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Эй, ты! 
Да, я к тебе обращаюсь! Тому, кто удоб-

но сидит с новым номером R  journal ... 
Взбодрись! 

Да-да, это я тебе! Взбодрись, ведь ты 
читаешь первый выпуск первого мужско-
го журнала Красноярска. 

Серьезно, этот журнал – для Тебя! 
Мы, не покладая мышки, пили кофе, чтобы 
ты мог прочесть эти строки! Не сочти за 
дерзость приветствие, ведь мы в прямом 
смысле продали ду... о чем это я... маши-
ну, чтобы номер вышел в тираж....

И вот ты держишь в руках этот жур-
нал, с мыслью ... какого я это читаю?

Все просто –  ты читаешь это, чтобы 
узнать, что это твой новый любимый 
журнал! 

Тебе, наверное, интересно – с чего 
вдруг такое громкое заявление?

И я тебе на это отвечу кратко – мы 
первый бесплатный Красноярский 
мужской журнал, который можно найти 
во многих заведениях нашего города! И 
знай – мы против того, чтобы твоя под-
руга читала этот номер! Ведь это журнал 
про: классные тачки, вкусную еду и от-
личную музыку, новые и хорошие фильмы, 
бодрые компьютерные и не только игры, 
остроумные шутки и хорошие статьи...  
Ладно, сдаюсь, ведь все равно прочита-
ет... 

И, правда, получилось не очень 

кратко... А да, и еще – мы любим себя, и 
у нас много рекламы! Ну, а по аналогии 
ты нас тоже полюбишь.... в хорошем 
смысле этого слова, ведь у нас есть 
почти все, что тебе нравится, а еще у нас 
все по-взрослому! 

Учредитель и издатель: ООО «Рок Медиа»,
г. Красноярск,  ул. Молокова, 37А, бизнес-центр «Капитал», оф. 8-03,  
тел. (391) 295-88-11
Юр. адрес: г. Красноярск, ул. Шумяцкого, 2А
¹01 - Май
Подписано в печать: 13.05.2016
Дата выхода: Май 2016 
Главный редактор: Михайлов Сергей Владимирович
Дизайн-верстка: Сушков Владимир
Фотограф: Михайлов Денис 
Рекламная служба: Чивчиев Кирил,  Петров Илья
Корректор: Петрова Татьяна
Журнал отпечатан в ООО ПК «ЗНАК», 660028, г. Красноярск,   
ул. Телевизорная, 1, стр. 21. Тел./факс 2-90-00-90.  

Редакция не предоставляет справочной информации. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются. Авторы публикаций выражают 
исключительно собственную точку зрения, которая может не совпадать с 
мнением редакции. Все рекламируемые в журнале товары и услуги под-
лежат обязательной сертификации. Ответственность за достоверность 
информации, содержащейся в рекламных объявлениях, несет рекламода-
тель. Качество опубликованных иллюстраций и оригинал-макетов соот-
ветствует качеству предоставленных оригиналов. Редакция приветствует 
предоставление учреждениями культуры и досуга 
соответствующей содержательному формату из-
дания информации и фотоматериалов, но не дает 
гарантии их размещения. Все цены, указанные в 
рекламных объявлениях, действительны на момент 
подписания журнала в печать. 
Тираж  997 экз.             www.r-journal.ru

> Что за ерунду написал? 
Надо было писать про рок, 
алкоголь и девочек!

> По-моему все прекрасно. 
И не надо писать про рок, 
наркотики и секс... фу.

> Ладно, придется все делать самому... Зацени 
на странице 42 девушку... тебе понравится...

СЛОВО РЕДАКТОРА



Состав на 2016:
Вокал, гитара: Джаред Лето 
Ударные: Шон Лето 
Гитара, скрипка, клавишы: Томислав Миличевич 

Группа 

«30 Second 
to Mars»
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  Для большинства людей не секрет, что 
группа «30 Second to Mars» является на 
сегодняшний день одной из самых извест-
ных рок-групп во всем мире. Эти ребята 
даже смогли попасть в Книгу рекордов 
Гиннеса по количеству концертов в под-
держку одного альбома «This is war». Ровно 

три сотни концертов за один год. Видимо, 
старину Джареда уже начало подташни-
вать от своих песен, и, наверное, как раз 
поэтому в 2015 году на концерте в Москве 
он попросил у своих зрителей прощения, и 
сказал что он не будет петь живьем. 

30 – ключевое число, 
ставшее и легендой, и 
трагедией, и счастьем.
Легендой, потому что это 
число присутствует в 
названии группы.
Трагедией: Долг в 30 
миллионов долларов, чем не 
трагедия?
Счастьем: за 30 кг 
сброшенного веса, 
оказывается, дают «Оскар». 
И все это «30 Seconds to 
mars».

> Вот насколько исполнителю 
надоели свои песни.) 

> Это, конечно, же шутка, просто 
Джаред застудил горло и не смог 
петь вживую.
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В  2008 году у группы был серьезный 
конфликт со звукозаписывающей студией 
Virgin Records (VR). Не углубляясь в поли-
тику этого дела, ребята задолжали студии 
30 млн. 

долларов. VR  требовала от 
группы возврата процентов 
за выступления на гастролях, в 

контракте это было прописано, но не был 
указан точный процент, и VR  придумала 
свой, превышающий доход с выступлений.  
В  2009 году группа объявила о закрытии 
этого дела, судебный процесс завершился в 
пользу защиты, и со стороны группы не было 
заплачено студии ни цента. 

«30 Seconds to Mars» стали первой за-
падной группой, чей клип был снят на тер-
ритории Китая. Причем продюсеры и музы-
канты не пожалели на дело ни средств, ни 
сил: съемки клипа на песню «From yesterda» 
из альбома «A Beautiful Lie» обошлись в 13 
млн. долларов, 

8 млн. от этой 
суммы было потра-
чено на разрешение 
на съемку в «запретном» 
городе – резиденции ки-
тайских императоров. Этот 

клип считается самым 
дорогим в мире. 

Также Джаред Лето 
является неплохим актером 
и имеет у себя на полочке 
заслуженный «Оскар» за 
роль в фильме «Далласский 
клуб покупателей», где он сы-
грал трансвестита-наркомана. Ради этой 
роли Джаред сбрил брови и похудел при-
мерно на 20 килограмм за 30 дней. Ну не 
мужик ли!? Можно также вспомнить его роль 
в фильме «Глава 27». «Оскара» Джаред не 
получил, но зато быстренько набрал для роли 
30 килограмм. В  одном из своих интервью 
он говорил, что очень любит тортики.

Пока все планы группы на 2016 год 
держатся в секрете. Несмотря на это, 
Любителя Тортиков можно будет лицезреть 
в фильме Дэвида Эйера «Отряд самоубийц» 
, где наш покорный слуга сыграет роль 
всеми любимого, психически больного 
социопата,  Джокера. 

Концерт в Красноярске 2015г.

> а вы за свой кредит пережи-ваете

> Черт, да за такие деньги про-
дюсеры могли сами возвести Ре-

зиденции в Лос-Анджелесе. 
И ехать далеко не 

надо.

Еще один интересный факт: 
группа дает концерты 
не только в Америке, а 
гастролирует практически 
по всему миру. «Марсиане» 
побывали и в Красноярске.
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The Lumineers
Жанры: фолк-рок, инди-рок. 
Состав: Уэсли Шульц (вокал), Дже-
ремайя Фрейтс (ударные), Ней-
ла Пикарек (виолончель), Стелс 
Ульванг (клавиши) Бен Вахамаки 
(бас-гитара).

8 апреля этого года состоялся релиз 
альбома «The Lumineers – Cleopatra».

Альбом получил-
ся качественным и 
душевным, что, несо-
мненно, порадовало 
как давних фанатов 
этой группы, так и слу-
чайных зевак, нашед-
ших его на просторах 
музыкальных магази-
нов или интернета.

Группа The Lumineers основана в 
далеком 2005 году (2005 год уже далеко, 
действительно, трудно поверить) в городе 
Денвер, штат Калифорния. Ее создате-
ли - два друга детства - Уэсли Шульц 
и Джеремайя Фрейтс. Позже к ним 

присоединилась виолончелистка Нейла Пи-
карек. Коллектив долгое время искал свое 
звучание и пути реализации творчества.

В  2010 году они стали регулярно высту-
пать в денверском баре The Meadowlark, где 
произошло  знакомство с иконами фолк-
попа Натаниэлем Рейтлиффом и группой 
Paper Bird. Вскоре это знакомство свело их 
со своим менеджером, и группа подписала 
свой первый контракт с лейблом Dualtone 
Records. В  2012 был выпущен дебютный 
альбом, который в итоге был признан золо-
тым в США.

Музыка данного коллектива определенно 
заслуживает внимания разносортных 
меломанов, а так же любителей душевной и 
проникновенной музыки. 

Deftones
Жанры: альтернативный метал, 
пост-рок, пост-хардкор.
Состав: Чино Морено (вокал, ги-
тара), Стивен Карпентер (гитара), 
Эйб Каннингем (ударные),  Сер-
джио Вега (бас-гитара), Фрэнк 
Дэлгадо (клавишные, DJ).

Также 8 апреля этого года состоялся 
релиз еще одного замечательного альбома 
“Deftones - Gore”. Эту группу по праву 
можно назвать “старичками” альтерна-
тивной музыки. Образовались они в 1988 
году. Изначально музыканты группы были 
приверженцами Heavy-Metal, но со време-

нем, под 
вдохнове-
нием от 
различных коллективов той эпохи, они ста-
ли экспериментировать, смешивать стили и 
приобрели разностороннее звучание. 

Постоянно участвуя в различных фести-
валях, Deftones рьяно пытались привлечь к 
себе внимание звукозаписывающих лей-
блов. Удача повернулась к ним в начале 
1995 года, и вскоре был заключен контакт 
с лейблом Maverick records.

Настоящая слава свалилась на них в 
1997 году, после выхода альбома “Around 
The Fur”. На тот момент  звучание этого 
альбома было необычным, отчасти благо-
даря клавишнику,  который разнообразил 
обыденное звучание электронными сэм-
плами. Альбом был высоко оценен крити-
ками и фанатами группы.

Недавно вышедший альбом сочета-
ет в себе стихию всевозможных жанров 
– начиная от ню-метала до пост-рока. 
Рекомендовано к прослушиванию привер-
женцам  различных  музыкальных на-
правлений – думаю, он никого не оставит 
равнодушным.
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Вы уже принимали участие в реалити-
квестах и успели их полюбить? Или вы даже 
не поняли о чем этот вопрос? В  любом 
случае, редакция журнала R-journal подгото-
вила этот материал специально для вас.

