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Уважаемые
пассажиры!
Текущий год близится к своему завершению, и мы стараемся
выполнить все назначенные на его период события и дела, планируем визиты, поездки, встречи. И новое расписание полетов
«РусЛайна» на осенне-зимний период станет для наших пассажиров хорошим подспорьем в оперативном решении множества
важных дел. С наступлением нового, 2019 года мы будем и дальше
расширять свою маршрутную сеть, дополняя ее востребованными туристическими и деловыми направлениями.
Наверняка многие из вас уже подумывают о месте празднования Нового года и Рождества. И рейсы в красивейшие города
России: Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Екатеринбург – будут весьма кстати. Можно отлично провести новогодние каникулы на горнолыжных курортах Урала и Красной
Поляны. Для любителей лыж и сноуборда у «РусЛайна» есть особое предложение – бесплатный провоз инвентаря. Удобные стыковки в столичном аэропорту Внуково расширяют возможности
для новогодних путешествий по всей России и за рубежом.
С радостью сообщаем, что к более чем 30 маршрутам в нашем
зимнем расписании добавились новый рейс Екатеринбург – Барнаул и вновь открытые рейсы Екатеринбург – Томск, Белгород –
Санкт-Петербург. Кроме того, мы ввели дополнительную
частоту на рейсе Екатеринбург – Казань. Надеемся, что поездки,
в которые вы отправитесь на зимних каникулах, создадут
вам хорошее настроение и принесут удовольствие. Пусть эти
праздничные дни наполнятся радостью, приятным общением, весельем, множеством ярких событий, а новогодние путешествия
станут для вас с частливыми и запоминающимися!
Искренне желаю вам приятного прочтения журнала «Время
РусЛайн» и столь же приятных впечатлений от полета.
Спасибо, что выбираете нас!
С Новым годом и Рождеством!

Александр Викторович ГОРОДИЛОВ,
генеральный директор авиакомпании «РусЛайн»
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ОСЕННЕ-ЗИМНЕЕ
РАСПИСАНИЕ
ПОЛЕТОВ
Авиакомпания «РусЛайн» приступила к выполнению полетов
по осенне-зимнему расписанию
2018–2019 годов. Для пассажиров доступны перелеты по 34 направлениям (из Москвы – Белгород, Воркута, Воронеж, Ижевск,
Киров, Курск, Липецк, Пенза, Саратов, Тамбов, Ульяновск, Элиста; из Санкт-Петербурга – Белгород, Воронеж, Иваново, Курск,
Липецк, Нижний Новгород, Тамбов, Ульяновск; из Екатеринбурга – Барнаул, Белоярский, Казань,

Липецк, Нижневартовск, Нижне
камск, Ноябрьск, Сыктывкар,
Томск. И из других городов: Минеральные Воды – Курск, Нижнекамск; Воронеж – Симферополь, Сочи), рейсы по которым
осуществляются авиакомпанией
до 30 марта 2019 года. На линию
поставлены комфортабельные
50-кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ-100/200.
В рамках нового расписания также открываются, возобновляются
и вводятся рейсы (см. ниже).

ПОЛЕТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ
ИЗ БАРНАУЛА И ТОМСКА
Авиакомпания «РусЛайн» начала осуществлять рейсы между
Екатеринбургом и Барнаулом,
а также возобновила полеты из Екатеринбурга в Томск.
Перелеты по этим направлениям осуществляются с частотой два раза в неделю. Время в пути составляет порядка
2,5 часов. Авиакомпания рада
расширению географии полетов из Кольцово, которое полностью соответствует ее стратегии
и главной цели – предоставление возможности быстро и удобно добраться из одного города
в другой для жителей р егионов.

и воскресеньям. Время в пути –
около 2 часов.

«РУСЛАЙН» ВОЗОБНОВИЛ
ПОЛЕТЫ ИЗ БЕЛГОРОДА
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
В период с 7 ноября по 30 декаб
ря 2018 года авиакомпания
«РусЛайн» соединила Б
 елгород
с С еверной столицей. Рейсы
в аэропорт Пулково и обратно осуществляются по средам

ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ЧАСТОТЫ НА РЕЙСЕ
ЕКАТЕРИНБУРГ – КАЗАНЬ
С 8 ноября 2018 года авиакомпания «РусЛайн» ввела в расписание еще одну частоту полетов
по четвергам на маршруте Екатеринбург – Казань – Екатеринбург. Таким образом, теперь рейсы по данному направлению
выполняются пять раз в неделю. Время в пути составит 1 час
25 минут.
ВВОД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
РЕЙСОВ МЕЖДУ ИЖЕВСКОМ
И МОСКВОЙ (ВНУКОВО)
Авиакомпания «РусЛайн» ввела дополнительные рейсы между
Ижевском и Москвой (Внуково),
тем самым увеличивая количество полетов по данному направлению до двух раз в день. Время
в пути составит около 2 часов.

САМЫЙ
БОЛЬШОЙ
БИЗНЕС-ДЖЕТ
Канадская компания Bombardier
Aerospace сертифицировала самый
большой в мире бизнес-джет
рекордной дальности полета Global
7500. Комфортабельный лайнер способен совершать многочасовые перелеты из Нью-Йорка в Гонконг
или из Сан-Франциско в Сингапур. Строительство лайнера началось в 2010 году, а программа летных
испытаний – в 2016-м. Среди инженерных достижений – специально
перепроектированное крыло для снижения веса лайнера.
Global 7500 обладает четырьмя пассажирскими зонами и зоной отдыха для
экипажа. На борту есть спальня, конференц-зал или гостиная, рабочие
офисы с доступом к Интернету, полностью оборудованная кухня и душ.
Бизнес-джет способен преодолевать
расстояние 14 260 км. Крейсерская скорость Global 7500 – 1040,4 км/ч. Самолет оснащен двигателями Passport производства GE Aviation т ягой 8,5 тонн.

ПЕРВАЯ
ПОСАДКА
НА НОВУЮ ВПП
АЭРОДРОМА
БЕЛЬБЕК
27 ноября состоялась первая посадка самолета транспортной
авиации на новую взлетно-посадочную полосу аэродрома Бельбек
в Севастополе после завершения
реконструкции.
Строительные работы на аэродроме по оборудованию летных полос,
взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, мест стоянки самолетов и площадок специального назначения начались весной этого года.
Новая взлетно-посадочная полоса
на аэродромном комплексе Бельбек
имеет длину 3450 м.
Объект оснастили пятью рулежными дорожками и семью местами для
стоянок дальнемагистральных лайнеров. Бельбек получил возможность принимать любые воздушные
суда, включая тяжелые транспортные самолеты и стратегическую
авиацию.

НОВОГОДНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
«РУСЛАЙНА»

НА БАЗЕ L-610
В РОССИИ
СОЗДАДУТ
НОВЫЙ
40-МЕСТНЫЙ
САМОЛЕТ

В Москву можно прилететь из Белгорода, Воркуты, Воронежа, Ижевска, Кирова, Курска, Липецка, Пензы, Саратова, Тамбова, Ульяновска
и Элисты.
В Санкт-Петербург – из Белгорода,
Воронежа, Иванова, Курска, Липецка, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Тамбова и Ульяновска.
В Сочи и Симферополь – из Воронежа, вылет два раза в неделю.

Россия заинтересована в создании 40-местного турбовинтового
самолета для региональных авиа
линий. За основу, скорее всего, будет взят чешский проект L-610. Новый
продукт встроится в систему местных и региональных авиаперевозок
между L-410UVP-E20 (максимальная
пассажировместимость – 19 человек)
и Ил‑114-300 (минимальная компоновка – 52 кресла).

АВИАКОМПАНИЯ
«РУСЛАЙН» ПРЕДЛОЖИЛА
ПАССАЖИРАМ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРОВОЗ ЛЫЖ И СНОУБОРДА

Авиакомпания «РусЛайн», один
из ведущих игроков на рынке
региональных перевозок в России, предоставила любителям
зимнего отдыха возможность
бесплатного провоза лыжного или сноубордического
снаряжения.
Благодаря специальному предложению авиакомпании любители
активных видов зимнего спорта
могут бесплатно перевезти одно
дополнительное место регистрируе
мого багажа, включающее в себя
комплект сноубордического или
лыжного снаряжения весом до 23 кг
включительно*. Специальное предложение действует до 30 марта
2019 года для всех направлений
маршрутной сети авиакомпании
(кроме 7R3001-3999) и распространяется на все классы и подклассы
обслуживания.
«Мы поддерживаем наших пассажиров в их стремлении к активному отдыху и знаем, что для
многих провоз спортивного снаряжения, сноуборда или лыж
часто становится довольно внушительной статьей расходов
в путешествии. Именно по
этом у мы решили сделать приятное предложение для любителей
экстремальных зимних видов
спорта, дающее им возможность

бесплатно провезти снаряжение.
В этом сезоне путешествия с «РусЛайном» станут выгоднее», – комментирует Александр Крутов,
заместитель генерального директора и коммерческий директор
авиакомпании «РусЛайн».
Один комплект оборудования
представляет собой: 1) чехол
с одной парой лыж и одной парой
лыжных палок и/или упакованную отдельно одну пару лыжных
ботинок; 2) чехол с одним сноубордом и/или упакованную отдельно
одну пару ботинок для сноуборда.
В момент приобретения билета
на перелет необходимо оповестить авиакомпанию о перевозке
зимнего спортивного снаряжения, обратившись в колл-центр
по телефону 8 (800) 555-58-00
(звонок по России бесплатный)
или к агенту.
* Дополнительное место
бесплатного регистрируемого
багажа для перевозки лыжного
или сноубордического оборудования не учитывается при определении тарифов оплаты багажа
сверх нормы, не указывается
в билете и предоставляется
во время регистрации на рейс при
наличии технической возможности воздушного судна.
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ТРЕНДЫ

РУСЛАЙН

ГРАДУСНИК

ХРОНОМЕТРЫ

МУЖСКИЕ НАПИТКИ

460
$

whiskyauctioneer.com

тысяч

Самым дорогим в мире виски считается Macallan
1946 года. Это самое старое и лучшее виски, когда-
либо выпущенное на заводе Macallan. Оно представляет из себя смесь сортов из трех бочек из-под хереса,
заложенных в разные годы (1942, 1945, 1946), разлито в хрустальный графин, имеющий форму, которая использовалась в период основания компании.
Именно такой графин был продан в 2010 году на аукционе за $460 000.

1850
$

Сколько может стоить бутылка самого дорогого пива? Явно ведь
меньше, чем бутылка виски из средней ценовой
категории. Вы тоже так
считаете? Не спешите
с ответом. Самое дорогое
пиво на свете – австралийский эль Antarctic
Nail Ale, основу которого составляет вода из
Антарктики. Пивоварня Nail Brewing Australia
изготовила партию из
30 бутылок, первая из
которых ушла с молотка за $800, а каждый последующий экземпляр
лишь прибавлял в цене:
последний был куплен
за $1850. Лед был привезен в рамках экспедиции
Sea Sheperd, и все вырученные средства пошли
в благотворительный
фонд, занимающийся спасением морских
животных Антарктики
от браконьеров.

Matrix Industries продемонстрировала
свой второй наручный гаджет, не требующий подзарядки от сети. Если ранее это был фитнес-трекер PowerWatch,
то сейчас анонсированы полноценные
«умные» часы, названные PowerWatchX.
Работает гаджет по улучшенной технологии преобразования тепла чело
веческого тела в энергию для подзарядки – подпитка аккумулятора

осуществляется напрямую от контакта часов с кожей. Часы способны отображать уведомления через Bluetooth
со смартфона и отслеживать физическую активность. Причем за подсчет затраченных калорий отвечает та же технология преобразования тепла, что
делает подсчет невероятно точным.
Цена: $249

115 ЛЕТ
УСПЕХА
Речь идет о часах Santos
de Cartier. Это самые первые концептуально наручные мужские часы и самые
старые из производимых на
данный момент. Луи Картье
создал их в 1904 году для
своего друга, пионера бразильской авиации Сантос-
Дюмона Альберте. До этого
наручные часы представляли собой обычные кар-

манные с приваренными
к корпусу ушками крепления ремешка. Модель Santos
de Cartier среднего размера
имеет автоматический подзавод и выполнена из стали.
В комплект, кроме самих
часов, входят два сменных
браслета: стальной и из телячьей кожи.
Цена: 470 000 руб.

powerwatch.com

ЧАСОВАЯ НОВИНКА
ОТ MATRIX
INDUSTRIES

ЗА ВЗРОСЛЫЕ ДЕНЬГИ
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ТРЕНДЫ

В ДВИЖЕНИИ

РУСЛАЙН

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ДЕРЕВЯННЫЕ
ИГРУШКИ

autonetmagz.com

Подушки
безопасности
для
пешеходов

Французский производитель автомобильных подушек безопасности Helite предложил аналогичный
продукт и для пешеходов. Подушки
безопасности для Hip’Air защищают
от падений. Именно поэтому ориентированы они в первую очередь на

пожилых людей или же поклонников травмоопасных видов спорта.
Подушки упакованы в специальный
пояс весом около 1 кг. Датчики позволяют мгновенно распознать падение человека и среагировать, развернув вокруг талии две подушки

Самоходный
бронечемодан
Компания Xiaomi представила самоходный чемодан
Xiaomi 90FUN Puppy 1, который самостоятельно может
следовать за своим владельцем. Устройство движется при
нажатии кнопки на пульте. Дальность действия с игнала
пульта до 20 метров. Встроенный привод позволяет чемо
дану двигаться, преодолевая возможные препятствия.
Чемодан сможет объехать встречных людей, преодолеть
неровности на полу и подняться по наклонной поверхности (до 30 градусов). Открыть чемодан можно с помощью
отпечатка пальца. Каркас выполнен из алюминиевого
сплава высокой прочности, поэтому вскрыть или серьезно повредить гаджет сложно. Вместимость внутреннего
отсека – 30 л. Литиевый аккумулятор, от которого работает Xiaomi 90FUN Puppy 1, можно извлечь, что позволит
избежать возможных проблем с транспортными компаниями.

за 200 миллисекунд (в среднем быстрое падение человека занимает
около 400 миллисекунд), что будет
достаточно, чтобы избежать серьезных травм.
Цена: €650

Деревянные украшения были на
пике популярности в Европе с 1970 по
1990 год. Кольца, браслеты и броши из
дерева от ювелирных домов Boucheron,
Chaumet, Mauboussin в сочетании с золотом и бриллиантами высоко ценились
богатыми клиентами. Потом ювелиры
на время перестали делать дорогие деревянные украшения, но мода на этнику, эксклюзивную ручную работу, натуральные материалы привела к тому, что
дерево вновь стало актуально.

