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СЛОВО РЕДАКТОРА
Привет!
Ты держишь в руках самый космический из всех
существующих в этой Вселенной номер R journal, а так
как впереди тебя ждет большое количество материалов
на космическую тематику, не буду утомлять тебя рассказами про космических ковбоев, освоение Марса и Луны,
а также ледяные миры, считающиеся на данный момент
одними из наиболее пригодных мест в нашей Солнечной системе для форм жизни, похожих на нашу.
Да! Эта колонка будет местом, свободным от космоса.
Ведь как считает "Капитан очевидность", он гораздо
ближе к нам, чем нам кажется. В любом случае не все
очевидное, истина, так же как и не вся истина, очевидна, а если тебе интересны философские рассуждения на тему, то они по-прежнему в нашей ГЛАВНОЙ ТЕМЕ.
Нельзя не сказать пару слов о несомненно талантливом инженере-изобретателе, а
также по совместительству предпринимателе и миллиардере, удачливом создателе и
продавце акций PayPal, а также основателе, главном инженере и генеральном директоре
компании Space X - скромном парне, родившемся в ЮАР, с детства дружившим с программным кодом. Его история в рубрике BRAND.
Ну, а так как мы рассказываем о вполне возможном в будущем, главном конкуренте
компании «Роскосмос», было бы неверно не рассказать о другом его проекте, уже продающихся автомобилях на литиево-ионны
батареях, разгоняющихся до 100 км всего
> Серый, знаешь чего не хватает в этом тексте?
за... впрочем, все последние новости о
> Девчонок?
Tesla Motors в рубрике ТВОЙ АВТОМО> Да нет, они у нас как всегда на странице 35.
> А чего?
БИЛЬ.
> Спойлера! Все о Илоне Рив Маске на страТак как Осень для многих является
ницах 12 и 29!
временем года, знаменующим получение
большого объема "Нужных знаний", и даже
если ты уже отсидел свое в аудитории,
"учится, учится и еще раз учится", как завещал дедушка Ленин,
никогда не поздно, герой нашего номера - отличный тому пример!
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есть такой исполнитель

star
Рожденный 8 января 1947 года в Брикстоне (южный район Лондона), в возрасте
15 лет он организовал свою первую группу
(Kon-Rads), которая играла на местных свадьбах и вечеринках. Год спустя Боуи бросает
школу (и группу тоже) и заявляет родителям,
что намерен стать поп-звездой.
Взяв псевдоним Боуи в честь героя Техасской революции и подписав контракт с
Лесли Конном на Deram Records, Дэвид уже
в 1967 вы> Наземное управление
майору Тому:
"Примите свои таблетки и
наденьте шлем"

Космическая
Одиссея
майора Тома
Зигги Стардаст превращенный в Алладина, король гоблинов Джаред, майор Том,
Изможденный Белый Герцог, вампир Джон,
Понтий Пилат – вот неполный список личностей сэра Дэвида Роберта Джона, в народе
известного как Дэвид Боуи.

4

04´16

пускает первый сольный альбом, названный
просто и лаконично – David Bowie. Это была
смесь психоделики и поп-музыки, не попавшая, как и сингл The Laughing Gnome, ни в
один чарт, и Боуи не записывался в течение
двух лет.
Все изменилось в 1969 году, когда записанная годом ранее, но изданная при первой

где он сыграл главную роль, но и одна из
высадке астронавтов на Луну, на Mercury
кличек, присвоенная фанатами.
Records вышла одна из самых знаковых и
Человек-феномен. Всю жизнь прожить как
известных песен Дэвида – Space Oddity,
настоящий художник, ломая стереотипы в муоб астронавте майоре Томе, который зазыке (и не только рок,его «Берлинская трилотерялся в космосе, с которым связывается
гия»,записанная с Брайаном Ино,создана под
Земля. BBC использовала эту композицию
огромным впечатлением от немецкой элекпри высадке экипажа «Апполон-11» на Луну,
тронной сцены,и у многих считается лучшим
миллионы людей мигом ассоциировали этот
альбомом,и даже обыграть свою смерть – под
исторический момент с композицией Боуи…
силу не каждому. Можно было бы закончить
Стоит ли говорить, что его слава начала взлездесь на грустной ноте,но это будет неправильтать до небес?
но по отношению к Дэвиду,ведь человек готоКанадский астронавт Кристофер Хедвился к своему уходу как настоящий Художник.
филд исполнил cover-версию на эту песню
8 января вышел
прямо в невесомости на
Дэвид Боуи о человеческой
его последний альбом
МКС, что стало первым
морали: "Очень сложно быть
Blackstar, 10 января
музыкальном видео,
разрушителем морали в мире,
Зигги улетел обратно к
снятым в космосе и
где морали не осталось"..
себе на Марс. Борясь и
написал в своем Twitter:
творя до последнего, он
«С уважением к гению
создал отличный
альбом, который встал на
Дэвида Боуи — вот Space Oddity, записанная
полку рядом с его лучшими работами. В нем
на МКС». На что Боуи лаконично ответил:
идеально все – от видеоклипов до загадочных
«Hello Spaceboy!». (Одна из композиций
текстов и нелинейной структуры музыки.
Дэвида).
Помимо этого, слушателей и фанатов в
Мировая слава закрепилась за Боуи не
течение пары лет будут радовать выходящие
просто так. Дальше из-под его пера выхосинглы, которые Дэвид любезно записал и
дили альбомы, которые сразу попадали в
оставил своим фанатам, а в июле анонсимировые чарты (Шесть! Шесть его альбомов
ровали его неизданный альбом The Gouster,
входит в список «500 величайших альбомов
записанный во время его увлечения фанком и
всех времен», причем, первые три из них
соулом.
вышли подряд). Дэвид находится в сотне
И закончим мы цитатой из композиции
величайших исполнителей рок-музыки всех
Lazarus из последнего альбома, пробираювремен и в тридцатке величайший вокалищей до мурашек: «Взгляни наверх - я в
стов.
раю. На мне раны, которые нельзя увиДэвид Боуи не раз будет возврадеть. У меня драма, которой не украсть.
щаться к теме космоса в своем
Теперь все знают меня».
творчестве. «Человек, который
Художник с большой буквы.
упал на землю» - не
только отличный фильм
1976 года,

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ КГБ

музыка
Skillet

альбом unleashed
Дата выхода: 08.08.16 г.
Жанры: Альтернативный
рок, Хард рок, Христианский
рок, Ню-метал
Состав: Джон Купер (басгитара, вокал), Кори Купер
(клавишные, ритм-гитара, бэквокал), Джен Леджер (ударные,
бэк-вокал), Сет Моррисон (сологитара)
Ведущая христианская группа Skillet презентовала свой долгожданный альбом.
Группа Skillet образована в 1996 году
фронтменом группы Джоном Купером и гитаристом Кеном Стюартом. Изначально они
играли в двух разных христианских группах:
Seraph и Urgent City. В 1996 году, по совету
своего пастора, они вместе выступили
на разогреве у группы у группы
Fold Zandura. Название группы было предложено этим же
пастором.
Данный коллектив — явление само по себе довольно
необычное. Начав как незаурядная пост-гранж группа,
сквозь время и пространство
они прошли через околоиндастриал, около-метал и в итоге
пришли к обыкновенной рок-попсе с обилием электроники и прочих примочек.
Существуют уже 20 лет, и за это время
сменилось множество участников.
За все время группой выпущено девять
студийных альбомов, один EP и два концерт-

music
ных альбома.
Альбом Unleashed.
Ну, конечно же, как и ожидалось, альбом вышел на ура.
Здесь сочетаются драйвовые
композиции в стиле старого
доброго Skillet и новые попсовые вариации.
Первые четыре песни вполне
ожидаемы от группы. Если позволите, это «стандартные» песни последних
лет. Далее идут более попсовые песни, явно
направленные на более широкую аудиторию. Выделить можно песню Back from the
Dead, как наиболее запоминающуюся по
мотиву и припеву.
Определенно рекомендуем к прослушиванию.

Tarja

альбом
theshadowself

Дата релиза: 02.08.16 г.
Жанры: Симфо-рок, попметал,
Певица Tarja, с ангельским
и пронизывающим голосом, презентовала свой альбом 2 августа
этого года.
Начала свою карьеру в далеком
1996 году в составе небезызвестной симфометал-группы Nightwish. До 2005 года была
ее яркой участницей.
21 октября 2005 года, после завершающего мирового турне в (в поддержку альбома
Once), была уволена из группы. Участники
упрекнули ее в возросших коммерческих
интересах и изменившихся приоритетах.
Дело, конечно, досадное, но собравшись
с силами, Тарья направила свои творческие
(и отчасти коммерческие) интересы в сольное
русло.
В составе Nightwish выпустила 5 студийных альбомов, в сольной карьере было
выпущено также 5 альбомов.
Альбом The Shadow Self.

Все песни в
альбоме насыщены богатыми и
разнообразными
аранжировками.
Даже можно сказать – у
каждой есть своя
неповторимая индивидуальность.
В каждой песне есть определенный
стержень.
Одна мотивирует на великие подвиги
(например, наконец-то убраться в квартире),
другая может погрузить нас в пучину собственных фантазий и позволит расслабиться
после тяжелого дня.
Качественно и душевно. R-journal рекомендует.

