
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Управление компьютером силой мысли –
идея, пришедшая к ученым из научной
фантастики, идеальная футуристическая
картина и… реальность для людей,
которых иначе никто не поймет
и не услышит. Как работает интерфейс
«мозг-компьютер», кто создает подобные
устройства и какое будущее их ждет –
журнал «Время РусЛайн» погрузился
в тему и пообщался с теми, кто уже
сегодня создает будущее.

Я ТЕБЯ ПОНИ МАЮ

ФАНТАЗИИ В ЖИЗНЬ
О нейрокомпьютерном интерфейсе
громко заговорили в прошлом году:
устройствами, способными воспринимать мысли и интерпретировать
их в понятные символы, заинтересовались как отдельные стартапы, так
и корпорации. Facebook, Braintree,
компании Илона Маска начали
обсуждать идеи кремниевых имплантатов и других систем, которые
позволили бы объединить компьютер с мозгом человека.
Но пока эти идеи остаются идеями, научными проектами и фантазиями, в то время как для большого
количества людей прямой контакт
с компьютером – это насущная
жизненная потребность.
Речь идет о людях с инвалидностью, нейротравмами, перенесших
инсульт, страдающих от бокового
амиотрофического склероза (им
болел Стивен Хокинг. – Прим. ред.),
ДЦП… Они выключены из реальной
жизни, по сути, находятся в тюрьме,
которой служит их собственное
тело, и лишены возможности контактировать с окружающим миром.
Для тех, у кого сохранена
глазодвигательная активность,
существуют устройства на основе
«ай-трекинга», технологии, улавливающей движение глаз: в сети
есть open sours (открытый) код, на
основе которого разные компании
создают программы для бесконтактной печати. Но для многих пациен-

Автор текста:
Екатерина
КОНОВАЛОВА

СПРАВКА
Нейрокомпьютерный интерфейс
(НКИ) – система, созданная для обмена
информацией между
мозгом и компьютером.
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КСТАТИ

Первые НКИ создавались
уже в 1960-х годах. Так,
Эберхард Фетц научил
обезьяну простой игре,
в которой она добывала
себе конфету, просто
думая о ней, при этом он
фиксировал работу только
одного нейрона.

тов с нейротравмами, в том
числе для тех, кто перенес
инсульт, такие решения не
подходят – у них нарушено
зрение или белки глаз не
двигаются вовсе.
Именно для них российская
компания «Нейротренд»
создала систему «НейроЧат» –
гарнитуру и социальную сеть,
работа которой основана на
фиксации электрических
импульсов мозга.
ОБЩЕНИЕ ВОЗМОЖНО
Все, что требуется от человека – сохранность когнитивной функции, то есть
ясное сознание и понимание
происходящего и возможность читать написанное
и понимать, как складывать
буквы в слова. А еще – воля
к жизни и желание снова
стать полноценным, насколько это возможно, членом
социума. Остальное сделает
компьютер.
Комплекс «НейроЧат» – это
нейрогарнитура с усилите-

лем и компьютерная программа, настраивающаяся
индивидуально под каждого
пользователя. Со стороны
работа «НейроЧата» выглядит
почти магией: неподвижный

человек смотрит прямо перед
собой на экран, где с большой
скоростью подсвечиваются
буквы виртуальной клавиа
туры, а тем временем на
экране появляется текст. Для

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталия
ГАЛКИНА,
генеральный
директор
ООО «НейроЧат»

«Наша задача – обеспечить
пациенту большую зону самостоятельности. Люди больше
всего страдают от того, что
они зависимы, что не могут
самостоятельно выполнить
простейшие действия. Дать
им возможность хотя бы некоторого самообслуживания –
значит уже повысить для них
мотивацию, желание жить.
С помощью «НейроЧата» он
может отправить сообщение
родственникам или врачу,
сообщить о своих потребностях – и не только. Он может
выйти, например, почитать
новости или выйти в социальную сеть и пообщаться

с друзьями, завести новых
знакомых. При этом в соцсети
он будет действовать, как совершенно здоровый человек –
у него будет такая же страница, он так же будет отправлять
сообщения. А как он набрал
их, с помощью клавиатуры
или силой мысли – уже не
важно. Кроме того, для наших
пациентов «НейроЧат» – это
возможность выполнять
посильную работу, оставаться
частью общества. В будущем
мы планируем добавить
в систему управление кроватью и инвалидным креслом,
видеокамерами, «умным
домом».

пациента он возникает в окне
программы, а вот для его
собеседников – в виде привычных СМС или сообщений
во «ВКонтакте».
На то, чтобы научиться
работать с системой, пациенту в среднем нужно 10–12
минут. Дополнительная обучающая программа помогает
пациентам адаптироваться
очень быстро и сразу же
начать общение. Разумеется,
печатать таким способом (во
всяком случае, пока) получается медленнее, чем с помощью клавиатуры, но для
пользователей «НейроЧата»
важна сама возможность общения. К тому же в компании
уже есть ряд наработок для
увеличения скорости набора.
КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Действие технологии поясняет профессор психофизио
логии Александр Каплан:
«Нейрофизиологи уже давно
подметили, что реакции
электрической активности

мозга (ЭЭГ) на внешние
раздражители, например, на
предъявление разных символов, несколько различаются
между собой в зависимости
от того, интересует ли человека конкретный символ
в данный момент или нет.
В нашей технологии эти
символы расположены на
экране компьютера в виде
иконок-кнопок. Программа в случайном порядке
очень быстро подсвечивает
эти кнопки, что вызывает

КСТАТИ

Стартап Neurolink Илона Маска создан для
того, чтобы изучить способы взаимодействия
мозга и компьютера. На основе каких технологий будет строиться это взаимодействие, еще
точно не определено, но пока речь идет о «нейронном кружеве», которое будет имплантироваться в мозг человека, соединяя его с машиной.

реакции в непрерывно регистрируемой ЭЭГ. Специально
разработанные алгоритмы
оценивают характеристики
этих реакций и выделяют ту
из них, которая отличается
от всех остальных реакций.
Понятно, что эту особенную
реакцию вызывает подсветка
той кнопки, на которой
остановилось внимание
пользователя. На экране
печатается соответствующая
этой кнопке буква при том,
что испытуемый «работал»
только мысленными усилиями – фокусировал внимание
на нужной кнопке».
ОТКРЫВАЯ МИР
В 2011 году на конференции
по НКИ впервые представили «нейрокоммуникатор» – устройство, которое
легло в основу «НейроЧата»,
в 2016 году компания показала прототип, а сегодня
гарнитурами уже активно
пользуютс я реальные
пациент ы.

34

35

HI-TECH

РУСЛАЙН

ЧТО ТУТ ИЗОБРАЖЕНО?
АЛГОРИТМЫ РАЗДЕЛЯЮТ
РЯДОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ
И ТЕ, КОТОРЫЕ ВЫЗВАНЫ
ФОКУСИРОВКОЙ ВНИМАНИЯ.
СПЕЦИАЛЬНАЯ НЕЙРОГАРНИТУРА
С УСИЛИТЕЛЕМ СИГНАЛА
РЕГИСТРИРУЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ИМПУЛЬСЫ В МОЗГУ.

АЛГОРИТМЫ РАЗДЕЛЯЮТ
РЯДОВЫЕ ИМПУЛЬСЫ
И ТЕ, КОТОРЫЕ ВЫЗВАНЫ
ФОКУСИРОВКОЙ ВНИМАНИЯ.