Marcel Dunger – немецкий дизайнер из
Мюнхена и автор коллекции ювелирных
украшений, сделанных из клена и прозрачного цветного биопластика. Элегантные серьги, подвески и кольца вместо
драгоценных камней украшают оригинально обработанные натуральные материалы, символизирующие н
 еразрывную
связь с природой. Необычное сочетание
самых неожиданных материалов сегодня
привлекает больше внимания, чем классические аксессуары.

Титан в тренде
Ювелирные изделия из титана
сегодня являются модным трендом, а титановые украшения заняли ювелирную нишу как уникальный изыск. Титан своим
серебристым оттенком напоминает платину, легок в обработке
и ковке, прочен, не подвергается
действию коррозии и не способен
к окислению. К тому же у титана
есть уникальное свойство, по достоинству оцененное ювелирами: его естественная бело-серая
расцветка при анодировании может радикально меняться – от появления радужной оболочки до
закрепления синего, зеленого,
оранжевого, красного, розового,
фиолетового и других насыщенных цветов.
Титан имеет несколько важных характеристик, которые дают
ему возможность считаться лучшим металлом при изготовлении
ювелирных изделий: прочность,
устойчивость к вмятинам и иным
повреждениям, легкость по весу,
уникальность расцветки: ни один

другой металл не может быть
цвета ночи или всех цветов радуги.
Титан заслуженно становится фаворитом у ювелиров: его
все чаще используют в изготовлении современных интерпретаций браслетов, сережек, цепочек,
диадем, подвесок, брошей, колец.
Ювелирные изделия из него имеют немало преимуществ по сравнению с другими благородными
металлами и их сплавами.

К сожалению, припаивать декор к основе украшений из титана из-за твердости и тугоплав
кости металла невозможно.
Именно поэтому сложные и объемные изделия искусно комбинируют с золотом, серебром,
другими материалами. Самые
изысканные и дорогие образцы
мастера украшают бриллиантами, сапфирами, жемчугом.

https://www.behance.net/MarcelDunger
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Leica Q-P:
НЕБРОСКИЙ
ПОЛНОКАДРОВИК

Новинка от знаменитого производителя фотоаппаратуры получила название Leica Q-P и представляет собой
полнокадровую компактную камеру с несменным объективом Leica Summilux 1:1.7/28 mm ASPH. Сочетание этого объектива и полнокадрового датчика делает камеру
хорошо подходящей для съемки при слабом освещении,
для уличной фотографии, съемки архитектуры и ландшафтов.
Аппарат оснащен электронным видоискателем разрешением 3,68 млн точек, трехдюймовым сенсорным
дисплеем разрешением 1,04 млн точек, модулем Wi-Fi
802.11b/g/n, портами USB 2.0 и HDMI, горячим башмаком, микрофоном и громкоговорителем. Внешность
Leica Q-P сознательно сделана неброской: на матовом

черном корпусе отсутствует фирменный отличительный
знак в виде красного кружка с логотипом компании.
Leica Q-P имеет довольно компактные габариты,
и только специалист узнает ее издали, поскольку оптического дальномера здесь тоже нет. В камере установлена такая же полнокадровая матрица, как в последней Leica M Typ 262, которая имеет разрешение 24 МП
и чувствительность в диапазоне ISO 100-50000. Во всем
остальном Leica Q-P осталась такой же Leica Q. Не будем забывать, что в свете недавно выпущенного приложения Leica Fotos новинка будет поддерживать работу
с ним.
В комплект входит ремень из коричневой кожи и дополнительный аккумулятор.

И еще одна Leica... от Huawei
 обильным устройством на данный
м
момент для съемки ночью: в этом плане ее показатели превосходят даже
Apple iPhone X.
Дополнительный монохромный сенсор на 20 МП оснащен оптикой f1/6
и фокусным расстоянием 27 мм. Размер матрицы – 1/2.78. Эта камера служит для получения широкого динамического диапазона.
Третий RGB-сенсор имеет оптику
с трехкратным оптическим увеличением (83 мм) и оптической стабилизацией. Здесь диафрагма небольшая –
f/2.4, размер матрицы – 1/4.4.
Для быстрой и точной фокусировки
присутствует система лазерной фокусировки. Датчик определения температуры цвета отправляет данные камере для достижения точного баланса
белого.
В смартфоне Huawei P20 Pro используется чипсет HiSilicon Kirin 970. Мощный 8-ядерный процессор предназначен для работы с AI. В состав Kirin 970
также входит 12-ядерный GPU Mali
G72 нового поколения. Смартфон работает под управлением операционной системы Google Android версии
8.1 с фирменной оболочкой EMUI 8.1.

Резюмируя, скажем, что Huawei P20
Pro – отличный подарок путешественникам, которые не хотят носить с собой громоздкую «зеркалку», но при
этом желают получать качественные
снимки.
ЦЕНА: 39 000 руб.

Karlis Dambrans / Shutterstock.com

Компания Huawei презентовала новую модель смартфона Huawei P20 Pro,
презентация которого успешно прошла
в Париже. Этот аппарат в полном смысле слова можно назвать камерофоном,
потому что именно камера, в разработке которой поучаствовал знаменитый
производитель фототехники Leica, является самой ценной и любопытной
составляющей гаджета. Модель будет
интересна в первую очередь тем, кто
серьезно разбирается в фотографии
и любит получать превосходные кадры
на мобильное устройство в абсолютно
любых условиях освещения.
Самое ценное, как уже было сказано, у Huawei P20 Pro – это камера.
И не просто камера, а тройная камера. Устройство является первым серий
ным смартфоном с тремя основными камерами. Основной сенсор имеет
огромное для мобильной техники разрешение в 40 МП. Объектив основной камеры имеет диафрагму f/1.8
и фокусное расстояние 27 мм. Размер
RGB-матрицы составляет 1/1,7 дюйма. Такая светосила позволяет делать
резкие качественные кадры при любом освещении, в том числе при полной темноте. Модель является лучшим

РУСЛАЙН

Трудно представить себе жанр американского кино,
столь же любимый на родине ковбоев и индейцев, как
вестерн. Честно говоря, после «Омерзительной восьмерки» Тарантино лично у меня появилась мысль, что
для завершающей точки мне явно не хватает чего-то
подобного от братьев Коэнов. Ну что ж, дождались.
Встречаем долгожданную премьеру от прославленного постмодернистского тандема – «БАЛЛАДУ БАСТЕ−
РА СКРАГГСА».
Надо сказать, что изначально лента задумывалась
как сериал, но в результате стала полноценной картиной – двухчасовым повествованием в шести главах.
Почему главах? Да потому
что каждую из частей предваряет фронтиспис книги,
содержащий ключевую цитату, а страницы листает
рассказчик, оставшийся за
кадром. Он же и начинает
повествование.
Первая глава – история
самого Бастера Скраггса,
роль которого исполнил
один из самых знаковых
для Коэнов актер Тим Блейк
Нельсон. Скраггс – типичный трикстер: картежник
и дуэлянт, поле деятельности которого – весь Дикий Запад. Классический
многочисленный ганфайт
периодически перерастает
в самую настоящую буффонаду. Однако и законы жанра хоть и иронически расшатаны, но в основе своей
все-таки соблюдены: всегда
найдется тот, у кого рука быстрее и глаз зорче.
Герой второй главы – грабитель банков в исполнении Джеймса Франко. Пусть преступнику удача светит
и нечасто, зато почти всегда удивительным образом
ему удается избежать эшафота. Однако везение не бесконечно. Кстати, эта фраза вообще является ключевым
слоганом ко всему киноповествованию.

В следующих двух частях мы встречаемся еще с двумя с уперактерами – Лиамом Нисоном и легендарным
Томом Уэйтсом. Эти две части выдержаны в более неторопливом ключе и, если так можно выразиться, претендуют на определенную философичность. О
 днако
давайте помнить, что перед нами – произведение
постмодерна, и особо не доверять тому, что мы видим
и слышим с экрана. Просто расслабляемся и получаем удовольствие от великолепного киноряда и блистательной актерской игры.
Две последние главы. О них
стоит сказать особо. Первая –
великолепная история с заявкой на гуманистический (ох
уж этот постмодерн!) пафос.
История осиротевшей девушки в исполнении актрисы Зои
Казан, совершившей странствие в Орегон с целью обрести счастье и нашедшей…
Разумеется, свою смерть.
И последняя глава, которую
можно назвать «большой привет тебе, Квентин». Полная
черного юмора, вполне тарантиновская история героя, сыгранного Бренданом Глисоном, странствующего невесть
откуда в невесть куда в дилижансе, которым управляет все та же смерть, восседающая на козлах. Как вам такой
символ тщеты и вечности?
Сдается мне, что в фильме
есть еще один важный (менее
важных там не счесть) смысловой реверанс – отсылка к культовому «Мертвецу» Джима
Джармуша. Отсылка в том плане, что Коэны тоже творят свой
собственный миф на тему Дикого Запада. Творят, между
прочим, через призму современности. Поэтому фильм
можно воспринимать и в качестве попытки осмыслить
сегодняшний день американского общества , вглядевшись в его генезис. Получилось вполне себе отлично.
Хотел уж было порекомендовать к семейному просмотру, но вспомнил про маркер 18+.

Автор текста: Геннадий УСТИНОВ
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СТАРАЯ КЛАССИКА

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Если вам вдруг захотелось вспомнить, как
одевались люди в середине прошлого века,
и создать образ далеких 50–60-х годов, то шляпа
станет главным украшением. Важно подобрать
ее так, чтобы она не конфликтовала по стилю
с вашим образом. В противном случае вместо
винтажной классики вы рискуете стать ковбоем в кроссовках. Также не рекомендуем надевать шляпы людям среднего роста. Чтобы этого не произошло, вначале стоит напомнить, что
лучше всего выбрать шляпу, которая будет подходить под цветовую палитру всего образа. Далее обратим внимание на поля шляпы – они
не должны быть слишком широкими. Ну и последний совет: желательно, чтобы материал, из
которого сделан головной убор, совпадал с верхней одеждой или обувью.

НА ДЕЛОВУЮ ВСТРЕЧУ БЕЗ
ПОМПОНОВ

Постепенно холодная погода атакует мегаполисы, а это значит, что скоро все начнут
утепляться. И дело вовсе не в свитерах или перчатках – о них поговорим позже. Настало
то самое время, когда без головного убора просто не выйти. Существует множество
фасонов шапок: с отворотами разной ширины и прямые, вязаные однотонные,
а также трикотажные с принтом, креативные и винтажные. В этот раз мы выясним,
какие головные уборы будут уместны под определенные образы.
А ГОЛОВНОЙ УБОР, МЕЖДУ
ПРОЧИМ, ТАК НЕ НОСЯТ!
В этом сезоне многие известные дизайнеры выделили несколько интересных трендов. Самой
популярной моделью стала шапочка-унисекс
«бини». Ее особенность заключается в интересной посадке на голове со сдвиганием на затылок. Таким образом приоткрывается лоб и незаметно корректируется форма лица. Пожалуй,
самый универсальный и беспроигрышный вариант. Что касается декорирования головных
уборов, то тут общей картины нет. Одни дома
мод украшают свои творения крупными принтами или логотипами, в то время как другие
предпочли легкую и незатейливую вязку с простыми линиями.

ЛЮБИТЕЛИ МЕХА ТОЖЕ НА СТИЛЕ

Не остались за бортом и любители шапок из
натурального меха. Как правило, такой выбор

делают люди старшего возраста. Для солидных мужчин дизайнеры предлагают обычную
ушанку с кожаным верхом. Меховая отделка
делает ее невероятно теплой, мягкой и практичной. Такие вещи носят не завязывая, слегка
небрежно и открыто.

СТИЛЬНО И БЕЗ РИСКА

Автор текста:
Сергей
CЕРЕГИН,
фешен-журналист,
блогер

В гардеробе стильного молодого человека
лучше держать около 3–5 головных уборов
под разные образы. Если вы не готовы идти
на риск и при этом хотите выглядеть стильно, то нет ничего лучше проверенной временем классики, а именно однотонных вязаных шапок, которые будут подходить под
цветовую палитру образа. В этом случае шапка идеально подойдет как к пальто, так и к кожаной куртке. Такой в
 ариант универсален для людей абсолютно разных возрастов
и овалов лица.

Если вы молоды и ваш выход никак не связан
с рабочими буднями, то можно дать волю креативу и надеть яркую вязаную шапку с принтом,
украшенную на макушке помпоном. Идеально,
если такая шапка по цвету или орнаменту совпадет со свитером или кардиганом. Такие шапочки подойдут для более неформального выхода.
Не надевайте ее на деловые встречи – это будет выглядеть нелепо и испортит образ. Кстати,
а вы знали, что помпон на самом деле – не просто

украшение головного убора? Раньше он защищал
головы французских моряков от случайного удара головой о потолок корабельного помещения.

КЕПКИ И БЕЙСБОЛКИ

Если вы чаще всего выбираете спортивный
стиль, то смело можете носить трикотажные
шапочки с принтами и логотипами или вязаные
шапки на резинке. Что же касается кепок и бейсболок, то оставьте их до более теплого времени
года, давайте вспомним, для чего первоначально был создан этот фасон. Козырек уберегал глаза от ярких лучей солнца. Согласитесь, ведь это
совсем другая история?

ЧТО ДЕЛАТЬ С КАПЮШОНОМ?

Многие спорят относительно использования капюшонов. Где они уместны, а где лучше от них отказаться? Действительно, мнений много, и все
они спорные, поэтому давайте разберем все по
порядку. Начнем с практичности. С одной стороны, капюшон неплохо спасает от ненастной погоды, с другой – он не всегда и не всем удобен, так
как очень сильно приглушает окружающие звуки
и ограничивает видимость. К тому же, если капюшон от куртки, то нередко он искажает пропорции тела, в то время как трикотажный капюшон,
который лежит поверх спинки верхней одежды,
наоборот, подчеркнет ширину плеч и не укоротит
длину шеи. Немаловажным фактором является
и то, куда вы собрались пойти. Если это опять же
деловая встреча, то лучше к костюму подобрать
хорошее кашемировое пальто, а на голову надеть
шапку. Если же предстоящий выход не подразумевает никаких серьезных переговоров, то в этом
случае капюшон будет вполне уместным. Также
капюшон прекрасно смотрится на спортивных
балахонах и худи.

ВЫГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИЯ
В ГАРДЕРОБ

Еще одно необычное и практичное решение недавно стало очень популярным среди молодых
людей – шапка-капюшон. Это единая композиция головного убора крупной вязки с довольно
массивной горловиной. Очень выгодная инвестиция в гардероб современного мужчины.
И убережет от холода, и прекрасно подойдет
к любому образу.
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МЕСТО ПРИБЫТИЯ:
31.12.2018–01.01.2019

По традиции зрелищно
и массово, под залпы
фейерверков и бой курантов, с песнями, хороводами
и русским размахом
пройдет новогодняя ночь
у главной елки страны.
В программе – маскарад,
лазерное шоу, бесплатный
концерт звезд, имена которых из года в год держатся
в секрете, театральные
постановки, встреча со сказочными персонажами, ярмарки, конкурсы и многое
другое.
Желающих начать новый
отсчет на Красной площади
великое множество из года
в год, поэтому будьте
готовы отстоять очередь,
чтобы пройти сквозь

рамки служб безопасности и физически попасть
на площадь. Кстати, алкогольные напитки в центре
столицы продаваться не будут, проносить их с собой
также нельзя. Запасайтесь
горячим чаем, хорошим
настроением, и даже если
вам не удастся прорваться
в самое сердце Москвы,
не расстраивайтесь. Активности будут проходить
и вокруг Красной площади,
а салют будет виден
со многих центральных
улиц города. Концерты
и световые шоу также
пройдут на Воробьевых
горах, Лубянке, Манежной
площади, ВДНХ и, конечно,
в барах и клубах.

САНК Т - ПЕТ ЕРБУ РГ
31.12.2018–01.01.2019

Если «официальный»
или семейный Новый
год стоит отметить
в Москве, то в Северную
столицу нужно отправляться за «неофициальным» торжеством. В ночь
на 1 января в Санкт-Петербурге пройдет экскурсия
«Ползком по Питеру».
Незнакомые люди соберутся вместе в девять

Почти все музеи Москвы
будут работать бесплатно
в новогодние праздники.
В 2018 году свои двери распахнули 86 учреждений.
Инициативу решено поддержать и в 2019 году. Святочные гуляния, народные
забавы и колядки в «Коломенском», уникальные сувениры в «Мемориальном

музее космонавтики» –
программы и обновленные
экспозиции будут ждать
гостей и в эти длинные
праздники.
Список всех музеев
Департамент культуры
Москвы обнародует в преддверии Нового года.
Красная площадь

чаем, а еще будут кормить.
Тоже бесплатно. Тем временем на Невском будет
идти концертная программа. Заявлены коллективы
России, Франции, Нидерландов, Германии и других
стран. Самые стойкие
музыканты по традиции
доживут до первого рабочего дня 2019 года.

Сенная площадь,
Невский проспект

С И МФЕ Р ОПОЛ Ь
31.12.2018–01.01.2019

В Крым стоит отправиться для того, чтобы встретить Новый год самым
необычным способом.
Например, под землей.
Развлечение уже давно
поставлено на поток.
Сценарий таков: пещеру
освещают фонариками,

вечера, чтобы обойти
от 8 до 12 заведений самых
разных форматов. Все
под пристальным вниманием экскурсовода. В полночь обещают новогоднее
обращение Путина, салат
оливье по старинному
петербургскому рецепту
и французское шампанское. Маршрут сложится
чудом.

31.12.2018–10.01.2019

Еще одна причина
заглянуть в Петербург
на новогодние каникулы –
это, конечно, статус культурной столицы. В ночь
на 1 января на Сенной площади пройдут масштабные театрализованные
постановки. В спектаклях
наряду с актерами лучших
театров страны будут
задействованы гости. Снеговики, зайцы и лисицы
угостят всех бесплатным

02.01.2019–07.01.2019

НОВЫЙ ГОД
С ОЧИ

28.12.2018–10.01.2019
Сочи в Новый год – это,
конечно, сноуборд
и лыжи. Местный горнолыжный курорт называется Красная Поляна,
хотя в самом одноименном поселке подобных
комплексов нет. Они
простираются от поселения Эсто-Садок до Роза

Andriy Solovyov / Shutterstock.com, Dontsov Evgeny / Shutterstock.com, Ovchinnikova Irina / Shutterstock.com,
Ovchinnikova Irina / Shutterstock.com, Akimov Igor / Shutterstock.com, aquarellinka / Shutterstock.com, РИА «Новости» / Алексей Мальгавко

МОСКВА
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Хутора. В каждом можно
и Новый год встретить,
и вдоволь накататься.
Или совместить дневные
спортивные мероприятия с вечерним выходом
в многочисленные заведения Сочи.
Красная Поляна

04.01.2019–07.01.2019

Четыре январских дня
в Роза Хуторе будет
д литься Live Fest 2019.
На четвертый день Нового
года на сцену выйдет Полина Гагарина, 5 января –
группировка «Ленинград»,
также выступят Юлианна
Караулова, Burito, Елка,
Анна Плетнева и другие.

В последний день главную
сцену займут представители хип-хоп-направлений.
Maruv, Лена Темникова,
Матранг, Мари Краймбрери, Рем Дигга, Cygo, Леша
Свик выступят в рамках
программы Urban Style.
Роза Хутор

31.12.2018–02.01.2019
Еще один вариант –
отправиться к звездам,
а именно в обсерваторию,
расположенную в 600 м
над уровнем моря. Тур рассчитан на две ночи. Можно
смотреть в телескоп,
пить глинтвейн у костра,
а еще посетить ближайшие
пещерные города.

Обсерватория в поселке
Научный

а в центр ставят елку.
В полночь у зеленой
красавицы нужно выпить
шампанского, а уже
после этого отправиться смотреть фейерверк
и продолжить новогодний праздник на ближайшей турбазе.
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Стоимость недельного скипасса в Норвегии, Австрии
и России
Трюсиль, Норвегия (80 км трасс) –
15 900 руб. (2170 норвежских крон)
Зёльден, Австрия (145 км трасс) –
20 250 руб. (285 евро)
«Роза Хутор», Россия
(102 км трасс) – 12 900 руб.

КУЛЬТ
ЛЫЖНОСТИ
Норвегия у россиян – не самое
очевидное направление
для горнолыжного отдыха.
Считается, что это далеко,
там холодно и ужасно дорого. Так ли
это на самом деле – выяснял Максим
Попов. Он дважды катался зимой
в горах Норвегии и не разорился.

МИФЫ НАРОДОВ СЕВЕРА
Как и любые стереотипы, эта триада (холодно,
далеко и дорого) правдива, но лишь отчасти.
Миф первый – «холодно». Самые крупные
лыжные центры Норвегии – Трюсиль, Хемседал
и известный по Олимпиаде‑1994 Лиллехаммер – находятся примерно на широте Санкт-
Петербурга, но зимы здесь приятнее. Причина
этому – теплый и ласковый Гольфстрим, который омывает Норвегию с запада. При этом
горнолыжные курорты находятся не на побережье, а ближе к середине Скандинавского
полуострова, поэтому здесь редко дует сильный ветер, а зимы мягкие и очень снежные.
Экстремальных температур здесь почти
не бывает, в самые холодные месяцы – в январе
и феврале – температура держится на комфортных –7–10 оС.
Миф второй – «далеко». Смотря с чем сравнивать. До Осло лететь 2,5 часа, плюс пара часов
трансфера до курорта. Примерно столько же вы

Фото из архива компании SkiStar

Средняя стоимость проката
снаряжения
(лыжи, ботинки, палки)
на неделю
Трюсиль – 2900 руб. (41 евро)
Зёльден – 6300 руб. (89 евро)
«Роза Хутор» – 5900 руб.

будете добираться до нашей Красной Поляны,
а до альпийских склонов даже дольше.
Миф третий – «дорого». Здесь не поспоришь.
Норвегия – страна не самая дешевая. Но увлечение горными лыжами нигде дешевизной
не отличается. И если у вас нет цели потратить
на отпуск бюджет небольшого африканского
государства, вы его не потратите. Горнолыжные курорты Норвегии борются за место
под зимним солнцем и по ценам сравнимы
не только с основным конкурентом – Альпами,
но и с нашим родным Сочи. Особенно в том,
что касается детей. До 7 лет дети катаются бесплатно, от 7 до 17 лет – со скидками.
ЛЫЖНЫЕ ГЕНЫ
Норвежцы уверены, что лыжи придумали их
предки, и очень гордятся, что даже английское слово ski происходит от древнескандинавского skið, что означает «расщепленный
кусок дерева». Здесь очень распространена
пословица «Норвежцы рождаются с лыжами
на ногах». И в это охотно веришь, видя, с каким
трепетом относятся они к зимним видам
спорта.
200 – столько в небольшой Норвегии горнолыжных центров. Нет, вы только вдумайтесь
в эту цифру: 200! Даже в самой малонаселенной коммуне обязательно будет склон с двумя-тремя трассами да простеньким бугельным
подъемником – своего рода курорт на каждый день. А уж сколько в стране километров
трасс для беговых лыж… Их – как в Бразилии
Педров – и не сосчитаешь! Лыжня в Норвегии
связывает города и поселки, как велодорожки
в Голландии. Знак «Осторожно, лыжники!»
встречается, пожалуй, на автодорогах Норвегии чаще всего. Всю страну, от Осло до мыса
Нордкап (самой северной точки не только Норвегии, но и материковой Европы), можно пересечь на беговых лыжах. Может быть, в этом
и кроется ответ на вопрос, почему норвежские
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Сейчас на склонах Трюсиля лежит 170 см
снега. «Горшочек, не вари», – смеются норвежцы. Но «горшочек», похоже, бездонный.
Снег здесь пушистый и очень густой. За ночь
может нападать столько, что с утра вы не найдете машину. А днем как по заказу идеальная
погода для «Инстаграма»: на склонах слегка
морозно и солнечно. Лишь вершины робко
теряются в тумане – там идет снег. Впрочем,
как и в любой северной приморской стране,
погода может несколько раз поменяться в течение дня.
Однажды после вечернего катания мы
пришли в отель и только успели лыжи у печки
поставить – повалил снег, начиналась метель.
Меня, человека, выросшего в городе Магадане,
это очень обрадовало.
спортсмены впереди планеты всей и рвут всех
на олимпиадах.
Впрочем, пусть ответы на сложные вопросы
ищут философы, нас же ждет снег. Ведь времени так мало, а снежных полей, на которых
можно оставить свой след, еще так много!
С ЛЮБОВЬЮ И СНЕЖНОСТЬЮ
Гарантированный снег на горнолыжных
трассах – это заслуга не только природы.
Сами норвежцы готовят склоны к зиме скрупулезно. В середине осени, с наступлением
минусовой температуры, в горах включают
снежные пушки – ими оборудованы все основные трассы. Пушки в течение нескольких дней
работают без продыху: напыляют снежную
«подушку», на которую потом ложится уже
настоящий снег, с неба. Благодаря «подушке»
трассы получаются ровными, их легче ратрачить, и держатся они до поздней весны.

РУСЛАЙН

Фото из архива компании SkiStar
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– Ленка, – сказал я Ленке. – Пойдем скорее
гулять!
– Холодно, – заворчала Ленка, но все же стала
одеваться. – Только не толкай меня в снег.
Мы попытались слепить бабу, но она никак
не получалась – снег сухой и в комки собираться не желал. Бросив бабу, мы помогли
откопать машину незадачливому автомобилисту, которому на ночь глядя приспичило
в город, я толкнул Ленку в снег, и мы пошли
пить глинтвейн.
А после глинтвейна небо снова прояснилось
и его озарили миллиарды звезд. Мы с Ленкой
почему-то решили, что сейчас должно по
явиться северное сияние, но оно не появилось.
Или мы не дождались.

ПУТЬ К СЕБЕ
В Норвегии не бывает очередей к подъемникам. Вообще. Даже с утра, даже в выходные.
Только ради одного этого стоит сюда приехать.
Тот, кто хоть раз катался в Сочи в зимние каникулы, поймет.
Отели, коттеджи и апартаменты заселены,
в кафе и ресторанах полно народу, а на подъемниках очередей нет. И это в самый разгар
сезона, в январе! Как так? Это удивительно,
но только на первый взгляд. Разгадка в том, что
в Норвегии, как мы помним, 200 горнолыжных
центров – места хватает всем.
Для нас, уставших от вечного шума цивилизации, норвежские горы – идеальное место
для слияния с природой. Поднимаешься
на вершину и понимаешь, что ты здесь один.
Перед тобой океаны снега – и такая тишина…
Оглохнуть можно. Ты царь этой горы. Окинешь
монаршим взглядом бескрайние белые просторы – и вниз. И только скрипит под лыжами
вельвет отратраченной ночью трассы…
ДЕТСКИЙ МИР
Трюсиль – самый большой и популярный
не только в Норвегии, но и во всей Скандинавии горнолыжный курорт. Он находится недалеко от восточной границы и принадлежит
международной сети SkiStar, объединяющей
шесть комплексов в трех странах – Норвегии,
Швеции и Австрии. Курорты под управлением
SkiStar славятся своей семейной направленностью. Главный посетитель – ребенок, и все крутится вокруг него. Здесь действует множество
специальных горнолыжных школ для малышей, есть детские площадки, анимация, боулинг. В кафе и ресторанах – детское меню. Даже
бассейн, и тот детский. В общем, все тридцать
три удовольствия. При отелях работают ясли
и детские сады, где можно оставить ребенка
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на пару часов под присмотром воспитателей
и нянечек. На склонах малышей развлекает
симпатичный снеговик Валле.
Со всей Европы сюда едут родители ставить
детей на лыжи – считается, что в Трюсиле
самые безопасные склоны. Зеленые трассы
не только пологие, но и широченные, и хорошо
просматриваются на много сотен метров
вперед. А что может быть важнее для родителя,
чем всегда держать в поле зрения свое чадо
и быть уверенным, что из-за поворота внезапно не вылетит лихой лыжник или сноубордист. В Трюсиле безопасность превыше всего.
Скандинавы ставят детей на лыжи рано –
с двух-трех лет. В Трюсиле действует несколько
горнолыжных школ, в том числе и для тех, кто
едва начал ходить. В каждой группе 5–7 мальчишек и девчонок, за ними присматривают
два тренера. Без слез умиления не взглянешь,
как малыши скользят гуськом, падают, барахтаются в снегу, встают, снова гуськом и снова
барахтаются. Но, что удивительно, учатся
быстро: утром отдал ребенка в школу – после
обеда он уже вовсю сам катается.