Wild Beasts

сали контракт с Domino Records, выпустив
все же свой второй сингл Through Dark
Night на Bad Sneakers. В мае еженедельник
New Musical Express упомянул Wild Beasts в
десятке новых групп, на успех которых специалисты делают ставку.
Дебютный альбом Limbo Panto,вышедший
в июне 2008 года,получил высокие оценки
критиков,признавших его «экзотическим,волнующим,увлекательным»,но отметивших также
некоторую натужность чрезмерно диковинных
аранжировок. Первым синглом из него стал
The Devil’s Crayon. Второй альбом – Two
Dancers (2009) – имел еще больший успех
– в Sunday Times он был объявлен «альбомом
недели» и назван «одним из неоспоримых шедевров 2009 года». В июле 2010 года альбом
был номинирован на Mercury Prize.
Третий студийный альбом группы, названный Smother, вышел 9 мая 2011 года.

альбом Boy Kings.
Дата релиза: 05.08.16 г.
Жанры: Инди-рок, пост-рок
Состав: Хэйден Торп (гитара,
вокал), Бен Литл (гитара), Том
Флеминг (бас-гитара, вокал), Крис Талбот (ударная
установка).
История Wild Beasts берет
начало в 2002 году, когда студенты Хейден Торп и Бен Литтл
образовали дуэт Fauve. В январе к ним присоединился барабанщик Крис Тэлбот, и трио переименовалось в Wild Beasts. В июне 2004 года они
записали мини-альбом Wild Beast.
В сентябре 2005 года группа переехала
в Лидс и приняла в состав басиста Тома
Флеминга. С ним группа записала еще две
демо: Esprit De Corps и All Men. В августе
2006 года Wild Beasts подписали контракт с
Bad Sneakers Records. Затем записали три
трека в ходе сессии у Марка Райли, где исполнили три песни.
20 ноября 2006 года вышел сингл Brave
Bulging Buoyant Clairvoyants, привлекший
внимание рецензентов центральной прессы.
В феврале 2007 года Wild Beasts подпи-

Четвертый альбом вышел 24
февраля 2014 и получил название
PresentTense.
Альбом Boy King.
Данный релиз выше всяких похвал.
Группа долго оттачивала свой собственный
стиль исполнения, и здесь ребята выпустили продукт, порожденный на стыке новой
волны (смесь электропопа, синт-рока, и r'n'b
21 века). Каждая песня без преувеличения
цепляет своей открытостью и качеством
исполнения. Чего только стоит песня Alpha
Female, которая тянет на потенциальный хит.
Новый релиз Boy King определенно заслуживает внимания и точно не оставит вас
равнодушным.

Bandс СОЛДАТИКАМИ
ЕСТЬ ROOM
PLAY
НАШИ
ТАКАЯ
ВЗРОСЛЫЕ
ГРУППА
ИГРЫ ИЛИ КОРОБКА
PLAY ROOM
или пенальти, т.е. можно взять небольшой
разбег и дальше контролировать скорость
игрока и силу удара или подойти к мячу
с другой стороны, под другим углом, что
увеличивает количество игровых ситуаций
до неизмеримого уровня. Появились новые
механики атаки, которые позволяю гораздо лучше контролировать ваши действия с
Жанр: спортивный симулятор
мячом и посылать его
Я думаю, что тебя
твой игровой компьютер
СПОНСОР РУБРИКИ:
именно туда, куда ты
не стоит спрашивать,
задумывал.
играл ли ты в FIFA?
ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ КОМПАНИЯ
Если этого мало, то
Ты либо фанат, либо
в этом году FIFA 17
хотя бы один раз,
готова тебя удивить
скрипя зубами от
режимом истории!
проигрыша, пинал
Ты станешь простым
виртуальный мячик
ул. Молокова, 68
+7 (391) 218-000-1
парнем по имени
в пиксельную сетку
ул. Ленина, 113, ст.1
+7 (391) 291-30-30
Алекс Хантер и пофутбольных ворот.
пытаешься сделать
Так вот, на горисебе карьеру в Английской Премьер-лиге. В
зонте уже появилась FIFA 17. Но не стоит
различных моментах тебе придется принидумать, что это очередная копия с чуть-чуть
мать судьбоносные решения, которые будут
улучшенной графикой. FIFA 17 – это абсоменять историю Алекса. По итогу получится
лютно новый движок Frostbite, который изнаи поиграть, и посмотреть хороший спортивчально был разработан и затем использован
ный фильм с добротным сюжетом, который
в последних играх серии Battlefield. Разруменяется в зависимости от твоего выбора.
шений и стрельбы не будет, но этот движок
В этом году симулятор футбола под навыводит симулятор на новый уровень. В
званием FIFA 17 пропускать точно не стоит,
игре появилась новая модель физического
ибо изменений в нем очень много (последвзаимодействия, а это значит, что теперь за
ний раз движок кардинально меняли в 2010
мячик придется побороться. Стандарты были
году)! А выходит она 29 сентября 2016 года.
переработаны таким образом, что теперь
можно самому выбирать расстояние до соприкосновения с мячом во время штрафного

FIFA 17

Мафия 3
В игре можно
принимать
нестандартные
решения
стандартных
положений

Жанр: Экшн, от 3его лица, открытый мир.
Ты пришел в мой дом и просишь рассказать тебе о Мафии – без проблем!
Мафия – серия игр, рассказывающих об
интригах внутри мафиозных «семей». В первой игре простой таксист по имени Томас
Анджело из города Лост-Хевен рассказывал

Бывший
военный
долго не
разговаривает

Автопарк игры разнообразен, но
строго соблюдает исторические и
временные рамки.
нелегкую историю своей жизни, и как он
попал в «семью» Сальери. В эпилоге игры
Томаса убивали двое ребят, которые стали
главными героями второй части, Вито Скалетта и Джо Барбаро. Мафия 2 повествовала о
том, как Вито вернулся с войны и как тяжело
было его семье в то время, почему Вито и
пришлось зарабатывать «нелегальными»
путями. Но эта игра вызвала массу негодований, связанных с концовкой: Вито и его друг
Джо успели многим перейти дорогу, убить
несколько боссов, и в финале их увезли на
разных машинах в разные стороны, причем
Вито концовка обещала жизнь, а у Джо все
было печально. А что было дальше мы не
узнали, так как на этом игра обрывалась.
В самое ближайшее время нас ожидает
3-я часть повествования о трудовых буднях
разных «семей», но и с ее сюжетом не все
так просто. Игроков удивило, что главным
героем игры станет афроамериканец, ведь
не бывает афроамериканских мафиози! Но
создатели игры из Hangar 13 и 2KGames
быстро все объяснили: на дворе 60-е, местом

действия является Нью-Бордо (прототипом
был Новый Орлеан), мафия взяла город
практически полностью под свой контроль,
ветеран вьетнамской войны Линкольн Клэй
(тот самый афроамериканец) во время одной
из афер оказался предан мафией, в результате чего его настоящую семью (по совместительству его банду) убивают, и он начинает
мстить.
От лица Линкольна тебе предстоит собирать свою новую банду, захватывать районы,
тем самым досаждая капореджиме (представителям «семей», которые занимают высшие
места в криминальной структуре). Сумеешь
их разозлить – на карте появится следующая сюжетная миссия, выполнив которую,
тебе снова придется захватывать кварталы.
Поскольку мир открытый, можно этого не
делать, а просто сесть в Додж Чарджер и
поехать, куда глаза глядят под великолепный
рок-н-ролл 60-х.
Начать играть можно будет 7 октября
2016 года.
P.S. В Мафия 3 у главного героя будут
напарники. Один из них Вито Скалетта,
главный герой второй части, судьбу которого
ты сможешь узнать! (если, конечно, она была
тебе интересна).

Казаки 3
Жанр: RTS (стратегия в реальном времени).
«Вперед в прошлое!» – такой слоган подошел бы игре Казаки 3.
Не многие вспомнят серию стратегических игр Казаки, а ведь когда-то в эту игру
можно было играть ночами напролет, потеряв
счет времени и пропуская учебу/работу.
20 сентября выходит ремейк легенды.
Игра, поражает своими масштабами: до
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PLAY ROOM
НАШИ
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ ИЛИ КОРОБКА с СОЛДАТИКАМИ
PLAY ROOM

10000 юнитов на поле боя, 12 игровых наций
и еще немалый багаж исследований и построек.
Казаки 3 – классическая хардкорная
стратегия: добываем ресурсы, исследуем
строения, строим войска, идем захватывать
территории. Действие разворачивается на
территории Европы XVII-XVIII вв., а значит
никаких автоматов, только мушкеты, сабли
и пушки (иконницы). Физика в игре работает отлично, поэтому пули и ядра летят по
реалистичным траекториям, а ландшафт
важен не только в начале игры (стоите вы
на возвышенности или в лесу, равнине или
болотах – это учитывается игрой как важные
внешние факторы), но и во время боя, так как
он подвержен изменениям от попаданий по
нему ядрами. Еще есть сетевые сражения до
7 игроков, так что, шашки наголо, товарищ, и
вместе в светлое прошлое!

ReCore
Жанр: квест, научная фантастика, приключение.
13 сентября на ты сможешь поиграть в
занимательную головоломку ReCore.
На планете произошел коллапс, теперь
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она пустынна и подчинена агрессивным
роботам. Ты один из тех, кто выжил в этом
хаосе. Но не все роботы тут злые! Добрых
тебе предстоит найти и подружиться с ними,
ведь каждый из них обладает уникальными
навыками, которые помогут решать загадки,
предоставленные игрой. Целью является спасение мира и человечества, ничего сложного.
По сути это очень красивый платформер,
в котором тебе предстоит прыгать, бегать,
цепляться за выступы и придумывать как
справится с заданиями. Занятное времяпровождение, особенно с детьми.