  Если кто-то вдруг еще не знаком 
с этим словосочетанием, то поясняем: 
квест-румы представляют собой одну или 
несколько комнат, доверху забитых раз-
личными головоломками. От вашей ко-
манды требуется решить все загадки за 
отведенный срок и 
благополучно «выйти 
на свободу». Каждый 
из квестов абсолютно 
уникален: имеет свою 
собственную тематику, 
настроение и преды-
сторию. 

Но если вам 
хочется не только 
проверить смекалку, но 
и пощекотать свои не-
рвы, то нам есть о чем 
вам рассказать, ведь недавно нам удалось 
посетить «Дом восковых фигур», от Paranoia 
Quest. И так, мурашки, наконец, сошли, 
потные ладони высохли, а руки перестали 
дрожать, и мы спешим поделиться впечатле-
ниями с вами, дорогие читатели.

По легенде, в Красноярск приехал 
знаменитый Дом Восковых Фигур. Помимо 
вполне обычных экспонатов, музей предла-
гает посетителям Кабинет Ужасов, кото-
рый таит в себе фигуры жертв маньяков и 
убийц. Говорят, находясь в музее, не можешь 
отделаться от жуткого ощущения, что все 
фигуры — живые.

Однако некоторые из экспонатов не 
будут доступны зрителям для просмотра 
– по официальной версии они находятся 

на реставрации в служебных помещени-
ях. Но что более странно – возле здания 
Дома были замечены сотрудники МВД, и из 
обрывков их разговоров следует, что они 
сотрудничают с Интерполом! Может ли 
за спрятанными от глаз фигурами таиться 
какая-то страшная тайна? 

Данный квест предлагает в качестве 
проверки вашей сообразительности нетри-
виальные задачи, подкрепленные здоровой 
логикой, а также динамично меняющееся 
окружение, которое не дает вам заскучать 
ни на секунду. Но еще сильнее будет дер-
жать в тонусе постоянная атмосфера ужаса 
и опасности, нарастающая постепенно, и 
поначалу просто тревожное место пре-

вращается в видение 
из ваших ночных 
кошмаров, а радость 
от решения очеред-
ной задачи зачастую 
тут же переходит в 
неподдельный ис-
пуг от неожиданных 
последствий, которые 
оно влечет. Не раз за 
прохождение вы буде-
те ясно осознавать, что 
нужно сделать дальше, 

но вот хватит ли вам на это смелости?
Иными словами, если вы и ваши друзья 

являетесь любителями качественных загадок, 
либо же просто желаете испытать острые 
ощущения и проверить свою сообразитель-
ность – то этот квест вам пропустить никак 
нельзя. Яркие эмоции и оживленное обсуж-
дение пережитого гарантированы – прове-
рено на себе. 

ул. Каратанова, 11
тел. 252-59-95
www.pqpqpq.ru

НАШИ ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ ИЛИ КОРОБКА с СОЛДАТИКАМИ
PLAY ROOM



желаю тебе IDDQD, если ты 
меня понимаешь
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Doom – думаю, многим это 
название знакомо и вызывает 

ностальгию. Первая игра серии появи-
лась в 1993 году и с тех пор считается 
культовой. Можно смело предположить, что 
именно Doom проложила дорогу для таких 
успешных игр как Call of Duty и Battlefield. 
Поэтому разработчики из id  Software взяли 
на себя огромную ответственность, когда 
решили перезапустить столь важную серию. 

Многие из нас ждут новой части Doom 
не первый год, а самые преданные поклон-
ники знают, что когда-то игру представили не 
в виде «перезапуска», а в роли полноценно-
го сиквела, Doom 4. Впервые игру показали 
на турнире Quake Con, который ежегодно 
проводится в Техасе, а спустя годы доступ к 
бета-версии игры включили в предзаказ к 
Wolfenstein: The New Order. И вот, наконец, 
мы впервые смогли прикоснуться к тестовой 
версии игры!

Мультиплеер нового Doom представлен 
шестью режимами. Наиболее понятным 
является классический Team Deathmatch, где 

команды сражаются 
в скорости набора 
очков убийств (фрагов). В  
Clan Arena битва проходит до последнего 
выжившего, без таких бонусов как «аптеч-
ки» и «воскрешения».  Цель режима Soul 
Harvest – сбор душ, которые выпадают 
из павших врагов. В  Free Tag Вам пред-
стоит заморозить всю вражескую команду, 
а Warpath и Domination направлены на 
захват и контроль зон – три статичных и 
одной динамической. 

Что касается одиночной компании, то о 
ней известно совсем немного. Как и в про-
шлых частях, вам снова предстоит побывать 
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в роли одинокого морпеха. Вас 
отправят прямиком на Марс 
исследовать научное пред-
приятие Объединенной Аэро-
космической Корпорации. Но 
вместо интеллигентных ученых 
в очках вас встретит настоя-
щее древнее зло – ужасающие 
демоны. 

На радость поклонникам, 
игра не растеряла прелести 
старой механики. Вместо 
того чтобы проводить время 
за укрытиями, вам постоянно 
предстоит двигаться и искать 
апгрейды на броню, жизни. Вы 
сможете брутально уничтожать 
врагов в ближнем бою, тем са-
мым получая дополнительную 
амуницию и другие полезные 
вещи. Прохождение одиночной 
компании займет значительное 
время - целых 13 часов!

Уже сейчас можно с уве-
ренностью заявить, что с года-
ми игра не растеряла своего 
очарования. Doom крепко 
держится за свои старенькие, 
но надежные корни. Вы просто 
бегаете по арене, подбираете 
жизни, броню, амуницию и уни-
чтожаете врагов веселым для 
вас способом. Обычный игрок 
обязательно найдет отдушину в 
одиночной компании, а сорев-
новательный аспект не разо-
чарует опытных игроков.

Doom поступит в про-
дажу 13 мая 2016 года и 
будет доступен на PC, 
Playstation 4 и Xbox one. 
Ждем! 

Также ожидаем...

Uncharted 4
Пожалуй, не найдет-

ся владельца Playstation, 
ни разу не игравшего в 
Uncharted. Каждая сле-
дующая часть знаменитой 
серии буквально «высасывает» все соки из консо-
ли и раз за разом собирает хвалебные отзывы. 
Uncharted – флагманская игра Sony, и для многих 
является поводом для покупки Playstation. Для тех, кто 
не знаком с серией, поясним: мы играем за Нейта-
на Дрэйка, охотника за сокровищами, этакой Ларой 
Крофт в мужском обличии. Uncharted знаменита не 
только выдающейся графикой, но и высококлассной 
постановкой сцен, окружением, а также прекрасным, 
добрым юмором. Четвертая часть выйдет 10 мая, 
эсклюзивно для Playstation 4.  Любителям приклю-
ченческих фильмов ответственно заявля-
ем – такое пропустить нельзя!

Overwatch
Думаю, многие из вас не по-

наслышке знают о компании 
Blizzard, и о замечательных играх, 
которые сотворены этими ге-
ниями: Warcraft, Starcraft, Diablo, 
Hearthstone. Я,  как наверное 
многие из нас, давно ждал чего-то 

стоящего,  и,  наконец,  это сверши-
лось – 24 мая этого года в свет выйдет 

потрясающая игра Overwatch. В  этом командном 
«шутере» от первого лица нам предстоит играть за 
разнообразных героев с уникальными способностя-
ми. На выбор дается 4 класса: Штурмовик, Танк, Ле-
карь и Поддержка. Можно крушить, ломать и метать 
все вокруг молотом «Райндхарта», ловко и проворно 
расправляться со своими врагами с помощью «Трей-
сер», или рукой «Ангела» лечить своих союзников и 
спасать их из самого пекла битвы. Множество карт, 
герои на любой вкус и неимоверное количество 
всевозможных способностей не оставят равнодушны-
ми даже самых придирчивых игроков. Определенно 
рекомендую эту игру всем, кто хочет оттянуться после 
рабочей недели или просто ве-
село провести время с друзьями.
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«Тайна черной жемчужины» от сети 
квеструмов «Клаустрофобия» задает тон 
уже одним своим названием. Если по его 
прочтении в вашем воображении всплы-
ли образы дерзких пиратов, их кораблей, 
островов с сокровищами и мрачными 
легендами, витающими вокруг всего этого, то 
вы все представляете верно.

Предыстория гласит, что однажды вы 
забрели в таверну для того, чтобы промо-
чить горло терпким ромом и повеселиться 
с друзьями, но случайно стали свидетелями 

довольно интересного разговора. Оказыва-
ется, корабль с черными парусами прибыл 
в гавань, и его капитан набирает самых 
отчаянных матросов на борт легендарного 
судна. Достойны ли вы того, чтобы стать 
частью команды «Черной жемчужины»? 
Собственно, это вам и нужно будет выяснить 
в течение игры.

Стилистика приключения выдержана бук-
вально во всем. Дружный возглас изумления 
при знакомстве с квестовыми локациями 
вам гарантирован - настолько удачно 
сформировано окружение. Будьте увере-
ны: если вы большой фанат произведений, 
воспевающих морскую романтику, то сразу 
почувствуете себя как дома. Этот часовой 
квест успеет процитировать практически 
всю классику пиратских похождений, а 
сделать это так, чтобы она вызывала улыбку 
и восторг – вовсе не легкий труд, но судя по 
реакции нашей команды, создатели квеста 
этой цели достигли. 

Загадки здесь придуманы явно не для 
галочки, и, что радует отдельно, все они также 
привязаны к пиратской тематике. Чтобы 
дойти до конца, вам придется проявить 
изрядную внимательность и слаженную 
командную работу. К слову, прохождение 
рассчитано на игроков в количестве от 2 до 4, 
а это значит, что квест замечательно подходит 
как для компании друзей, так и для пар, 
которые решили необычно и весело провести 
свое свидание. И в том и в другом случае 
все уйдут довольными, сомнений нет. 