Я однажды не выдержал и спросил у инструктора одной группы дошколят, на каком языке
проходит обучение. Ведь в ней могут оказаться
не только норвежские дети, но и датские,
шведские, польские, русские… Английский-то
пока они вряд ли знают. Оказалось, что язык
в горнолыжных детских школах вообще
не важен. Дети просто повторяют движения
за инструктором и друг за другом. И что интересно – умудряются общаться между собой
на своем малышковом языке и понимать друг
друга. Все же удивительные создания эти дети!
Жизнь в Трюсиле бурлит всю зиму,
но в рождественские и пасхальные каникулы – о
 собенно. Дело в том, что в эти дни
занятия в лыжных школах, а также прокат
всего инвентаря для детей бесплатные. Правда,
бронировать место нужно заранее из-за
высокого спроса.

РУСЛАЙН

Лыжникам продвинутого уровня здесь тоже
есть где кататься. Курорт огромный и спланирован по уму: трассы экспертного уровня
с зелеными практически не пересекаются.
Климат Трюсиля считается одним из лучших
в Европе: территорию опоясывает хвойный
лес, благодаря чему здесь редко дует сильный
ветер, много солнца и гарантирован снег.
Сезон длится две трети года – подъемники
включают в ноябре, а выключают в мае.
Сюда любят приезжать из Швеции (курорт
находится в 20 км от границы) и Дании.
Во многом это объясняется очень похожими
языками: датчанин и швед легко поймут
норвежца, и наоборот. В последнее время сюда
активно едут англичане, голландцы, эстонцы.
Даже немцы изменяют с Норвегией своим
Альпам. А вот русская речь здесь встречается
нечасто.
Фото из архива компании SkiStar
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ПИКИ – КОЗЫРИ
Второй по величине горнолыжный курорт
Хемседал тоже находится под управлением
SkiStar. Здесь тоже все вертится вокруг детей,
работают горнолыжные школы, на с клонах
фотографируется с малышней Валле.
Но все же Хемседал немного другой.
Если Трюсиль находится в середине Скандинавского полуострова, то Хемседал довольно
близко к морю – до фьордов ехать около часа.
Горы Трюсиля по форме похожи на сопки,
а Хемседал скалистый, крутой, с острыми
головокружительными пиками. Курорт даже
называют скандинавскими Альпами. В Трюсиле много высоких сказочных елок, а в Хемседале растительность куда скромнее из-за
близости к морю. Но зато красных и черных
трасс здесь больше, чем на других норвежских курортах, и они сложнее – более узкие
и извилистые.
Сюда едет молодежь, для которой важно
не только катание, но и то, что происходит

после него. Тут несколько баров и ночных
клубов, в них по вечерам играют модные
диджеи, а по пятницам и субботам выступают музыканты. Ну и развлечения здесь
соответствующие: скалолазание, ледолазание на замерзших водопадах, гонки
на снегоходах.
Но что нам, лыжникам, в этих лазалках
и снегоходах, когда тут такой снег! Любые,
даже самые необычные развлечения меркнут
перед возможностью «взорвать пухляк».
По оценке skiresort.info, Хемседал получил
5 баллов из 5 с точки зрения внетрассового
катания. То и дело видишь группы в снего
ступах, на лыжах или с досками, удаляющие
с я от трасс куда-то в сторону. Здесь просто
раздолье для фрирайдеров. Нетронутого
снега столько, что всегда можно найти вне
трасс нетронутые снежные поля, на которых полно места, чтобы оставить свой след.
В зобрался повыше – и уууух!
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Илон Маск – одна из самых противоречивых и обсуждаемых фигур последних лет.
Весь мир знает его как создателя PayPal, космического проекта SpaceX, электрокаров
Tesla и множества других стартапов. Он настоящая суперзвезда, любимец всех, кто
любит порассуждать о скором и счастливом технологическом будущем. Попробуем
разобраться, кто такой Илон Маск – гениальный изобретатель и бизнесмен или очень
ловкий мошенник?

СТАРТ
Илон Рив Маск родился
в 1971 году в ЮАР. Начал программировать в девять лет. Окончил
университет Пенсильвании, получил степень бакалавра в областях
бизнеса и физики. Поступил
в Стэнфорд, чтобы продолжить
образование, но бросил его через
два дня. В 1995 году вместе с братом основал первую компанию –
Zip2, после ее продажи занялся
стартапом X.com.

СОЗДАТЕЛЬ PAYPAL?
Илон Маск в нескольких интервью рассказывал,
что у него три честолюбивые мечты: сделать
интернет-банкинг доступным для всех, спасти
планету от последствий глобального потепления и освоить Марс. Собственно, все его
действия – от основания и раскрутки PayPal до
проекта SpaceX – выглядят как реализация этих
мечтаний.
Начнем с начала, с PayPal.
Проект, изначально придуманный и запущенный Маском в 1999 году, назывался X.com, но
широкой публике представлен никогда не был.
Собственно, была создана только бета-версия,
представленная потенциальным инвесторам.
PayPal же был придуман и запущен компанией
Confinity, которая и купила у Маска X.com, причем не из-за эффективности, а чтобы избавиться
от потенциального конкурента. Маск получил
долю акций и должность в Confinity. Спустя год
Маск ненадолго получает в руки управление
компанией, но быстро уходит из компании,
оставаясь только акционером. Однако удивительным образом общественное сознание
присудило заслугу создания PayPal ему.
Собственно, и сам Илон Маск, продав взлетевшие до небес акции PayPal, позднее, в интервью
от 2007 года, рассказывал о себе не как о гении –
основателе компании, а просто как об участнике процесса, подчеркивая, что он и его люди
во многом способствовали росту и развитию
платежной системы, а те идеи, которые были на
старте X.com, во многом определили будущее
PayPal. Реальные создатели PayPal, впрочем, это
отрицали.
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возвращенные ступени не использовались
снова, и возможно ли это осуществить за
разумные деньги – не ясно.
Несмотря на то что компания SpaсeX,
судя по оценкам прессы, глубоко убыточна
(официальные данные не публикуются), ей
удалось в последние годы демпингуя, захватить значительную часть мирового рынка
космических запусков, потеснив Роскосмос.
Однако этот успех не был конечной целью.
Заявленная цель – полет на Марс. Миллионы
людей в восторге от этих планов. Хотя смысл
этой затеи не вполне ясен. Несмотря на то
что уже вовсю обсуждается дизайн интерьеров будущего марсианского корабля,
реальная разработка грандиозного проекта
находится на самой ранней стадии. Зато
пиар-эффект уже достигнут.
Впрочем, третья модель Falcon 9 доставила
на орбиту космический корабль Dragon,
который дважды облетел Землю и успешно
вернулся. Это, конечно, не марсианский
корабль, но можно считать, что начало уже
положено.
Однако на полет к Марсу денег пока не
хватает. Чтобы их собрать, Маск представил
проект Starlink – вывод на орбиту нескольких
тысяч спутников, обеспечивающих высокоскоростной Интернет в любой точке мира.
По предварительным планам, старт Starlink
намечен на 2019 год. Критики заявляют,
что эта идея экономически абсурдна и всего
лишь очередной пиар-проект для привлечения к себе внимания. Но Маск уже не раз
срамил своих критиков.

КСТАТИ

Ракеты Маска называются
Falcon – в честь
Millennium
Falcon, космического корабля
из «Звездных
войн».

ФАКТ
В 2014 году в качестве пиар-хода
Маск объявил, что
предоставляет
открытый доступ
ко всем патентам
Tesla, однако бума
электромобилей
не случилось:
большая часть
патентов, как оказалось, касается
дизайна и работы
аккумуляторов.

ТРИ ПАДЕНИЯ И БОЛЬШОЙ УСПЕХ
Проект, который был действительно придуман Маском с нуля, – это SpaсeX, реализация
его мечты о полетах на Марс. Получив после
продажи акций PayPal более 150 млн долларов, он вложил их в создание и развитие
компании, которая должна сделать космос
доступным.
Кстати, прежде, чем начать проектировать собственные ракеты, Маск пытался
купить их в России, ради чего в 2001 году
приехал к нам и вел переговоры с Роскосмосом. Однако цены были искусственно
завышены российской стороной и сделка не
состоялась. В 2002 году была зарегистрирована SpaсeX.
В создании компании помогло NASA,
кроме того, идея частной космической
компании понравилась американским

инвесторам. SpaceX получила огромное финансирование, благодаря чему
в 2006 году состоялся первый запуск ракеты
Falcon 1. Неудачный. Ракета упала на стадии
первой ступени.
Маск не потерял веры в себя и в течение следующих двух лет запустил вторую
и третью ракеты. Тоже неудачно. Инвесторы начали отворачиваться от компании, личные средства Маска таяли, и тогда
предприниматель пошел на риск, запустив
четвертую ракету всего через два месяца
после очередного провала. 28 сентября
2008 года Falcon 1 вышел на орбиту Земли,
а через год пятая ракета уже доставила
полезный груз – малайзийский спутник
RazakSAT.
Инженеры SpaсeX продолжили разработки. Проект Falcon 1 ограничился пятью
запусками, и в 2010 году была представлена
новая ракета Falcon 9. Она оказалась удачной: из 19 пусков только один провалился.
Главной особенностью подхода SpaсeX
является идея возвращающихся ступеней
ракеты для того, чтобы использовать их
снова. После многих попыток реализовать
успешное возвращение отработанной
первой ступени удалось. Но пока ни разу

КСТАТИ

Китайцы против Маска
Идея возвращающихся космических ракет, говоря откровенно, не нова. Ее разрабатывали в Советском Союзе в 80-е
годы прошлого века, но признали слишком дорогой и неэффективной. В Китае госкорпорация China Academy of Launch
Vehicle Technology разрабатывает подобные проекты с 1992
года, но они получают куда меньше известности из-за того, что
во главе не стоит фигура, привлекающая к себе внимание.

SpaсeX: как это работает

Стартовый стол

Морская посадочная платформа

Тяжелые ракеты

оставался в совете директоров в качестве представителя инвесторов. Однако
вклад Маска в относительный успех Tesla
невозможно подвергнуть сомнению.
Именно при нем удалось наладить промышленное производство, выпустить
ModelX – самый популярный электромобиль
в мире – и построить сеть автомобильных
электрозаправок. Кроме того, Tesla очень
повезло – с его появлением многие страны
ввели весомые льготы покупателям электро
мобилей. Правда, огромные налоговые
льготы, предоставленные самой компании

в США, уже вряд ли результат простого
везения. Несмотря на это, коммерческими
успехами Tesla похвастаться не может –
за 15 лет только три квартала компания
была прибыльна. Более того, убытки Tesla
с каждым годом стремительно росли. И все
меньше инвесторов верили в гений Маска.
К чему это привело – расскажем ниже.

Ракета Falcon 9

Sergey Kohl / Shutterstock.com

John Raoux / AP / ТАСС

franz12 / Shutterstock.com

НЕ ОСНОВАТЕЛЬ TESLA
Вторым знаменитым проектом Маска
стал Tesla – электромобиль, который по
плану должен вытеснить загрязняющие
атмосферу машины на бензине и спасти
экологию. Любопытно, что, как и в случае с PayPal, Маск не был автором идеи
автомобиля класса премиум на электро
батареях или основателем компании. Tesla
основали в 2003 году Мартин Эберхард
и Марк Тарпенинг. На этот момент это был
стартап, ищущий инвестиции, – одним
из первых инвесторов и стал Илон Маск.
К тому моменту, когда в 2006 году публике
показали первый серийный автомобиль,
СЕО компании был еще Эберхард, а Маск

РУСЛАЙН

Возвращающяяся
ступень ракеты
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МАХИНАЦИЯ ИЛИ МАРИХУАНА
Однако пока космические проекты бизнесмена развиваются, так или иначе, вокруг его
имени разгорелся громкий скандал. В октябре
2018 года Илон Маск был отстранен с поста
главы совета директоров Tesla, лишен права
занимать руководящие должности на три года
и получил штраф на 20 млн долларов. Правда,
должность в компании он все-таки сохранил,
оставшись генеральным директором.
Разбираемся, в чем дело.
В июле 2018 года Маск написал в своем
твиттере: «Думаю сделать Tesla частной компанией, буду покупать акции по 420 долларов.
Финансирование обеспечено». Эта цена была
значительно выше рыночной.
Заявление Маска не было официальным
сообщением, но спровоцировало резкий взлет
цен на акции. Те, кто играл на понижении
цены, потеряли за день более миллиарда
долларов.
Через месяц бизнесмен объявил, что компания не изменит своего статуса и покупка
акций не состоится. Более того, стало известно,
что слова об «обеспеченном финансировании»
были ложью: на момент написания сообщения
в твиттере действительно шли переговоры
с суверенным фондом Саудовской Аравии,
но никаких документов подписано не было.
Комиссия по ценным бумагам и биржам
США подала в федеральный суд в Нью-Йорке
гражданский иск и обвинила Маска в мошенничестве с ценными бумагами.
«ТЯЖЕЛЫЙ ГОД»
Илон Маск признавался в недавних интервью,
что 2018 год для него очень тяжелый, что он
иногда по нескольку дней не выходил с заводов
Tesla, работал по 120 часов в неделю, жертвуя
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Пост про
продажу акций
многие считали
написанным
в состоянии
наркотического
опьянения,
а выбранную
цену для
акций – не случайной. «420»
в США – сленговое название
марихуаны.
Маск решительно отверг
эти обвинения,
сказав, что не
расслабляется
подобным образом, а после закурил в прямом
эфире.