ПРОГРАММА СОПОСТАВЛЯЕТ
УСИЛЕННЫЙ ИМПУЛЬС
С ПОЯВЛЯЮЩИМИСЯ НА ЭКРАНЕ
БУКВАМИ ИЛИ ЗНАКАМИ.

ЗНАК ФИКСИРУЕТСЯ
И ВЫВОДИТСЯ, ТО ЕСТЬ
ПЕЧАТАЕТСЯ.

СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
ВВОДА ПОМОГАЮТ БЫСТРЕЕ
НАБРАТЬ НУЖНОЕ СЛОВО (ТАК ЖЕ,
КАК ЭТО ДЕЛАЕТ Т9
И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВВОД
В НАШИХ СМАРТФОНАХ).

НАБРАННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОТПРАВЛЯЕТСЯ
АДРЕСАТУ.

За это время и интеллектуальные алгоритмы,
и сама конструкция шлема
претерпели существенные
изменения. Так, все версии
нейрогарнитуры создавали
в мастерской промышленного

дизайна Владимира Пирожкова (автора олимпийского
факела в Сочи. – Прим. ред.).
Учитывая, что многие пациен
ты большую часть времени
проводят в лежачем положении, каркас шлема сделали

НЕЙРОБУДУЩЕЕ
В России действует отраслевой союз «НейроНет». Его цель – создать отдельный сегмент рынка, связанный с нейротехнологиями.
Согласно дорожной карте, размещенной в открытом доступе на
сайте rusneuro.net, к 2035 году, то есть всего через семнадцать
лет, в России будет действовать целый ряд крупных компаний,
продукты которых будут увеличивать когнитивные способности
пользователей, помогать людям с ограниченными возможностями
управлять бытовым пространством силой мысли. Сейчас в союзе
«НейроНет» более 70 учреждений, в том числе научные лаборатории, университеты, медицинские и фармацевтические компании.

мягким, а усилитель сигнала
уменьшили до такого размера,
что он спокойно помещается
на шлеме, практически не утяжеляя его. Создатели «НейроЧата» подчеркивают: он нужен
не для общения с врачами
в течение нескольких минут
в день, а для постоянной коммуникации, поэтому удобству
уделяют особое внимание.
На разработку проект
получил президентский грант,
благодаря которому первые
пятьсот пациентов получают
всю необходимую аппаратуру бесплатно. Сейчас ей
пользуютс я порядка восьмидесяти человек, и отзыв каждого
из них позволяет еще точнее
настроить систему с учетом
разнообразных заболеваний
и связанных с ними разных
потребностей. Только сама гарнитура, то есть шлем, претерпела уже девять модификаций,

а алгоритмы дорабатываются
постоянно.
Сейчас основное условие
работы с «НейроЧатом» – способность читать и складывать
буквы в слова, но в дальнейшем, как рассказывает
Наталия Галкина, планируется
сделать интерфейс для детей
с ДЦП, который поможет им
научиться читать. Также
в будущем – системы, облегчающие жизнь людей с аути
змом. Фактически за два года
работы система прошла путь
от научной разработки к реальному устройству, востребованному пользователями.
На прошедших выставках
CES-2018, одной из крупнейших выставок электроники
в мире, и CES Asia (Шанхай)
«НейроЧат» вызвал громадный
интерес разработчиков, инвесторов и чиновников со всего
мира. На CES Asia «НейроЧат»
получил награду как лучший
медицинский проект.
А прошедший в марте
телемост между Москвой

и Лос-Анджелесом, на котором впервые пообщались
между собой парализованные
пациент ы, доказал, что система востребована во всем мире
и может сделать невозможное
уже сейчас – дать людям
новую жизнь, новую надежду
и вернуть их в социум.

ЦЕНА
ВОПРОСА
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АЛЬТЕРНАТИВА
Управлять компьютером, используя
электрические импульсы, но не головного, а спинного мозга, предлагает
американская компания CTRL-Labs.
Их девайс – браслеты, носимые на
предплечье, улавливают едва заметные
мышечные сокращения и передают их
компьютеру в виде конкретных команд.
Для людей с двигательными нарушениями такие браслеты бесполезны, зато
придутся по душе геймерам – можно
играть в компьютерные или телефонные игры, не вынимая рук из карманов,
или печатать без клавиатуры, барабаня
пальцами по пустому столу.

ТЫС. РУБ. – цена системы «НейроЧат»

Сейчас «НейроЧат» доступен для пациентов бесплатно, а после установки первых 500 устройств поступит в продажу.
Также компания «НейроЧат» планирует развивать форму аренды –
например, после инсульта люди постепенно восстанавливаются,
и «НейроЧат» со временем перестает им быть нужен.
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ИЗ ГРЯЗИ…
Автор текста:
Екатерина КОНОВАЛОВА

ВЕРНЫЙ ВОР
С личностью Александра Меншикова, ставленника Петра I, связано
огромное число мифов и легенд. В биографиях его описывают то как
демона, который совратил молодого царя и разграбил всю страну, то
как непризнанного мученика. Однако при всех своих многочисленных
недостатках Меншиков не только активно помогал реформировать
Россию, но и оказывал Петру моральную поддержку.

Происхождение светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова – предмет темный и, несмотря на все исследования, не до
конца понятный. Родился он под Владимиром
в семье придворного конюха и с детства был
отдан работать – продавать на улицах пироги. Обаятельный мальчишка, сыпавший шуточками и прибаутками, привлекал к себе
внимание и успешно заманивал покупателей. Однажды острого на язык подростка заметил Франц Лефорт, друг молодого П
 етра
Алексеевича, и решил нанять в свой дом в Немецкой слободе лакеем. С тех пор начался
стремительный карьерный рост Александра,
или Алексашки, как его называли в то время.
В 14 лет Алексашка стал денщиком Петра, которому он понравился за остроумие, понятливость и главное – за готовность участвовать
во всех, даже самых странных затеях. Неважно, что приходило в голову царю: потешные
сражения, прославление Бахуса, катание на
свиньях или изготовление указов. Алексашка получал разные звания: бомбардир Преображенского полка, сержант, поручик. По
факту же он оставался личным слугой и другом П
 етра, следовал за ним повсюду, охранял,
спал с ним в одной комнате и доставал хоть
из-под земли все, что было нужно.
Существовало и другое мнение: что предки
Меншикова были не то белорусскими, не то
литовскими обедневшими дворянами, а никакими пирогами и в помине не пахло. Версия же с отцом-конюхом якобы была придумана позже завистниками, желавшими
принизить светлейшего. Вполне вероятно, что
так оно и было, потому что недоброжелателей у царского фаворита хватало всегда, а нелегкий характер только увеличивал их количество. Но многие современники пишут, что
нередко Петр, ругаясь, грозился отправить
верного слугу обратно торговать пирогами.
Так что, скорее всего, в грамотах, где Меншикову жаловали титулы, писали о его знатном происхождении, только чтобы успокоить
любопытных.

СЛУЧАЙ
 днажды Петр
О
сильно рассердился на Меншикова, уже князя,
и вытолкал за
дверь со словами:
«Знаешь ли ты, что
я мигом поворочу
тебя в прежнее
состояние? Тотчас
возьми свой кузов
с пирогами и скитайся, как делывал
прежде!» Александр Данилович
не растерялся,
вернулся через
несколько минут
с подносом пирогов и стал ходить
за императором,
крича: «Пироги подовые, горячие!»
Петр рассмеялся
и сразу же простил
его.

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

Разумеется, во время Великого посольства
в Голландию Меншиков тоже отправился вместе с Петром и учился строить корабли, плотничать, рвать зубы и чинить часы. К тому времени он свободно говорил на голландском
и немецком. В Англии и Австрии он освоил
придворную и дипломатическую жизнь, а после возвращения на родину с энтузиазмом
принялся брить бороды, отрезать длинные
полы боярских платьев и продвигать просвещение. За время путешествия царя в России
назрел стрелецкий бунт 1698 года, и Менши-
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кову пришлось принимать участие в стрелецких казнях и собственноручно рубить головы.
Звездным часом для бывшего денщика стала Северная война. Он отличился при взятии Шлиссельбургской крепости и Ниеншанца, а вскоре после этого вместе с Петром взял
на абордаж два шведских фрегата. За первые
годы войны Меншиков стал из поручика Преображенского полка (современный старший
лейтенант) генерал-поручиком, получил орден Андрея Первозванного и специальную
медаль с выбитыми словами «Небываемое
бывает». Кроме того, он стал губернатором Ингерманландии, Карелии и Эстляндии и первым генерал-губернатором Санкт-Петербурга. Параллельно он следил за постройкой новой
столицы, закупкой стройматериалов, ходом
войны со шведами и бурными празднованиями
побед. Под Калишем Меншиков с кавалерией
одержал значительную победу, уничтожив несколько тысяч солдат шведской армии с незначительными потерями, за что получил свой
самый известный титул – светлейший князь
Ижорский. Позже Петр помог другу получить
титул графа Священной Римской империи.

ВОРОВАТАЯ РУКА

Пожалуй, самая известная «заслуга» Меншикова – образование мощной коррупционной системы среди чиновников. Работая круглые сутки, Александр Данилович никогда не
забывал о собственном благополучии и кошельке. Выросший в бедности, князь имел
слабость к роскоши, дорогим безделушкам
и одежде, драгоценностям и титулам. Поэтому Меншиков нещадно обкрадывал казну при любой возможности. Из денег, которые шли на покупку вещей неприхотливому
Петру, Алексашка умудрялся выделять большую часть на собственные нужды. Император, разумеется, знал о привычках фаворита,
регулярно терял терпение, заставлял того выплачивать громадные штрафы, но ценил его
заслуги выше любого воровства и в конечном
итоге прощал.
Состояние Меншикова исчислялось в миллионах – деньги для XVIII века невообразимые. Одни драгоценные камни в его коллекции оружия и украшений стоили больше
полутора миллиона рублей. По количеству
крепостных душ – около 90 000 – князь был на
втором месте после царской семьи.

Парадоксально, но Меншиков был первым русским членом Лондонского
королевского общества. Председатель общества Исаак Ньютон сам написал
письмо о принятии князя. Дело в том, что общество в то время не финансировалось государством, и пожертвования Меншикова были очень кстати.
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кольники, которые платили за убежище от
правосудия. Скрыть дело было невозможно,
и Петр Алексеевич рассердился не на шутку. К счастью для князя, в это время российская армия в Финляндии страдала без снабжения, а обозы с провизией задерживались
в дороге. Тут Меншиков очень кстати вспомнил, что в его имении лежат большие запасы круп и муки и великодушно пожертвовал
их на нужды армии. После этого светлейший
был прощен и даже вскоре был назначен судьей по делам о злоупотреблениях. Интересно,
что как-то раз он сам оказался главным виновным по решению своего суда.

ВСЯ ВЛАСТЬ ГУБЕРНАТОРУ

1709 год стал
звездным для
Меньшикова.
Светлейший командовал конницей в Полтавской
битве, а затем
хитростью взял
в плен остатки
сбежавшей
шведской армии
у поселка
Переволочная.

РУСЛАЙН

Картина «Меншиков в Березове», Василий Иванович Суриков

Ходит легенда о постройке огромного Меншиковского дворца в Санкт-Петербурге. Петр
решил возвести на Васильевском острове единое здание, в котором поместятся все 12 коллегий. Постройку он возложил на светлейшего и сказал, что Меншиков может построить
себе дворец на оставшемся свободном месте
к западу от коллегий. Хитрый князь смекнул,
в чем его удача, и расположил здание не длинным фасадом, а узким т орцом к реке, чтобы
осталось больше пространства для собственного дома. Когда Петр приехал принимать
работу, он увидел шикарный дворец в пол-
острова и скромное втиснутое между фасадами здание 12 коллегий. Император почему-то
не обрадовался находчивости Александра Даниловича. И настолько не обрадовался, что
схватил верного слугу за шиворот и лично избил тростью перед каждой коллегией. А было
коллегий, как вы помните, 12.
Будучи близок к императору, Меншиков часто пристраивал знакомых на хлебные должности: иногда по знакомству, но чаще – за
хорошую мзду. В 1715 году противники Меншикова, которым не нравилась его стремительная карьера, вскрыли большие злоупотребления светлейшего князя. Обнаружились
земли, незаконно отобранные у владельцев,
целая система взяток и укрытые на территориях Меншикова беглые крепостные и рас-

Несмотря на все грехи и вскрывшиеся в
последние годы нарушения, Петр Алексеевич простил Меншикова после долгой опалы
и допустил его к своему смертному одру. После смерти Петра князь сделал справедливую
ставку на императрицу, Екатерину I. Гвардия
помогла отстоять ее право на престол, а все
несогласные были по приказу Меншикова
казнены или сосланы в Сибирь. Два года светлейший был полноценным – уже не «полудержавным» – властелином. Но к сожалению,
практически все его энергичные усилия уходили на поддержание собственного авторитета, укрепление власти и установление связей

Картина «Полтавская битва», Денис Мартен Младший
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в высших кругах. Меншиков и поддерживавшие его Толстой и Остерман сумели устоять
против оппозиции Ягужинского, Долгоруких
и Шафирова, но существенных изменений это
не принесло, кроме незначительных бюрократических поправок в артикулах.
Успешной должна была стать инициатива с фактическим подчинением Курляндии. Меншиков рассчитывал стать курляндским герцогом, чтобы та от Польши перешла
в его, а следовательно, и российское владение. Однако польский сейм разрушил надежды князя, и тот решил укрепляться в России. Несколькими правильно рассчитанными
взятками Меншиков сделал Петра II, внука
великого императора, наследником престола
и обручил с ним свою дочь. Екатерина была
больна и вскоре скончалась, а 12-летний император остался под полным контролем Меншикова.
Но диктатура не нравилась Петру II, и противники смогли уговорить конфисковать
все имущество Меншикова и отправить его
с семьей в ссылку: сначала в свое поместье,
а после – в сибирский Березов. Жена не выдержала трудностей дороги в открытой телеге
и умерла в пути.