ул. Взлетная, д. 2
тел. 2-333-999
www.phobia.ru

Количество реалити-квестов 
в нашем городе растет чуть ли 
ни еженедельно, и это вовсе 
не удивительно, ведь кто из 
нас ни хотел бы пережить 
наяву приключения, о которых 
читал в книгах или видел в 
своих любимых фильмах? 
Что же выбрать из всего 
этого многообразия, чтобы 
не потратить время впустую? 
Редакция журнала R-journal 
остановила свой выбор на 
представителе самой крупной 
сети квеструмов в мире, чтобы 
наши читатели всегда знали 
ответ на этот вопрос. В этой 
статье мы познакомим вас  с 
одним крайне достойным 
кандидатом на звание  
«вашего любимого квеста».
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Вторжение 
Вы — команда волонтеров, 

и вам нужно доставить про-
дукты одному гениальному, но 
немного безумному ученому-
изобретателю. Он в уедине-
нии и режиме полной секрет-
ности налаживает контакт 
с представителями других 
цивилизаций. Но войдя в его дом, самого хо-
зяина вы не обнаружили, зато смогли выйти 
на связь с существом явно инопланетного 
происхождения. И пришло оно вовсе не с 
миром. Теперь вам надо выяснить, что же 
здесь происходит.

Бытие 
Отправившись в забытую тайгу в поис-

ках сокровища, вы натыкаетесь на обветша-
лый сруб. Дом выглядит жилым, таинствен-
ный свет льется из окон, но когда смотришь 
на дом, становится не по себе. И все же 
что-то толкает вас переступить порог и 
войти внутрь.

В гостях у Адамс 
Вы — сотрудники службы спа-

сения. Недавно ваши операторы 
начали получать необычные звонки. 
На том конце провода раздавались 
лишь странные постукивания. Один 
из сотрудников опознал морзянку и 
расшифровал сообщение. Оно со-
держало просьбу о помощи и фразу 
«Времени мало». Вы прибыли по 
адресу и обнаружили старинный 
особняк, больше похожий на де-
корации к фильму ужасов. Кто же 
посылал вам мольбы о помощи?

Гостиница «Дельфин» 
Легенда гласит, что номер 1408 

в городском отеле проклят. За 
дверью слышатся странные звуки, 
оттуда доносится раздражающий 
скрежет, а крики из комнаты пу-
гают жителей ночью. Последние 
постояльцы внезапно исчезли, и с 
тех пор никто не заселялся в номер 
1408. Но ваша команда не верит в 
потусторонние силы и собирается 
развеять миф.

Ну, а если и этого вам мало, то в 
скором времени «Клаустрофобия» 
откроет еще три новых квеста. 
Лично мы уже в предвкушении.

www.phobia.ru

ул. Молокова, д. 46
т. +7-933-200-01-14

ул. Молокова, д. 46
т. +7-933-200-01-14

ул. Взлетная, д. 2
т. 2-333-999

ул. Молокова, д. 46
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Знаю, что нет ничего 
прекрасней красивой 
девушки... 
Хотя, если только 
красивая девушка в 
окружении результатов 
твоего труда... Это 
поистине прекрасно! 
И это может быть чем 
угодно ‒ от оригами до 
самодельной гитары, 
от стейк-хауса на 5 
человек до прекрасного 
ресторана или стильного 
бара. Это может 
быть любимой яхтой, 
спортивной машиной 
или переполненным 
адреналином 
маунтинбайком, местом, 
наполненным хорошими 
людьми или спокойной 
умиротворенностью...
Если ты хочешь 
привлечь внимание, 
запустить новый проект, 
продукт, открыть новый 
филиал или точку 
продаж, пригласи на 
него R girl и придай 
изделию законченный 
вид! R journal тебе в 
этом поможет! 

Фотосессия в Правильном месте 
R girl in Right place



Доверь промо профессионалам! Фотосессия или видеоролик с нашими 
девушками – отличный способ ярко презентовать ваш проект или 
продукт. Наши копирайтеры напишут продаваемый текст, а фотоотчет 
покажет товар в наилучшем свете, видео на нашем сайте и YouTube 
канале раскроет динамику, а статья на сайте даст возможность сказать 
все то, что по каким-то причинам не напечатано в журнале. Все что вам 
нужно – поставить задачу, остальное сделает команда R journal.



Решение. Результат. 
R Girls. R journal.  
+7(391)295-88-11



r-journal.ru\r-girl



Что самое главное 
в автомобиле E класса? 

Скорость? Динамика? Ком-
форт и приятный глазу дизайн экстерьера и 
интерьера? Ответ прост: 
здесь важно все и сразу. 
Компания Audi отчетливо 
понимала, на каком поле 
собирается играть, презен-

туя миру новую A7 в 2010 году, и подошла 
к каждому из вышеперечисленных аспектов 
с поистине немецким вниманием к деталям. 
Говорим мы это с полной уверенностью, так 
как смогли вплотную познакомится с Audi 
A7 3.0 TFSI quattro на нашем тест-драйве и 
лично удостоверится во всем вышесказан-
ном. А теперь обо всем по порядку. 

Как знакомство с известным культурным 

заведением начинается с вешалки, так и 
знакомство с автомобилем начинается с его 
внешнего вида. И здесь вам действительно 
есть на что посмотреть. Дизайнеры поста-
рались воплотить во внешнем виде своего 
детища всю гамму эмоций, которую вы ожи-
даете испытать от обладания автомобилем 
такого класса. Элегантный кузов, с плавным 
переходом от крыши к двери багажника 

и массивной 
задней частью, 
своими ли-
ниями, как бы 
подчеркивают 
статусность 
автомобиля. 
Вообще, весь 

профиль Audi A7 

Обвесы, доставшиеся от версии S7, заметно 
добавляют задора и без того спортивному 
облику автомобиля.

Audi A7 3.0 TFSI quattro:
Год выпуска: 2011
Двигатель: 3л, V6, бензиновый
Привод: 4WD
КПП: роботизированная 
S-tronic

> Евгений Ларкович: Я сам люблю светлый 
салон, но в этом автомобиле все очень 
гармонично – темный верх с отделкой 
алькантарой, темные кожаные сиде-
нья. Что тут сказать? Все выглядит 
очень симпатично и здорово!

Тест-драйв 
проводили: 

Евгений Ларкович
Александр Зуев

www.r-journaL\r-drive

www.r-journaL\r-drive
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наталкивает на 
мысли о спокойном 
достоинстве. Но 
стоит вам обойти 
и взглянуть на него 
спереди, как вы осознаете, что у него есть 
и противоположная сторона. Широкая ре-
шетка радиатора, фирменные фары с 18-ю 
диодами, уже ставшие визитной карточкой 
производителя, и фактурный капот, как бы 
говорят о том, что этот автомобиль имеет 
вполне спортивный характер.

Салон автомобиля продолжает тему 
этой «двуликости». Комфорт кожаных сиде-
ний, широкая торпеда и отделка рояльным 
деревом здесь сочетаются с центральной 
панелью, ориентированной на водителя, 
подрулевыми лепестками и яркой полуциф-
ровой приборной панелью. Цепляющим 
элементом здесь является фирменный вы-
движной монитор, который при необходимо-
сти полностью прячется в недра централь-
ной панели.

Эстетика и комфорт – вещи, несомнен-
но, важные, но что там со скоростными и 
ходовыми характеристиками? Доставшаяся 
нам модель имеет под капотом трехлитро-
вый бензиновый двигательV6, выдающий 
довольно впечатляющий «табун» из 300 
лошадиных сил на все 4 колеса. Заявлен-
ная разгонная динамика от 0 до 100 км/ч 
составляет 6.5 с. 

Помимо всего вышеперечисленного, Audi 
A7 3.0 TFSI quattro предлагает множество 
приятных мелочей, которые сделают жизнь 
автовладельца проще и безопасней: 4-х 
зонный климат-контроль, электропривод 
багажника, адаптивный фронтальный свет, 
интеллектуальный круиз-контроль и восемь 
подушек безопасности. Это лишь малая 

> Александр Зуев: Зер-
кала и обвесы у данной 
модели заменены. Они 
достались ей от спортивной 
модели S7.

> Евгений Ларкович: Вообще, Audi 
A7 – это то самое удачное сочетание 
спортивного, семейного и утилитар-
ного.

> Александр Зуев: А спортивный автомобиль 
требует больших колес! Здесь установлены ко-
леса аж на 19 дюймов. А вот большие дверные 
проемы и очень вместительный багажник спор-
тивному автомобилю не столь уж необходимы, 
но с другой стороны…

> Евгений Ларкович: С другой сто-
роны, именно этот багажник делает 
этот спортивный автомобиль еще и 
семейным.

Эта кнопка отвечает за 
принудительную активацию 
антикрыла. Впрочем, при 
достижении скорости в 130 км/ч 
автомобиль сам приветливо 
помашет им всем, кого вы 
обгоняете.  

Коробка Stronic отстреливает 
передачи за сотые доли секунды. 
Впрочем, если себе вы доверяете 
больше, чем автоматике, для вас 
всегда есть ручное управление.
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часть от всего того 
технологического 
многообразия, ко-
торым инженеры из 

Ингольштадта снабди-
ли свое детище.

Подводя итог,  можно сказать, что Audi 
A7 – это определенно автомобиль, заслу-

живающий внимания. Его создатели взяли 
на себя непростую задачу по достижению 
высоких показателей комфорта, практично-
сти и спортивной динамики. И после нашего 
с ним знакомства можно смело заявить, что 
задачи эти выполнены. 

А вам, уважаемые читатели, мы настоя-
тельно рекомендуем посмотреть видеовер-
сию нашего тест-драйва, доступную на 
нашем сайте. 

Партнеры проекта:

> Евгений 
Ларкович: Инте-

ресная динамика: после 140 
км/ч у этого автомобиля открывается 
второе дыхание, и он еще ярче взры-
вается новым мощным порывом. Но не 
испугает ли покупателя трехлитровый 
двигатель расходом?

> Александр Зуев: В спокойном городском 
цикле, я думаю, этот мотор, уложится в свои 
12-14 литров на сотню, и будет даже радовать 
владельца расходом топлива.
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Ни для кого не секрет, что американский 
автопром в наших широтах представлен 
не самым богатым ассортиментом. Нет, к 
«Форду» и «Шевроле» у нас все уже давно 
привыкли, и они успели стать «своими», но а 
что там насчет других, известных на весь мир 
брендов, которые до сих пор встречаются у 
нас едва ли не в штучных экземплярах? За-
давшись этим вопросом, R-journal смог запо-
лучить в свои руки настоящий, «штатовский» 
Lincoln Navigator и готов рассказать вам о 
нем все, что смог выведать сам.