личным временем, общением с детьми и родными ради работы, спасался снотворным,
чтобы успокоить нервы.
Однако результаты тяжелой работы
неутешительные.
Первый квартал текущего года
Tesla завершила с громадными
убытками – более 700 млн долКСТАТИ
ларов. Отложенный серийный
выпуск Tesla Model 3 еще усилил
Илону Маску
недовольство инвесторов. Летом
было 12 лет, когда он
в целях экономии было сокранаписал свою перщено почти 9% работников,
вую программу – это
а совет директоров пригрозил
была аркадная игра
Илону Маску увольнением.
Blastar. Она принесла
Возможно, бизнесмен действиему $500.
тельно «перегорел» и нуждается в отдыхе – в таком случае
отстранение Маска и решение
компании нанять на позицию главы совета
директоров стороннего человека, Робин Денхольм, оправданно и приведет ее к будущему
росту и развитию. Робин Денхольм в прошлом
возглавляла самую крупную в Австралии
телекоммуникационную компанию Telstra,
а с 2014 года входила в совет директоров Tesla.
С другой стороны, нарочитая нелепость ситуации наталкивает на мысль о том, что скандальный твиттер был написан не случайно.
Возможно, Маску предпочтительнее уйти
с поста таким образом, можно сказать, красиво, а не будучи отстраненным собственным
советом директоров.
НОЧЬ В ТВИТТЕРЕ
Маск известен и другими сомнительными
твиттами, помимо того, который стоил ему
20 млн долларов и должности главы СЕО Tesla.
Так, 1 апреля 2018 года он опубликовал сообщение о банкротстве Tesla – потом выяснилось,

что это была первоапрельская шутка. В июле,
во время знаменитой спасательной операции
в Таиланде (когда 12 детей и их тренер оказались в затопленной пещере), Маск прибыл,
чтобы предложить помощь, и привез разработанную специально для этого субмарину, но его
план был признан неудачным. Один из главных
экспертов, руководивших спасательной операцией, Верн Ансворт, в интервью каналу CNN
посоветовал Маску «засунуть свою субмарину
себе в задницу». Маск в ответ назвал Ансворта
педофилом, но доказать своего заявления не
смог, ограничившись словами о том, что «спорит на доллар с собственным автографом, что
это так». Ансворт подал на Маска в суд.
А в ноябре он опубликовал запись о том, что
ищет рыцаря в сторожевую башню. «The Boring
Company строит сторожевую башню в Лос-
Анджелесе из грязных кирпичей, и нам нужен
рыцарь с французским акцентом, который
будет громко оскорблять людей». Что это –
эксцентричный проект гения или шутка
мошенника?
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Маск был
женат трижды,
причем два
раза – на одной
и той же женщине, британской
актрисе Талуле
Райли. Они
поженились
в 2010 году, развелись в 2012-м,
но через год
поженились
снова. Второй
развод состоялся в 2016 году.

ВПЕРЕД, В БУДУЩЕЕ
Кем бы ни был Маск, он – яркий герой
нашего времени. Его боготворят те, кто верит
в хай-тек-будущее человечества, за то, что он
рисует это будущее широкими мазками. Пока
остальные говорят про планы, финансирование и сложности, он утверждает: заселим Марс.
Полетим туристами на Луну. И не в далеком
будущем, а уже сейчас, в пределах ближайших
нескольких лет.
Возможно, именно благодаря этой категоричности он вызывает яростную критику со
стороны скептиков. Каждый его проект разбирался на винтики, признавался неэффективным и неудачным, а слава – надуманной.
Впрочем, точно сказать, гениальные его проекты или мошеннические, пока не выходит. Но
безусловно, он гений самопиара. Грандиозные
планы, эксцентричные выходки и узнаваемый,
привлекательный, как будто кинематографичный образ монстра IT, готового перевернуть
мир, – это Илон Маск, которого мы знаем,
обсуждаем и пытаемся понять.
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АВТО ТЕСТ

Перед человеком, решившим сменить автомобиль и не являющимся стойким поклонником
одной марки, зачастую встает неразрешимая задача: что выбрать? Подсказать-то некому.
Автомобильные журналы и Интернет набиты рекламными статьями.

РУСЛАЙН

На форумах каждый считает себя правым, а консультанты в автосалонах иногда знают
о предмете еще меньше вашего. Но наш журнал раз и надолго решит эту проблему.
Пройдите этот простой тест – и выбор сделан за вас.
Итак...

МУЖЧИНА

Ваш

ЖЕНЩИНА

пол?

При мигающем зеленом вы нажимаете
на газ, а не на тормоз

да

Парктроник – главное
изобретение человечества

да

нет

Opel Karl –
самый маленький Opel

Толщиномером меряют толщину
лакокрасочного покрытия

нет

«Командирские» часы –
лучшие в мире

Угол Касло – там самая
старая пивная Будапешта

да

нет

да

нет

да

нет

да

нет

Президент
АвтоВАЗа – потомок
Г. Х. Андерсена

Ралли Париж – Дакар
финиширует
в Буэнос-Айресе

У вас есть
теща

Вам точно известно,
что такое тяга Панара
и где она находится

Кристиан
Лабутен –
француз

Ваша лучшая
подруга – дизайнер
интерьеров

В Москве есть
Скотопрогонная
улица

Один бокал
водителю можно

да

нет

MERCEDES-BENZ C 450 AMG

3 990 000

нет

SUBARU OUTBACK

да

2 639 900

нет

да

да

нет

LAND ROVER DISCOVERY SPORT SE

Число цилиндров

6

Число цилиндров

4

Число цилиндров

4

Мощность

367 л. с.

Мощность

175 л. с.

Мощность

240 л. с.

Скорость

250 км/ч

Скорость

198 км/ч

Скорость

200 км/ч

Ускорение до 100 км

4,7 с

Ускорение до 100 км

10,2 с

Ускорение до 100 км

7,9 с

нет

да

да

нет

MINI COOPER COUNTRYMAN SD ALL4

2 978 000

ADA_photo / Shutterstock.com, Grzegorz Czapski / Shutterstock.com,
tomas devera photo / Shutterstock.com, Milos Vucicevic / Shutterstock.com,
Grzegorz Czapski / Shutterstock.com

да

2 385 000

нет

да

INFINITI QX70

3 070 000

Число цилиндров

4

Число цилиндров

6

Мощность

190 л. с.

Мощность

333 л. с.

Скорость

218 км/ч

Скорость

233 км/ч

7,4 с

Ускорение до 100 км

6,8 с

Ускорение до 100 км

нет
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АВИА

ОРУЖИЕ? А ЧТО, МОЖНО БЫЛО?
К началу Первой мировой войны аэроплан еще
был диковинным зверем, которому требовалось найти применение. Пока что его основная
функция сводилась к разведке: двухместные
бипланы пересекали линию фронта, и пока
пилот управлял машиной, его напарник снимал
вражеские позиции. Все, как в фильме «Служили
два товарища» с Быковым и Янковским. Позже
данные поступали в штабы, откуда попадали на
передовую, где артиллеристы корректировали
огонь батарей согласно новым вводным. Оружие,
как у всех военных, у летчиков тоже имелось –
обычно это были пистолет или карабин. Но в ход
их пускать не спешили. Дело в том, что первые
военные летчики неплохо знали друг друга. Как
правило, большинство из них были выходцами из
дворянских семей – техника вообще была развлечением элит. Прекрасные спортсмены, как,
например, француз Ролан Гарро, они до войны
принимали участие в одних и тех же соревнованиях и испытывали друг к другу, если не симпатию, то уж точно уважение. Поэтому при встрече
в воздухе пилоты враждующих сторон по-джентльменски салютовали друг другу и разлетались
каждый по своим делам.
НЕ Я ЕГО, ТАК ОН МЕНЯ
Так продолжалось до тех пор, пока высшее
армейское командование по обе стороны фронта
с очевидностью не осознало, что точность
артиллерийских залпов благодаря авиации
значительно возросла, и людские потери стали
увеличиваться. Стало ясно, что аэропланы следует уничтожать. Делать это было решено силами
самих пилотов. И вот однажды в небе встретились немецкий и французский самолеты, пилоты
привычно отсалютовали друг другу, после чего
француз выхватил карабин и стал палить в своего коллегу. Так началась эпоха воздушных войн,
или собачьих свалок, как их окрестили наблюдатели в окопах. Правда, элементы рыцарства
продолжали иметь место: сбив вражеский самолет, пилоты нередко сбрасывали на территории
неприятеля записку примерно такого содержания: «Сожалею об убитом муже и отце, но война
есть война, не я его – так он меня».

БРЕМЯ ОДИНОЧЕК
Самолет, истребляющий другие самолеты, должен быть небольшим, быстрым, очень маневренным и хорошо вооруженным. Очевидно, что
второму «наезднику» в нем не место. Стрелять
должен сам пилот, но как это сделать, если
перед тобой с бешеной скоростью вращается
деревянный винт? Можно попробовать вынести
пулемет выше уровня винта или закрепить его
на крыло, но о прицельной стрельбе придется
забыть, да и проблемы с перезарядкой очевидны.
Необходимо было специальное устройство,
позволяющее вести огонь сквозь пропеллер.
В историю авиации оно вошло под именем синхронизатора. Его предшественниками принято
считать две независимо разработанные около
1914 года конструкции – швейцарскую
Франца Шнайдера, и француза
Солнье. Вариант Солнье
был доработан французским асом Роланом
Гарро в феврале
1915 года. Гарро
установил на
лопасти пропеллера на уровне
ствольного
среза металлические уголки,
которые
отсекали пули,
летящие в лопасти. При этом
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Автор текста:
Алексей
ГРИГОРЬЕВ

Ротативный
двигатель

РУСЛАЙН

большой процент пуль разлетался в стороны,
но и тех, что пролетали через крутящийся винт,
было достаточно, чтобы прицельно сбивать
вражеские самолеты. Был, правда, еще один
неприятный нюанс: в аэропланах использовался
так называемый ротативный двигатель – цилиндры, расположенные в форме звезды, вращались
вокруг неподвижного коленвала, и пули, попадая
в отсекатели, со временем расшатывали коленвал, что могло привести к поломке двигателя.
После того, как Гарро был сбит и его самолет
изучен немецкими конструкторами, авиа
инженер голландского происхождения Фоккер
представил первый вариант полноценного
синхронизатора на истребителе Fokker E.I. Это
устройство стало классическим. На вращающейся части ротативного двигателя закреплен кулачок с одним
выступом. Кулачок нажимает
на тягу, упирающуюся
в спуск пулемета,
и производит
выстрел
сразу

Я
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И
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Р
после того,
как лопасть винта
пройдет перед дульным
срезом пулемета. Этот синхронизатор дал существенное
преимущество германской авиации
в воздухе, которое держалось до весны
1916 года, пока новшество не было скопировано
противниками. В дальнейшем оно широко применялось всеми воюющими сторонами в обеих
мировых войнах. С появлением реактивной авиа
ции синхронизаторы утратили актуальность.

steve estvanik / Shutterstock.com, Sergey Goryachev / Shutterstock.com, ChiccoDodiFC / Shutterstock.com
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А У ВАС ШТАНЫ ЛИПКИЕ!
Самолеты с ротативными двигателями не отличались особой чистотой. Из-за вращающегося
блока цилиндров организовать полноценную
систему смазки было нельзя. Масло подавалось
прямо в цилиндры. В качестве смазывающего
масла использовалось касторовое – самое лучшее
по тем временам природное растительное масло.
Сгорало в цилиндрах оно лишь частично, а удалялось оттуда вместе с отработанным газами
через выпускной клапан. Масло, сгоревшее и не
совсем сгоревшее, топливная смесь, сажа – все
это оседало на самолете, и бедным механикам
приходилось позже это отмывать. Другой нюанс
заключался в том, что касторка – сильнейшее
слабительное, а разлетавшееся масло с воздушным потоком попадало в открытую кабину – на
лицо пилота и сквозь открытый рот в желудок.
Поэтому пилотов часто называли «липкими
штанами». Впрочем, в их среде бытовало мнение, что лучшим средством от диареи является
виски, обладающее прекрасными вяжущими
свойствами.

Манфред фон
Рихтхофен
и его самолет
Fokker Dr.I

Вообще летчики до поры до времени считались
белой костью, и вплоть до последних месяцев
войны с дисциплиной у них с точки зрения современных ВВС было не очень. Скажем, пилот мог
вскочить в свой самолет, как кавалерист в седло,
когда сам сочтет нужным, и вылететь на воздушную охоту в любом из направлений. Не случайно
лучший ас Первой мировой Манфред фон Рихт
хофен до того, как пересесть за штурвал самолета,
служил в кавалерии. Сражаться в группе первые
асы считали делом унизительным. Правда, самый
результативный летчик Антанты, француз Рене
Фонк, всегда вступал в бой под прикрытием, что
и позволило ему дожить почти до 60.

ТАК КТО ЖЕ ЛУЧШИЙ?

Именно в годы Первой мировой войны появился и сам термин
«ас», которым сначала именовали летчиков с большим количеством боевых вылетов, затем – одержавших хотя бы одну
воздушную победу, а в 1915 или в 1916 годах во Франции асами
стали именовать летчиков, одержавших 5 и более воздушных
побед. Постепенно такой критерий распространился и в других
странах. Лучшим асом Первой мировой является немец Манфред
фон Рихтхофен по прозвищу «Красный барон», сбивший 80 самолетов. На втором месте с 75 победами французский летчик Рене
Фонк. На счету англичанина Эдварда Мэннока, по разным данным,
73 победы, а у воевавшего за Туманный Альбион канадца Уильяма
Бишопа – 72. Земляк «Красного барона» Эрнст Удет «завалил»
62 крылатых машины. У француза Жоржа Гинемера по прозвищу
«Беспощадный демон» в активе 53 сбитых немецких самолета.
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РУСЛАЙН

Резчики по дереву могут сделать из полена куклу, не отличимую
от живого человека. Соедини цифры по порядку и раскрась.

Найдите 10 отличий между картинками

HISTORY

Казалось бы, что еще мы
не знаем о Пушкине…
Но эти 8 фактов
перевернут витринное
представление о нем.

1. Ярый

дуэлянт

Ай да Пушкин!