FF XV
Жанр: экшн, РПГ.
29 ноября выйдет долгожданная многими Final Fantasy XV, анонс которой состоялся 10 лет назад! За это время игра успела
поменять свое название с Final Fantasy
Versus XIII (игра противопоставлялась 13-й
части и должна была стать самой мрачной
из всех) на нынешнее, прибавить в графической части, обзавестись аниме сериалом и
полнометражным компьютерным фильмом.
В этой части была изменена боевая
система, что превращает игру в настоящий
экшн (хотя к старой тактической можно
вернуться). Сюжетно она не будет связана с
предыдущими частями, так что с нее можно
смело начинать знакомство со знаменитой
серией.

AUTO

твой автомобиль

победу по итогам шести этапов! Невероятно интересная борьба ожидает
нас здесь!
Кольцевой чемпионат GT4 также
завершится в начале октября. В трех
классах – "Объединенный 2400", "Супер 1600" и "Национальный" практически определились чемпионы, однако
борьба за итоговый подиум чемпионата ожидается очень острая!

На гоночной трассе "Красное Кольцо" завершается летний сезон! В начале
октября здесь в последний
раз в этом году соберутся
самые быстрые, мощные и
громкие автомобили и их
пилоты, чтобы определить
сильнейших по итогам двух
чемпионатов: RDS-Сибирь
и GT4.
В чемпионате по
дрифту RDS-Сибирь
интрига закручена весьма
серьезно! Три пилота –
Дмитрий Ермохин, Аркадий
Цареградцев и Сергей
Калюжнов – имеют практически равные шансы на

8-9 октября ждем всех любителей автогонок на "Красном Кольце".
Билеты традиционно можно приобрести на сайте bilet.redring.info и в
терминалах "Платежка". Справки по
телефону 2-777-666!

Квест-проект
lg_krsk
groups/LIFEGAMEKRSK/
LIFE_GAME24

«LIFE GAME»
Для настоящих мужчин!
- Выполняй миссии
- Зарабатывай ХР
- Стань лидером!

+1XP

подробности в соцсетях!

или по тел. 288-14-10

ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ

Кто-то называет его
гением, кто-то очередным
шарлатаном от мира
маркетинга. В одном Илону
не откажешь точно: он умеет
преподносить свои идеи
так, чтобы ими загорелись
миллионы.

Наша рубрика продолжает рассказ о
самых технологичных представителях автомобильного мира, и в этот раз речь пойдет о
Tesla Motors и ее бессменном руководителе
Илоне Маске.
Для начала стоит разобраться, почему
именно продукция Tesla Motors достигла
такого успеха. Ведь попытки создания каждодневного электрокара предпринимались
уже достаточно давно, но у всех моделей
было сразу несколько недостатков. Прежде
всего, это малый запас хода. Редко каким
экземплярам удавалось проехать более чем
100 километров на одной зарядке. Добавьте
к этому малую мощность, низкую максимальную скорость, длительную зарядку – и
поймете, почему до Tesla электрокары не
снискали никакой популярности.
Илон понимал, что пока дела с автомоби-
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AUTO
лями на электротяге обстоят таким образом,
перспектив у них нет, а значит нужна была
новая технология, которая позволила бы перешагнуть через все эти ограничения разом.
И Маск ее нашел. Самая емкий экземпляр
имеет объем в 85 кВт/ч, что позволяет
проехать до 537 км на одной зарядке, в экономичном режиме и более 300 в обычном.
Это уже те цифры, которые готов принять
потенциальный покупатель автомобиля.
Но как же обстоят дела с динамикой?
На сегодняшний день лучшие показатели в
модельном ряде демонстрирует Tesla Model
XP90D, имеющая 2 двигателя, каждый из
которых работает на свою ось, разгоняется
до сотни за внушительные 3.6 секунды, при
770 л.с. Крутящий момент при этом равен
967 Нм! При взгляде на такие цифры, у
автолюбителей-скептиков на ходу меняется
отношение к электрокарам.
Третьей проблемой, с которой предстояло разобраться Илону, было время зарядки.
Изначально предлагались два варианта
подпитки автомобиля на выбор: от обычной
сети и через специальный чарджер. Зарядка через обычную сеть длится в районе 16
часов, а при помощи специального зарядного
устройства это время сокращено до 4. Сегодня по всему миру создаются специальные
зарядные станции на манер обычных АЗС,
где совершенно бесплатно можно восполнить
заряд батареи всего за 40 минут!
Компания активно осваивает систему
автопилотирования, и на сегодняшний день
является лидером в этом направлении. Автомобили Tesla уже сегодня спокойно могут
проезжать сотни километров при минимальном участии человека.
Если говорить о внутреннем убранстве
автомобилей, то с каждой новой моделью
создатели идут на все большие эксперименты, стараясь удивить смелостью своих
решений. Еще несколько лет назад автомоПолную версию статьи ищите
на нашем сайте r-journal.ru

Будущее автомобильных
заправок, которое изо всех
сил Tesla старается сделать
обыденностью: безопасно,
экологично, бесплатно, да еще и
курить можно!

Отсутствие моторного отсека
и распределительного вала
позволяет взглянуть на
внутренние габариты по-новому.
Привыкайте к двум багажникам
и трем рядам сидений при весьма
стандартных внешних размерах
авто.
бильные журналы с восторгом писали об
огромном сенсорном мониторе, заменяющем
практически все органы управления электроникой и не только, то теперь положительно
отзываются о регулируемом втором ряде сидений и панорамной крыше, которая открывается вместе с дверями, позволяя покидать
автомобиль, выпрямившись во весь рост.
И во всем вышеперечисленном,пожалуй,и
заключается один из главных секретов популярности Tesla: пока другие
автопроизводители раздумывают о
целесообразности нововведения,
возможной реакции на него и т.п.,
Tesla Motors просто берет и делает
это. Изменит ли кардинально вашу
жизнь возможность открывания/
закрывания любой двери при
помощи нажатия на сенсорную
Несмотря на кажущуюся
«громоздкость»
конструкции задних
дверей, она позволяет без
каких-либо проблем выйти
из машины даже на плотно
заставленной парковке,
без опасения задеть чужие
авто.

панель? Или возможность управлять своим
автомобилем прямиком со смартфона?
Скорее всего нет,но это именно те мелочи,
которые западают в душу и которые так
хочется попробовать,именно они подогревают
интерес публики и демонстрируют,что производитель действительно старается придумать
что-то новое в индустрии,что-то что ассоциировалось бы именно с именем Tesla. И пока
все говорит о том,что ему это удается.

Сегодня автомобиль без решетки
радиатора смотрится дико, но уже через
несколько лет такая картина может
перестать удивлять, ведь электрокарам
она не нужна.

SPORT

спорт

Жаркий Рио-де-Жанейро остался позади вместе с Олимпийским
факелом и знойными девушками. Олимпиада, запомнившаяся
скандалами, кражами у олимпийцев и позеленевшей водой в бассейнах
- что бы там ни говорили, но вряд ли это нормально, когда через неделю
вода становится зеленой. Пусть дурят «янки» и прочих «продвинутых»,
нам то, русским людям, с детства известно, вода зеленеет, когда
начинает цвести.
К сожалению, лето подошло к завершению, начинается сентябрь.
Только настоящих ценителей спорта это скорее радует, нежели печалит.
Сентябрь это не только начало учебного года в школах, но и открытие
нового спортивного сезона в большинстве турниров. В особенности это
касается европейского футбола.
УКАЗАНО КРАСНОЯРСКОЕ ВРЕМЯ

09.09.2016 г.
Хоккей. КХЛ.
ЦСКА – СКА.
Хоккейный сезон
только стартовал,
ледовые баталии
еще не приелись и не замылили глаза. А противостояние двух «армейских»
команд в последние два года вышли за
рамки обычного матча. «Красная машина» снова стала той самой «машиной», а
СКА продолжает действовать по
принципу: «Все куплю», — сказало злато». Пока в этом
противостоянии боевая
ничья, но это будет, без
преувеличения, суперматч.

10.09.2016 г.
1:30 Футбол.
Чемпионат
Германии.
«Шальке» –
«Бавария».
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В футбол играют все, а побеждают немцы.
Помните эту фразу? В этом матче мы
увидим истинный немецкий футбол. За
кого болеть, выбирать вам: либо за вечную
машину «Баварию», либо за логотип «Газпрома» на футболках «Шальке».
18:30 Футбол.
Чемпионат Англии.
«Манчестер
Юнайтед»
– «Манчестер Сити».
Бомба! Такое пропускать
нельзя! Это не просто матч
двух ведущих клубов
Англии и даже не просто
дерби, это матч, победа
в котором исправит
любое впечатление от
первых туров.
23:30 Футбол.
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» – «Лестер».
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Весь мир следит за сказкой, в которой провинциальный клуб, вечный аутсайдер, смог
стать чемпионом Англии. Ну, прям голливудский сюжет. Только вот завоевать проще, чем удержать. Спросите это у некогда
непобедимого «Ливерпуля». Но сейчас
только старт турнира, а от обоих клубов
ждут только наивысших результатов.
Хоккей. КХЛ.
«Торпедо» –
«Куньлунь
Ред Стар»
(Китай).
Пожалуй, этот матч
разорвет все рейтинги телетрансляций.
Подумать только, китайский клуб в КХЛ!
Население сразу двух огромных держав
будет следить за дебютом китайской звезды в мире большого хоккея. Советую не
отставать, возможно, мы видим будущую
сборную Китая по хоккею, всевозможных
чемпионов….
Бокс.