Внешне Navigator выглядит ровно так, как 
и ожидаешь от породистого американского 
внедорожника – он большой, массивный, и 
чертовски солидно выглядит. Дизайн автомо-
биля выполнен в фирменном стиле неоре-
тро, в результате чего по обилию хрома в 
экстерьере Navigator превосходит своего 
конкурента Escalade. Длина этого исполина 

5293 мм. Кому там казался крупным Land 
Cruiser 200? В  Lincoln Navigator все вну-
шительное. Объем багажника? 515 литров! 
Максимально допустимая масса автомоби-

ля? Свыше 3,5 тонн! Двигатель? 5.4 литро-
вый V8, выдающий 300 лошадиных сил. Что 
тут сказать, солидному автомобилю – солид-

ные цифры. 
Когда открываешь дверь машины, 

то прямо с порога бросается в глаза 
забота американского производителя 
о комфорте своих клиентов. В  пря-

Тест-драйв проводили: 
Евгений Ларкович

Александр Зуев

Lincoln Navigator
Год выпуска: 2008
Двигатель: бензиновый V8, 300 л.с.
Привод: подключаемый полный
КПП: автоматическая

Где бы ни находился Lin-
coln Navigator, всегда будет 
казаться, что этот красавец 
просто где-то не там свернул 
и отбился от президентского 
кортежа.
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мом смысле слова – сто-
ит вам открыть дверь, как 
снизу заботливо выдви-
гается ступенька, а прямо 

перед собой вы видите ручку, ухватившись 
за которую спокойно попадаете в водитель-
ское кресло. В  салоне буквально каждый 
элемент регулируется под нужды водителя, 
помимо вполне стандартных вещей, вроде 
регулировки сидений, зеркал и руля, здесь 
можно даже подогнать под себя педальный 
узел, который тоже имеет электропривод.

Остановимся на дизайне салона. 
Людям, на личном опыте знакомым 
с истинно американским автопро-

При желании вы сможете разместить в 
автомобиле всю свою семью, а заодно 
сдать свой багажник в аренду какому-
нибудь ИП. Обидно же, когда такие площади 
простаивают.

> Евгений Ларкович: Что хочется 

отметить сразу: если вы до этого 

никогда не сидели в действительно 

больших автомобилях, то Navigator 

вас шокирует. Высокий потолок и 

широкий салон. Если подлокотник 

– то под три ведра картошки, если 

подстаканник, то сразу под литро-

вую бутылку!

>Александр Зуев: 
Разгон чувствуется, но я бы не сказал, что это что-

то такое, вжимающее в кресло. Но я думаю, для 

его веса под 3 тонны, это, в принципе, 

вполне приемлемо.>Александр Зуев: 
За основу была взята платформа 
Ford Expedition 2007 года. Но в 
Navigator III применена более 

прочная рама, а компактные и облегченные 
за счет применения алюминиевых элементов 
передняя и задняя независимые пружинные 
подвески, заметно добавляют внедорожнику 
плавность хода, курсовую устойчивость и 
управляемость. 

Очень интересные «ватные» тормоза. Они 
на самом деле эффективны. Но они крайне 
мягкие.

> Евгений Ларкович: Да, я ощутил. 
Ожидаешь, нажимая на тормоз, что 
тебя ещё долго будет нести, а автомо-
биль достаточно быстро останавлива-
ется.
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мом, сразу бросятся в глаза типичные массив-
ные прямоугольные элементы интерьера. Руль, 
центральная панель и двери имеют деревянные 
вставки, которые удачно гармонируют со свет-
лым салоном автомобиля. Отдельного внимания 
заслуживает приборная панель. Стилизован-
ные под автомобили 60-70-х годов стрелочные 
индикаторы не оставят никого равнодушным, и 

выглядит все это настолько архаично, что по-
началу даже недоумеваешь, 

почему в 

центре находится электронное табло. 
Но что поделать, информативность – 
прежде всего.

Lincoln Navigator III для наших мест выглядит 
все еще довольно экзотично. К некоторым 
решениям, типичным для Соединенных Штатов, 
нашим водителям придется привыкать. Для кого-то 
они могут остаться недопонятыми, но тот факт, что 
такие автомобили покупают на другом конце 
света и привозят сюда, говорит сам за себя. 

Помните про вышеупомянутое 
неоретро? Так вот, приборная 
панель – это его апогей.

>Александр Зуев: Эта машина, 

безусловно, на любителя, но если она 

найдёт своего любителя (а она, несомненно, его 

найдёт), то она абсолютно точно будет 

его радовать.

Партнеры проекта:
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Советую всем заранее приготовить 
отговорки для любимой и родителей, пере-
вести телевизор на природу и не забыть 
затарить холодильник пенным напитком, 
набрать всевозможной прикуси, повязать 
на горло шарф и... нет-нет, речь пойдет 
не о болезни, хотя больничный как повод 
«пропасть на время для всех» вполне себе 
подойдет... Я подготавливаю вас к само-
му спортивному месяцу в году - к МАЮ!!!! 
Да-да, именно май можно смело назвать 
для нашего болельщика самым спортивно-
насыщенным месяцем. Честно говоря, смо-
тришь на календарь событий, и закрадыва-
ется мыслишка «как объять необъятное?».

Тут вам и решающие матчи Чемпионата 
России по футболу, европейских чемпиона-
тов и «ягодка на торте» хоккейного сезона 

СПОрТ 
КАЛеНДАрьМай, весенняя пора… 

Ласковое солнце, жаркие 
деньки.... Хлопоты на даче, 
всевозможные экзамены, 
гормоны, девушки 
расцветают после «зимней 
спячки». А календарь, 
будто краснея от длины 
женских юбок, дарит нам 
дополнительные выходные. 
Самое время отдыхать на 
природе, в хорошей компании 
да с шашлычком! Хотя есть 
другой вариант - на даче с 
лопатой и под пристальным 
оком родных… Бррр, о чем я… 
Какая дача, какие прогулки 
и шашлыки, когда тут такое 
творится?! Хотя шашлыки, 
пожалуй, оставим в покое...  
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- Чемпионат Мира по хоккею, который, 
кстати говоря, пройдет в России - в 
Москве и Санкт-Петербурге. 

Вот наш 
спортБОЛЬШОЙкалендарь  
на май:

12 мая предстоит не только сражать-
ся за телевизионный пульт с родными, 
но еще и метаться между футболом и 
хоккеем. Нас ждет 28-й тур российских 
огородов… в смысле российского футбо-
ла. А параллельно футбольным баталиям, 
хоккейная дружина сражается с датчанами. 
И поверьте, без хорошей драки там не 
обойдется. 

14 мая пройдет под знаком пива и 
сосисок! 34-й тур чемпионата Германии. 
Завершающий тур бундеслиги порадует 
нас сразу девятью матчами одновремен-
но. Все матчи тура пройдут в одно время, в 
16.30 мск. И если первое и вторые места 
уже забронированы Баварией и Боруссией, 
то в зоне еврокубков не все еще ясно. Я, 
пожалуй, остановлю свой выбор на матче 
Майнц-Герта, оба клуба еще на что-то пре-
тендуют, будет нешуточная заруба!

Учитывая атлетичность германского фут-
бола, матч можно объявить так: «в красном 
углу ринга - Майнц, выскочка из ниоткуда; 
в синем углу - Герта, вечно на что-то на-
деющаяся и редко что получающая»…. 

Параллельно футболу состоится хок-
кейный матч мирового первенства «Россия-
Швейцария». Выбрать надо будет по вкусу, а 
тем кто не сможет определиться, предстоит 
тренировать палец и кнопку пульта.

А вот дальше - больше! Солнце, приро-
да и спорт! Два дня,  15-16 мая, пройдут 
под флагом самой популярной в мире игры, 
спектакли которой придется делить с ледо-
вым  противостоянием «Россия-Норвегия». 

Бросайте все дела, прикиньтесь больным, 
на худой конец скажите, что вы вампир и 
вам противопоказан солнечный свет, за-

кройте шторы и посвятите вечер телевизо-
ру - уверен, вы не пожалеете!

Последние туры пройдут сразу в трех 
ведущих чемпионатах Старого света!!! В  
17.00 нас ждет английская премьер-лига! 
Практически любая встреча в Туманном 
Альбионе достойна оваций, но особняком 
все же будет матч «Челси-Лестер». Один 
из самых богатых клубов лиги, «аристокра-
ты», примут «выскочку» Лестера. И если 
Челси проводит один из худших сезонов, то 
Лестер чувствует себя «золушкой на балу», 
команда просто парит, вопрос лишь в том, 
что будет раньше - полночь или чемпион-
ский титул?

В  18.00 начнут выяснять отношения в 
последнем туре испанские гранды. Главные 
претенденты на чемпионский титул Барса 
и Реал проведут выездные встречи против 
аутсайдеров турнира. И хотя премьера ?? 
непредсказуема, но думается, в этом матче 
оба гранда добьются побед. На этом фоне 
я рекомендую обратить свой взгляд на матч 
«Атлетико – Сельта». Атлетико еще пре-
тендует на высокие места, а Сельта на зону 
еврокубков. Думаю, не я один считая Сель-
ту нашим «родным» клубом. Наверняка, 
многие помнят время Карпина и Мостового 
в этом клубе, тогда за него в нашей стране 
болели едва ли не больше, чем за Барсу и 
Реал. В  этом сезоне клуб возродился и на 
это стоит поглядеть вживую.
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Ну, а завершит футбольный вечер в 
21.45 итальянская лига. Оба фаворита 
наверняка разберутся со своими соперни-
ками из нижней половины таблицы. А вот 
вывеска «Милан-Рома» выглядит вкусно. 
Вы любите пасту? Я - да! Хотя к футболу 
больше подойдет пицца…. Тактическая 
борьба, удары из ниоткуда, коварство и ин-
трига до последних минут нам обеспечены. 
Ну,  и дополнительная интрига для знатоков 
российского футбола - выйдет ли и как себя 
проявит Кейсуке Хонда?

16 мая состоится «наш ответ» европей-
скому клубному футболу – 29-й тур рос-
сийского чемпионата. Особняком в этом 
туре будет вывеска «ЦСКА – Краснодар». 
У этих клубов каждое очко на вес золота, 
да и игрокам с юга страны нужно в лучшем 
свете показать себя перед тренером на-
циональной команды. Смолов и компания, 
наверняка, зададут жару армейцам. Пред-
вижу классный матч с остро атакующим 
подтекстом.