После свержения
Меншикова, его
богатства бесследно исчезли
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Кстати, после свержения Меншикова его
легендарные богатства так и не удалось найти, что породило еще одну легенду – о кладе,
спрятанном князем не то в окрестностях столицы, не то в имении в Ораниенбауме.
Меншикову пригодились все навыки, которые он заработал, служа Петру Алексеевичу:
на скудное содержание он сумел купить все
необходимое и даже раздал остатки крестьянам. Кроме того, он сам принимал участие
в постройке дома, где жил с дочерьми и сыном, и небольшой церкви рядом.
Умер бывший светлейший князь от эпидемии оспы в 1729 году в возрасте 56 лет. Его
могила не сохранилась – ее смыло рекой во
время паводка. Дети Меншикова были восстановлены во всех правах и вернулись из ссылки во время правления Анны Иоанновны.
Александр Меншиков был неграмотным, хотя многие
историки и пытаются это оспорить. Среди его документов
найдено только несколько, на которых стоит его личная
подпись, нетвердым почерком. Даже личные письма, адресованные жене или Петру I, написаны рукой секретарей.
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ОТ ПОВЕЛИТЕЛЯ СНЕГОВ
ДО НЕБЕСНОГО
ЛИДЕРА
Автор текста:
Андрей
САБЫНИН

В 1970-е годы со штаб-квартирой в Берлине
была создана компания Bombardier Transportation.
Свой первый заказ она получила в 1974 году
на изготовление подвижного состава для метро
канадского города Монреаля. В данный момент
компания является одной из самых крупных
в мире по производству железнодорожного
транспорта и разнообразной продукции для
его обслуживания. Так, на российских железных дорогах установлены сигнализации этого
производителя.
В 1989 году на основе ряда купленных
авиационных компаний создается Bombardier
Aerospace. Она стала одним из лидеров по производству самолетов для деловой авиации.
Bombardier Learjet – самые востребованные
лайнеры среди средних и легких воздушных
судов. Оснащенные самой современной
техникой, лайнеры вместимостью
7–9 человек способны подниматься на высоту более
15 километров.

Канадская компания Bombardier Inc
недавно отметила свое 75-летие. И хотя
в авиастроение корпорация пришла чуть
менее 30 лет назад, она очень быстро вошла
в тройку крупнейших производителей
авиационной техники в мире. За это время
создана 21 модель самолетов для деловой
авиации и регулярного пассажирского
авиасообщения, многие из которых
стали лучшими в своих классах.

К
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Развивая крейсерскую скорость в 870 км/ч,
самолеты
CS100 и CS300
способны без
дозаправки преодолеть расстоя
ние в 6 тысяч
километров.

Philip Pilosian / Shutterstock.com

омпания ведет свою историю с 1942 года,
когда ее основал канадец Жозеф-Арман
Бомбардье. Но начинал этот талантливый
инженер не с самолетов, а снегоходов.
Уже в 15 лет он смастерил свою первую
модель, впоследствии на создание
более прочной, проходимой и легкой
модели ушло еще 10 лет. Изобретатель понимал, что его снегоход принесет огромную пользу: в то время
зимой в Канаде дороги часто становились непроходимыми из-за огромных
сугробов. Сильно повлияла на Бомбардье
смерть двухлетнего сына. Он заболел перитонитом, но застрявшие в снегах медики не успели
оказать помощь.
Когда новый снегоход был доведен до ума, это
произвело фурор. Многие промышленники предлагали Бомбардье огромные деньги за изобретение, но он проявил дальновидность и решил
открыть свое производство. Вскоре его снегоходы
стали активно использоваться как в военных,
так и гражданских сферах.

Обходя основные воздушные линии и развивая
скорость 700–800 км/ч, они могут перенести
своих пассажиров на 4–4,5 тыс. километров без
дозаправки. В данный момент компания разрабатывает новейший лайнер линейки Learjet85,
который будет создан преимущественно из композитных материалов.
Линейка Bombardier Global создана для сверхдальнемагистральных перелетов. Лайнеры Global
5000 и Global 6000 способны подниматься в воздух на высоту более 15 километров, развивать
крейсерскую скорость до 900 км/ч и преодолевать без дозаправки расстояние в 9300 километров. Самолеты рассчитаны для перевозки
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17–19 пассажиров. В компании отмечают, что
мировая экономика начинает восстанавливаться
и бизнес-лайнеры набирают свою былую популярность. Отметим, что и в России для деловых
рейсов используются преимущественно бизнес-
джеты Bombardier.
Самолеты серии CRJ – одни из самых популярных в мире региональных пассажирских реактивных узкофюзеляжных самолетов. Лайнеры
вместимостью от 15 до 100 пассажиров в зависимости от модели
развивают скорость
700–800 км/ч

и способны
без дозаправки преодолеть
расстояние в 2–3 тысячи километров.
Первый самолет семейства был выпущен
в 1991 году. На данный момент произведено
почти 2 тысячи самолетов серии CRJ различных модификаций. А вот самолеты для
линий малой и средней протяженности Q Series
получили признание благодаря системам активного подавления шума и вибрации. На данный
момент выпущено более 1200 лайнеров.
Самолеты CS100 и CS300 стали главной
премьерой мирового авиасалона в Ле Бурже
в 2015 году. Они рассчитаны на перевозку
133 и 160 человек. Более чем на 70% лайнеры
созданы с помощью композитных материалов.
Это позволило снизить расход топлива и, как
итог, цену. Лайнеры дешевле на 20% по сравнению с аналогичными разработками конкурентов.
Развивая крейсерскую скорость в 870 км/ч, самолеты CS100 и CS300 способны без дозаправки
преодолеть расстояние в 6 тысяч километров.
Компания Bombardier получила множество
заказов на производство своих новинок. Ряд
авиакомпаний даже отказались в их пользу
от покупки лайнеров Boeing. Американская
корпорация «обиделась» и подала на Bombardier
в суд, а вот европейская Airbus, наоборот, решила
объединиться с конкурентом и этим летом приобрела контрольный пакет акций на производство лайнеров CS100 и CS300.
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Свобода передвижения,
независимость от традиционных
маршрутов, возможность все свое
возить с собой – именно этим
привлекателен автомобильный
туризм. Путешествия на обычном
автомобиле, бесспорно, хороши,
но для того, чтобы комфортно
отдыхать в любом приглянувшемся
месте, понадобится передвижной
дом на колесах – кемпер, трейлер
или караван. Такие машины

несут на борту разнообразные
блага цивилизации, позволяющие
отправляться в путь, не привязываясь к традиционным местам
ночлега. Электричество, отопление,
душ, спальные места и санузел –
сегодня это джентльменский набор
для подобного рода техники.
Воображение рисует полноценный
дом на колесах, но специально
построенные интегральные
кемперы автобусного типа

относятся к предметам роскоши
и порой напоминают передвижной
номер пятизведочного отеля.
Больше распространены менее
габаритные «апартаменты»,
за основу которых берут доступные
серийные модели – микроавтобусы,
пикапы или легкие грузовики.
Представляем пятерку самых
необычных транспортных
средств для активного отдыха,
увидевших свет летом этого года.
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НА ШТУРМ ВОДЫ И ПЕСКА
Серферы, запускайте моторы! Специально для
покорителей водных гладей Nissan приготовил
модель Titan Surfcamp, которая сделает поездки
на пляж практичными, как никогда. У пикапа
на 7,5 сантиметров увеличен дорожный просвет,
позволяющий вместить 35-е шины с особым рисунком протектора, рассчитанным на штурм песчаных
дюн. Прочные бамперы не только защищают кузов,
но и держат удочки. Главная примета машины –
силовой багажник, который служит для перевозки
досок для серфинга и прочего оборудования,
а также вмещает походный душ, нагревающий
воду от температуры солнечных лучей. Ну а если
ночь застала на пляже, можно разложить прочный
тент и отдохнуть на крыше под шум прибоя. Сиденьям не страшна вода, а коврики легко очищаются
от песка. Автомобиль остается в статусе концепта,
но совершенно очевидно, что в будущем Nissan,
продвигающий тематику активного отдыха, предложит упомянутые аксессуары всем желающим.

Автор текста:
Олег АЛЕКСЕЕВ,

автообозреватель, автоконструктор

СЕМЕЙНЫЙ ЛЮКС
Концерн Volkswagen известен кемперами California,
которые уже не первый десяток лет создаются
на базе практичного микроавтобуса Multivan.
С 2019 года линейку передвижных автодомов
пополнит вместительный Grand California на основе
шасси более крупного Volkswagen Crafter. Внутри
умещаются спальня, гостиная с четырехместным
столом, ванная комната размером 840 х 840 мм
с санузлом и раскладной ванной, а на крыше –
дополнительная детская кровать. Разумеется, есть
и холодильник, газовая плита, телевизор со спутниковой антенной и Интернет с точкой доступа.
Интересно, что можно развернуть и внешний душ –
110-литровый запас воды обеспечивает достаточную автономность в пути. За безопасность в поездке
отвечает полный набор электронных ассистентов
водителя, а если планируются вылазки на природу,
можно заказать версию с полным приводом.

ЛЮБИТЕЛЯМ ЭКСТРИМА
Австралийская компания
Earthcruiser специализируется
на кемперах повышенной
проходимости для экспедиций.
Новейшее творение мастеров
Зеленого континента – устрашающего вида Explorer XPR440
на базе вездехода MercedesBenz Unimog. На таком
можно смело отправляться
в африканские степи или
джунгли Амазонки. Благодаря 800-литровым топливным бакам запас хода этой
«избушки на колесах» – 3 500
километров, дополнительная
емкость хранит 860 литров

воды для бытовых нужд. Холодильная установка объемом
212 литров избавит от частых
посещений супермаркета,
а телематическое оборудование со спутниковой связью
поможет не потеряться в дикой
природе. Снаружи есть крепления для перевозки мотоцикла
и даже раскладное барбекю.
Возможно, отделка интерьера
недотягивает до люкса, зато
по возможностям передвижения Explorer оставляет конкурентов далеко позади. Кстати,
педали и руль переставляются
справа налево и наоборот
всего за 30 секунд.
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С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
Mercedes-Benz продолжает погружа
ться в современные
технологии и планирует уже в след
ующем году предложить для каждой модели коммер
ческой линейки
версию с альтернативным приводо
м. Опытная модель
Concept Sprinter F-Cell на водородн
ых топливных
элементах демонстрирует преимущ
ества современных
технологий на примере кемпера
. Силовая установка
развивает 147 л. с., а три водородн
ых бака, расположенных под полом, обеспечивают про
бег около 300 километров с возможностью увеличе
ния до 500 километров.
Дополнительный блок аккумулятор
ов может помочь
в случае нехватки основного топл
ива еще 30 кило
метрами. Конечно, на кругосветку
с таким скромным
арсеналом можно не рассчитывать
, однако основное
преимущество Sprinter F-Cell в друг
ом. В отличие
от традиционных гибридов, у него
нет двигателя внутреннего сгорания и массивных
батарей, и все элементы силовой установки достаточ
но компактны. Это
позволяет выиграть дополнител
ьное место и в случае
с автодомом использовать дополн
ительное пространство на благо путешественников.

ИСКУПАТЬСЯ В РОСКОШИ
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Скорость, ощущения свободы и единства…
Есть что-то магическое в прогулках
на лошадях. Чистый восторг! Причем
новичку верховой езды не требуется
ничего особенного. Главное — вещи,
в которых собираетесь кататься. Они
должы быть удобными и соответствовать
сезону. Стоит учесть, что зимой на беге
вам будет жарко, а на шаге может стать
весьма прохладно. Если решите сделать
это своим хобби, стоит задуматься
над покупкой специальной одежды.
Остальное — по обстоятельствам.
Возможно, вы решите завести своего
скакуна, и тогда вам понадобится
упряжь, седло со стременами, щетки
для чистки лошади и многое другое.

Автор текста:
Татьяна
СЛОБОДЧИКОВА,
журналист и экстремал

КСТАТИ

ПЕРВЫЕ ШАГИ
Начинать обучение стоит в школе верховой
езды. Здесь вам дадут базовые навыки, покажут,
как держаться на лошадях, как с ними общаться
и как за ними ухаживать. Занятия проходят
в манеже под контролем опытных инструкторов. Это наиболее безопасный подход, ведь риск
получить травму при езде на лошади довольно
велик. Кроме того, у вас сформируется правильная техника, которая не навредит ни вам,
ни животному.
Вот вам первый урок: садиться на лошадь
принято с левой стороны. В давние времена,
когда боевая кавалерия была еще в ходу, ножны
с мечом или саблей висели у всадников у левого
бедра, поэтому перекинуть правую ногу было
значительно легче. Кавалерия ушла в прошлое,
но традиция осталась, и спортивные лошади
могут испугаться, если вы попробуете залезть
справа. В целом очень многое нужно делать
с левой стороны: надевать уздечку и седло,
садиться и слезать.
Стоит запастись терпением: лошади довольно
своенравны. Кроме того, они прекрасно чувствуют, уверены вы в себе или сомневаетесь.
Так что время от времени вам предстоит доказывать, кто из вас главный.
ВЫЙДУ НОЧЬЮ В ПОЛЕ
Если вы уже уверенно сидите в седле, можно
проверить себя в «боевых» условиях на природе.
Причем кататься хорошо в любой из сезонов.
Зимой сможете насладиться великолепным
видом заснеженного леса, почувствовать,
насколько отличается бег лошади по глубокому
снегу от привычного грунта. Лето – прекрасное
время для прогулок по полям, это отличная возможность пронестись с ветерком и при желании
искупаться в речке с лошадьми.

Основные аллюры
лошади (от фр. allure –
«походка, бег») – шаг,
рысь, иноходь и галоп.
Шаг – самый медленный,
галоп – самый быстрый.

АЗБУКА ЮНОГО
КАВАЛЕРИСТА
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В СЕДЛО?
Как и в любом занятии,
в езде на лошадях есть свои
плюсы и минусы. И только
вам решать, подойдет ли вам
такой вид активности.

Такие выезды лучше совершать с инструкторами – они знают местность и покажут интересные маршруты, сложность которых зависит
от вашего уровня в верховой езде и спортивной
подготовки в целом. Причем такая прогулка
может быть как приятным дневным променадом,
так и экстримом – зависит от темпа, с которым
вы будете двигаться, и возможных препятствий.
Например, в лесу очень много веток и нужно
быть внимательным, особенно на галопе или
быстрой рыси. Возможно, вам придется пересекать овраги, а при желании можно освоить
прыжки через препятствия. Как правило, маршруты готовят заранее, расставляют барьеры
и проводят по ним наездников.
В поле вас ожидают длинные туры рыси
и галопа. Здесь нужна выносливость: переходить с одного аллюра на другой – очень энергозатратно. Полевой галоп чаще всего называют
карьером – это самый быстрый бег. В целом для
длительных конных прогулок нужна неплохая
физическая форма. Не стоит думать, что все
за вас сделает лошадь.
Стоит запомнить одно правило: всегда соблюдайте дистанцию в несколько метров между
лошадьми. Если вы едете сменой (друг за другом), то должны видеть задние копыта впереди
идущей лошади.
Пожалуй, наиболее сложной станет прогулка верхом по горной местности. Под копытами – неровная поверхность, лошадь может
спотыкаться. Зато какие виды вас ожидают
и какой приток адреналина! К слову, на нашем
юге вы легко найдете конюшни с опытными