11.09.2016 г.
20:00 Футбол.
Чемпионат
Италии. «Милан» – «Удинезе».
Интересный должен получиться матч.
«Милану» пора начинать оправдываться
за прошлый сезон, что ни говорите, но 9-е
место – это провал для такого клуба.

12.09. 2016 г.
Хоккей. КХЛ.
«Ак Барс»
– «Локомотив».
Классика российского хоккея. Один из
самых титульных по составу матчей.

13.09.2016 г.
Хоккей. КХЛ.
«Сибирь»
– «Слован»
(Словакия).
Хоккей. КХЛ.
«Авангард»
– «Медведшак» (Хорватия).
Большинство сибирских поклонников
хоккея болеют за «Сибирь» (Новосибирск)
и «Авангард» (Омск), а в этом туре оба
клуба принимают «забугорцев», что придает матчам свою изюминку.

17.09.2016 г.
Геннадий Головкин (35-0)
– Келл Брук (36-0).
Бой за титулы Чемпиона мира по версиям
WBC, IBC и IBO, а также супер чемпиона
по версии WBA в среднем весе (до 72,6
кг).
Эти парни победили в 71-м бое на двоих,
не потерпев ни одного поражения. Просто
невероятно, но факт. Но в этот вечер ктото пропустит «гол в свои ворота», будем
надеяться, наш боксер победит.

02:00 Футбол.
Чемпионат
Англии. «Челси» – «Ливерпуль».
После покупки Абрамовичем «Челси», в
Англии более «родного» нам клуба не
было и нет. Посмотрим на «аристократов»
в противостоянии с одним из сильнейших
клубов Англии.
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Даниил Квят - Наш человек в
Королевских гонках
Хоккей. КХЛ.
«Спартак»
– «Динамо» (Москва).
Когда-то жизнь в
стране замирала, если играли эти клубы.
Каждый стремился к телевизору. Сейчас
все немного иначе, но вывеска осталась,
как и само дерби.
Формула 1.
Гран-при Сингапура.
Квалификация.
В последнее время российскому пилоту Даниилу Квяту не везло. Постоянные
вылеты и аварии. Так и из «королевских
гонок» вылететь недолго. Пора браться
за ум и взрослеть. Сингапур – отличная
трасса для Даниила.

18.09.2016 г.
20:00 Футбол.
Чемпионат
Италии.
«Интер» – «Ювентус».
Матч с приставкой «топ». Смею предпо-

ложить, будет самый что ни есть итальянский футбол.
Формула 1.
Гран-при Сингапура. Гонка
Будем надеяться, что эта гонка будет началом возрождения Даниила. В любом случае, трасса в Сингапуре располагает к интересной гонке. Что касается Чемпионата,
то победа «Мерседеса» уже свершенный
факт. А вот за второе место идет упорная
борьба между «Ред Булл» и «Ферари». По
нынешним меркам разница в 14 очков
не столь критична. Среди пилотов также
нет равных гонщикам из команды «Мерседес». Пока на первом месте Хэмилтон,
на 18 очков от него отстает Росберг. Вряд
ли кому-то удастся вмешаться в их борьбу,
слишком велик отрыв. А вот за третье
место идет настоящее сражение: Рикьярдо
-133 очка, Райконен - 122, Феттель - 120,

Верстаппен - 115, каждый из них может
примерить «бронзу сезона».

19.09.2016 г.
Хоккей. КХЛ.
«Йокерит» –
«Сибирь».
Финская команда в прошлом сезоне предстала очень
интересной и самобытной командой.
«Сибирь» сама по себе команда уникальная. Чем не повод сравнить два подхода в
создании боеспособных коллективов?

21.09.2016 г.
22:00 Футбол.
Чемпионат
Испании.
«Барселона» –
«Атлетико».
22:00 Футбол.
Чемпионат Испании.
«Реал Мадрид» – «Вильяреал».
Сразу два классных матча в одно
время подготовила
нам испанская
Примера. Если
вы не страстный фанат одного из клубов,
советую посмотреть по тайму каждого из
матчей.

24.09.2016 г.
18:30 Футбол.
Чемпионат
Англии.
«Манчестер
Юнайтед» – «Лестер».
Золушке из провинции совсем не просто
доказывать, что прошлогоднее золото не
случайность. Но коли ты стал чемпионом,
иди и докажи это в логове «дьяволов».
23:30 Футбол.
Чемпионат
Англии.
«Арсенал» –
«Челси».

Самое аристократическое дерби Англии.
Так и ждешь, что на матч выйдут джентльмены в цилиндрах и начнут друг перед
другом раскланиваться. Как бы ни так:
выйдут здоровенные парни и начнут лупить друг друга по ногам почем зря.

25.09.2016 г.
20:00 Футбол.
Чемпионат Италии «Фиорентина» – «Милан».
Фиалки постоянно крутятся между «гранд»
и «интересный клуб». В прошлом сезоне
хозяева были сильнее миланцев. Посмотрим, что будет в этом сезоне.

26.09.2016 г.
Хоккей. КХЛ.
«Динамо» (Москва)
– «Локомотив».
Топовый матч месяца, даже если вы фанат
других клубов, посмотрите эту встречу, получите поистине приятные ощущения.

29.09.2016 г.
Хоккей. КХЛ.
«Сибирь»
– «Металлург»
(Магнитогорск).
За последние два сезона противостояние
клубов достигло статуса «особое». Два
сезона подряд клубы встречаются в плейофф. Пока ничья в случае с плей-офф. Но
обиду помнят оба клуба.

А на нашем сайте в календаре БОЛЬШЕ событий! Читай на
r-journal.ru

17

*акция действут до отмены

АНЕКДОТЫ
про КОСМОС
– Поехали! – сказал Гагарин.
– Куда? – спросил таксист.
***
– Есть ли разумная жизнь во Вселенной?
– Есть.
– А почему с нами не связывается?
– Так потому и не связывается, что
разумная.
***
На пресс-конференции в НАСА по поводу отказа компьютера на МКС:
– Скажите, а МКС летает под Windows?
– А где вы видели, чтобы под Windows
хоть что-нибудь летало?
***
Говорят, что «мужчины – с Марса, а
женщины – с Венеры». Так вот, Венера
единственная планета Солнечной системы,
которая вращается против часовой стрелки.
Вот здесь я и призадумался об особенностях
женской логики...
***
Причиной последних выходов американских и российских астронавтов МКС
в открытый космос стала фраза: «Пойдем,
выйдем…».
***
Кто ездил на китайском джипе, над застрявшим китайским луноходом не смеется.
***
Вопрос армянскому радио:
– Почему китайцы отправили человека в
космос только через сорок два года после
Юрия Гагарина?
– Долго искали смельчака, согласного лететь на ракете с надписью «Made in China».
***
Пока ясно только одно: в крушении Протона дороги ни при чем.
***
Шерлок Холмс и доктор Ватсон выбрались в лес на пикник с ночевкой. Среди ночи

Эйнштейн:
– Есть
только две
бесконечные
вещи –
Вселенная и
человеческая
глупость.
Правда, насчет
Вселенной я не
уверен.
Холмс будит Ватсона и спрашивает:
– Вы спите, Ватсон?
– Нет, Шерлок …
– А что Вы видите над собой?
– Звездное небо…
– И о чем это Вам говорит, Ватсон?
– Ну, все зависит от того, как на это посмотреть: с астрономической точки зрения
картина говорит о том, что во Вселенной
существуют миллиарды звезд, вокруг которых,
возможно, есть обитаемые миры; с футуристической точки зрения – я предполагаю,
что когда-нибудь люди достигнут звезд; с
астрологической точки зрения – мы входим
в знак Тельца; с метеорологической точки
зрения – можно предположить, что завтра
будет хорошая погода … А Вам, Шерлок, о
чем это говорит?
– Меня, Ватсон, это наводит на мысль, что
кто-то спер нашу палатку!
***
А тем временем, в параллельной Вселенной маги и эльфы пишут книги про волшебный мир менеджеров и чиновников...
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Зачем нам
нужен

космос?

Возможно, прикуривая, ты создал новую Вселенную.
лились, продолжим путешествие вместе с
Место действия — Земля. Третья планета
планетой Земля. Происхождение Вселенной
от желтого карлика Солнца образоваразные религиозные концессии
лась из солнечной туманности около
трактуют по-своему.
4,54 миллиардов лет назад. Земля и
> Вроде сейчас
Вселенная возникла от
другие планеты Солнечной системы
у нас главная
звука - так думают на
входят в состав Галактики. Галактика,
тема космос,
Востоке.
От слова - считаона же Млечный путь, Млечная дорога
а не инфокосют
на
Западе.
В результате
— спиральная Галактика с перемычкой
мос?
«Большого взрыва» - полагаиз ярких звезд, пересекающих ее
ют ученые. Как ни странно, но
посредине. Диаметр Галактики поцерковь не стала противоречить
рядка 100 000 световых лет и, по
ученым, считая теорию «Большого взрыва»
самой низкой оценке, в Галактике
вполне допустимой. «Большой взрыв» продо 200 миллиардов звезд. В ценизошел в бесконечно малой точке и, следотре Галактики, согласно последним данным,
вательно, все имеет одинаковую основу для
две сверхмощные Черные дыры и нескольученых и одинаковую идею для верующих.
ко тысяч сравнительно небольших. Солнце
Как говорят древнейшие учения, эта основа
находится ближе к краю диска Галактики,
- свет.
вращается вокруг ее центра со скоростью
Человек, он же гомо сапиенс, он же чело220-240 километров в секунду и совершает
век разумный, в чем некоторые сомневаются,
один оборот примерно за 200 миллионов
является частью энергетически и информацилет. Галактика Млечный путь вместе с Галаконно связанной Вселенной. Он размышляет
тикой Андромеды, Галактикой Треугольника и
и анализирует а, следовательно, разум и
более чем 40 Галактиками образуют Местпотребность в саморазвитии - есть неотъемную группу Галактик или сверхскопление
Девы. Сверхскопление Девы, как и все сущее, лемые ее качества.
Многие сейчас занимаются йогой, медивходит в состав Вселенной. Возраст Вселентацией - все для одной цели: убрать внешной порядка 14 миллиардов лет, и на 4,9%
нее воздействие и через покой и внутренона состоит из обычной материи, на 26,8%
нюю тишину услышать истинное Я, а значит
из темной матери и на 68, 3% из темной
Вселенную. С одной стороны полная безэнергии, так говорят нам ученые.
мятежность с другой: «Зачем я в этом мире?
Похоже, с местом действия мы опреде-