А уже на следующий день даже под-
руги не должны помешать вам увидеть 
матч «Россия – Швеция». Тут уж  никакие 
домашние дела не остановят настоящего 
фаната!

Ну, а в концовке месяца, если вас еще 
не выгнали из дома, стоит уйти из него 
самому… Судите сами, выдержат ли ваши 
домочадцы такой график… Четвертьфинал 
хоккейного первенства – 19  мая. Уж  до 
него наша «банда» просто обязана до-
браться! А 21 мая даже самые семейные  
мужики скажут: «Сегодня телевизор мой!». 

И пусть после этого будет синяк или вам 
придется неделю отрабатывать, но отстоять 
этот день необходимо. Завершающий тур 
футбольного сезона, полуфиналы хоккей-
ного Чемпионата Мира, разве это не стоит 
любых клятв и обещаний? 

Примерно тем же придется расплатиться 
за 22 мая. Да, придется, ведь вы не про-
пустите матч за 3 место и уж  тем более 
финал домашнего  Чемпионата Мира по 
хоккею? И о да! Я вместе с вами надеюсь 
на участие и даже победу в нем нашей 
родной команды.

Ну, а полтора часа футбола 28 мая по-
сле месяца ссор и пары разбитых пультов, 
для ваших родных уже ничего не будут зна-
чить, если на тот момент родные еще будут 
с вами. Что будет 28 числа? А будет финал 
Кубка России по футболу.

И это я поделился лишь частью спортив-
ных новостей. А еще есть Лига чемпионов 
УЕФА, финал которой пройдет 28 числа в 
Италии на знаменитом стадионе «Джузеппе 
Меацца» (Сан-Сиро)  в Италии. А есть и 
Лига Европы, финальный матч которой мы 
увидим уже 18 мая 2016 года на стадионе 
Санкт-Якоб Парк в Базеле.

И это только то, что нельзя пропустить….. 
И как быть? Все просто - нужно приучить 
семью к спорту! Спорт правит миром! 
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Муж:  – Дорогая, если я умру,  долго не 
горюй и не переживай, живи дальше и будь 
счастлива...

Жена: – Да ты задолбал, не хочешь этот 
суп, не ешь!

***
Муж: – Ну, что купить в магазине?
Жена: – Из еды? Возьми курку, сметанку, 

овощи... и средство для мытья унитазов.
Муж: – Я не буду есть средство для 

мытья унитазов!
Жена: – А со сметанкой?

***
– Ты в курсе, что у нас в один день ДР?
– Тут я должен воскликнуть: «Не может 

быть! Когда?».

***
– Не ходи туда! Там тебя ждут неприят-

ности!
– Ну как же туда не ходить, они же 

ждут...

***
– Оказался между двумя неприятностя-

ми? Успей загадать желание!

***
– Все неприятности когда-нибудь закан-

чиваются, вы уж  поверьте мне...
– А вы оптимист, однако.
– Нет, я сторож  на кладбище.

***
– Сара, помнишь, как мы опоздали на 

последний пароход в Стамбул, и ты держа-
ла меня за руку?

– Да, я всегда держала тебя за руку.
– Ты помнишь, как закончился НЭП, меня 

посадили, и ты держала меня за руку?
– Да, я всегда держала тебя за руку.
– Ты помнишь, как меня взяли по «делу 

врачей», 
и ты держала 
меня за руку?

– Да, я всегда держала 
тебя за руку.

– Так может быть, все неприят-
ности у меня были от того, что ты 
держала меня за руку?!

***
– Дорогой, когда мы поженимся, я буду 

делить с тобой все твои беды и неприят-
ности.

– Но у меня нет никаких неприятностей!
– Я же сказала – когда поженимся. 

Обещаю – они появятся.

***
– Давай купим булочку, покормим уток?
– Давай, но здесь нет уток.
– Может, тогда вискаря?
– Да, лучше вискаря...

***
Утерян большой черный дипломат. На-

шедшего просят вернуть этого алкоголика в 
посольство Нигерии за вознаграждение.

***
Разбирал в шкафу носки и пришел к 

выводу, что 20 штук носков — это, к сожале-
нию, не 10 пар, это 20 носков…

***
Бывает, лежишь на диване, пьешь пиво, 

смотришь телевизор! А тут звонок:
– Ты сына забрал? Продукты купил? 

Завтра мама приезжает, не забыл? Что ты 
молчишь, Сережа?

А ты не Сережа, ты – Коля!!! И на душе 
праздник!

Анекдоты  Time for fun

ПрО 
 ПрИЯТНОСТИ 
И ПрОЧИе АНеКДОТы

  Не > Если 
стараться обходить все неприят-
ности, то можно пройти мимо 

всех удовольствий!
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приятно чувствовать себя уверенно на пляже 
во время отдыха, девушки же не упускают 
возможности порадовать своих подписчиков 
горячими селфи в социальных сетях. Кто-то 
хочет показать свой статус, кто-то красивую 
обновленную форму, а кто-то свои достиже-
ния, тем самым, мотивируя остальных на заня-
тия спортом и фитнесом. Эта тенденция не 
обошла стороной и Михаила. Как и положе-
но мужчине, желание окрепнуть и поправить 
физическую форму пересилило знакомую 
нам всем лень и другие причины избегать 
физических нагрузок. Оставалось дело за 
малым -  решить куда же пойти… Выбор пал 
на фитнес-клуб POOL&GYM. 

В  современном мире успешность че-
ловека определяет не только его статус в 
обществе, уровень заработка и интеллект, но 
и здоровое, красивое тело. Проще говоря, 
быть сильным и подтянутым нынче модно. 
Количество возможностей по совершенство-
ванию собственного тела постоянно растет, 
и в связи с этим неуклонно увеличивается 
интерес к фитнес-клубам, располагающим 
полным арсеналом услуг (бассейн, трена-
жерный зал, групповые программы, банный 
комплекс, фито-бар, spa-услуги и др.). Иными 
словами,  клиент желает получить все сразу 
и в одном месте. Современным мужчинам 
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R – Михаил, расскажите, как 
пришли к решению заняться фитне-
сом?

Михаил – В  свои 35 лет я понял, что 
пора менять образ жизни. Второй подборо-
док и пивной живот и раньше не доставляли 
особой радости, а последнее время начали 
порядком раздражать. Спортом или фитне-
сом я никогда раньше не занимался, тяже-
сти тоже не поднимал, по сути, все это было 
новым опытом для меня. Пришел в зал, и в 
первый же день был придавлен тридцаткой 
на жиме лежа. Вот тогда я и решил, что буду 
заниматься с тренером, пришел к Никите 
Варфоломееву. Когда же речь зашла о 
бассейне, по уже имеющемуся опыту, решил 
больше не рисковать и сразу начал брать 
уроки у Кости Сычева. Тогда я даже сам 
не подозревал, сколько времени я упустил. 
Займись я раньше своим телом, наверное, 
чувствовал бы себя еще лучше.

R – Каких результатов вы уже до-
стигли и как это повлияло на вашу 
жизнь?

Михаил – Я посещаю POOL&GYM уже 
год, сразу заниматься персонально решил 
не зря, ведь совершенно не знал, что мне де-
лать, с чего начать, даже с какой стороны к 
тренажерам подходить. За год занятий мои 
силовые показатели значительно выросли, 
я заметно сбросил вес, общее самочув-
ствие улучшилось, стал высыпаться, в целом 
чувствовать себя бодрее. При этом Никита 
постоянно меня мотивировал, контролировал 
питание и режим. Костя, в свою очередь, 
обучил меня четырем видам плавания, я 
теперь как говоится, чувствую себя как рыба 
в воде.

R – Почему вы выбрали именно 
POOL&GYM?

Михаил – Ну, я изначально смотрел 
только фитнес-клубы с приличным бассей-
ном. Выбирал из нескольких. Когда пришел 
сюда, сразу же понял, что с выбором не 
ошибся: все вокруг красиво и приятно для 
глаза. Персонал отзывчивый и свое дело 
знает, сам в сфере услуг работаю, понимаю, 
что такое «100% сервис». Ну и конечно, 

все новое и чистое, отдельно порадовали 
современные тренажеры премиум-класса и 
прекрасный бассейн, большой и комфорт-
ный, а этим далеко не каждый фитнес-клуб 
может похвастаться.

R – Какие теперь цели перед 
вами в направлении фитнеса?

Михаил – Впереди сезон шашлыков, а 
значит самое важное – это удержать мой 
имеющийся результат, мы с друзьями люби-
тели этого дела. А еще я хочу улучшить 
спортивные показатели по плаванию и 
освоить новую технику. Самое сложное 
было начать… заставить себя, а теперь это 
стало образом жизни для меня! 

Сычев 
Константин, 
менеджер 
бассейна фитнес 
клуба POOL&GYM, 
персональный 
тренер.

Варфоломеев 
Никита, менеджер 
тренажерного 
зала фитнес 
клуба POOL&GYM, 
персональный 
тренер.

Фитнес клуб POOL&GYM

ул. Толстого, 17А, 217-83-83

www.poolandgym.ru
vk: poolandgym 

instagram: poolandgym 
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К счастью, мне в жизни везет на случай-
ные, но приятные и полезные знакомства. 
Очередное такое знакомство произошло 
на днях. Моим собеседником стал врач 
клиники «Дентбург», стоматолог-ортопед с 
14-летним стажем Денис Александрович 
Мархоцкий. Врачи всегда вызывали у меня 
безграничное уважение. На мой взгляд, в 
медицине случайных людей нет. Как корре-
спондент и человек, заботящийся о своем 
здоровье, не могла упустить возможность 
задать Денису 
Александровичу 
несколько вопро-
сов.  Представляю 
вашему вниманию 
наиболее интересные  и актуальные темы 
нашей беседы.

«Опыт бесценен. Я, так или иначе, в меди-

цине со школьных 
времен. Также 
практиковался в 
других клиниках, 
наблюдал, какие 
методы лече-
ния применяют 
коллеги, оценивал 
разные методики 
ведения пациен-
тов. Безусловно, 
сделал некоторые выводы, что-то для 
себя почерпнул, что-то модернизировал. 

Таким образом, пришел к коллегиальному 
подходу. То есть мы с коллегами совмест-
но принимаем решение на каждом этапе 
лечения пациентов. Это позволяет нам 
посмотреть на проблему со всех сторон, что 
помогает свести к минимуму все возможные 
риски. Ведь у нас прием ведут  стоматолог-
терапевт, хирург, ортопед, ортодонт. Осу-
ществляется контроль каждого врача над 
каждым пациентом. В  ходе лечения пациент 
ни на минуту не остается без нашего внима-

ния. Это позволяет 
добиться наибо-
лее оптимального 
результата нашей 
работы. Даже 

после лечения мы раз в полгода вызываем 
пациента на осмотр. Таким образом, мы 
оцениваем качество своей работы. Каждый 
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Для контроля качества лечения, на 
каждом его этапе, мы используем 
компьютерную 3-D диагностику. 
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организм индивидуален, и как та или иная процедура 
откликнется, предугадать сложно, но анализируя каж-
дый случай и собирая багаж  опыта в единое целое, 
мы раз за разом улучшаем свои показатели. 

Мы умеем критически взглянуть на результаты 
своего труда, ведь всегда хочется сделать свою рабо-
ту еще лучше, качественнее. Не обойтись и без новых 
знаний, безусловно. Медицинская отрасль постоянно 
развивается, появляются новые технологии, методы 
лечения, препараты. Важно за всем этим следить. 
Например, в нашем штате состоят врачи, которые 

несколько раз в год ездят на различные семинары, 
конгрессы, симпозиумы. Помимо этого, мы регулярно 
общаемся и обмениваемся опытом с врачами не 
только в нашем регионе, но и по всей России. 

В  частности, нередко приходится обсуждать с 
коллегами эстетическую медицину, это очень тонкая 
вещь. Виниры и отбеливания достаточно популяр-
ные процедуры сейчас. Высший пилотаж, когда все 
выглядит естественно, и никто не догадывается, что 
это результат работы профессионалов. И мы это 
делаем. Но предупреждаем пациентов честно о 
плюсах и минусах той или иной процедуры, о рисках, 
если такие имеют место быть. Мы ведь не продажа-
ми занимаемся, мы врачи.

Клиника «Дентбург» существует второй год. Несмотря на свою молодость, она успела 
обзавестись благодарными клиентами, которые рекомендую «Дентбург» своим друзьям и 
близким. Для врачей клиники это один из важ-
ных критериев оценки своей работы».

В  конце нашей беседы Денис Алексан-
дрович сказал: «Мы улучшаем качество жизни 
во благо наших пациентов».  Вот она, предан-
ность своему делу. 

Берегите себя и будьте здоровы! И
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клиника эстетической реставрации зубов

ДеНТБУрГ

ул. Парусная 12, 
(на Южном Берегу)
тел. 240-60-88
dentburg24.ru
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Дональд 
Трамп  journal

Одной строкой.
Военная академия.

Юного Дональда в академию отправил 
отец, надеясь направить энергию мальчика 
в нужное русло. И не прогадал. Позже 
Трамп признавался, что именно в академии 
он научился  выживать в условиях жесткой 
конкуренции и закалил характер. 

Козырная фамилия
Фамилия Трамп в переводе с англий-

ского переводится как «козырь». Бизнесмен 
уверен, что звучная фамилия приносит ему 
удачу. И, конечно, прибыль. Под брендом 
TRUMP успешно выпускаются аксессуары, 
водка и парфюмерная вода.

Кино
Талантливый человек – талантлив во 

всем. И пускай это эпизодические роли, но 

согласитесь, неплохая строка в списке до-
стижений. В  его фильмографии роли в та-
ких картинах как «Секс в большом городе», 
«Один дома»,  «Любовь с уведомлением» и 
другие.

Знаменитая шевелюра 
Америки

Увы,  годы не щадят даже некогда при-
званных «секс-символов».

Для того чтобы скрыть лысину,  Трамп 
зачесывает волосы с затылка на лоб.  «Я 
думаю, что внешний вид очень важен. А мой 
имидж  – это мои волосы. Я думаю, что у 
меня самые знаменитые волосы в Америке» 
- заявляет бизнесмен.

Как он начал?
Трамп начал свой путь в компании отца, 

специализирующейся на аренде домов 

Бизнесмен, 
медиамагнат, 
писатель, 
продюсер и 
ведущий, а 
возможно, 
и будущий 
президент 
США. Кажется, 
этому человеку 
подвластна 
любая сфера 
деятельности. 
Как Дональду 
Трампу удалось 
«сделать себе 
имя»? 
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для людей, относящихся к среднему классу. 
Одним из первых самостоятельным про-
ектом бизнесмена была модернизация 
заложенного без права выкупа много-
квартирного комплекса в штате Огайо. Не 
сданными в аренду числились больше поло-
вины квартир, Трамп рискнул и, благодаря 
своему проекту реализовал 100 % квартир 
за год. Когда компания Трампа  («Trump 
Organization») продала  комплекс, который 
назвали «Свифтон-Виллидж», компания по-
лучила $6 млн. чистой прибыли.

Следующим шагом стал переезд Трампа 
на Манхэттен  в 1971 году. Бизнесмен 
сразу приметил экономические возмож-
ности города, особенно в части больших 
строительных проектов на Манхэттене, бла-
годаря архитектурному проектированию. 
Трамп не прогадал. Он получил не только 
ожидаемую прибыль, но и общественное 
признание.

Дела любовные.
Слабость Трампа - красивые женщины. 

Бизнесмен был трижды женат, исключитель-
но на моделях.

Первой избранницей была Ивана Зель-
ничкова. За 13 лет брака блондинка стала 
для бизнесмена не только верным другом, но 
и помощницей во многих его начинаниях.

Казалось, что это пара будет вместе 
всегда, ведь для Трампа репутация являет-
ся основополагающим принципом. Но не 
сложилось.

После развода Ивана получила от 
Трампа весьма приятную сумму, на которую 
выпустила духи, открыла дом моделей и 
опубликовала автобиографические книги. 

Экс-жена бизнесмена и сейчас ведет на-
сыщенную жизнь. Очевидно, годы жизни с 
Трампом не прошли бесследно.

Трамп горевал недолго и нашел утеше-
ние в американской актрисе и известной 
фотомодели Марлы Мэйплс, которая стала 
его второй женой. Поженились они в 1993 
году, заключив брачный контракт. В  бра-
ке у них родилась дочь Тиффани. Период 
замужества для Марлы стал удачным, она 
сделала карьеру и снялась во многих кино-

Прическа - часть имиджа.

мелания трамп.  
У бизнесмена 
определено 
хороший вкус.

35journal 01´16



картинах. Не сложилось и здесь. В  1999 
году пара распалась.

Попытка номер три.
С 2005 года по настоящее время биз-

несмен женат на Мелании Трамп. Модель 
младше своего избранника на 24 года, 
но пару это нисколько не смущает. Более 
того, Трамп отмечает, что с супругой они 
как одна команда, и она понимает его как 
никто другой. С рождением сына Мелания 
большую часть времени посвящает семье, 
но и о карьере не забывает. 2010 году она 
заявила о себе как о дизайнере, выпускаю-
щем ювелирную коллекцию.

Выходки Трампа.
Говоря о магнате нельзя ни сказать о 

том, чем он регулярно выделяется. Его, по-
рой, странные поступки будоражат обще-
ственность. Ну вот, что занятно, его откро-
венный стиль общения и экстравагантный 
образ жизни  не особо портят имидж  
успешного и целеустремленного человека. 

Когда на кону стоит репутация магната, 
он беспощаден. Однажды Трамп подал в 
суд на писателя Тимоти О’Брайана за то, 
что тот в своей книге утверждал, что милли-
ардер не так богат, как все о нем думают. 
Трамп требовал от писателя указать, от 
кого именно у него такие сведения.  Одна-
ко, дело Трамп проиграл, суд постановил, что 
автор книги не 
обязан раз-
глашать свои 
источники 
информации.

Бизнесмен, 
вообще, сла-
вится громкими 
судебными 
тяжбами.  Так  
в 2008 году он 
подал  судеб-

ный иск о взыскании с более чем двадцати 
банков $3 млрд. компенсации за убытки, 
полученные из-за срыва обязательств по 
финансированию строительства его башни 
в Чикаго. Он планировал получить кредит 
от группы инвесторов, но из-за мирового 
кризиса выдать деньги они не смогли.

В  бизнесе Трамп принимает весьма 
незаурядные методы. Когда бизнесмен 
начал строить в Шотландии, «величайший 
гольф-клуб в мире», он столкнулся с неко-
торыми трудностями. Один местный житель, 
отказался продавать свой дом, располо-
женный рядом с клубом, тогда миллиардер 
просто построил забор вокруг его жилища 
и отправил бедолаге чек с предложением 
возместить расходы.  Не в бровь, а в глаз. 
В  лучших традициях магната.

Напоследок…
Феномен Трампа.

Дональд Трамп никого не оставляет 
равнодушным. Его экстравагантные выход-
ки всегда вызывают бурю эмоций. Год за 
годом он строил свою империю. Постоянно 
постигая новые сферы деятельности, он 
везде находит свою нишу. В  преддверии 
президентских выборов  его имя не сходит 
с таблоидов. Интересно, удастся ли эпатаж-
ному магнату поучаствовать в финишной 
гонке? 

Однажды бизнесмен сказал: «Никогда 
не берите 
отпуск. Зачем он 
вам? Если 
работа не 
доставляет 
удовольствия, 
значит, вы 
работаете не 
там, где нужно». 
Может быть, в 
этом секрет? 

36 journal 01´16

BrandКогда имя работает на тебя 





Еще пару десятков лет назад сложно 
было предположить, что параллельный мир 
это не только выдумка писателей-фантастов, 
и совсем скоро люди будут пропадать в 
той,  другой реальности, плотно вошедшей 
в нашу жизнь. Реальность под названием 
Интернет.

В  мир бесконечной информации каж-
дый погружается в зависимости от своих 
интересов. Кто-то нуждается в общении,  
другие «путешествуют» по сети в поисках 
второй половинки, 
третьи повышают свой 
интеллектуальный 
уровень. Но так ли 
безоблачна картинка 
современности на 
самом деле?

Богатейший чело-
век в мире, компью-
терный магнат, знает, 

о чем говорит. С активным использованием 
интернета, общество стало активно давать 
оценку всему происходящему вокруг. Не 

понравилось качество оказания услуги, 
нахамил персонал или еда в ресторане 
оказалась невкусной, мы тут же оставляем 

гневный комментарий 
в сети, тем самым 
отбиваем желание 
потенциальных по-
требителей наступить 
на наши грабли. 
Бизнесмен запятнал 
репутацию - потерял 
клиентов и соот-
ветственно доход. 

Если вас нет в Интернете, то 
вас нет в бизнесе.

Билл Гейтс

> У ”монтировщиков” ответственная 
задача - налаживать обратную связь 
с интернет-пользователями. Эдакие 
психологи, дипломаты и парламентеры 
в одном лице.

ВСеМИрНАЯ 
ПАУТИНА

как она есть
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Появилась необходимость  всегда «быть в 
сети», отслеживать поток комментариев и 
отзывов и оперативно на них реагировать. 
Бизнесмены, смекнувшие это, ввели в штат-
ное расписание ранее не существовавшие 
должности. Сотрудники отдела мониторинга 
как раз и реагируют на негативные ком-
ментарии в адрес их компании. Порой «не-
гативные комментарии» - это мягко сказано. 
Люди в интернете нередко не стесняются в 
проявлении своих чувств и эмоций. Бояться 
нечего - никто не найдет, по голове не на-
стучит. Да, работе «мониторщиков» завидо-
вать не приходится.

Любопытно: 
Одному человеку придется потратить примерно тысячу лет, чтобы 

просмотреть все существующие страницы пользователей одной 
известной социальной сети.

Информация, которую за всю свою жизнь мог узнать живущий в 
восемнадцатом веке человек, сегодня умещается в недельную 

ленту среднестатистического новостного сайта.
И это, действительно, впечатляет.

> Кстати,  более 60% компаний 

Находки уже имеют свой сайт в 

Интернете,  а у твоего бизнеса 

уже есть сайт?
Вот, специальсты из компании 

«Цель» могут помочь в создании 

сайта.

Акция действует до 30.06.2016. Подробности по тел. 2-811-639



Многообразие выбора товаров и услуг 
могло бы вскружить голову любому чело-
веку, но и тут снова на помощь приходит 
интернет. По результатам проведенных 
исследований, на сегодняшний день более 
70% покупателей перед приобретением 
какого-либо товара или заказом услуги 
ищут интересующую их информацию в сети 
Интернет. Уже давно персональный сайт 
компании перестал быть просто элементом 
престижа и стал предметом первой не-
обходимости для любого бизнеса. Таким 
образом, если у Вас еще нет сайта или он 
недостаточно оптимизирован – все по-
тенциальные клиенты достанутся вашим 
конкурентам.

 Интернет вещей  
(Internet of Things)

Интернет вещей – это отнюдь не 
нелепая фраза, а новый вызов и новые 
технологии. Эта концепция предполагает, 
что вещи нового поколения будут не только 
умными, но и объединенными в сеть. Все 
чаще на просторах интернета появляются 
описания тех или иных интернет-устройств. 
Устройства с веб-интерфейсом, например, 
обычный  чайник, который можно включить 
или выключить удаленно? Легко! Управлять 
холодильником, стиральной машиной, паро-
варкой, сидя на офисном стуле? С новыми 
технологиями это не проблема. Задумано, 
что все больше вещей будут иметь выход 
в интернет и даже общаться между собой.  
Кажется, нечто фантастическое медленно и 
уверено входит в нашу жизнь. Как же это 
будет выглядеть? Утром всемирные новости 
человеку расскажет его собственный дом, 
он же и приготовит завтрак и сварит кофе. 
Спешные утренние хлопоты канут в Лету, но 
в них же тоже есть своя прелесть… 

Что же остается только ждать, что из 
всего этого выйдет.

Яд или панацея?

Безусловно, наличие или отсутствие 
интернета сказывается на нашей жизни.  
Во всем важна мера. Даже самый страш-
ный яд может стать лекарством, если 
умеешь им пользоваться. Вреда от умерен-
ного использования гаджета, насыщенного 
умной, полезной информацией, вы не 
получите. С помощью Всемирной паутины 
вы всегда остаетесь на связи с близким 
человеком, как бы далеко от вас он ни 
находился. Интернет – ваш помощник в 
развитии бизнеса, с его помощью могут 
полноценно работать люди с ограниченны-
ми физическими возможностями. Теперь мы 
можем не стоять в изнурительных очередях 
за товаром. Через интернет мы получаем 
информацию. Бесспорно, это важное 
достижение человечества и очевидный 
показатель прогресса. Главное - сохранить 
баланс между реальной и  виртуальной 
действительностью, найти золотую середину, 
уметь наслаждаться жизнью с интернетом и 
без него. 

Любопытно: 

Сегодня каждая 8-я 
пара познакомилась 
через интернет. Жаль, 
что детей не удивишь 
историей знакомства.

Более 18 часов ежедневного 
пользования интернетом 

является признаком 
интернет-зависимости. 

Самым простым и 
эффективным способом 

борьбы с ней является 
ежедневный отдых на 

свежем воздухе в течение 
2-4 часов.
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> Ты ждал этого дня.
> Ты верил, что рано или поздно это 
случится

> Сквозь пелену сознания к нам мед-
ленно, но неумолимо спускается …

> Стоп! Ну кто опять выключил эпиче-
скую музыку ?!… И так еще раз… ту-
тудуду-ду…

> Ты ждал этого дня

       > Ты верил, что рано или 
                  поздно это случится

> Сквозь пелену сознания к нам медленно, но 
неумолимо спускается …

> Ну что опять disconnect??

> Ай… давай я лучше сам… Я знаю, что тебе нравят-
ся красивые девушки, а красивые девушки, живущие 

в Красноярске тебе нравятся еще больше. Поэтому на-
чиная с сегодняшнего дня и вовеки веков на вселенских 

просторах нашего очень скромного издания ты наконец-
то увидишь их… Прекрасных и сексуальных, умных 

и обаятельных,  в меру одетых и, несомненно, в меру 
раздетых девушек города Красноярска.

> Под бурные аплодисменты встречайте ваш 
новый любимый конкурс красоты:

> А так как до выхода первого 
номера нашего журнала подруга твоей девушки 

еще не знала об этом, можешь рассказать ей, что 
она тоже может в нем поучаствовать, скинув свои 

фото в наш Instagram или Контакт. Все ссылки 
есть на нашем сайте R-journal.ru и если R ее вы-
берет, мы бесплатно, профессионально и красиво 

снимем и напечатаем ее в следующем номере…

                                > Ладно, не благодари… 
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лицо конкурса мисс R,
Кристина
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Сразу после фотосесии наш 
корреспондент задал Кристине 
несколько вопросов.

R: Привет, мы знаем, что это была 
твоя первая фотосессия для мужского 
журнала, тебе понравилось?

Кристина: Для меня это было 
чем-то новым. Я немного была в шоке, 
т.к. не снималась в таком стиле ранее. 
Понравилось мне или нет? Я не могу 
ответить точно. Девушка всегда должна 
оставаться маленькой загадкой для лиц 
мужского пола.

R: Может приоткроешь немного за-
весу своих творческих планов? Ты ра-
ботаешь моделью, принимаешь участие 
в конкурсе мисс R, а что дальше?

Кристина: Мои творческие планы 
грандиозные. Дальше я планирую 
стать еще и актрисой . Полностью 
продвигаться в модельной и актерской 
деятельности. Для этого мне понадо-
бится много сил, и останавливать я не 
собираюсь. Запомните – если у вас 
есть мечта, осуществляйте ее. Просто 
преврати ее в цель и не останавливай-
ся ни перед чем!

R: Согласен на все 100%, только 
стремление к цели гарантирует ре-
зультат! Мы всей редакцией держим за 
тебя кулаки! ... Кристина, а во всей этой 
бурной деятельности у тебя остается 
время на личную жизнь, у тебя есть 
парень?

Кристина: Свое свободное время 
в основном я провожу с родными для 
меня людьми. А вот о личном – не пу-
блично! Пусть это останется маленькой 
тайной.

R: Хорошо... не будем о личном. 
Что ты делаешь сегодня вечером?

Кристина: Сегодня вечером, как и 
обычно, у меня будет тренировка. Это 
самое приятное времяпровождение.

R: Наши читатели не простят меня, 
Кристина, если я не спрошу, что ты 
делаешь после тренировки?

Кристина: Ахаха... Наверное, все 

удивятся, но по-
сле тренировки 
я погружаюсь в 
глубокий сон. Так 
как хороший сон 
– залог здорового 
организма.

R: Ну что же, 
Кристина, желаем 
тебе удачи и успе-
хов во всех твоих 
начинаниях!

Кристина: Спасибо!!! 
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НейрОННые СеТИ

В  XXI веке множество из тех вещей, что 
были описаны фантастами, входят в наш 
привычный обиход. Но всегда самой люби-
мой темой фантастов был искусственный 
интеллект и его последующее восстание. На 
данный момент,  к счастью, такого все же не 
существует (или,  к сожалению),  но начали 
появляться технологии, которые приближают 
этот торжественный момент. Называются 
эти технологии нейронными сетями или ИНС 
(Искусственная нейронная сеть).

ИНС - это математическая модель, во-
площенная в аппаратном или программном 
коде и имитирующая работу биологических 
нейронных сетей,  а если проще, то на-
шего с вами мозга. Сейчас эти сети обу-
чают различным задачам. Например, одну 
нейронную сеть обучили колоризировать 
черно-белые фотографии. Разве не приятно 

ИЛИ КТО БУДеТ ДУМАТь 
ВМеСТО ВАС

Хотя бы ради получения 
«шедевра» нейросети не придется 
отрезать себе ухо46 journal 01´16
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будет старшему поколению получить 
свои старые фотографии, в которые 
вернулись краски? 

Другую нейронную сеть ученые 
из Германии и Бельгии обучили вы-
бирать туристический маршрут и 
тем самым значительно упростили 
планирование отпуска. Однако ней-
ронные сети можно использовать не 
только для каких-то серьезных задач. 
Так, например, одну нейронную сеть 
обучили копировать стили знамени-
тых художников. Достаточно выбрать 
нужное изображение, а нейронная 
сеть сделает из него «произведение 
искусства». 

Иногда желание поразвлечься 
приводит ученых к поистине стран-
ным открытиям. Так, например, одна 
сеть была обучена вычислению «пья-
ных» сообщений в сервисе Twitter.
com. Принцип метода основан на 
базе лексических и грамматических 
ошибок, которые с большей вероят-
ностью совершают пьяные люди, так-
же задействована геолокация, вдруг 
пользователь пишет прямо из тракти-
ра? Разработавшие сие чудо, ученые 
из Рочестерского университета в 
США, уверяют, что будущем алгоритм 
сможет также определять пол и даже 
возраст написавшего сообщение.

Таким образом, на данный момент 
мы имеем огромное количество 
применений нейронным сетям - от 
серьезных научных исследований до 
создания забавных картинок. Не 
исключено, что совсем скоро нейрон-
ные сети просочатся в нашу жизнь и 
будут спорить с нами из очередного 
умного девайса. А пока мы можем 
только с интересом наблюдать за 
этими странными, но безумно интри-
гующими символами грядущего 
будущего, которое мы так ждали. 
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5 Мая
«Первый мститель: 
Противостояние»

США, реж. Эн-
тони руссо, Джо 
руссо (фантастика, 
боевик, приключе-
ния)

Этот год уже при-
нес нам один глади-
аторский поединок 
между Рыцарем Го-
тэма и Человеком из 
стали от DC. Теперь 
настал черед битвы 

стенка на стенку от героев Marvel! Уже по-
любившихся старых персонажей разбавят 
сразу несколько новичков, среди которых 
и обновленный (в какой там уже раз?) 
Человек Паук. По сюжету, правительство 
желает взять деятельность супергероев под 
контроль, и это раскалывает «Мстителей» 
на два лагеря. Все, кто примкнул к Желез-
ному Человеку, согласны с волей властей, 
а вот Капитан Америка и его последовате-

ли намерены восстать против злостного по-
прания конституционных прав. Чья команда 
победит? Да какая разница! Главное – на-
сколько зрелищной будет драка. 

рейтинг ожиданий: 93%. 

5 мая 
«Двое во Вселенной»

Италия, реж. 
Джузеппе Тор-
наторе (драма, 
мелодрама)

Любителям за-
путанных историй 
с романтическим 
оттенком, а так-
же всем тем, кто 
размышляет, какой 
фильм можно смело 
посетить со своей 

второй половинкой, посвящается. Главные 
герои – ученый и студентка, изучающие 
теорию струн и параллельные измерения, 
по имени Эд и Эми. Их любовь не знает 
границ и расстояний. Но внезапно Эд ис-
чезает. И все, что у нее остается — это 
регулярно приходящие от него послания. В 

Месяц май никогда не был обделен крутыми 
премьерами, но в этом году звезды сошлись 
особенно удачно для всех киноманов. Настолько, 
что будет просто интересно наблюдать за тем, как 
многомиллионные блокбастеры поделят между собой 
экранное пространство, а заодно и кассовые сборы, 
разумеется. И ведь помимо них будут еще и другие 
фильмы… Ну что ж, обо всем по порядку:
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какую игру втягивают Эми? Эксперимент ученого, или это вовсе не человеческий умысел, а 
что-то большее? В ролях: наша прекрасная соотечественница Ольга Куриленко и Джереми 
Айронс.

рейтинг ожиданий: 90%.

12 мая  «Такой же предатель, как и мы»
Великобритания, реж. Сюзанна Уайт (триллер)

Английская пара знакомится с русским олигархом, которого его 
бывшие подельники вот-вот спишут со счетов, чтобы спасти себя и 
семью. Он, в свою очередь, предлагает разведке Великобритании 
ценные сведения в обмен на защиту и покровительство. Его послед-
няя отчаянная надежда — «английские джентльмены», которые, как 
он наивно полагает, всегда играют честно. 

рейтинг ожиданий: 90%.

 «Люди Икс: Апокалипсис» 19 мая
США, реж. Брайан Сингер (фантастика, фэнтези, боевик)

Считаете, что супергероев много не бывает? Готовы смотреть 
фильмы с их участием по нескольку раз в месяц? Ну, скорее всего 
кто-то в Голливуде разделяет ваше мнение, так как 19 мая вас ждет 
возвращение легендарного отряда мутантов Люди Икс.  На этот раз 
еще молодым подопечным профессора Ксавьера придется стол-
кнуться с Апокалипсисом. Это, если что, вполне конкретный персо-
наж – древний мутант с комплексом бога и огромной разрушитель-
ной мощью. Судя по трейлерам, нас ждет красочное повествование, 
полное динамичных битв и отличных спецэффектов. Как знать, может 
быть мы увидим лучшую часть франшизы?
рейтинг ожиданий: 95%.  

26 мая «Варкрафт» 
США, реж. Дункан Джонс (фэнтези, боевик, приключения)

Ну, и самое вкусное напоследок. Варкрафт – когда-то это слово 
произвело настоящий фурор в игровой индустрии, причем не один 
раз. И вот теперь настал черед покорять большие экраны киноза-
лов, и, кажется, у этого фильма есть на то все шансы. Производство 
ленты велось под чутким руководством Blizzard Entertainment, а эта 
студия – своеобразный гарант качества, по крайней мере, в игровой 
индустрии. Сюжет расскажет нам о первом контакте людей и орков, 
также известном как Первая Война. Создатели обещают, что не 
будут делить стороны на «хороших» и «плохих» и наделят обе расы 
вполне понятными мотивами для своих поступков. Режиссер Дункан 

Джонс (сын Дэвида Боуи, между прочим!), известный по фильмам «Луна 2112» и «Исходный 
код», пробует силы в новом для себя жанре, и судя по кадрам из трейлеров, суть дела он 
уяснил, и твердо решил сделать невероятную по своей эпичности картину. 

рейтинг ожиданий: 93%.  



Привет, читатель!
За окном погода наконец-то стала по-

хожа на настоящую, не календарную весну. 
На улице можно находиться без ощуще-
ния, что ты вышел в открытый космос без 
скафандра. Появились цвета, отличные 
от грязно-серого. Проснувшиеся перво-
бытные инстинкты побуждают спорить ни 
о том, что круче – PS4 или XBOX1, iPhone 
или Samsung, блондинка из бухгалтерии или 
рыжая из отдела кадров, а о том, какой ма-
ринад делает мясо сочнее. Пришло время 
готовить на открытом огне.

Да только вот опять шашлык? Или того 
хуже – сосиски? А помнишь, тот сочный 
стейк, который ты ел совсем недавно в 
ресторане? Оказывается, повторить этот 
праздник живота не многим сложнее, чем 
заказать его в любимом заведении. Удивить 

друзей, поставив перед ними сочный кусок 
мяса с розовым соком на срезе, уж  точно 
гораздо легче, чем обычным шашлыком. Да 
и любимая женщина, при всей ее любви к 
суши, наверняка с аппетитом накинется на 

стейк.
Прежде всего, тебе понадобится 

мясо. Небольшой ликбез - мясо 
для стейков обычно используют 
не парное, а созревшее. Это 
такое мясо, которое при опре-
деленных условиях температу-

ры влажности и циркуляции 
воздуха находится в 
холодильной камере 
от пары недель до 
пары месяцев. И оно 
совсем не портится, 

а за счет правильной 
ферментации становит-

ся лишь вкуснее. Найти 
такую говядину совсем не 

сложно: идем в ближайший 
супермаркет и на полках с мясом на-

ходим то, что в вакуумной упаковке, напри-
мер, мра-
морное мясо 
с обозначе-
нием «БЛЭК 
АНГУС». 
Еще было 
бы не плохо, 
хоть и совсем 
необязательно, 
обзавестись не-
сколькими «гад-
жетами» - грилем 
или специальной 
решеткой для 
мангала, набором щипцов и ви-
лок для барбекю и термометром 
для мяса. Эти приспособления 
помогут тебе сделать вид, что ты 
понимаешь, что делаешь. А термометр по-
может тебе не испортить мясо, пережарив 
его до состояния подошвы.

>Этим 
смешным 

словом называют по-
роду бычков, из которых 
делают лучшие стейки. 
Животных этой породы 
откармливают особым об-
разом и забивают раньше 
пород, предназначенных 
для получения молока. 
Такой подход позволяет 
получить нежное мясо 
для отменных стейков. 

СТейК?
ЛеГКО!
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Достаем отруб из упаковки, обтираем 
его бумажным полотенцем, чтобы убрать 
лишнюю влагу и нарезаем куски толщиной 
2-2,5 см. Перед тем как положить его на 
решетку, смажь мясо растительным маслом. 
Переворачиваем раз в пару-тройку минут, 
при этом поперчив и посолив крупной со-
лью. Через 3-15 минут (зависит от желае-
мой степени прожарки) вонзаем в стейк иглу 
термометра и смотрим показания прибора. 
Дальше все зависит от того, какой прожарки 
мясо ты любишь - с кровью, точнее с мясным 
соком, которые многие путают с кровью или 
без (не забудь блеснуть этой информацией 
перед завороженными приятелями); за-
жаренное до полной готовности или только 
немного прихваченное на огне. 

Время везде примерное, зависит от того 
какой толщины кусок ты, пожадничав, от-
резал и какая часть туши пошла в ход. 
Моя любимая прожарка Medium rare. Да и 
вообще – не позорься, стейк с прожаркой 
выше medium у мясных снобов, а есть и 
такие, считается уже практически не пригод-

ным для употребления и подается клиенту со 
снисходительным видом.

 Хороший стейк на домашней кухне? 
Легко! Нужно обжарить мясо на раска-
ленной сковороде-гриль по паре минут с 
каждой стороны. Это называется «закрыть» 
мясо. Делается это для того, чтоб весь сок 
оставался внутри, не давая ему высохнуть. 
Теперь посолить, поперчить и в духовку на 
15 минут. Вынуть и дать постоять несколько 
минут, чтоб мясо дошло до готовности. Все - 
твой medium rare готов.

 Хороший стейк хорош как сам по себе, 
без гарнира, соусов и хлеба, так и в сопро-
вождении всех этих помощников. А вот бо-
кал красного сухого вина его точно украсит.

 Все это лишь верхушка айсберга, и ис-
кусство приготовления стейка, как и хоро-
шего шашлыка, можно совершенствовать 
бесконечно.

 
Всем приятного аппетита и пусть никто не 

останется голодным! 

Вот основные 
степени прожарки 

стейков:
• Rare - это почти сырое мясо с мясным 

соком. Время приготовления 3-5 минут. Тем-
пература внутри мяса 49-55 градусов.

• Medium rare - мясо средней прожарки с со-
ком (55-60 градусов). Жарить такой стейк нужно 
4-6 минут.
• Medium - средняя прожарка, но уже без сока. 
5-7 минут и 60-65 градусов.
• Medium well - почти полная прожарка в 
течение 7-9 минут при 65-71 градусах.
• Well done - полная прожарка. От 10 

минут. Температура внутри куска 71-77.
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Акция действует до 30.06.2016. Подробности у консультантов магазина или по тел. 243-99-08