инструкторами, которые проведут вас по самым
живописным местам. В дальнейшем, когда вы
освоите такие прогулки и, например, станете
часто приезжать в одно и то же место, то вполне
обойдетесь без инструкторов и проводников
и будете гулять с лошадью вдвоем.
ТРУБА ЗОВЕТ В ПОХОД
Любители пеших прогулок наверняка оценят
путешествие на лошадях. Принцип тот же,
что и в привычных туристических походах:
планируете маршрут, находите гида, берете
все необходимое для жизни вдали от цивилизации – и вперед. Темп движения, как правило,
довольно высокий.
Путешествовать можно как по просторам
нашей огромной страны с очень разными
ландшафтами и климатическими условиями,
так и выбираться за рубеж. Например, конными
прогулками славится Ирландия с ее суровыми
пейзажами, побережьем океана, бесконечным
дождем. Более экзотический вариант – Индия.
Основная сложность – очень жаркая погода,
поэтому путешествия проходят по северным
районам страны, где климат чуть более мягкий. Очевидный плюс такого путешествия
в том, что вы знакомитесь с разными уголками
страны, узнаете местные традиции, не находясь
за стеклами экскурсионного автомобиля или
автобуса.
В любом случае для длительных путешествий
верхом нужна хорошая подготовка, причем
для всей группы. Провести весь день в седле –
совсем непросто даже для опытного наездника.

Минусы:
• это увлечение может быть
весьма травмоопасным;
• довольно высокая стоимость
обучения и проката;
• лошади пугливы, они могут
отреагировать совсем
на небольшой шум. Испуганное
животное может понести или
попытаться выкинуть
вас из седла.

Плюсы:
• общение с лошадьми
приятно само по себе.
Это сильные и грациозные
животные, со своим характером.
Работать с ними в паре – большое
удовольствие и польза для здоровья,
в том числе психологического;
• хорошая физическая нагрузка
на свежем воздухе;
• у вас появятся новые возможности
для путешествий. Одно дело –
смотреть на красоты через
окно автомобиля, и совсем
другое – верхом.
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ЧАШКА КОФЕ
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По статистике, треть
россиян начинают
день с чашки
кофе. Некоторые
испытывают к этому
напитку такое
пристрастие, что
прямо заявляют:
«Пока кофе не выпью –
не проснусь!»
ПУТЬ КОФЕ
Бодрящие свойства кофе обнаружились, как
это часто бывает с открытиями, случайно:
некий эфиопский пастух обнаружил, что
сам он к вечеру валится с ног, а его овцы
бодры и спать совершенно не хотят. Присмотревшись повнимательнее, он заметил, что
животные лакомятся ягодами и листьями
кофейного дерева, и решил отведать этих
ягод сам. Кстати, они очень сладкие и напоминают виноград.
Кофе как напиток из обжаренных и измельченных ягодных зерен кофейного дерева стал
известен человечеству гораздо позже – спустя полтора десятка столетий. Из Эфиопии
в XIV веке он попал на Аравийский полу
остров, затем распространился по Османской империи – в 1555 году в Стамбуле была
открыта первая кофейня.
К нам кофе пришел в конце XVI века – европейские торговцы, зная, как могут окупиться
вложения в экзотику, стали приобретать
у арабов диковинные зерна.
В конце XVII века по всей Европе наступает
бум кофеен – они открываются в Лондоне,
в Вене, в Париже и быстро превращаются
в своего рода клубы, интересы посетителей
которых не ограничивались гурманством.
Кофейни стали приютом вольнодумства, площадкой для политических (отчего подверглись
гонениям со стороны властей), научных и творческих дискуссий. Исторически подтвержденный факт: кофе стимулирует работу мысли!
Неудивительно, что в наступившем веке Просвещения он стал культовым напитком.
Но, как и у любого модного явления, у кофе
появились не только горячие поклонники,

ПОЛЕЗЕН
ИЛИ ВРЕДЕН?
Споры о том, полезен или вреден кофе, не утихают до сих пор, ученые
и медики проводят исследования его влияния на организм. В каждом
конкретном случае это влияние зависит от индивидуальных особенностей человека, а также и от количества напитка – злоупотреблять не
следует ничем.

 Вызывает зависимость, если
употреблять в день 750 и более
миллилитров напитка
 Повышает артериальное
давление
 Вызывает повышение общего
холестерина в крови
 Оказывает мочегонное действие – потребуется восстановить
баланс жидкости в организме
 Влияет на метаболизм кальция,
поэтому пожилым людям, детям
и беременным женщинам, то есть
всем тем, у кого не самые крепкие
кости, кофе лучше не пить

КСТАТИ

С 2016 года
кофе не считается
канцерогеном
и не может быть
причиной онкологических заболеваний. Доказано
также отсутствие
связи между употреблением кофе
и возникновением коронарной
болезни сердца.

 Улучшает чувствительность
к инсулину и снижает риск развития сахарного диабета 2-го типа
 Снижает риск развития цирроза
печени и образования в ней камней, а также риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера
 Помогает при головной боли,
мигренях
 Защищает зубную эмаль от
бактерий
 Усиливает действие боле
утоляющих, так как кислотность
желудка повышается и лекарства
растворяются быстрее
 Кратковременно улучшает внимание, работоспособность, память
и настроение
 Снижает аппетит и ускоряет сгорание калорий

но и ярые противники. Один такой
конфликт отражен в «Кофейной кантате»
И. С. Баха – молодая девица без ума от кофе,
а ее папа хочет запретить дочери пить его.
В России кофе появился немногим
позже других европейских стран и сперва
считался лекарством, а потом – «горьким
пойлом», потому что Петр Великий, не
только любивший кофе сам, но и активно
внедрявший его в рацион подданных,
не спрашивал, нравится ли им принимать
это «лекарство» в лошадиных дозах.
В XVIII веке арабы утратили монополию
на кофе – саженцы кофейного дерева европейцы развезли в свои колонии по всему
миру, в регионы с подходящим климатом.
Сейчас кофейные плантации находятся
в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме, Индонезии, Мексике, Индии, Эфиопии, на
Ямайке и Кубе и еще в почти 60 странах.
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ЗНАМЕНИТЫЕ
КОФЕМАНЫ

Сквален. Капсулы здоровья.

СИЛЫ ИЗ ГЛУБИН ОКЕАНА

Философ Вольтер выпивал
до 50 чашек кофе в день.

Императрица Екатерина
Великая начинала утро
с чашки напитка, на
которую уходило 4 ложки
молотого кофе.

Писатель Бальзак жевал
кофейные зерна, если
не имел возможности их
смолоть и сварить.

Композитор Бетховен считал, что идеальная порция
кофе готовится ровно из 60
зерен.

Сортов кофе существует
множество, но главенствуют
только два из них – более
мягкая эфиопская арабика
(две трети рынка) и крепкая
конголезская робуста
(одна треть рынка). На вкус
напитка существенно
влияет и степень обжарки
зерен, всего их четыре:
скандинавская, венская,
французская и итальянская,
наиболее темная.
Светлая обжарка дает
кислинку, темная – горечь
и понижение содержания
кофеина.
Необжаренные бобы
могут храниться целый год,
а вот после обжарки теряют

свои свойства гораздо
быстрее. Совсем уж стремительно вкус и аромат исчезают после помола, поэтому
молоть зерна нужно прямо
перед приготовлением
кофе.
В разных странах существуют разные традиции
приготовления кофе, а профессиональные бариста то
и дело изобретают новые
рецепты. Всем известны
эспрессо, американо и капучино, наверняка каждый
слышал про кофе с красным перцем или с кардамоном. А вот отважитесь ли вы
попробовать кофе с солью
или с чесноком и медом?

А вот еще примеры поразительных рецептов:
 В городе Джокьякарта,
что на острове Ява (Индонезия), принято подавать
кофе с кусочком горящего
угля
 В Мельбурне (Австралия)
кофе с молоком наливают
в половинку авокадо
 Любой бармен приготовит вам десяток коктейлей, в состав которых
входит кофе. Но вот кофе,
поданный как коктейль, –
это оригинально. Записывайте рецепт: одна часть
горького тоника, одна
часть эспрессо, ломтик
лайма или лимона.

Реклама

2 СОРТА, 4 ОБЖАРКИ, МНОЖЕСТВО РЕЦЕПТОВ

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. 21а, офис 488
«Дальневосточные травы»
Тел.: 8 (423) 201-20-31,
8 (423) 201-20-71
Моб.: +7 (924) 333-54-44,
+7 (914) 077-65-39, +7 (916) 796-78-22
www.dvtrava.ru
Прием звонков осуществляется
с 00:02 до 18:00
по московскому времени
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МНЕ 45:
ПОРА!
Пора начинать жить для себя,
прекратить бессмысленный
бег в колесе, остановиться,
оглянуться… Ведь я на вершине!

Но тут оказывается, что остановиться и оглянуться
не получается. Тревога гнетет, ночью просыпаешься от мыслей, днем тоже трудно расслабиться:
то почта рабочая надрывается, то (якобы) выросший сынок пишет «Пап, у меня проблемы, помоги!»,
то маменька пожилая купила каких-то мутных
акций по телефону на все «похоронные» деньги.
Иногда уже сил нет сдерживаться, хрястнешь смартфон об стену: «Да провалитесь вы все, замотали!»
С карьерой тоже засада. Почему никто не предупредил, что на вершине ужасно холодно, дует
дикий ветер, очень жестко, а молодые волки
жадно щелкают зубами? Думал, вот стану большим начальником или заработаю миллионы – буду
сидеть на террасе итальянской виллы, попивать
хорошее вино с какой-нибудь вкуснятиной и проверять телефон, на который приходят оповещения из банка: «Ваш счет пополнен!» Ага, счаззз!
Постоянно крутишься, рабочий день растянулся
до 16 часов, отпуск дольше пяти дней практически
невозможен. Разве о такой жизни я мечтал?
Предполагалось, что к середине жизни можно
будет расслабиться и подумать наконец о смыслах
бытия. Вместо всего этого приходится продолжать
свой бессмысленный бег с препятствиями, стараясь соответствовать изменчивым требованиям
времени и социума.
Да, я ведь должен соответствовать ожиданиям.
И даже не ожиданиям других людей, а тому,
что, как мне кажется, другие требуют от меня.

Например, мне кажется, что моим детям будет
лучше, если они получат лучшее заграничное образование: я обязан дать им хороший старт, а это
возможно только в Кембридже. Или Гарварде.
Так ли это? Тянет ли этот конкретный Савелий
или Полина учебу в крутом университете на чужом
языке? Его ли это мечта или у него никогда не было
своих желаний, поскольку с самого раннего детства
его таскали по различным развивалкам-обучалкам,
а чего он хочет никто так и не выяснил?
Жена, ради которой построен этот шикарный
дом, – об этом ли она просила? Или в ее внутренней картинке рисовалась небольшая дачка
на Волге, куда можно было бы приезжать по выходным? Неизвестно. Поскольку, скорее всего, у вас
не было времени тогда все подробно обсудить, вы
были заняты зарабатыванием денег на эту виллу.
В процессе вы, конечно, отдалились друг от друга,
сейчас почти не разговариваете о себе, только
о делах, о детях, поэтому пришлось завести любовницу, чтобы хоть кого-то интересовало, как прошел
ваш день и что вы видели во сне.
Один уже очень взрослый, умный и состоятельный
человек сказал мне пару лет назад, что выбор у него
сейчас – или очередную любовницу искать, или идти
преподавать, потому что больше никто его по доброй
воле слушать не станет. А ему очень хочется с кем-то
говорить: рассказывать о себе, своей жизни, делиться
опытом, видеть в глазах восхищение и интерес
к своей персоне. Иначе тоска заедает.

«Пойди на психотерапию, – посоветовала я универсальное средство от любой печали. – Тебя
будут гарантированно внимательно слушать как
минимум два часа в неделю. И обойдется сильно
дешевле». Собеседник мой скептически хмыкнул,
а через некоторое время прислал фото: новая
жена, новый дом, новый ребенок. На ближайшие
лет двадцать ему опять есть чем заняться. Правда,
говорить о себе опять не с кем, поскольку работает
он теперь вообще без продыха, денег-то надо в два
раза больше, на две семьи.
Так о чем же хочется разговаривать с доброжелательным и сочувствующим собеседником мужчине в самом расцвете сил, состоявшемся в жизни
во всех смыслах этого слова? Что за мысли будят
его в три часа утра и заставляют стоять на пустой
кухне, уткнувшись лбом в холодное стекло?
Что его беспокоит?
Во-первых, начинают скоропостижно и страшно
погибать друзья-ровесники. Кто-то влетел на мотоцикле в грузовик. Кто-то не проснулся утром –
тромб, или эмболия, или еще какая неведомая
ерунда. Третий вернулся из тура в Таиланд и за три
месяца сгорел от какой-то печеночной инфекции.
Это они-то! Орлы и капитаны! А я тогда что, тоже
умру? Впервые эта мысль посещает нас лет в пять,
и мы, пораженные, делаем один из двух выводов:
а) надо срочно жить на всю катушку, чтобы все
успеть, или б) мы все равно умрем, поэтому какая
разница, как жить. Потом эти переживания уходят в глубины бессознательного и не беспокоят
до начала следующего возрастного кризиса.
Во-вторых, и это следует из «во-первых», осознание своей смертности делает жизнь человека
одновременно бессмысленной и очень ценной.
Нам так нужно оставить свой след на этой Земле,
ради этого мы рожаем детей, сочиняем и рисуем,
строим и достигаем. Одни называют своим именем университеты, другие открывают и находят,
третьи… Третьи совершают дикие преступления
против человечества, чтобы «помнили в веках».
Мысль о том, что после меня не останется ничего,
невыносима до воя. Она гонит вперед и не дает
уснуть. Но если позволить себе пережить это
отчаяние и ужас, на свет появится действительно
зрелый человек. Да, мы все умрем, но давайте жить
достойно сейчас, а не в веках.
В-третьих, ведь если, по словам классика, мы
мало того, что смертны, мы еще и внезапно
смертны, значит, ничего нельзя планировать? А как тогда жить? Ведь один из самых
сильных стрессов для ответственного
и рационального человека – неопределенность. Все стараются отрастить
внутри себя дзен, занимаются медитацией, практикуют йогу, а все для того,
чтобы научиться выдерживать сильнейшую тревогу, связанную с полной
непредсказуемостью нашей жизни.
Это, наверное, то, что на поверхности,
с чего можно начать работать: хотя бы

РУСЛАЙН

Вы растеряны, горюете, чувствуете
беспомощность. Для сильных людей
признать, что эти эмоции вообще
существуют – уже большая победа.
научиться останавливать бесконечный поток тревожных мыслей.
И последняя, четвертая, экзистенциальная
данность, по определению Ирвина Ялома: выбор.
Несмотря на все вышесказанное, отрицая саму
идею своей смертности, одиночества, неопределенности, у нас всегда есть выбор. Даже в элементарных вещах: притормозить на мигающий зеленый
или поддать газу. Накричать на разгильдяя-сына
или внимательно приглядеться, а не заболел ли он.
Принять очередной карьерный вызов или остаться
на месте, продышаться, сбавить темп.
В своей работе с клиентами, столкнувшимися
с экзистенциальными вопросами бытия, я почти
ничего не делаю. Вся моя работа заключается
в назывании тяжелых, непривычных, очень обескураживающих чувств: вы растеряны, горюете,
чувствуете беспомощность. Для сильных людей
признать, что эти эмоции вообще существуют – уже
большая победа. Иногда одно это признание позволяет сделать наконец полный выдох всей грудью,
а то уж думал – инфаркт, так болело. Следующий
этап – постоянные ответы на вопрос «Зачем?»
Помните, в спектакле «Квартета И» «Разговоры
мужчин» они разворачивают эту тему, как полностью останавливающую всю сексуальную (читай:
жизненную) активность? Но ответить себе на этот
вопрос совершенно необходимо.
Фактически вы находитесь на вершине, с которой можно смотреть вперед и вниз. Когда карабкаешься наверх, нет времени подумать «А зачем мне
это надо?» Ну забрался, и что теперь?
Посиди, подумай. Послушай ветер, посмотри
на звезды. Спроси себя: «Как тебе здесь?» Возможно, ты лез сюда только для того, чтобы остаться
в одиночестве, наедине с собой.

ЛИТЕРАТУРА
ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ
ГЛУБЖЕ ВНИКНУТЬ
В ТЕМУ:
Ирвин ЯЛОМ
«Вглядываясь в солнце.
Жизнь без страха смерти»
Джеймс ХОЛЛИС
«Под тенью Сатурна.
Мужские психические
травмы и их исцеление»,
«Обретение смысла
во второй половине
жизни»
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Авиакомпания «РусЛайн» – крупнейший российский пассажирский
перевозчик, выполняющий регулярные и чартерные рейсы по
территории России и в страны Европы на средне-дальние расстояния
(до 3 тыс. км). Существует с 1997 года. Входит в группу компаний
«РусЛайн», объединяющую две авиакомпании, логистическую
компанию и сервисные авиапредприятия. Руководство холдинга
входит в состав рабочей группы по развитию региональных
авиаперевозок, сформированной при Министерстве транспорта РФ.

АЭРОПОРТ БАЗИРОВАНИЯ:
• Москва (Внуково)

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

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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Жизнь в ритме полета
Для меня «РусЛайн» –
это как семья. Компания, которую нельзя
сравнить с крупнейшими международными
монстрами, но в этом
и ее преимущество.
Все технологические
и производственные
процессы здесь проходят гладко, а решения
принимаются оперативно за счет того, что
авиакомпания небольшая. В современных
реалиях авиационного рынка компания
должна быть именно
такой – гибкой и дина-

«Аэропорт – офис – аэропорт» –
именно по такому маршруту идет
жизнь Наталии Кошевар (на фото),
заместителя коммерческого
директора АО АК «РусЛайн»,
и она не мыслит ее иначе.

Н

аталия родилась в авиационной семье.
Все ее детство было пропитано авиацией, а аэропорт Шереметьево стал практически вторым домом:
– Родители стали брать меня с собой в полеты очень рано. Отчетливо помню свой первый
перелет в Сочи в пять лет. Аэропорт, облака,
самолеты – это был детский восторг, который
перерос в приятное ощущение от ожидания
новых эмоций, легкое волнение от перспективы путешествия, открытия новых городов
и впечатлений.
Детская любовь к перелетам стала со временем профессиональной необходимостью.
Двенадцать лет Наталия проработала в коммерческом департаменте ПАО «Аэрофлота»,
возглавляла подразделение продаж. Затем занимала должность директора по продажам
Qatar Executive в Qatar Airways:
– «Аэрофлот» был базой и заложил основы
моих профессиональных качеств, способствовал карьерному росту и научил управленческим решениям. Работа в Qatar Airways – это
бесценный опыт пятизвездочной авиакомпании. В то время я редко бывала в России. Летала между Дохой и Дубаем, Дохой

ИСТОРИИ
Не очень приятная, но
поучительная история
произошла в Амстердаме. Я прилетела на
деловую встречу и пошла забирать свой багаж. Однако буквально
за 10 метров до ленты
выдачи багажа меня
обогнали полицейские.
Они оцепили помещение из-за угрозы теракта. Я ждала завершения операции два
часа, но уехала в город, так и не получив
свой багаж. Опоздала
на встречу, отказалась
от gala dinner, на который мне не в чем было
идти, из-за того, что багаж остался в аэропорту. На следующий день
улетела в Москву. С тех
пор все самое необходимое я стараюсь уместить в ручную кладь,
особенно в коротких
бизнес-поездках.

мичной. Особый драйв
работать там, где удается быстро внедрить новые услуги, технологии
и применить накопленный опыт.
Но в ы е у с л у г и
н а с а й т е ко м п а н и и :
 БАГАЖ
Приобрести дополнительный багаж можно
при покупке авиабилета на сайте или при прохождении онлайн-регистрации.
 ВЫБОР КОМФОРТНОГО МЕСТА
Услуга «Выбор комфортного места» до-

ступна на регулярных
рейсах авиакомпании
за 300 рублей. За 700
рублей можно выбрать
ряд (8 abcd) с увеличенным расстоянием между креслами.
 БИЗНЕС-ЗАЛ
PRIORITY PASS
Возможность комфортного ожидания
перелета появилась
в бизнес-зале аэропорта Внуково. Услугу
можно оформить при
бронировании билета
или при онлайн-регистрации на рейс. Стоимость – 1700 рублей.

и Женевой, там, где были расположены основные офисы компании. С 2016 года работаю
в «РусЛайне» – совершенно другой вектор развития моей карьеры, но не менее интересный
и актуальный, учитывая развивающийся рынок внутренних перевозок. Это авиакомпания,
которая выполняет важную социальную функцию, связывая малые города России, выводит
региональную авиацию на новый уровень. Минимум 10 часов в месяц провожу в небе. Часто
летаю в командировки как по городам России
– Воронеж, Санкт-Петербург, Белгород, Ульяновск, так и за границу.
Семья у Наталии тоже авиационная. С мужем она встретилась во время работы в «Аэрофлоте». В списке увлечений на первом месте
путешествия, изучение иностранных языков
и спорт:
– На отдых я летаю с билетами, которые не
подтверждены заранее, они всегда на подсадку.
Иногда начинается легкое волнение из-за того,
успеешь ли ты на рейс, тем более, если впереди
несколько стыковок. Но мир авиации сейчас настолько развит, что есть масса вариантов для построения маршрута.
В путешествиях всегда здорово открыть что-то
новое там, где был уже несколько раз. Ощутить
национальный колорит, насладиться традиционной кухней. Есть места, куда можно возвращаться бесконечно. Для меня – это Италия, я была
там множество раз, но в этом году впервые посетила Неаполитанский залив – Неаполь, Сорренто, Амальфи, Позитано, Равелло, Капри. Всегда
стараюсь заранее узнавать о нетуристических
местах и выучить язык страны хотя бы на уровне
«отель-ресторан». Проверено, что ты получишь
лучшие блюда из меню и напитки, если скажешь
пару слов шеф-повару на его языке.

ЭКО
ПАРК
ПАЛАНГА