Как сделать его лучше?». Почему ни быть
активным и внутренне спокойным? Суета
ничего не изменит.
И наконец, оставив тебе некоторую почву для размышлений, позволь "Капитану
очевидность" — дать тебе несколько практических советов о твоем микрокосмосе, твоем
внутреннем мире.
Поступай правильно.
Каждый из нас в глубине души всегда
знает, что правильно, а что нет. Поступай
правильно, даже если это противоречит чьимто желаниям, ведь мы только часть Вселенной,
ничтожна малая ее часть, и в наших с тобой
силах сделать этот мир немного лучше. Если
желание твоей подруги сходить на очередную «романтическую комедию» сулит
«веселый» вечер или, не дай бог, поездку к ее
лучшим подругам, все равно поступай правильно - бери билеты на Джейсона Борна!
Ну, и конечно, соблюдай Уголовный кодекс,
ведь как сказал Остап Бендер: «Я не херувим. У меня нет крыльев, но я чту Уголовный
кодекс. Это моя слабость».
Не создавай себе кумиров.
Все мы люди, и даже суперуспешным
свойственно иногда ошибаться, ну и тем
более, не создавай кумира в СЕБЕ, признание любой истины в ее конечной инстанции
вполне может остановить твое развитие.

Бери пример с неукротимо расширяющейся
Вселенной.
Будь серьезней.
Мы, к сожалению, не научились себя
защищать. Метеорит в сто километров - и
все! Люби как в последний раз, и отвечай на
все вопросы ребенка - ему так много нужно
узнать.
Мнение большинства
- не повод.
Большинство — оно и в Африке большинство, но может быть какие-то его идеи меня
просто не интересуют.
Цени то, что у тебя есть.
«Любовь – привычка, скука – расставание». Не жги мосты, не стоит входить в этот
круг. Не всегда получится вернуть то, что
тебе дорого.
Будь счастлив.
Твое хорошее настроение зависит только
от тебя. Любая неприятность – не более
чем путь к развитию.
Зачем нам нужен космос? Для связи,
телевидения, интернета и навигации, а
основное – для пополнения наших внутренних ресурсов, иногда несколько лишних минут
покоя и трезвой оценки ситуации могут «сделать» твой день. Во всем остальном нам
космос не нужен. Ведь космос – мы сами, ты
и я.
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за 122 километр
над уровнем моря
СПОНСОР РУБРИКИ:
последующей круглоТы заметил, как
суточной трансляции
много вокруг стало
КЛИНИКА ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ ЗУБОВ
жизни поселенцев.
разговоров о косМежпланетное
мосе? В новостях
реалити-шоу прито и дело всплывают
думал голландец Бас
граничащие с фанЛансдорп. Проект
тастикой проекты по
ул. Парусная,12, (на Южном Берегу)
разбит на нескольотправке человека
т. 240-60-88, dentburg24.ru
ко этапов. Прежде
на Марс, или строивсего, организатотельству лунной базы.
ры MarsOne не разрабатывают будущий
Причем не когда-то там, а во вполне обочелнок и сопутствующее оборудование для
зримом будущем. Не отстает и массовая
доставки колонистов и всего необходимого
поп-культура, которая, как известно, отражает
на красную планету. Для этого у компании
интересы человечества в данный момент. В
есть контракты с Lockheed Martin (частная
кино истории, где космос и космические корабли еще недавно были всего лишь декорациями для повествования про удалых искателей приключений, сменяются масштабными
рассуждениями о героизме ученых, покоряющих невообразимые просторы Вселенной, и
о том, к чему мы идем как вид. “Гравитация”,
“Интерстеллар”, “Марсианин” собирают
сотни миллионов долларов в кинотеатрах,
а рассказ полковника Рона Гарана о том,
как устроена жизнь на МКС легко сдвигает
очередные оттенки серого с полок книжных
бестселлеров. Еще недавно любой проект в
космосе предполагал миллиарды долларов
инвестиций, а значит участие государства, а
то и не одного. Сроки реализации таких начинаний часто растягивались на многие годы.
Но в последнее время все больше частных
компаний засматриваются за 122 километр
над уровнем моря. Среди таких проектов:
база на Луне, ток-шоу о жизни поселенцев
на Марсе, добыча полезных ископаемых на
астероидах, новый телескоп и так далее.
Начнем, пожалуй, с самого необычного
проекта – MarsOne. Проект пилотируемого
полета на Марс, основание там колонии и

корпорация, занимающаяся разработкой
оружия транспорта и различных сверхсекретных технологических штуковин, в частности, для правительства США) и Surrey Satellite
Technology. Детали контрактов, правда, не
раскрываются.
В 2013 году компания начала отбор потенциальных колонистов. Несмотря на то, что
обратный билет не предусмотрен, в первоначальном отборе поучаствовало порядка
200 тысяч человек. Из них отобрали 24
потенциальных участника. Как ты догадываешься, чтобы отправить этих людей на Марс
потребуется очень большая сумма денег. И
вот тут начинается шоу. Деньги собирают
буквально на всем. Хочешь подать заявку?
Заплати. Тебя отобрали для участия? Если
будешь давать кому-то интервью – часть
гонорара отдай организаторам. На сайте
можно купить сувениры. Инвесторы всех мастей, естественно, приветствуются. Процесс
подготовки поселенцев собираются, начиная
с 2017 года, показывать в интернете и по
телевидению и, конечно же, продавать права
на показ.
В 2026 году планируется пилотируемый
полет для первых 4-х человек, и дальше, каждые два года, когда Марс будет ближе всего
к Земле, отправлять следующую четверку
смельчаков.
Но перед этим на четвертую планету от
Солнца отправят автоматический марсоход,
который будет способен подготовить все
к прилету колонистов: жилые модули, запас
воды, кислорода и всего необходимого для
жизни, а также запустить вспомогательный
спутник, который позволил бы транслировать
жизнь новоиспеченных марсиан на Землю.
Так что от назойливых камер не получится укрыться и на Марсе. Начиная с 2026,
каждые два года, будут посылать 4 человека,
пока колонистов не станет 20.
Критиков у этого проекта хватает. Сомневаются в основном в финансовой реализуемости проекта и технической подготовке к
столь скорому запуску. И правда, выглядит
это пока заправской аферой, которой бы
позавидовал сам Мавроди. Но ведь так
хочется верить, правда?

Чуть менее амбициозные планы по покорению Марса у гораздо более уважаемой
организации – NASA. Это пилотируемый
полет к красной планете не раньше середины 30-х годов нынешнего столетия. А до
этого – разработка и испытания подходящих
для этой цели ракеты-носителя и двигателя, серьезная подготовка пилотов, которых,
в отличие от MarsOne, все же планируют
вернуть домой. Для этого предполагается создать запас топлива для дозаправки
на орбите Марса. Прежде чем отправить
людей за многие миллионы километров от
дома, отработать длительное пребывание в
схожих условиях надеются на Луне. И никакого межпланетного шоу!
Впрочем, на Луну засматриваются все
космические державы. Причин для этого
полно. На Луне найдено множество редких
металлов, добыча которых способна окупить
все затраты по освоению нашего спутника.
Титан, палладий, осмий, калифорний. Многие
из этих металлов практически отсутствуют
на Земле, а вот на нашем спутнике их много.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Скажем, цена одного грамма калифорния достигает 10 миллионов долларов, ведь на Земле не наберется и 10 грамм этого редчайшего металла. А вот на Луне его скопилось
ощутимо больше. Или вот изотоп гелия-3,
запасы которого на Земле оцениваются в
одну тонну, а на Луне, по предварительным
оценкам, 500 тысяч тонн. Такой запас может
обеспечить нас энергией не на одну тысячу
лет!
В производстве тоже кругом плюсы.
В полном вакууме и при более
мощном солнечном излучении гораздо эффективнее
работают солнечные
электростанции, а производство в таких условиях
электроники, сверхчистых
металлов и других материалов гораздо легче.
Плюс никаких проблем
КАЛИФОРНИЙ
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ОНИ УЖЕ БЫЛИ НА МАРСЕ
с экологией. Можно спокойно перемещать
туда вредные и опасные производства, не
боясь за радиоактивные отходы.
А следом и для тебя что-нибудь интересное придумают. Космический туризм хоть и
находится в зачаточном состоянии, но тоже
засматривается на щербатый камень, летающий вокруг нашей планеты. И если Илон
Маск мечтает состариться на Марсе, то ты
наверняка не прочь для начала выпить “олд
фэшн” в баре с видом на Землю.
Пока самый подробный план по освоению Луны у КНР. Начиная с 2007 года,
китайцы запустили серию спутников, и уже в
2013 году они стали 3-й державой, осуществившей мягкую посадку на Луну. Теперь
они нацелились на пилотируемый полет к
2036 году. Если у них все получится, то они
станут второй державой, пилоты которой
побывали на нашем спутнике. А к 2050
году Китай надеется построить постоянную
лунную базу.