До фатальной встречи с Дантесом Пушкин был зачинщиком 25 дуэлей и еще 7 раз
оскорбленные люди вызывали его. Дуэльная
история Пушкина началась, когда ему было
семнадцать – Пушкин вызвал на дуэль своего родного дядю Павла Ганнибала, поскольку тот отбил у Пушкина дaмy на балу. Дуэль
была отменена, но дядя в долгу не остался:
Хоть ты, Саша, среди бала
Вызвал Павла Ганнибала,
Но, ей Богу, Ганнибал
Не подгадит ссорой бал! (c) Ганнибал
Среди обидчиков и обиженных Пушкина
был даже лучший друг Кюхельбекер. Причиной стала эпиграмма:
За ужином объелся я,
А Яков запер дверь оплошно –
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно и тошно.
Кюхельбекер выстрелил, промахнулся,
Пушкин же свой выстрел не использовал.
С еще одним лицейским однокашником
случилась ссора. После окончания лицея
Корф и Пушкин жили еще 5 лет по соседству
на Фонтанке. Однажды слуги Пушкина и Корфа передрались, и вспыльчивый Пушкин потребовал от педантичного товарища по лицею удовлетворения. Корф вызова не принял,
ответив запиской: «Не принимаю вашего вызова из-за такой безделицы, но не потому что
вы Пушкин, а потому что я не Кюхельбекер».
К счастью, не все дуэли состоялись. Острый
язык Пушкина не давал многим покоя – князья, чиновники и офицеры были задеты им.
В итоге ни одного человека вспыльчивый
Пушкин не убил.
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2 Незаконный
папаша

.
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Про незаконнорожденных детей поэта ходило много слухов, но один задокументирован.
Переписка Пyшкинa c Bязeмcким рассказывает
o eгo cвязи c кpeпocтнoй Oльгoй Kaлaшникoвoй,
дочерью yпpaвляющего Михайловским. Роман
зaкoнчился бepeмeннocтью Oльги.
Узнaв oб этом, пoэт пытaлcя ycлaть eе
к Bязeмcкoмy, чтoбы тoт пoзaбoтилcя o peбенкe,
нo тoт oткaзaл eмy и посоветовал нe тaитьcя
и paccкaзaть вcе ceмьe Oльги.
Мaльчик родился в Болдино, куда спешно переехали Калашниковы, и был зaпиcaн Пaвлoм
Ивaнoвым – по имени крестившего его дьячка; ребенок пpoжил вceгo двa мecяцa и был
пoxopoнeн здecь жe.
B 1831 гoдy Пушкин выхлопотал Oльге вольную, и она вышлa зaмyж зa двopянинa Пaвлa
Kлючapевa. Пpeдпoлaгaют, чтo втopoй cын, poдившийcя в бpaкe c Kлючapевым, был тoжe oт
Пyшкинa, тaк кaк Oльгa oтнoшeния c пoэтoм пoддepживaлa и нaдeялась нa eгo пoкpoвитeльcтвo.

КСТАТИ

Пушкин был отменным стрелком, но в то время этого было
мало. Дуэльные пистолеты специально покупались новыми и никогда не пристреливались. Это делало даже опытного
стрелка равным тому, кто первый раз держит пистолет в руках
и способен лишь навести его в сторону противника.

3. Банкрот

Александр Демьянчук / РИА «Новости»
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После смерти Пушкина его семья оказалась
на грани разорения. Как такое могло случиться?
Ведь поэт имел несколько источников дохода. Помимо дохода от имений он за 17 лет литературной деятельности заработал 254 190 рублей (что
в пересчете на современные деньги составляет
почти 23 млн рублей), его средний ежегодный
доход составлял 15 000 рублей (1 млн 350 тысяч
рублей). Казалось бы, немало, но…
Проблема была в том, что траты семейства значительно превосходили доходы, а издательские
проекты Пушкина потерпели крах.

РУСЛАЙН

После смерти Пушкина Жуковский был
вынужден даже хлопотать перед императором Николаем I об опеке над семьей. В ответ
на это Николай учредил специальную государственную «Опеку над малолетними детьми и имуществом камер-юнкера А. С. Пушкина»
Ей было поручено:
1. Заплатить долги.
2. Заложенное имение отца очистить от
долга.
3. Вдове пенсион и дочери по замужество.
4. Сыновей в пажи и по 1500 рублей на
воспитание каждого по вступление на службу.
5. Сочинения издать за казенный счет
в пользу вдовы и детей.
6. Единовременно 10 тысяч рублей.
Опекой были уплачены все частные долги Пушкина в размере 92 500 рублей, долг
же казне в 43 333 рубля 33 копейки был
п рощен.
Пенсия вдове писателя с оставляла
5000 рублей, которую она получала
до повторного вступления в брак.
Дочери Пушкина до замужества находились на попечении государства и тоже получали по 1500 рублей (не потому ли старшая
дочь Мария вышла замуж только в 28 лет?).
Дополнительно по достижении совершеннолетия каждый ребенок Пушкина получил по
50 тысяч рублей.
Кроме этого, император выкупил у многочисленных совладельцев доли в родовых
имениях семейства Пушкиных (Болдино
и Михайловское) и передал их во владение
сыновей поэта. Таким образом, Николай I
помог семье на сумму около 450–500 тысяч
рублей, что сегодня бы составило 40,5–45
млн рублей. Столь благородные и щедрые
действия правителя не могли остаться незамеченными в высшем свете, яркий представитель которого, оценивая императорские
жесты, констатировал в своих записках:
«Это превосходно, но это слишком».

КСТАТИ

рублей

получил Пушкин в качестве
гонорара за поэму «Евгений
Онегин».
Много это или
мало? По сегодняшним ценам это примерно 10,5 млн
рублей!
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4. Плагиатор
и жертва
плагиата

Еще в школе нам приходилось слышать,
что Александр Сергеевич «подарил» Николаю Васильевичу сюжет «Ревизора». Другого мнения придерживается историк Юрий
Ничепоренко: «Гоголь вел себя с Пушкиным так мило и хитро, что выклянчил у него несколько сюжетов, которые тот придумал для
себя. Пушкин шутя жаловался друзьям, что «хитрый малоросс украл»
у него лучшие сюжеты».
Пушкин уличил в плагиате поэта
Княжнина, которого он прославил в «Евгении Онегине». Так, в первой главе читаем:
«Блистал Фонвизин, друг свободы,/И переимчивый Княжнин».
Ну а что же сам Александр Сергеевич?
Как у него самого обстояло дело с заимствованиями из других авторов?
«Поутру сидел я в моем кабинете, читая Гримма» – пишет Пушкин своей жене
17 апреля 1834 года, описывая чтение сказок братьев Гримм. Что же в итоге такого
чтения получилось?
Только у вышеназванных авторов Пушкин позаимствовал целый ряд «своих сказочных сюжетов», а именно сюжеты сказки «Жених» и «Сказки о рыбаке и рыбке».
А вот сюжет «Сказки о золотом петушке»
взят Пушкиным из «Сказок Альгамбры»
Ивринга, где прототип называется немного по-другому – «Легенда об арабском звездочете».
Впрочем, в те времена заимствование
чужих сюжетов не считалось чем-то недостойным.
А вот то, что сделал некий Владимир Титов, было весьма некрасиво и тогда. Пушкину было запрещено читать
на публике неопубликованные
тексты, и он вынужден был рассказывать их в виде историй
и анекдотов. Одну из таких увлекательных историй и подслушал
Титов, а затем записал и явился
к Пушкину за рецензией – мол,
рассказ вдохновил его на писательство. Поэт был поражен, но
в итоге согласился на публикацию, что Титов и сделал, напечатав под своим именем повесть
«Уединенный домик на Васильевском».

5. Греческие
вкусы

Царскосельский
лицей был
фактически
частью
императорского
дворца

Легкое косоглазие
совсем не
портило Наталью
Николаевну

Первый, золотой курс Царскосельского лицея составили 30 юношей 10–12 лет из дворянских семей, образованных и прошедших
сложные тесты. Курс был рассчитан на 6 лет,
и программа приравнивалась к университетскому образованию. Это был закрытый пансион, мальчикам было запрещено покидать
лицей, а родители могли только изредка навещать их.
Удалось закончить курс лишь 29 ученикам,
одного отчислили.
Отчисленного звали Константин Гурьев.
Он был крестником Константина Павловича,
родного брата императора Александра I. Преподаватели характеризовали его так: «С хорошими дарованиями, боек, смел, чрезвычайно пылок, беглого ума, услужлив». Пушкину
импонировали отчаянная смелость и чрезвычайная пылкость юноши. Ребята подружились.
Но вскоре разразился скандал. Однажды ночью надзиратель застал Гурьева и двух
его друзей в самый момент любовного свидания. Друзья убежали, а он был пойман. Может
быть, все и обошлось бы, поскольку начальство знало о наклонностях своих изолированных от женского общества пубертатных
учеников. Директор лицея был взбешен не поведением юношей, а тем, что любовное свидание происходило в парадной зале прямо
под бюстом императора. Гурьев не выдал своих друзей, за что был наказан исключением
из лицея. Благодаря усиленным хлопотам его
матери в бумагах было отмечено, что он не
исключен, а «возвращен родителям за склонность к греческим вкусам»; эти поправки давали ему возможность впоследствии поступить в другое элитарное учебное заведение.
Юный Пушкин, узнав об исключении друга
из лицея, несколько дней проплакал в своей
постели. Был ли он в ту ночь у бюста – осталось тайной.

6. Жертва
комплексов

В свете считалось, что поэт настолько же
уродлив, насколько красива его жена, и это
мнение поневоле разделял и Пушкин. На балах он старался держаться от Натали подальше, чтобы не выглядеть смешно. Сыграла

РУСЛАЙН

и разница в росте. Историки сходятся, что ростом она была 177 см. Прибавьте к этому, что
она носила каблуки и высокие прически, что
делало ее еще выше. Рост же Пушкина составлял 157,8 см, а с каблуками и цилиндром –
164 см. Жена была на голову выше мужа.
Не только рост и красота выделяли эту женщину, но и незначительное косоглазие. «Косая Мадонна» – так Пушкин иногда называл
жену, но это не помешало ей остаться в памяти современников самой яркой и желанной из
женщин.

умерла от голода. Пенсия от новой власти пошла на ее похороны. Почти до самой смерти каждый день она приходила на Тверской
бульвар, садилась на скамейку у памятника
отцу и сидела там до темноты, всегда на одном и том же месте.
Другая дочь Пушкина, Наталья, вторым
браком связала себя с принцем Николаем
Вильгельмом Нассауским. Это была любовь
с первого взгляда, долго ожидавшая своего
часа. Они познакомились на балу за 10 лет до
того, протанцевали всю ночь напролет и влюбились. Присутствие законного супруга Натальи не остановило их. Даже разразившийся
потом скандал не заставил Наталью пожалеть
о том вальсе. И вот, спустя годы, они встретились вновь. Николай Вильгельм попросил
руки Натальи Александровны. Принц хотел
жениться на разведенной женщине с тремя детьми! Не знатного рода, иностранке…
1 июля 1867 года в Лондоне они обвенчались.
Ради своей любви принц отказался от прав на
престол. Муж выхлопотал для супруги титул
графини Меренберг – по названию крепости,
являющейся его родовым замком. Они прожили счастливо 40 лет. Согласно правилам
княжества Нассау, после кончины супруга Наталье запрещалось покоиться рядом с ним.
Тогда она написала в завещании, чтобы после смерти ее прах был развеян над могилой
мужа. Этот пункт своевольного завещания
графини был исполнен ее родными 10 марта
1913 года. Ни креста, ни венка, ни плиты после младшей дочери Пушкина не осталось.

7. Отец Анны
Карениной

Удивительно сложилась судьба дочерей поэта. Старшая, Mapия Пушкина, в 20 лет стала фрейлиной пpи дворе, блистала нa балах.
Именно с нее писал Лев Толстой внешность
Анны Карениной. Мария Александровна познакомилась с писателем в Туле, на одном из приемов. Рассказывали, что дочь Пушкина сразу
привлекла внимание графа. А узнав, кто эта женщина, Лев Николаевич воскликнул: «Да, теперь я понимаю, откуда у нее
эти породистые завитки на затылке!» Замуж Мария вышла
поздно, в 28 лeт зa гeнepaла Гартунга, кoтopый yпpaвлял импepaтopcкими кoнными зaвoдaми. Бyдyчи нecпpaвeдливo
oбвиненным в вopoвcтвe, oн
зacтpeлилcя прямо в зале суда
в момент вынесения приговора присяжными. Так в 45 лет она
осталась вдовой, совершенно
одна, без средств к существованию. Александр II сжалился и назначил ей пожизненную пенсию
в 200 рублей в месяц. Это решение отменила новая власть в 1917 году. В голодные революционные годы М. А. Гартунг жила
у приютившей ее сестры своей бывшей горничной. В 1918 году нарком просвещения А. В. Луначарский ходатайствовал о назначении пенсии дочери Пушкина. Комиссия, явившаяся
обследовать бытовые условия будущей пенсионерки, засвидетельствовала, что она в свои
86 лет находится в здравом уме и трезвой памяти, а в ее русской речи присутствует легкий
французский акцент.
Заседание народного комиссариата постановило назначить Марии Александровне субсидию в размере 1000 рублей в месяц. Но эту
сумму она при жизни так и не получила –

8. Посмертная
месть

Жизнь Марии
Александровны
Пушкиной
была полна
драматических
событий

Дантес не раз говорил, что легко отделался
после роковой дуэли, мол, ему повезло, что он
убил поэта и был изгнан из России. Но наказание за убийство настигло успешного царе
дворца через его дочь Леонию-Шарлотту. Родной брат Шарлотты рассказывал: «Эта девушка
была до мозга костей русской. Живя в Париже, во французской семье, во французской обстановке, почти не зная русских, она изучила
русский язык, говорила и писала по-русски получше многих русских. Она обожала Россию
и больше всего на свете Пушкина!»
Очевидцы уверяли, что в ее комнате висел
большой потрет поэта. Узнав, что отец стал
причиной смерти кумира, девушка сошла
с ума. Шарлотта умерла в возрасте 48 лет в заведении для умалишенных и до конца дней
своих называла отца убийцей (намекая на то,
что дуэль между ним и Пушкиным была проведена не по законам чести).
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Бьют не только по мячу

На фото: Александр
Кокорин (справа)
в матче за сборную
России

ЧЕМПИОНЫ
ВНЕ
ЗАКОНА

И

х кулаки и мускулы тверже, чем у обычных
людей. Их работа связана с колоссальными
физическими и психологическими нагрузками, и любой нервный срыв может иметь
непредсказуемые последствия. Их популярность наряду с большими деньгами и нередко отсутствием хорошего воспитания
и образования рождает ощущение безнаказанности. И тогда их
имена появляются не в спортивной, а в криминальной хронике.
И так, к сожалению, было во все времена. Список знаменитых
спортсменов, имевших проблемы с законом, постоянно обновляется.

Автор текста:
Иван ГОРСКИЙ

Свежая строчка в этом малопочетном списке – дело
Кокорина и Мамаева. В октябре этого года после матча
«Зенит» – «Краснодар» в Петербурге два закадычных
друга, зенитовский нападающий Александр Кокорин
и полузащитник краснодарцев Павел Мамаев, сели
в «Сапсан» и рванули в Москву. В поезде, по свидетельствам очевидцев, они активно выпивали и вели себя
по-хамски. Но это еще были цветочки. Прибыв в столицу,
друзья отправились в стриптиз-клуб в здании гостиницы
«Пекин». Выйдя оттуда рано утром, они завязали ссору
с водителем одной из припаркованных поблизости
машин и толпой избили его: установлено, что вместе
с Кокориным и Мамаевым в Москве в тот день куролесили младший брат Александра Кирилл и водитель и друг
питерского бомбардира Геннадий Куропаткин.
Избив человека у «Пекина», компания решила освежиться и выпить кофе. С этой целью она завалилась
в кафе на Большой Никитской улице. Там Кокорин-старший прицепился к одному из посетителей с азиатской
внешностью. Сначала футболист отпускал в адрес незнакомца оскорбления с расистским подтекстом, а затем
ударил стулом по голове.
Некоторые люди уверены, что с учетом звездного статуса дебоширов дело удалось бы замять, даже несмотря
на имеющиеся видеозаписи. Если бы пострадавшие были
рядовыми гражданами. Но на беду Кокорина и Мамаева
избитый водитель оказался водителем ведущей программы на Первом канале и бывшей жены отставного
генерала-полковника ФСБ Ольги Ушаковой, а пострадавший в кафе – чиновником Министерства промышленности и торговли России Денисом Паком.

РУСЛАЙН

Российскую общественность шокировало не столько
безобразное хулиганство Кокорина и Мамаева, сколько
тот факт, что как законченные отморозки себя вели
люди, неоднократно представлявшие страну на главных
футбольных турнирах. И это спустя менее чем три месяца
после великолепно организованного Россией чемпионата мира, который называют лучшим в истории! Кокорин, кстати, должен был на нем сыграть. Если Мамаев
на тот момент, видимо, не соответствовал уровню
национальной сборной и не попал в команду Черчесова,
то Кокорин, считавшийся одним из лидеров сборной,
пролетел мимо домашнего мундиаля самым досадным
образом: в марте получил болезненную травму.
Теперь в обозримой перспективе крупных турниров
не намечается ни у того, ни у другого. Разве что междубарачные чемпионаты в колонии. На время следствия
оба футболиста заключены в СИЗО Бутырской тюрьмы.
На Кокорина и Мамаева заведено дело по статье
213 УК РФ «Хулиганство». Она предусматривает лишение
свободы на срок от пяти до семи лет.

КСТАТИ
Выступая за «Манчестер
Юнайтед», известный
футболист Эрик Кантона
плюнул после матча в Лидсе
в лицо болельщику. Это стоило
игроку 1000 фунтов штрафа.

Черная ночь Тайсона

Представители единоборств часто попадают в криминальные истории. Возможно, потому, что для них применение силы в отношении других людей – привычное
дело, сродни рефлексу. Майк Тайсон, один из величайших боксеров в истории, славившийся на ринге своей
практически звериной агрессивностью, неоднократно
устраивал драки в повседневной жизни. Но в первый
раз отправился в тюрьму за изнасилование. В этом его
обвинила участница конкурса «Мисс черная Америка»
Дезире Вашингтон. Впрочем, как и в случае с делом
Эдуарда Стрельцова (см. стр. 43), история с обвинением
Тайсона выглядит противоречивой. Сам боксер готов до
конца жизни заявлять о своей невиновности. По его словам, все произошло по взаимному согласию, а девушка
оклеветала его, желая славы, денег и отмщения за
недостаточную учтивость Тайсона после ночи любви.
Но присяжные не поверили Майку, и он получил шесть
лет тюрьмы. Досрочно освободился через три года.
Впоследствии Тайсон еще дважды оказывался
за решеткой, где провел три с половиной месяца
за избиение людей и одни сутки – за употребление
наркотиков и вождение автомобиля в состоянии наркотического опьянения.
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Серьезный спорт
не имеет ничего
общего с честной
игрой.
Джордж Оруэлл

Двойное убийство
Однако самым знаменитым преступником
Америки из мира большого спорта считается О. Джей Симпсон, чернокожий актер
и профессиональный игрок в американский
футбол. Его дело стало грандиозным шоу
для обожающей судебные заседания страны.
В 1994 году Симпсон был с погоней задержан и заключен под стражу по обвинению
в жестоком убийстве своей бывшей жены
Николь Смит и ее приятеля. Футболисту
грозила смертная казнь. Однако, невзирая на
многочисленные улики против Симпсона, его
оправдали. По мнению противников такого
решения, тому есть две причины – виртуоз-

ная работа адвокатов Симпсона, в том числе
отца Ким Кардашян Роберта Кардашяна, и тот
факт, что 10 из 12 присяжных были цветными
американцами.
Тем не менее тюрьмы О. Джей все же не
избежал. В 2008 году суд Лас-Вегаса признал
его виновным в вооруженном ограблении
и похищении людей: Симпсон с сообщниками
ворвался в номер отеля к торговцу спортивными трофеями и, угрожая пистолетом,
отобрал принадлежавшие ему ранее кубки.
61-летнего Симпсона приговорили к огромному сроку – 33 годам заключения. Однако
позже он был помилован и вышел на свободу
1 октября 2017 года.

Грехи дона Диего
Список правонарушений Диего Марадоны по своей
обширности и разнообразию мало чем уступает
списку его великих матчей и голов. Гениального
аргентинского футболиста обвиняли в хранении наркотиков (Марадона более 20 лет активно употреблял
кокаин), неуплате налогов, применении допинга,
неуплате алиментов матерям своих многочисленных
детей, связях с мафией, пособничестве появлению
в Италии, где он играл за клуб «Наполи», проституток из Южной Америки. Марадона нападал на
репортеров и обычных людей (в некоторых швырял
камнями), на автомобиле наехал на ногу телеоператора, разбил стакан о голову женщины, которой
после этого наложили восемь швов, находясь за
рулем машины, врезался в телефонную будку, да так,
что отлетевшие стекла порезали людей. На этом фоне
поведение Марадоны на недавнем чемпионате мира
по футболу в России, где он курил сигару на стадионе, при том, что курение на спортивных объектах

РУСЛАЙН

строго запрещено, и, рискуя вывалиться из VIP-ложи,
показывал неприличные жесты болельщикам команды-соперницы аргентинцев, выглядит просто мелкой
пакостью.
Все выходки Диего Армандо по большому счету
сходят ему с рук. Пока самым суровым наказанием
для него стали 2 года и 10 месяцев тюрьмы условно,
к которым Марадону приговорили за стрельбу из
пневматической винтовки по журналистам, которые
делали репортаж возле его дома. Дело было в Буэнос-Айресе в 1994-м. Легкие ранения тогда получили
четыре человека.

КСТАТИ
Бывший чемпион мира по
боксу в самой престижной,
супертяжелой категории Сонни
Листон отсидел два срока
и более 20 раз задерживался
полицией.
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Драма советского Пеле

Герой и убийца

Этика не имеет
отношения к спорту,
кроме разве того, что
порицает его.
Герберт Спенсер

Судьба южноафриканского легкоатлета Оскара Писториуса – это путь от всеобщего восхищения к всеобщему
же негодованию. Еще в младенчестве из-за врожденного дефекта ему ампутировали обе ноги ниже колена.
Тем не менее Оскар учился в обычной школе и всецело
посвятил себя спорту. Став шестикратным паралимпийским чемпионом в спринтерском беге, он добился права
участвовать и в соревнованиях для обычных атлетов.
Выступающий на специальных протезах Писториус
выиграл серебряную медаль чемпионата мира по
легкой атлетике 2011 года в эстафете 4 х 400 метров,
соревновался на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Однако
менее чем через полгода после этого знакового события
спортсмен-ампутант стал фигурантом дела, ошеломившего всю ЮАР, где Оскара считают национальным
героем. В доме Писториуса среди ночи была убита его
подруга – фотомодель Рива Стенкамп. Ее застрелил
сам хозяин. Писториус не отрицал этого, но заявил
полиции, что принял девушку за грабителя. В результате длившихся более полутора лет разбирательств
атлет был признан виновным в непреднамеренном
убийстве и приговорен к пяти годам тюрьмы, откуда
вышел через год по условно-досрочному освобождению.
Однако ненадолго: Верховный апелляционный суд ЮАР
удовлетворил протест прокуратуры и постановил, что
Писториус умышленно убил Риву. В 2016 году наказание Писториуса увеличили до шести лет тюрьмы.
Но и это был еще не конец истории. В ноябре 2017-го
все тот же Верховный апелляционный суд ЮАР после
рассмотрения апелляции прокуратуры огласил новый
вердикт: 13 с половиной лет заключения.

Один из самых громких криминальных эпизодов отечественного футбола – дело Эдуарда Стрельцова (1937–
1990), которого называют советским Пеле. Невероятно
талантливый форвард в 17 лет дебютировал в сборной
СССР (как Пеле в сборной Бразилии), в 18 стал лучшим
бомбардиром чемпионата страны, в 19 – олимпийским
чемпионом в Мельбурне в 1956 году. Однако в 20 лет
карьера Эдуарда оказалась перечеркнутой. Стрельцова
вместе с другими игроками национальной сборной –
Борисом Татушиным и Михаилом Огоньковым – обвинили в изнасиловании девушки. До сих пор многие
эксперты полагают, что дело Стрельцова было сфабриковано по приказу высшего руководства страны. Существует
несколько версий того, почему власть решила расправиться с блестящим футболистом. Среди них и нежелание
строптивого Стрельцова переходить из родного «Торпедо»
в армейский или динамовский клуб, и его отказ жениться
на дочери будущего министра культуры СССР Екатерины
Фурцевой. Так или иначе, но Стрельцова, единственного
из всей компании, отдыхавшей в тот роковой день на
подмосковной даче, признали виновным в изнасиловании
и приговорили к 12 годам тюрьмы. Позже срок был сокращен до 7 лет. По факту Стрельцов отсидел менее 5 лет
в связи с решением об условно-досрочном освобождении.
После тюрьмы он сумел вернуться большой футбол, стал
чемпионом и обладателем кубка СССР, вновь играл за
сборную СССР, дважды признавался лучшим футболистом
страны. Но потерянное время и силы компенсировать
было уже невозможно. Эдуард Анатольевич ушел из жизни
в возрасте 53 лет.

«Он оскорбил
мою девушку»
Уроженец Дагестана Расул Мирзаев по прозвищу Черный Тигр – чемпион мира по боевому самбо, обладатель
многих престижных титулов в смешанных единоборствах. Но широкой публике он известен по делу о трагической смерти 19-летнего студента колледжа милиции
Ивана Агафонова. В августе 2011 года до этого незнакомые Мирзаев и Агафонов поссорились возле ночного
клуба в Москве. По словам Мирзаева, оппонент оскорбил его девушку. После словесной перепалки Расул ударил Ивана. Упав, парень ударился затылком об асфальт,
потерял сознание, но вскоре очнулся. В больнице врачи
диагностировали у пострадавшего отек мозга и легких.
Он впал в кому и через несколько дней скончался.
В ходе следствия менялись мера пресечения и статья
обвинения Мирзаева, был проведен ряд экспертиз.
В итоге бойца приговорили к двум годам лишения
свободы. Так как Мирзаев отбыл положенный срок
в следственном изоляторе, то был освобожден в зале
суда. Возможно, на решение суда повлияло то обстоятельство, что на момент конфликта с Мирзаевым Иван
Агафонов находился под следствием по делу о разбойном нападении на лотерейный клуб.

КСТАТИ
Украинская олимпийская
чемпионка, фигуристка Оксана
Баюл, управляя в США автомобилем
в состоянии алкогольного
опьянения, спровоцировала аварию
и была осуждена на условный срок.
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КИНОАФИША: ЧТО СМОТРЕТЬ? ГДЕ СМО ТРЕТЬ? КОГДА СМОТРЕТЬ?
О Ж ИД А Е М Ы Е П Р Е М Ь Е РЫ

РУ ССК ОЕ К ИНО

Осень подошла к концу, это значит, что впереди
долгие зимние праздники, которые можно провести
за просмотром отличных фильмов и сериалов. Специально для нашего журнала интернет-кинотеатр tvzavr
приготовил подборку новостей из мира кино, телевизионных и кинопремьер, которые нельзя пропустить.

В поездках в зарубежные страны порой хочется на
несколько часов вновь оказаться дома. Отличная возможность посмотреть русское кино, предлагающее
разнообразие тем и жанров.

«АКВАМЕН» (13+)
Фантастика, боевик

На большие экраны возвращается
«Аквамен», теперь со своим сольным фильмом. Лента расскажет
историю становления супергероя,
способного управлять водой. Отцом Аквамена, или Артура Карри,
был простой смотритель маяка,
а матерью – королева Атлантиды,
которая и передала свои силы сыну.
Спустя годы Артур смог принять свои способности, но
не свою судьбу – ему кажется, что он никогда не займет
трон своей матери. Главную роль вновь исполнил
Джейсон Момоа, компанию ему составили Эмбер Херд,
Николь Кидман, Патрик Уилсон и Дольф Лундгрен.
Премьера: 13 декабря

«БАМБЛБИ»
Фантастика, боевик
История самого болтливого автобота начинается в 1987 году, когда
он скрывался от преследований.
Укрытие нашлось среди старых
автомобилей на свалке. Казалось
бы, Бамблби мог успокоиться, но
его неожиданно обнаружила девочка Чарли, просто влюбившаяся
в желтый «фольксваген-жук». Фильм будет таким же
зажигательным и захватывающим, как и предыдущие
ленты о трансформерах.
Премьера: 20 декабря

«ТРИ БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА ПРЕСТОЛА»
Мультфильм, приключения
Эту мультипликационную франшизу любят и дети, и их родители.
В новой части три богатыря отправятся в Царьград, чтобы найти там
Забаву, родственницу царя, которой
он хочет передать престол. Постоянные зрители уже знакомы и с Забавой, и с ее мужем
Елисеем, и с императором Василевсом. Разумеется,
гвоздем мультшоу вновь станет говорящий конь Юлий.
Премьера: 27 декабря

«ЕЛКИ ПОСЛЕДНИЕ»

Седьмой фильм киносерии обещает стать последним и самым
трогательным. К работе над проектом вновь вернулись Иван Ургант, Сергей Светлаков, Дмитрий
Нагиев, Елена Яковлева и многие
другие. Новеллы расскажут
несколько прекрасных историй,
случившихся под Новый год с уже
знакомыми зрителям персонажами и совершенно
новыми. Как и все прошлые «Елки», эти вновь создадут
ощущение праздника и волшебства.
Премьера: 27 декабря

С МОТРИ ОН ЛА Й Н
Для тех, кто не успел увидеть новинки в кинотеатре, есть прекрасная возможность восполнить пробел.
Интернет-кинотеатр tvzavr знакомит читателей с картинами, которые уже доступны онлайн в формате HD.

«МЕГ: МОНСТР ГЛУБИНЫ»
(13+)

Человечество не знает, какие монстры живут на глубине. И лучше
их не будить. На батискаф, чья
команда занимается изучением
подводной жизни, совершена
атака – огромное существо напало
на аппарат, ставший ловушкой для
оказавшихся в нем людей. Для спасения команды направляют Джонаса Тейлора, подводника, который, как оказалось, уже
сталкивался с этим монстром. Роль отважного Тейлора исполнил Джейсон Стэйтем. Зрителей ждут захватывающие
подводные съемки и, разумеется, незабываемый экшен.
https://www.tvzavr.ru/film/meg-monstr-glubiny/

«Т-34» (12+)

У суперсемейки, кажется, назревают проблемы. Миссис Исключительная целыми днями работает,
поддерживая образ супергероя,
а мистер Исключительный сидит
дома и ухаживает за детьми.
Он не хочет никому жаловаться, возможно, он даже доволен
происходящим. Но как только на
горизонте начинает маячить опасность, мистер Исключительный готов вновь стать настоящим супергероем.
Продолжение мультфильма 2004 года от оскароносного
режиссера Брэда Берда.
https://www.tvzavr.ru/film/supersemeika-2/

Н ОВ ОС ТИ КИ Н О

Отечественные танки всегда
вселяли страх в наших врагов.
Главный герой картины Ивушкин попадает в плен к немцам
и бросает вызов танковым
мастерам Германии. На кону
честь Родины и даже жизнь.
Ведущие роли в фильме исполнили звезды отечественного
кино Александр Петров, Виктор
Добронравов и Ирина Старшенбаум. Бюджет картины Алексея Сидорова составил
600 млн рублей.
Премьера: 27 декабря

СТУДИЯ UNIVERSAL сооб-

щила о своих планах по перезапуску
мультфильмов о Шреке и Коте в сапогах. Известно, что героев любимых
фильмов ждут новые приключения
и «старые» голоса – говорить за персонажей вновь будут Майк Майерс,
Антонио Бандерас и Эдди Мерфи,
озвучивший Осла. Пока неизвестно,
насколько изменится история Шрека
и его друзей. Первый мультфильм
о зеленом огре, живущем на болоте,
увидел свет в 2001 году и стал довольно успешным. Он запустил серию
лент о волшебных существах из
сказок, в том числе отдельный проект
был посвящен Коту в сапогах.

СЕРИАЛЫ
«ВИКИНГИ»

Костюмированная теледрама
о норвежской истории и леген
дах выходит уже не первый
год. Новый сезон этого сериала
примечателен тем, что одну из
ролей в нем исполнит Данила
Козловский. Актер воплотит
образ новгородского и киевского
князя Олега, получившего прозвище Вещий. Как сообщается,
персонажу Козловского будет
отведено большое количество экранного времени.
Также известно, что в новом сезоне 20 серий, снятых в том числе и звездой «Викингов» Кэтрин Винник.
К анадско-ирландский сериал стартовал
в 2013 году.

«СУПЕРСЕМЕЙКА 2»
(6+)

САМЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ
МУЖЧИНОЙ по версии журнала

People в этом году стал Идрис Эльба.
В копилке актера роли в лентах о Торе
и мстителях, «Стартреке: Бесконечность», «Тихоокеанском рубеже». В октябре этого года стало известно, что
Эльба исполнит роль главного злодея
в боевике «Хоббс и Шоу» – спин-оффе
популярной кинофраншизы «Форсаж». В планах у самого сексуального
мужчины – работа над проектом
«Кошки» Тома Хупера, экранизацией
знаменитого мюзикла.
Фото: www.kinopoisk.ru

ХОДЯТ СЛУХИ, что в новом эпизоде «Звездных войн» зрители увидят
молодого императора Палпатина,
злодея-ситха из последней трилогии
франшизы. Эту роль может исполнить Мэтт Смит. Пока неизвестно,
при каких обстоятельствах появится
Палпатин. Возможно, персонаж
появится в видениях Кайло Рена.
Также сообщается, что к роли может
вернуться и Иен МакДермид, игравший ситха в фильмах начала нулевых.
Если слухи подтвердятся, то это будет
не единственное возвращение знакомых героев. Так, в картине о молодом
Хане Соло засветился Дарт Мол, еще
один ситх из трилогии с Натали
Портман.
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С

частье за деньги не купишь, но можно
купить услуги коуча, который покажет веду
щую к нему дорогу. Как сделать так, чтобы
желания исполнялись? Как раскрыть свой
потенциал, сделать карьеру мечты и реали
зовать себя? Как изменить свою жизнь,
чтобы она стала осмысленной и в нее при
шла радость? А иногда нужно просто найти
стимул жить, когда земля уходит из-под ног.
Эти люди могут нам в этом помочь.

РУСЛАЙН

Тони Роббинс
Один из самых цитируемых и запра
шиваемых спикеров мира, входит
в 100 самых влиятельных знамени
тостей по версии Forbes. На вопрос,
кто такой Тони Роббинс, обычно
отвечают: «Волшебник, личный
коучинг у которого стоит 1 млн дол
ларов». Если говорить о его пони
мании жизни и счастья кратко, то
он считает, что можно измениться
не просто сегодня, а в эту самую
секунду. И можно, и нужно стать
самому тем самым человеком, кото
рым вы сами будете восхищаться.
Как это сделать? Живите со стра
стью. Обычный человек вял и еле
тянет привычную лямку жизни.
Отследите свои эмоции: если они
постоянно негативные или слабые,
ваша жизнь будет ровно такой же.
Эмоции влияют на ваше состояние,
это, в свою очередь, определяет ваш
образ жизни и в итоге – судьбу. Так
что первое, что вам нужно сделать, –
заменить плохие эмоции на пози
тивные. С одного раза это вряд ли

ЦИТАТА
«Дорога в «когда-нибудь»
ведет в «никогда».

УЧУ
СЧАСТЬЮ
ЗАДОРОГО

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
личностный рост

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ:
книги, в том числе «Разбуди в себе исполина»;
публичные выступления
TONYROBBINS.COM

выйдет, нужно тренировать себя,
вводить новое состояние в привычку
и делать образом жизни. Для этого
на своих выступлениях Роббинс
дает определенные техники, в том
числе правильного положения тела –
переход от поз угнетения к позам
победы.
Насколько это помогает, можно
понять лишь попробовав. О том,
стоит ли его работа таких денег
или это просто круто распиаренная
персона, можно долго спорить.
Факт в том, что почти все билеты
в зал «Олимпийского» (это около
25 тысяч мест) на его московское
выступление были распроданы
(стоимость – от 18 до 100 тысяч
рублей и более).

Featureflash Photo Agency / Shutterstock.com
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ПСИХОЛОГИЯ

Ник Вуйчич

РУСЛАЙН

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:

«Если вы думаете, что у вас проблемы, посмо
трите на меня», – так начинает свои высту
пления Ник Вуйчич. Спорить сложно: он
родился с редким заболеванием – синдромом
тетра-амелия, проще говоря, с отсутствием
всех четырех конечностей. В семье пастора,
которого любили все прихожане. После его
рождения окружающие их люди долго обсуж
дали и не могли понять, как Бог допустил,
чтобы у хорошего человека родился такой

писатель и мотивационный
оратор

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ:
книги «Жизнь без границ»,
«Неудержимый»
LIFEWITHOUTLIMBS.ORG

ЦИТАТА

«Попробуйте заглянуть
в конец
собственной
жизни, а потом
начните жить
так, чтобы, оказавшись в этой
точке, ни о чем
не сожалеть».

сын – полный калека. За что? Его мать пер
вое время после его рождения отказывалась
прикладывать его к груди и как-то заботиться
о нем. В восемь лет он попытался утопиться
в ванной, чтобы покончить со страданиями
человека, заключенного в столь беспомощное
тело. Прошло немало времени, рассказывает
Ник, прежде чем его родители, да и сам он,
поняли, что Бог вовсе не оставил их или их
ребенка. Это был трудный путь. «Бесполезно
быть физически полноценным человеком,
если ты не чувствуешь себя полноценным
духовно» – понимание этого вывело Ника
на совершенно иную дорогу. Он научился
двигаться, плавать, кататься на доске, писать
и рисовать, а главное – он выступает перед
людьми, показывая, что есть выход даже из
самого глубокого отчаяния. Миллионер, путе
шественник (выступал более чем в 40 стра
нах), меценат, проповедник, Ник Вуйчич
воспитывает родных и приемных детей
и помогает миллионам людей. «Неважно,
сколько раз вы падаете. Важно, сколько под
нимаетесь», – говорит он. И мы ему верим!

aleksmey.ru
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Алекс Мэй

«Самый
потрясающий секс
построен на очень
простых и конкретных навыках,
требующих определенной работы,
однако доступных
любому человеку
в любом возрасте
и в любой жизненной с итуации».

Один из самых известных и успешных тренеров,
работающий в сфере «прокачки» интимных
отношений. На своих семинарах дает не только
технику секса, но и психологическую базу отно
шений мужчины и женщины. Понять, надо ли
вам к нему на занятия, можно, познакомившись
с его бесплатными короткими роликами на
YouTube, которые он выкладывает очень часто,
но основные трансформационные курсы – очные,
платные (отдельно для мужчин и женщин).
Отзывы участников чрезвычайно восторжен
ные. При этом сам Алекс не скрывая рассказы
вает о личных неудачах, которые и сделали его
в результате тем, кто он есть сейчас.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
тренер личностного роста,
сексолог

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ:
Академия секса
для мужчин и женщин
ALEX-MAY.RU

Робин Шарма

yakub88 / Shutterstock.com

ЦИТАТА

Оставил карьеру успешного адвоката
и, соединив восточную мудрость с дисци
плиной и европейской работоспособностью,
стал успешным писателем и спикером.
Прошел десятилетний путь поиска истины
через восточные религии и философию.
Первые три книги ему пришлось печатать
за свой счет, зато теперь тиражи исчисля
ются миллионами. Среди его клиентов –
предприниматели и руководители; Робин
много занимается благотворительностью.
«Сам факт, что у тебя есть желание или
мечта, означает, что у тебя есть и соответ
ствующая способность реализовать их», –
считает Робин.

ЦИТАТА

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
«Инвестиции в самого
себя – лучше
вклада не бывает».

специалист по мотивации,
лидерству и саморазвитию

ЧЕМ ЗНАМЕНИТ:
книга «Монах, который продал свой «Феррари» (продано
5 млн копий книги)
ROBINSHARMA.COM
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АВИАИСТОРИЯ

РУСЛАЙН

Не перелет, а путешествие
«Мы летаем для людей, поэтому удобству пользования услугами и комфорту должно уделяться повышенное внимание», – такого принципа в своей
работе придерживается заместитель коммерческого директора Федор Сарбаш. Ключевая задача, поставленная перед ним руководством, – разработать
и внедрить проекты, повышающие конкурентные
преимущества бизнеса.

В

авиацию я пришел работать не так
давно, но уже успел оценить, насколько
бизнес глобален и высокотехнологичен.
20 лет до этого я занимался специальными
проектами, связанными с разработкой
новых продуктов, внедрением инноваций
в пищевом производстве и на рынке FMCG.
Пассажирские авиаперевозки впечатлили
тем, насколько высокие стандарты безопас
ности, качества облуживания пассажиров
и технологий задаются рынком. Просто пе
релет из пункта А в пункт Б сегодня продать
очень сложно. Мы должны быть привлека
тельны не только хорошими самолетами,
ценами и удобным расписанием. При этом
предоставление многих дополнительных
услуг для пассажиров, поддержание высоких
стандартов сервиса – это серьезные расходы
для авиакомпаний, которые в большин
стве своем коммерчески не оправданы.
Обеспечить баланс между предоставлением
конкурентоспособной услуги и финансовой
стабильностью бизнеса – непростая задача
на фоне кризисных тенденций на рынке.
Цель моей работы в «РусЛайне» – улучшая
сервис для пассажиров, создавая комфорт
ные условия работы для сотрудников,
оптимизировать расходы компании. Поиск
идей, партнеров, новых ресурсов, привлече
ние внереализационных доходов – я и моя
команда занимаемся этим.

«Для пассажиров,
которые приобретают
билеты класса премиум, питание входит
в стоимость. В этом
случае предусмотрена
постоянная ротация
блюд в рамках сезона.
Если пассажира
интересует более
бюджетный вариант
авиапутешествия,
дополнительно ему
предлагается выбрать
блюдо из меню на этапе
покупки билета.
За время работы
я и сам иначе взглянул
как на питание в небе,
так и на питание
на земле. Стал уделять
внимание сочетанию
продуктов. Совместная
работа с докторами
привела к пониманию,
как сбалансировать
количество белков,
жиров и углеводов,
например», – делится
заместитель коммерческого директора Федор
Сарбаш.

Мы продаем рекламу на носителях авиа
компании. За счет возможности четкого
таргетирования, хорошего целевого охвата,
гибкости размещения и адекватной цены нас
выбирают и федеральные бренды, и регио
нальные рекламодатели. Крайне востребова
на обклейка ливрей самолета, наклейки на
багажные полки. С одной стороны, реклам
ные качественные подголовники, хорошие
бумажные стаканы, раздача пробников
крема для рук в полете – это наши доходы;
с другой – это приятный сервис для людей.
Но между высокой прибылью от продажи ре
кламы и ее ненавязчивостью решение всегда
принимается в пользу последнего.
В ноябре в тестовом режиме мы запустили
проект бортовой торговли. Теперь наши
пассажиры или заблаговременно на этапе
оформления билета на сайте, а также у аген
тов, или уже непосредственно в полете могут
заказать еду, напитки, товары для путеше
ствий, парфюмерию и пр. Важно, что полу
чив свою покупку на борту, пассажир имеет
право от нее отказаться. Каталог товаров
«РусЛайна» будет расширяться и постоянно
обновляться. В планах сделать его альтерна
тивным маркетплейсом – привлекательным
по содержанию и цене.
Про меню хотелось бы рассказать отдель
но. Чтобы разработать и запустить сезонные
рационы, мы в течение трех месяцев изучали
многочисленные аспекты нутрициологии
и специфику питания в небе. Рационы
варьируются по стоимости, каждый из них
сбалансирован с учетом времени года и раз
работанных СанПиН норм питания. Рационы
прошли контроль качества. Такое же пита
ние у экипажей компании. В ближайших
планах ввести в продажу кошерное и вегета
рианское меню.
В работе и другие проекты – от смены фор
мы для персонала до запуска инновационной
для летного рынка услуги. Последняя разра
ботка пока еще секрет. Сегодня я могу лишь
сказать, что она сделает путешествие более
увлекательным для пассажиров.