И вот тут в полный рост встает правовой
аспект. Еще недавно из-за технологических
ограничений все благодушно согласились
считать Луну, Марс и другие планеты общим
достоянием. Но теперь, когда коммерческие
перспективы в освоении Луны или планет
нашей Солнечной системы все ближе, этот
вопрос становится более острым.
Не меньший интерес представляют
астероиды, миллионами пролетающие мимо
нас. Прежде всего, на них можно найти воду.
А это водород, который можно использовать
в качестве топлива, да и потенциальным
астронавтам или космическим станциям вода
необходима не меньше воздуха.
Даже небольшой астероид может содержать в себе половину таблицы Менделеева. Многие ценные металлы, включая
платину, золото, которые мы сейчас добываем, прилетели к нам на астероидах. Один
астероид диаметром в 1,5 километра может
содержать в себе ресурсов на триллионы
долларов. Так почему бы нам не добывать
их прямо в космосе? Именно так подумали
основатели компании Planetary Recourses.
В ближайших планах у них строительство
небольших и недорогих космических телескопов. Их можно сдавать в аренду астрономам для изучения близлежащих объектов
или нашей планеты, а также самостоятельно
оценивать ценность пролетающих рядом
астероидов. Дальше все пока звучит как
фантастика. Приглянувшийся астероид нужно
“поймать”, подтянуть на окололунную орбиту
и добывать металлы прямо на его поверхности. Но никаких конкретных дат начала
такой добычи не озвучивается.

Марс – это,конечно,хорошо,а вдруг где-то
есть планета с условиями,очень похожими на
наши,земля,на которой у нас появится шанс
начать сначала,в случае если кто-то все же
нажмет на красную кнопку. Именно поиск
таких планет станет одной из задач нового
космического телескопа,названного в честь
ученого Джеймса Уэбба. Для его строительства
объединилось 17 стран и уже в 2018 году его
планируют запустить. С началом работы
телескопа ожидается резкий рывок в наших
космических исследованиях. Он поможет нам
понять,как формировалась и развивалась
Вселенная,и как так вышло,что в конце концов
на земле появилась Жизнь.
Как видишь, люди все еще способны
по-настоящему мечтать, и замахиваются на
зубодробительные проекты, о которых еще
недавно ты читал разве что в фантастических книжках. И пускай это все пока выглядит
неправдоподобно, уверен, нам не так уж
долго осталось до того момента, когда мы
по-настоящему будем бороздить просторы
Вселенной.

ТВОЙ СТИЛЬ
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Увы и ах, мой друг, но лето
прошло. Знаю, что ты уже
закинул шорты и сандалии
на верхнюю полку шкафа. Со
сменой времени года приходится
пересматривать и свой гардероб.
понимаю, что это мысль печалит
тебе не меньше, чем прощание с
веселыми и жаркими уикендами,
но любой конец несет в себе и
новое начало – мохито уходит,
глинтвейн приходит! А
пока ты строишь планы
Водолазка.
на осень-2016, редакция
100% комфорта и уюта. Шерстяная, трикотажная или из
R-journal поможет тебе
мягкой ангоры – в дождливые дни этот предмет гардероба
утеплиться.
без особых усилий может занять место привычных рубашек.
Джемпер/свитер.
Для особо прохладной погоды
надевай джемпер поверх водолазки, не прогадаешь. (да, без
водолазки не обойтись). Джемперы и свитеры выбирай с геометрическими орнаментами.

Пальто.
Не откладывай покупку пальто на последний момент. Главное
требование в выборе
пальто для переходного
времени года – оно не
должно быть слишком
длинным. Оптимальная длина правильного
мужского пальто – по
колено плюс-минус
пара сантиметров.

Кардиганы.
В моде сейчас модели на
поясе, свободно скроенные –
oversize, и кардиганы, повторяющие фасоны курток.

Мужской костюм.
Прохладная погода комфортна
для носки костюмов. Кроме
однотонных тканей актуален
принт «клетка».

Гаджет и его друзья

Mobile, App and Gadget

Свежие
яблочки
Каждый раз, говоря в компании друзей
о самом лучшем телефоне или просто о
телефоне, который хотят многие, почти всегда
мы отмечаем фирму Apple с их очередной
новинкой. И вот уже на подходе седьмое
поколение телефонов Iphone, которое обещает удивить фанатов и расстроить конкурентов. К всеобщему сожалению, сейчас
существует только океан слухов о том, когда
точно он выйдет, как он будет выглядеть и
самое главное – сколько стоить? Редакция
R-journal потрудилась проанализировать
слухи и выловила для вас самые интересные
и правдоподобные.
Дата выхода iPhone 7 – осень 2016
года, если быть предельно точным, то сентябрь. Как обычно, поступление в Россию
произойдет только через несколько недель
после официального выступление Тима
Кука в солнечной Калифорнии с презентацией и стартом продаж в Америке.
Корпорация Apple как всегда представит
новинку в нескольких версиях: iPhone 7,
7 Plus и 7 Pro. Отличаться они будут
своими характеристиками и, конечно, стоимостью, при том, что за самую продвинутую
версию с самой большой памятью придется заплатить около 100 тысяч рублей.
Про характеристики говорить сейчас –
это как тыкать пальцем в небо, но не упомянуть о них будет ужасным преступлением.
Поэтому все характеристики и еще коекакую интересную информацию ты можешь

найти на
> Стоит отметить двойную
нашем
камеру с возможностью постсайте
фукосировки в Pro версии.
r-journal.ru
Новые
iPnone
будут продаваться уже с предустановленной iOS 10, которая сейчас
находится в BETA-тестировании.
Варианты цветов расширятся и
кроме уже существующих – белый,
серый «Космос», розовый – будет представлен новый цвет DeepBlue, который, по нашему субъективному мнению, будет действительно хорош.
Если говорить о ценах на телефон подробно, то за минимальную версию придется
заплатить целых 60 тысяч рублей, за 128 ГБ
версию – 72 тысячи, а вот за Plus версию
нужно будет отдать от 70 до 100 тысяч, что
уже действительно серьезно, но если вы фанат Айфон, то и это вас не остановит.
Еще раз отметим, что это все еще слухи,
которым можно доверять, но нужно проверять, этот телефон для ярых Apple-манов
будет очередным лакомым кусочком,
который захочет заполучить каждый. Все
точные характеристики и внешний вид
самого iPhone 7 будет известен только
после его презентации, нам же остается
только ждать и верить в то, что купертиновцы в очередной раз нас удивят своим
творением.

Когда имя работает на тебя
Тони Старк –
гений, миллиардер,
плейбой, филантроп.
А еще гениальный
инженер и успешный
предприниматель.
Один из самых
известных и любимых персонажей в
киноэпопее студии
Marvel во многом
был списан с реально существующего бизнесмена
– Илона Маска.
Харизматичный, с
запредельными амбициями, которые подкрепляются
успешной реализацией задуманного.
Капитализация большей части компаний, к
которым он имеет отношение, многократно
превысила миллиард долларов, а состояние
самого Маска давно уже исчисляется суммой
с девятью нулями.
Илон родился в 1971 году в ЮАР. В
10 лет ему подарили первый компьютер,
на котором он научился программировать,
и спустя два года продал за 500 долларов
свою первую программу – клон популярной
видеоигры. В дальнейшем он вкладывал
деньги в акции фармацевтической компании,
и к окончанию школы заработал на продаже этих акций несколько тысяч долларов.
В 17 лет Маск решил эмигрировать из ЮАР,
несмотря на протесты родителей. Он переезжает к родственникам в Канаду и поступает в университет Онтарио, где знакомится
со своей будущей женой. Через пару лет
Илон получает стипендию в университете
Пенсильвании и наконец-то оказывается в
США.
Закончив обучение, будущий основатель
Tesla переезжает в Пало-Альто и вместе со
своим братом основы-
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вает компанию Zi p2, в
которой они занимаются разработкой программного обеспечения для новостных
компаний и газет. Цифровой каталог фирм и
услуг не сразу привлекает к себе внимание.
Сначала Маску самому приходится ходить
по близлежащим кафе, парикмахерским и
автомойкам и убеждать их разместиться на
портале, и это приносит плоды, люди начинают понимать, насколько это удобно. Каталог фирм и посещаемость портала быстро
растут. 1996 год - самый бум доткомов.
Все активно разрабатывают что-то, пробуют
свои силы в интернете. Но никто не понимает, как на этом можно заработать. В 1999
году Илон с братом одни из первых заключают крупную сделку, связанную с интернеткомпанией и продают Zi p2 за 307 миллионов, из которых 22 миллиона - доля Маска.
Вдоволь покутив и хорошенько потратившись
на дорогую машину и частный самолет,
новоиспеченный миллионер основывает

компанию X.com, занявшись электронными платежами. Банковские платежи
были настолько громоздкие, неудобные
и долгие, что идея делать денежные
переводы всего лишь парой щелчков выглядела как настоящая революция. Довольно
быстро компания Илона Маска проводит
слияние с конкурирующей фирмой Confinity,
одно из подразделений которой занималось тем же самым и называлось PayPal.
Молодой бизнесмен придумывает удачную
бизнес-модель и проводит яркую рекламную
компанию в объединенной компании. Однако ряд управленческих ошибок приводят
строптивого Маска к отставке от управления
компанией. Несмотря ни на что, он остается
акционером объединенной фирмы. Клиентов
становится все больше, и в 2002 году аукцион eBay выкупает PayPal за 1.5 миллиарда
долларов, делая Илона на несколько
порядков богаче.
И вот теперь тебе станет
понятно столь лестное срав-

нение Маска с
Тони Старком. Обладая внушительным финансовым
ресурсом, Тони (ой,
тьфу, Илон) начинает реализовывать
давнюю мечту,
основывая
компанию
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SpaceX, с амбициозными планами в несколько раз снизить стоимость космических полетов и уже в обозримом будущем отправить
человека на Марс. Вложив в новую компанию 100 миллионов долларов, Илон нанимает команду инженеров и разрабатывает
ракету носитель Falcon 1. Первые несколько
запусков оборачиваются неудачей, сроки
срываются и уже мало кто верит в успех,
компания оказывается на грани банкротства,
но следующий запуск наконец-то проходит
без происшествий, и Илону удается заключить контракт с NASA на доставку грузов на
МКС стоимостью 1.5 миллиарда. Это спасает компанию, и теперь ты наверняка тоже
увлеченно наблюдаешь, как Илон играет в
арканоиде первыми ступенями своих ракет,
ловя их на баржу в океане. Теперь в его
планы отправить первых людей на Марс в
течение 10 лет верится все больше.
Примерно в то же время, когда его ракеты
никак не могли взлететь, Маск вложился в
стартап двух инженеров, Мартина Эберхарта и Марка Тэппенинга, по созданию электромобиля. Проект носил название Tesla
и ставил перед собой задачу освободить
людей от сырьевой зависимости, построив
по всему миру сеть электрических зарядных
станций, и при этом дать им быстрый, удобный и красивый автомобиль. Обернулось это
оглушительным успехом, заставившим зашевелиться всех классических автопроизводителей. Свои электромобили сейчас в планах

Brand
практически у каждого автоконцерна.
И хоть Илон не был основателем
компании, проект прочно ассоциируется именно с его именем (подробнее о
Тесле смотри на соседних страницах).
«Съев собаку» на разработке
батарей, Илон вкладывается в фабрику по производству литиевых
аккумуляторов, с чумовым названием
Gigafactory, и в компанию своих кузенов SolarCity, производящих солнечные
электростанции, тем самым решая
проблему добычи электроэнергии и
ее хранения. Скажем, в солнечной
Калифорнии «зеленая» энергия щедро субсидируется правительством штата, что делает
переход на такую связку очень выгодным.
Маск не останавливается на достигнутом. О самой новой, не менее сумасшедшей
затее, ты мог впервые услышать в 2012 году.
Проект Hyperloop - вакуумный тоннель с
пассажирской капсулой на электромагнитной подушке, которая будет разгоняться до
огромной скорости, практически не встречая
сопротивления за счет отсутствия воздуха, и
сможет всего за 35 минут доставить тебя из
Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. А это целых 600 км. Илон очень интересно поступил
с этим стартапом, просто выложив все наработки на условиях open source и предложив
помощь любой команде, которая предложит
интересный и эффективный проект такого
поезда. Это принесло плоды - в мае этого
года прошли первые испытания. Вполне
успешные, что сразу привлекло инвесторов.
Заинтересованность в участии выразила и
наша страна, еще бы - при наших расстояниях это может стать отличным решением.
Илон Маск – трудоголик. Работая по 100
часов в неделю, он хочет видеть вокруг себя
таких же увлеченных и горящих идеей людей.
Задачи, которые он перед собой ставит,
часто кажутся невыполнимыми и даже
сумасшедшими, но он уже много раз доказывал обратное. И его слова о том, что он
хотел бы встретить старость на Марсе,
совсем не кажутся фантастикой.
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все мужские
интересы
в одном месте

Этаж 8

офис 8-03

krasnoyarsk

телефон отдела продаж

295-55-11

journal
for men only

•ГЕОЛОГ

Серьезная работа,
для настоящих
мужчин!

•водитель
фронтального
погрузчика
тел. 296-57-70

Этаж 8

офис 8-01
ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ

Работа в Курагинском районе, вахта, проживание,
питание за счет работодателя.

про интернет
Мы им восхищаемся, мы его любим и
недоумеваем, как мы жили без него. Наш
верный друг и соратник – интернет. Но
мы-то с тобой знаем, что у каждой медали
есть оборотная сторона. О ней мы сейчас и
поговорим.
Темная сторона
Анонимность – это то, что характеризует темную сторону интернета. На темной
стороне предоставляется возможность
искать информацию, не оставляя при этом
следов. Конечно, гулять по просторам другого
интернета можно и без всякого злого умысла,
но при возможности остаться незамеченным
творится немало незаконных дел.
Что же конкретно таит в себе темная
сторона, что скрывает и как туда попасть?
Сейчас эти вопросы становятся все более актуальными. Ужесточение уже существующих и принятие новых законов против
пиратства, которого становится все больше
и больше, толкает людей на темную сторону.
Ведь еще одно принципиальное отличие плохого интернета от хорошего – это предоставления доступа
к заблокированным сайтам.

About internet of Things and more
Все серьезно
Как бы ни старались власти многих стран
подчинить себе интернет, он все еще остается мощной стихией. И не всегда положительно влияет на умы и действия людей. Но
продвинутые хакеры, и просто свободолюбивые пользователи, не терпящие запретов, активно сопротивляются законам. Так интернет
разделился. Есть видимая его часть – привычные нам поисковые системы, и невидимая,
покрытая мраком, анонимностью и свободой
– темная сторона. Полная свобода кружит
голову, а риск хоть и благородное дело, но
это не тот случай. Темная сторона интернета
– это не то, во что стоит играть.
Это статья носит исключительно информационный характер. Подробнее на сайте
R-journal.

> Держаться подальше тебе от темной
стороны стоит, мой друг, обходи стороной
браузер Tor и ему подобные, вот и специалисты из компании цель на страже светлой
стороны интернета легко договорятся с Джедаями Яндекса, оптимизируют твой бизнес
в интернете, сделают отличный сайт и с SEO
оптимизацией несомненно помогут!

> Космос желает поглотить все вокруг, это безжизненное, безвоздушное, бесцветное, огромное пространство окружает тебя, давит своей
массой и объемом....

> Серый!
> Мы движемся на раскаленном шаре, обернутом
апельсиновой коркой,
появившимся в результате череды чудовищных столкновений...

> Серый, проснись!
> Несущемся через
неисчислимые расстояния с немыслимой
скоростью ...

> Серый, девчонки ждут!
> АААаааа!

> Серый?
> Что?

> Девчонки...
> А?

> Девчонки ждут!
> А! Привет! Без лишних
предисловий представляю тебе самый космический из возможных, сентябрьский
этап твоего любимого
конкурса Мисс R!

> А сейчас информация для прекрасной половины человечества!
> Без вас наша жизнь была бы скучна и однообразна, о прекраснейшие из
жительниц планеты Земля, живущие в Красноярске! Мы с нетерпением ждем
ваши красивые и сексуальные фото, которые можно легко загрузить в нашу
группу ВКонтакте в альбом Мисс R, и, возможно, именно вы украсите обложку
нашего следующего номера!
> И, конечно, мы благодарим нашего спонсора - фитнес-центр
"Багира". Для вас открыты двери двух тренажерных залов,
зал функционального тренинга, зал фитнеса и танца,
кардиозал. Опытные и внимательные инструкторы
помогут вам в освоении различных направлений
и видов тренировок. А правильно и быстро
восстановиться можно в сауне, кабинете
массажа, фитобочке, фитобаре и соляной
комнате! Там созданы все условия для
того, чтобы вам было максимально удобно двигаться по пути к
красивому телу и крепкому
здоровью!

www. r-journal.ru\miss-r

Мисс R
мисс R сентябрь 2016
настя

мисс R сентябрь 2016
аня
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Мисс R
R: Привет!
В жизни наша
редакция
советует тебе
руководствоваться
простым правилом:
если не можешь
выбрать из двух
вариантов один,
бери оба! В этот раз
мы так и сделали,
и не прогадали!
Перед тобой две
наши космически
прекрасные
победительницы
- Аня и Настя!

www. r-journal.ru\miss-r
R: Лето кончилось, чего тебе
хочется больше всего в эту "последнюю осень"?
Аня Больше всего мне бы хотелось,
чтобы лето совсем не заканчивалось, ну
а так, хочется после такого лета, конечно,
привести все мысли в порядок).
Настя Пару дней осени, Новый год и
снова лето :)
R: Если парень хочет с тобой
познакомиться, что он должен
сделать, чтобы сразу тебя покорить?
Аня Будучи в отношениях скажу так:
наверное для каждой девушки важно воспитанность парня и отношение к девушке,
и конечно же, поступки. Этим и покорил
меня мой любимый человек.

Настя Меня покорять не нужно, меня
уже покорили). Совет читателям дам. Любая
девушка скорее обратит внимание на того
парня, который постоянно мелькает в ее
жизни, нежели на тихого скромника, спящего
на подушке, прикрывающей ее фотографию.
Главное – действие! Так что – действуйте
мужчины)).
R: А что еще он должен сделать,
ведь девушкам всегда хочется большего?

Аня Кому как, я думаю самое ценное
– это внимание и уважение. Если есть это,
значит, будет и все остальное).
Настя Ответ Насти на этот вопрос читай
на r-journal.ru "10 способов завоевания женщины". Он прямо в точку!
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НАУКА, МЕНЯЮЩАЯ ЖИЗНЬ

Жизнь
в ледяной

гробнице

Тысячелетия человечество
познает окружающий мир, тысячу
лет люди интересуются звездами. Исследования звездного неба начались
еще в древнем Вавилоне и продолжаются
по сей день. Изучение звезд позволило
путникам ориентироваться по звездному
небу, что способствовало новым открытиям и
торговле. Но ведь не все небесные светила являются звездами – многие планеты
нашей Солнечной системы прекрасно видны
в предрассветных или предзакатных часах.
Так давайте же поговорим о чем-то более
приближенном, чем далекие звезды.
Солнечная система состоит из 8-ми планет, среди них 4 планеты земного типа и 4
планеты-гиганта. Об одном из этих гигантов
я и хочу поговорить в этот раз, а точнее не о
самой планете, а об ее спутнике.
Сатурн – шестая планета от Солнца, и
вторая по размерам планета нашей Солнечной системы – имеет на своей орбите 62
спутника (часть которых является обычными
кусками камня, но некоторые очень даже
интересны) и классифицируется как газовый гигант. Шестой же по размеру спутник
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Сатурна – Энцелад – является поистине
интересным объектом для изучения.
В чем же особенность Энцелада? Вопервых, это одно из 3-х небесных тел во
внешней Солнечной системе, на котором
наблюдалась геологическая активность,
во-вторых это первое небесное тело, на
котором существует вода в жидком виде (не
считая Земли, конечно) и, наконец, в-третьих –
геологическая активность Энцелада настолько велика, что из полюсов спутника бьют гейзеры на высоту до 400 км, из-за чего частички
замерзшей воды покидают пределы орбиты
Энцелада и формируют кольцо – одно из
колец Сатурна.
В 2011 году ученые NASA заявили, что
Энцелад – «наиболее пригодное для такой
жизни, какую мы знаем, место в Солнечной системе за пределами Земли». После такого заявления началось тщательное
изучение этого спутника. На данный момент
на рассмотрении находится возможность отправить миссию на Энцелад в 2021 году, но
одобрение это только полдела. Если миссия
будет одобрена и несколько космических

миссия касини
дуса по Цельсию или толщина ледяной корки,
покрывающая Энцелад, равная примерно 10
км.
Что ж, пока ученые будут придумывать
способы решения этих проблем, мы можем
энцелад
пожелать им удачи, потому что исследования
Энцелада, а в частности возможности существования жизни в его океане, может пролить
аппаратов будут отправлены к Энцеладу, то
им придется столкнуться с очень серьезными свет на многие вопросы и значительно
проблемами, будь то сверхнизкая температура расширить знания человечества.
на поверхности, достигающая - 241 гра-

43

SHOW MUST GO ON!

АФИША

Джейсон
Борн

США, реж. Пол Гринграсс (боевик, триллер)
По иронии судьбы
первый фильм в нашем
списке является как-разтаки ярким представителем потомственных
блокбастеров, но это
1 сентября
скорее исключение.
Итак, 1 сентября, когда
школьники отправятся грызть гранит науки,
наш старый знакомый Джейсон Борн вновь
выйдет на тропу войны с правительственными
заговорами. На этот раз он отлично помнит
свое прошлое, но как говорится в трейлере:
«Помнить не значит знать». И один из самых

Так сложилось, что сентябрь
никогда не считался
месяцем, богатым на
громкие премьеры. Летние
блокбастеры уже отгремели,
а грядущие замерли в
ожидание ноября-декабря.
Но не стоит расстраиваться,
ведь отсутствие громких
названий в расписании
кинотеатра, вовсе не
означает, что смотреть
там нечего. Это отличная
возможность увидеть что-то
новое и приятно удивить себя
картиной, о которой вы могли
ничего не слышать ранее. Но
как же заранее узнать, на что
стоит пойти, а какие сеансы
лучше обходить стороной?
Как обычно вам на помощь
спешит R-journal!
Ну, поехали…
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опасных спецагентов вновь с головой окунается в мир интриг, политики, перестрелок и
погонь. Что ж, прошлые части
не подводили, посмотрим, не
растерял ли Мэтт свои навыки.
Рейтинг ожиданий:

98%

Бен-Гур

США, реж. Тимур
Бекмамбетов (драма,
приключения, история)
Тимур Бекмамбетов
снова вернулся в режиссерское кресло, и снова
это кресло находится в
Голливуде. На этот раз
Тимур Нуруахитович ре8 сентября
шил повторно экранизировать роман американского писателя Лью Уоллеса, повествующий
об иудейском принце Бен-Гуре, преданном
своим давним другом. Герою картины придется пройти долгий путь от бесправного раба
до преемника римского вельможи, чтобы отомстить врагам и
спасти свою семью.
Рейтинг ожиданий:

84%

Чудо на
Гудзоне

США, реж. Клинт Иствуд (драма, биография)
Так же, 8 августа, на
большие экраны выходит новое творение
Клинта Иствуда «Чудо
на Гудзоне». Легенда
вестернов уже давно
8 сентября
доказал общественности,
что вполне способен
справляться с обязанностями режиссера, и
более того – умеет снимать по-настоящему
серьезные и интересные фильмы. Картина
расскажет нам о событии, произошедшем
в 2009 году, когда в результате отказа двух
двигателей капитану рейса 1549, пришлось
посадить свой самолет прямо на воды Гудзона. И, несмотря на то, что в результате
этого решения ни один из 155 пассажиров и
членов экипажа не пострадал, это запустило
череду проверок, ставивших
под удар репутацию и всю
дальнейшую карьеру капитана
Салли.
Рейтинг ожиданий:

99%

Морган

США, реж. Люк
Скотт (ужасы, фантастика, триллер)
Специалист по
рискам должна оценить
ситуацию на проекте,
где недавно произошла
таинственная катастрофа. Прибыв на место,
22 сентября
она узнает, что на самом
деле ей придется решить
судьбу молодой девушки – плода секретных
генетических экспериментов. Но так ли она
невинна, как может показаться на первый
взгляд? И кто же был истинным
виновником случившегося?
Рейтинг ожиданий:

99%

Великолепная семерка

США, реж. Антуан
Фукуа (боевик, вестерн)
«Великолепная семерка» – новая работа
Антуана Фукуа, творца
таких небезызвестных
фильмов как «Стрелок»
и «Тренировочный день».
29 сентября
Тема вестернов сейчас
переживает перерождение, и каждый пытается привнести в старый
жанр глоток свежего воздуха. Сюжет поведает нам о группе ковбоев, которые станут
на защиту небольшой деревеньки и дадут
решительный бой угнетателям мирного населения. Актерский состав более чем достойный: Крис Пратт, Дензел Вашингтон, Винни
Джонс и Хейли Беннетт, известная по фильму «Хардкор».
Рейтинг ожиданий:

93%

Глубоководный Горизонт

США, реж. Питер Берг (боевик, триллер,
драма)
И еще один фильм в
нашей подборке, снятый
на основе реальных
событий, имевших место
в 2010 году, когда в результате аварии на нефтяной вышке вспыхнул
пожар, который привел к
одной из самых крупных
экологических катастроф
в истории человечества.
Мы увидим рассказ о настоящем подвиге и борьбе за жизнь в ситуации, из которой, казалось
бы, уже нет выхода.
В ролях: Марк Уолберг, Курт Рассел,
Джон Малкович и Кейт Хадсон.

Рейтинг ожиданий:

93%

когда ты голоден

ʽ!

У всех у нас есть любимые
секретные места, где всегда
можно вкусно поесть, куда ты
готов ехать через весь город
и где тебя уже знают, как
родного. Это может быть
шаурма, вьетнамский суп
Фо или китайские димсамы. А если хочется
стейк? Простой честный
сытный кусок мяса,
приготовленный при
тебе и при этом быстро
и не за сумасшедшие
деньги. Записывай
адрес – Взлетная 24/1.
Закусочная “Just Steak”.
Внутри вкусно пахнет жарящимся на углях мясом. На стенах
фотографии и постеры со сценами
жизни США прошлого века. Все это настраивает на нужный лад,и легко верится, что
здесь обращаются с мясом так же трепетно,
как в месте,где зародилась культура BBQ. Под
классические американские шлягеры приветливые повара,деловито орудующие прямо
при тебе на открытой кухне,приготовят сочный
стейк из толстого края,свиную шею или антрекот на их пузатом,уже порядком подкопченном
от постоянной готовки,гриле. И несмотря на
Полную версию статьи ищите
на нашем сайте r-journal.ru

good food, drinks

название,
готовят тут не только
стейки. Монструозно огромный
бургер на фирменной ржаной
булочке,с умеренно прожаренной
котлетой,горой бекона,яйцом,овощами и соусом ранч . Такой гигант
утолит любой голод. И не забудь про
пахнущие дымком овощи гриль! Запить
это можно натуральным морсом или крепким
кофе. Ну,ты понимаешь? Еще одно место,о
котором ты будешь рассказывать по секрету
только своим. И в доказательство
©âÞ¤¥Üá ехать всей
гурьбой хоть через весь город.
А поскольку тут впрок ничего не
готовят и всегда подают блюдо прямо с огня,
можно позвонить заранее, чтоб парни
запустили процесс и встретили тебя свежеприготовленным just©âÞ¤¥Üá
steak'ом!
Взлетная 24/1, тел. 287-64-45
vk: juststeakbar

©âÞ¤¥Üá

модельное агентство

CREATIVE MODELS

Кастинг
приглашаем
девушек и юношей
от 12 до 29 лет

запись т. 215-214-9
наши партнеры:

