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Привет!
Продолжаем разговор на актуальные темы?
Кто бы что ни говорил, но нас всех интересует наше 

завтра, а некоторых из нас даже послезавтра, но в 
повседневной суете хватает ли тебе времени, чтобы 
заглянуть еще дальше? Что ждет нас в интервале между 
2021 и 2036 годами? Вот на этот вопрос мы и наши 
уважаемые эксперты постарались ответить в этом но-
мере. Тоже рискну выступить в роли эксперта-
футуролога, сообщив, что ты уже можешь 
скачать наше мобильное приложение в Google 
play, хотя на момент написания этого текста 
приложение все еще находится в разработке. 
Ищи ссылку на r-journal.ru. Уверен, мы еще не-
однократно вернемся к теме будущего, как, несомненно, 
актуальной, но хочется сказать немного о настоящем, тем более повод есть...

Ты держишь в руках 6-й номер R-journal! Вот и случился наш первый микроюбилей – 
полгода. В  таких случаях принято говорить спасибо, и мне действительно хочется сказать 
спасибо нашим читателям и партнерам, без вашей поддержки нам бы было тяжелей :). Ну 
и конечно, мне 
особенно хочется 
поблагодарить 
наших авторов, это 
душа, тело и другие 
несомненно очень 
важные части на-
шего общего дела. 
Спасибо вам большое, надеюсь, мы и дальше будем делать хороший 
журнал, и каждый следующий R-journal будет лучше прежнего!

АвТоры R jouRnal ноябрь 2016

СЛОВО РЕДАКТОРА

> Герои, прошу на сцену!

> Серый! Подожди, а как же девчонки?
> А девчонки как всегда на ст. 43, и привет от Насти, Мисс 

R сентябрь 2016 на ст. 16 ну и не забудь прочесть о старине 
Джордже на ст. 36.
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Образовавшись в 1965 году в перво-
начальном составе — Баррет, райт, Мэйсон, 
Уотерс, группа записала свой первый пси-
ходеличный альбом the Piper at the Gates 
of dawn (1967), который стал единственным 
под руководством Сида Баррета и вошел в 
сотню лучших британских альбомов. 

Внезапная слава, которая свалилась им 
на головы, закружила основателя группы 
Сида, не справившегося с наркотической 
зависимостью, и участники решают его вы-
гнать. и тут приходит дэвид Гилмор, и группа 
начинает тотальные эксперименты со звуком 
и живыми выступлениями. 

Одним из самых интересных ранних и 
новаторских альбомов считается atom Heart 
Mother, вышедший в октябре 1970 года. 
Мало того, что в Великобритании он за-
нял первую строчку в хит-парадах (в СШа 
(billboard)  — 55 место, в Норвегии — 13 
место), так для его записи участники груп-
пы привлекли хор джона Олдиса, духовой 
оркестр Филипа джонса и сессионый 
эстрадный оркестр студии abbey Road, где 

они и записали альбом. (Кстати, при записи 
их первого альбома там же, на abbey Road, 
в соседней комнате the beatles записывали 
свой легендарный «Клуб сердец доктора 
Пеппера»). Также на этом альбоме группа 
впервые экспериментировала с квадрафони-
ческой записью. Сама заглавная композиция 
atom Heart Mother продолжительностью в 
23:45 отличается сложнейшей техникой игры 
и безупречной композиторской работой, 
в одном из высших учебных музыкальных 
заведений Франции ее, например, играют 
огромный оркестровым классом для сдачи 
экзамена. Эпично, не правда ли? 

Но самый пик успеха группы пришелся, 
конечно же, на выпуск the dark side of the 
Moon. Мало того, что альбом был концепту-
альным и исследовал тему давления совре-
менного мира на психику человека, альбом 
создавался с использованием последних 
технических достижений того времени, таких 
как мультитрекинг, аналоговые синтезаторы 
и эксперименты с магнитной лентой. По вер-
сии журнала Rolling stone, это лучший альбом 

Кто не знает Pink Floyd? 
даже если ты не фанат 
рок-музыки, ты наверняка 
о них слышал. Ведь группа была не просто уникальной и сказать, 
что они были впереди времени – не сказать ничего. 

знают все
Pink Floyd 
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прогрессивного рока когда-либо записанный, 
а также это второй альбом по продажам зву-
козаписей во всем мире! Более 50 миллио-
нов копий было продано, но первое место не 

переплюнуть — ведь там Майкл джексон с 
«Триллером». а если включить одновремен-
но альбом и фильм «Волшебник страны Оз» 
(1939 года), то вы получите эмоциональный 
эффект, который был обнаружен фанатами 
под названием «Темная сторона радуги». 
Было обнаружено больше сотни совпадений 
между текстами и музыкой из альбома и 
происходящими событиями в фильме. Со-
впадение? думаю,  что да, участники Pink 
Floyd говорят, что это было технически невоз-
можно у них на студии.

Следующим альбомом стал Wish You 
Were Here (Жаль, что тебя здесь нет), с 
эпической композицией shine on You Crazy 
diamond (Сияй, безумный бриллиант) на 26 
минут. Она была посвящена Сиду Баррету и 
его психическому распаду. интересный факт 
– когда группа записывала альбом в abbey 
Road,  5 июня 1975 года, в студии появился 
стриженный наголо (с бровями вместе) пол-
ный человек. Сначала никто из группы даже 
не смог узнать своего старого товарища, 
но когда Гилмор понял, кто это и рассказал 
участникам группы, это повергло всех в шок. 
Позже Сторм Торгерсон (дизайнер об-
ложек Pink Floyd) описывал встречу Баррета 
в abbey Road так: «два или три человека 
плакали. Он присел и некоторое время по-
говорил с остальными, но было понятно, что 
мысли его на самом деле не здесь». 

Когда же группа приступила к записи из-
вестнейшего альбома 

the Wall (который тоже оказался концептуаль-
ным), влияние Гилмора на группу начало очень 

сильно доминировать, начались 
огромные траты на запись 

и подготовке к шоу, кото-
рое к слову стало тоже 
одним из самых нова-
торских для групп того 

времени. Каждый концерт на сцене воздвигали 
40-футовую стену между группой и аудитори-
ей, на части сцены проецировались анимации, 
несколько сюжетных персонажей из альбома 
были изготовлены в форме огромных надувных 
кукол, и в огромном количестве использова-
лась символика скрещенных молотков. даже 
сейчас на рок-сцене никто не делает таких 
эпичных и красивых по своей постановке шоу, 
а это 1980 год! 

Отдельно стоит обратить внимание на 
фильм-анимацию the Wall (1982), созданную 
в 1982 году аланом Паркером, для меня этот 
альбом без фильма уже не представляется. 

и все-таки Pink Floyd на протяжении 
всего своего существования отличал подход 
как к концертной, так и студийной деятельно-
сти, они проходили сквозь время, на них 
равнялись миллионы, они делали то, что никто 
не делал до них и доказывали, что нет ничего 
невозможного. Это достойно огромного 
уважения и восхищения. 

Автор Марк Знак Entexnau



R: – расскажите, как вы по-
знакомились, и как вообще при-
шла идея создать группу?

Денис: Мы работали в разных груп-
пах, я был гитаристом в одной, а Егор 
был вокалистом в другой. При этом 
наши коллективы были на тот момент, 
возможно, самыми востребованными 
в Красноярске кавер-группами. а вот 
на сэйшнах часто устраивали совмест-
ные перфомансы, и так поймали одну 
волну. Сначала группу создали скорее 
как альтернативный проект, как шутку, 
и ничего от нее не ожидали. а потом 
я наткнулся на странице Егора в ВК на 
один текст и как-то сразу написал на 
него музыку. Звоню: «Егор, приезжай, 
запишем демо!». Собственно, так группа 
и началась. 

R: – А как пришло название 
группы и что оно означает?

Егор: Можно сказать, что это как 
план. У каждого из нас был свой 
план жизни – у дениса свой проект, у 
меня свой. а создание такого проек-
та – словно идея фикс, план по буквам 
греческого алфавита. альфа, Бета, Гамма 
и дельта – вот так и пришло название. 
а когда мы уже начали рыться и изучать 
что же значит «План дельта», вот тогда 
пошло-поехало...

Денис: Например, в Голландии, есть 
"Проект..." 

Альбом "Про_СвЕТ"
СлушАй нА R-jouRnal.Ru

      «ПЛАН 
Дельта»

Привет! Мы в R-journal знаем толк в хорошей музыке и именно 
поэтому представляем твоему вниманию, уверен, уже хорошо тебе 
известный коллектив – группу «План Дельта». Ну, а если вышло так, 
что ты еще не знаешь про Наших, Красноярских, не побоюсь этого 
слова, звезд, то R-journal спешит исправить это недоразумение. 

Мы решили взять интервью у 
резидентов Herts pub – вокалиста 
и автора песен Егора Пожидаева и 
гитариста и аранжировщика Дениса 
Буракова, опытных музыкантов и 
основателей группы «План Дельта», 
совсем недавно выпустивших 
полноценный альбом «ПроСвет». 
Кстати, ты можешь его послушать 
на сайте, в том числе новый трек 
"Звездная пыль", доступный только 
на r-journal.ru
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или "План дельта". Это проект по постройке дамб и отвоева-
нию земли у моря. Но это мы узнали потом!

R: – Хотелось бы еще узнать о том, как вообще 
музыка пришла в вашу жизнь? Это из самого дет-
ства или вдруг произошло?

Денис: Я абсолютно точно знаю, как это со мной произо-
шло. В  детстве я не слышал ничего, кроме Высоцкого и Нови-
кова, крутившихся у отца на магнитофоне. и поэтому, например, 
впервые услышать, как анофриев исполняет «Есть только миг» 
(шикарная запись) или раз в год в новогоднюю ночь застать 
телепередачу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады», уже 
было неким культурным шоком. а потом в 1987 году случилась 
перестройка – двери приоткрылись, и как хлынуло все! Тогда я 
впервые услышал Pink Floyd, а они как раз собрались в тот год 
после большого перерыва и выпустили альбом a Momentary 
Lapse of Reason. для меня это стало откровением. Тогда, кстати, 
музыка распространялась очень интересно – ты приходил на 
студию звукозаписи с кассетой и там уже выбирал из списков, 
что на нее записать. Уже потом, в 1990 году, у depeche Mode 
вышел альбом violator, который мне окончательно мозг разо-
рвал. Но так как тогда было очень сложно купить хоть какой-
нибудь синтезатор, я захотел научиться играть хотя бы на гита-
ре. Сам сделал себе гитару и начал экспериментировать. При 
этом я уже заканчивал школу. Так и началось мое увлечение.

Егор: У меня практически такая же история. В  детстве я 
выявил в себе уникальную способность петь. Как-то начал подпе-
вать, у меня получалось. Все это было в далекие годы, когда мы со-
бирались во дворах: кто-то играл на гитаре, я подпевал. Потом и 
я решил хоть немного научиться этим трем аккордам. Собственно, 
так все и пошло. Лет 5-6 назад, кстати, я пытался учиться в музыкальном училище имени иванова-
радкевича, но отучился всего полгода – не пошло.

R: – А вот ваш новый альбом «ПроСвет», для кого он? Да и в целом музы-
ка для кого?

Денис: Мало того что он новый, он еще и первый. изначально мы просто время от време-
ни записывали треки, выкладывали в сеть и не планировали выпускать пластинку. Но частые 
вопросы типа «Когда уже альбом-то?» спровоцировали нас таки его сделать. На второй 
вопрос отвечу так: музыка, в первую очередь, для себя. В  определенный момент я понял, что 
нужно делать музыку для себя. Конечно, теоретически есть мизерный шанс, что мы выпустим 
пластинку и она перевернет мир, но он даже не рассматривался. Я для этого альбома делал 
то, что нравится именно мне. и очень хорошо, что альбом вышел разноплановый.

Егор: да, альбом вышел очень разноплановый. Каждый сможет найти в нем те песни, 
которые подойдут под настроение или же состояние души.

R: – Какие у вас планы на ближайшее будущее?
Егор: Хотелось бы сделать следующий альбом более концептуальным. и, конечно же, есть 

желание прорваться и выйти уже на сле-
дующий уровень.

Денис: да, хотелось бы сделать 
следующий альбом именно альбомом, а не 
сборником разноплановых песен. 

мы благодарим группу «План Дель-
та» и лично Егора и Дениса за интер-
вью и приглашаем тебя прочитать 
полную версию интервью на нашем 
сайте R-journal.ru. Автор Всеволод Тарасов Live4Fun



Lady Gaga 
Альбом: 
Joanne 
Дата выхода: 
21.10.16 

У незаурядной 
поп-дивы Леди Гаги 
( Стэфани джоэнни 
анжелина джер-
монтта), просла-
вившейся на таких 

хитах 

как Poker Face и 
bad Romance, вышел 
новый альбом. На удивле-
ние он получился не таким уж  незаурядным 
и безбашенным, как ожидалось, а более 
взрослым и душевным. Но обо всем по по-
рядку.

девочка Стэфани появилась на свет 28 
марта 1986 года в штате Нью-Йорк, СШа. 
Уже в 4 года она самостоятельно научилась 
играть на фортепиано, подбирая мелодии 
на слух. В  возрасте 11 лет написала свою 
первую песню, и шаг за шагом развивала 
свой талант. В  14 лет она поступила в 
Католическую школу, где в будущем играла 
в театральной труппе, так же продолжая за-
ниматься музыкой. Уже 
в этот период многие 
замечали проявления 
таланта Стэфани и ее 
отточенный неорди-
нарный ум. К 17 го-
дам она стала одной 
из 20 человек во всем 
мире, кто досрочно 
сдал программу Клива 

дэвиса в Нью-Йоркской школе искусств.
Путь на большую сцену начался со зна-

комства с певцом аконом (acon), который 
отметил ее композиторский и исполнитель-
ский талант. В  2008 году она перебралась 
в Лос-анджелес, где вскоре была выпущена 
песня Just dance, именно тогда о ней узнал 
весь мир.

Альбом: joanne
Творчество Гаги всегда отличалось экс-

центричностью – необычные (а порой и шо-
кирующие) наряды для выступлений и выхода 
в свет, дерзкое поведение и разрыв шабло-
нов. В  этом всем прослеживалось бунтар-
ство и раскованность. Но в новом альбоме 
произошло преображение и, по моему мне-
нию, в лучшую сторону. При прослушивании 
песни невольно проскакивает мысль: «а у 
нее очень красивый голос. Очень даже кра-
сивый». действительно, в этом альбоме Гага 
показала, что она прекрасная вокалистка, и с 
музыкальным вкусом у нее полный порядок.

рекомендовано к прослушиванию.

Korn 
Альбом: 
The Serenity Of Suffering 

Дата выхода: 21.10.16
Жанры: альтернативный рок, ню-метал.
Состав: джонатан дэвис 
(вокал),  джеймс Шаф-
фер (гитара, бэк-
вокал), Брайан Уэлч 
(гитара, бэк-вокал), 
режинальд арвизу 
(бас-гитара), рей 
Лузье (ударные).

musicмузыка



korn – американская мультплатиновая 
рок-группа из Бейкерсфильда, штат Калифор-
ния.

Эти ребята являются воистину великими 
музыкантами нашего времени. За время их 
существования было издано 12 студийных 
альбомов, песни из которых всегда попа-
дали в топ 10 чарта billboard и продава-
лись по всему миру с огромным ажио-
тажем, один акустический альбом Mtv и 
еще множество не изданных официально 
лайв записей, каверов и т.п. Группа была 
7 раз номинирована и дважды становилась 
обладателем «Грэмми». 

korn были собраны в 1993 году после 
распада L.a.P.d., причиной которой ста-
ла наркозависимость вокалиста ричарда 
Морила. джонатана дэвиса бывший состав 
L.a.P.d. заприметил совершенно случайно и, 
послушав его выступление в клубе, позвал 
к себе в коллектив. Считается, что именно 
эти ребята являются первооткрывателями 
такого жанра как ню-метал. Музыканты из 
korn всегда любили экспериментировать со 
звучанием, приглашали к себе различных 
музыкантов, у них даже было свое ток-шоу, в 
котором они приглашали звезд и говорили о 
современной музыке. 

Альбом: The Serenity of Suffering
долгожданная новинка, как и ожида-

лось, хороша. Ну что уж  тут говорить – это 
же korn. В  этом альбоме можно услышать 
именно такую музыку, которую мы привык-
ли слышать от данного коллектива. даже 
создается впечатление, что группа уже за-
няла свою нишу,  они уже заядлые старички, 
которые нашли свое место на музыкальном 
поприще. альбом крут, свеж  и несет в себе 
море драйва. рекомендовано к прослушива-
нию. 

The Pretty Reckless
Альбом: Who You Selling For

Жанры: альтернативный рок, гранж-рок
Состав: Тейлор Момсен (вокал, ритм-
гитара), Бен Филлипс (соло-гитара,бэк-
вокал), Марк деймон (бас-гитара), джейми 
Перкинс (ударные, перкуссия)
the Pretty Reckless – популярная во всем 

мире рок-группа из 
Нью-Йорка.

Группа обра-
зовалась в октябре 

2008 года по инициативе 
Тейлор Момсен. изна-

чально в состав, помимо главной солистки, 
входили джон Секоло, Мэтт Чиарелл и Ник 
Карбон, но из-за разногласий и несовпаде-
ний в музыкальных вкусах Тейлор решила 
полностью переформировать состав. Вскоре 
был подписан контакт с лейблом interscope 
Records и 30 августа 2010 года был выпущен 
дебютный альбом. Стиль и звучание коллек-
тива сочетает в себе тяжелое хард-роковое 
звучание, и в то же время отдает некой 
попсовостью (уж  простят нас фанаты дан-
ной группы). По словам Тейлор на звучание 
the Pretty Reckless повлияли Marilyn Manson, 
nirvana, oasis и the beatles.

На данный момент было выпущено 3 сту-
дийных альбома, включая новый: Light Me Up 
(2010), Going to Hell (2014), Who You selling 
For (2016). 

Многие любители рока, да и вообще 
музыки, ждали новый альбом с трепетом в 
сердце. После выхода мнения насчет ново-
го релиза разделились — кто-то сказал, что 
это прекрасная музыка, приравнивая ее к 
шедевру и восхваляя где ни попадя. Но есть 
и те, кто раскритиковал данный релиз. Группа 
явно экспериментирует со своим звучанием, 
и, по моему скромному мнению, очень даже 
удачно. В  новом релизе прослеживаются 
веяния блюза, кантри и других ответвлений. 
Ну и, конечно же, прекрасный вокал «с хри-
потцой» главной солистки редко оставляет 
кого-то равнодушным. 

данный альбом определенно заслужива-
ет внимания любого слушателя. 

Автор Михайлов Игорь MindVortex
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Жанр: экшн, от третьего лица.
17 ноября для нынешнего поколения 

консолей выйдет переиздание второй части 
assassin’s Creed и всех ее дополнений. 
Одна из лучших игр серии будет доступна 
в высоком разрешении, также в издание 
войдут 2 короткометражных фильма. 

Жанр: шутер, от первого лица.
4 ноября на прилавках игровых магази-

нов появится очередная часть (которая уже 
потеряла цифру у своего названия, а по фак-
ту она тринадцатая) серии Callofduty с под-
заголовком infiniteWarfare.В  очередной раз 
тебе будут рассказывать о том, что воевать в 
будущем будет нелегко, дадут новый арсенал 
и различные гаджеты и даже запустят на 

земную орбиту пострелять из космических 
истребителей. Программа, как всегда, обе-
щает быть насыщенной, но какой получится 
итоговый продукт предсказать невозможно, 
так как есть у Callofduty такая традиция - 
делать хорошие игры через раз (а предыду-
щая была неплохой). В  качестве бонуса в 
infiniteWarfare одну из главных ролей играет 
джон Сноу (сериал «игра престолов», актер 
Кит Харингтон).

Как показали оценки видеороликов, го-
раздо интереснее 
геймерам всего 
мира увидеть игру, 
которая выходит 
одновременно с 
новой частью, а 
именно Callofduty: 

Modern Warfare 
Remastered (переиздание четвертой 
части, которая считается лучшей в 
серии). Это игра, с которой серия 
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Deus Ex:
Mankind Divided

Assassin's Creed  
the Ezio 

> Шутить про движок, 
используемый до сих 
пор, я не буду, ведь те-
перь нам дадут поуправ-

лять космическим 
истребите-

лем

…так и в 
космосе.

Сражения 
проходят как на 
земле…

Call of Duty 
Infinite Warfare 
и Call of Duty Modern 
Warfare Remastered



приняла современный вид, взяла движок, 
используемый до сих пор, и игра, с которой 
серия ушла в ежегодный тираж  и продается 
миллионами копий. 

Но получить ремастер можно толь-
ко при покупке коллекционного издания 
infiniteWarfare, так что тебе решать - играть в 
одну игру или две, и стоит ли это того.

Жанр: от третьего лица, нашествие 
зомби.

30 ноября тебе, уже в четвертый раз, 
предлагают крошить орды зомби любыми 
подручными средствами, причем в самых 
разнообразных комбинациях, к примеру, если 

к молотку примотать аккумулятор, то получа-
ется молот Тора, который молниями разне-
сет все и всех вокруг.

Жанр: экшн, стелс, от первого лица.
Если ты не играл в dishonored, то от-

кладывай статью, иди бери definitiveedition 
(издание со всеми дополнениями), а как прой-
дешь, возвращайся. 11 ноября выйдет вторая 
часть игры, которая позволяет тебе прохо-
дить ее как захочешь: можно всех убить или 
никого не трогать, можно идти напролом или 
изучить все тайные ходы, можно использовать 
магию или получать достижения и поощре-
ния за «спокойную» игру. 

dishonored 2 также предоставляет тебе 
и выбор персонажа - протагонист первой 

Два героя – 
императрица и 
ее охранник.

Dead Rising 4

Dishonored 2

R: Когда выгод-
ней покупать 

компьютерную технику ?

владимир: Когда низкий курс доллара. 
Это импортный товар и его цена привязана 
к курсу. Если курс растет, то цена растет, 
если курс падает, то цена снижается.

Сейчас 31.10.16 курс доллара около 
63 рублей. 31.10.15 г. был 63,5 руб.

а 28.12.15 был курс уже 70 рублей. 
а 31.12.15 стал уже 72 руб.

и компьютеры выросли в цене на 11-
15% от октябрьских цен. 

Поэтому лучше покупать компьютеры 
в ближайшее время (до 15.11.16 г.),  пока 
курс не поднялся.

Генеральный 
директор 
ооо "Сатурн 
Комплексное 
Снабжение"
расковалов 
владимир 
Игоревич
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части Корво аттанои, тот, кого ты спасал, 
теперь уже императрица Эмили Колдуин. 
Хотя императрица она ненадолго, у нее от-
нимают трон и в течение игры мы пытаемся 
его вернуть, разобравшись со всеми, кто 
причастен к обиде Эмили.

Эта игра, которую пропускать нельзя ни 
в коем случае, если ты любишь отличный 
сюжет, разнообразный сеттинг, да и вообще 
качественные игры высшего разряда.

а если остался, заинтригован и хочешь 
подробностей, то ждем тебя на нашем 
сайте.

Жанр: гонки, симулятор банды байке-
ров.

Если ты играл на sega в RoadRush, то 
понимаешь, что 18 ноября тебя ждет ремейк 
игры про байкеров, которые для победы 

PLAY ROOM
PLAY ROOM

НАШИ ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ ИЛИ КОРОБКА с СОЛДАТИКАМИ

Deus Ex:
Mankind Divided

Dishonored сказка, 
но только для 
взрослых и, не 
исключено, что с 
плохим концом.

Новый город 
сияет в лучах 
солнца, но это 
никак не мешает 
общей мрачной 
атмосферы игры.

Road Rage

Готов для DISHONORED 2
мы договорились с "Сатурн"! Промо цена только для читателей R-journal

Для получении промо цены назови код: RjouRnal

оПТово-роЗнИЧнАя КомПАнИя

Ну,  а если тебе просто нужно поменять 
видеокарту,  добавить оперативки или ты 
давно смотришь в сторону ssd,  просто 

звони,  твой менеджер 
Гуменко Андрей викторович 
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используют любое оружие ближнего боя, от 
палки до японской катаны. а если в 90-х 
игра прошла мимо тебя, то это возможность 
познакомится с классикой в современном 
исполнении.

Жанр: экшн, от третьего лица.
На пороге продолжение экшена под назва-

нием Watchdogs. Первая часть рассказывала 
историю мести главного героя за свою семью, 
но оригинальность была в том, что протагонист 
был хакером и взламывал что угодно. Мир 
игры - альтернативная реальность, в которой 
используется операционная система ctos, а к 
ней подключено все,  от чайника,  до автомо-
биля. и если ты являешься хакером в таком 
мире, то границ не существует. В  обеих частях 
оружием героя является смартфон, благодаря 
которому он получает доступ ко всем электро-
приборам. Кстати о герое, его зовут Маркус 
Холлоуэй. из-за ошибки программы ctos_2, 
которая объявила его особо опасным преступ-
ником, Маркус переехал в Сан-Франциско, где 
объединился с группировкой dedsec и начал 
рушить систему, испортившую ему жизнь. 
Протагонист умеет драться получше профес-
сиональных солдат, а оружием помимо смарт-
фона в его руках выступает бильярдный шар, 
в котором просверлено сквозное отверстие, 

чтобы вставить в него переплетенные провода 
(аналог веревки), вариация китайского оружия 
«Молот-метеор». Еще в его арсенале имеется 
оружие современного хакера – квадрокоптер. 
С его помощью Маркус может отслеживать 
врагов, получать информацию и проводить 
удаленные взломы.

В  этот раз Ubisoft пообещали изме-
нить управление автомобилями и улучшить 
сюжетную составляющую. Судя по всем 
анонсам,  у них это получается, а проверить 
это и попробовать современные технологии 
взлома ты сможешь 15 ноября. 

Современный хакер 
использует 
современные технологии. 
Квадрокоптер 
в действии.

watch dogs 2

Автор Черепанов Антон Noks
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рано или поздно это происходит с каждым, 
кто чаще, чем три раза в год выбирается за 
пределы города и заходит в лес глубже 5-ти 
метров от края асфальта на трассе М-53 
«Байкал». иногда, конечно, нарваться можно 
и в каком-нибудь уж  совсем цивильном дач-
ном массиве, граничащим с лесополосой, но 
такие случаи скорее исключение, а мы рас-
сматриваем правила. Про что это я? а про 
встречу с медведем! и давай, читатель, сразу 
расставим точки над «¸». Если ты - суровый 
охотник со стальным прищуром, тело твое по-
крыто боевыми шрамами, а глаз ты потерял, 
когда забирал у медведицы из берлоги годо-
валого пестуна для продажи в «роев ручей», 
тогда можешь усмехнуться в густые про-
смоленные усы, посмотреть фотки и читать 
следующий материал, поскольку здесь точно 
не к тебе. Здесь к тем, кто понимает, что рано 
или поздно может нос к носу столкнуться 
с настоящей лесной силой, вооруженной  
длинными клыками, 

острыми когтями и, 
что самое хреновое, 
имеющей неуравно-
вешенный, непред-
сказуемыйи опасный 
характер. Но у кого 
нет ни специальной 
подготовки, ни жиз-
ненного опыта в таких 
делах, ни двустволки 
с двумя пулями 12-го 
калибра, усиленными 
повышенной дозой 
пороха в гильзах. 
Короче, к обычным 

туристам, кто жить не может без костров и 
палаток, чью тонкую душевную организацию 
не травмирует баня из нагретых камней и 
доширак, сдобренный хорошей абаканской 
тушенкой. и, заметь, я не оговорился, когда 
сказал «нос к носу», ведь именно это я и 
имел в виду. Поскольку я рыбак, предпо-
читающий сибирские таежные реки, и чем 
дальше от жилья, тем лучше, да еще и пора-
ботавший в свое время вахтами в лесу, то с 
медведями косвенно дело иметь приходилось. 
Но все время это были, так сказать, дальние 
наблюдения зверя, причем с возможностью 
избежать прямого столкновения, коей я не-
изменно и пользовался. Но только в этот раз 
все было совсем по-другому. и все козыри 
были у него в лапах… 

 Продолжение на сайте r-journal.ru

Автор рубрики Виктор Курбатов

Полную версию статьи ищите  
на нашем сайте r-journal.ru

ХоЗяИн 
ТАйГИ

ХоЗяИн 
ТАйГИ

Не продается вдохновение, но можно 
рукопись продать.
В нашем журнале Вы можете 
опубликовать нетленную статью 
о Вашей компании, услуге, 
или продукте. Вдохновленный 
специалист-копирайтер  создаст 
по-настоящему уникальный 
текст, который выйдет не только 
в журнале, но и увековечит Ваше 
имя на просторах интернета. А 
это, несомненно, гарантирует рост 
цитируемости Вашего сайта и чувства 
собственной значимости.  Именно 
грамотно написанная статья может  
послужить генератором крылатых 
фраз  и сделать так, что люди о вас 
заговорят.                    
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R GIRL IN RIGHT PLACEФОТОСЕСИЯ В STERLING

Мисс R Сентябрь 2016 
Анастасия Огнева в 
легендарном клубе 

STERLING!

Тот самый, старый 
добрый СТЕРЛИНГ 

уже открыт!



В преддверии праздников  нет лучше 
места хорошо провести время!

Корпоративы, банкеты, свадьбы, 
вечеринки – море драйва, дружеской 

атмосферы и хорошей музыки!

Заказ корпоративов, бронирование 

столиков: 228-01-01
Адрес: ул. ВзлЕтная 12А
vk.com/sterling_club
instagram.com/sterling_club



В  ближайшие 10-15 
лет в автомобильном сек-
торе будут наблюдаться 
следующие тенденции, не-
которые из них повлекут 
за собой революции в 
связанных секторах (я бы 
назвал это прогнозом на 
мировом автомобильном 
рынке, а к российским 

реалиям я бы прибавил еще 7-10 лет):
1)  Увеличение количества автомобилей, ис-

пользующих альтернативные источники энер-
гии: электричество, биотопливо,  водород или 
новые. Большинство таких  технологий были 
разработаны уже достаточно давно, но только 
сейчас получают массовое распространение 
по разным причинам. Соответственно, спрос 
на обычное топливо будет падать.

2)  В  течение 10 лет большинство авто-
мобилей будут иметь функцию автопилота 
(полноценного). Первые стадии внедрения ав-
топилота уже стали «мелькать» в автомобилях, 
но полноценный автопилот позволит отпра-
вить свою машину на автоматическую мойку 
и забрать тебя из театра.

Сама технология фактически уже почти го-

Каким будет автомо-
биль 2030-х годов? Пред-
ставить это, да еще и уга-
дать при этом… Герберту 
Уэллсу было несказанно 
проще. Хотя бы потому, 
что у него Человек еще 
чем-то управлял. а что 
сейчас?  Пресловутый 
Большой брат без за-
зрения совести намерен 

наблюдать  за нами, даже в час посещения 
«белого камня». да ладно наблюдать – мог бы 

това. Но для того, чтобы она начала работать 
полноценно, должна произойти революция, и в 
какой-то части эволюция, на рынке страховых 
услуг. Кто ответственный за дТП? Владелец 
авто на заднем сиденье, производитель авто-
мобиля и программного обеспечения автопи-
лота или страховая компания?

3) Владение личным транспортным сред-
ством будет отходить на второй план, так 
как эффективнее пользоваться общедоступ-
ными и более экономичными ресурсами. Но 
это абсолютно не значит, что объем продаж  
или сервиса автомобилей будет уменьшаться. 
Скорее наоборот. интенсивность использо-
вания автомобилей будет выше, обслуживать 
и менять автомобили нужно будет чаще.

4)  Ну и автомобили постепенно будут 
превращаться в летательные транспорт-
ные средства, так как пустить транспорт по 
воздуху  – возможность решить множество 
проблем на земле (упрощение инфраструк-
туры, снижение издержек на содержание и 
.т.д.). Здесь я даю прогноз в 20 лет, так как 
для решения этой глобальной задачи нужно 
решить огромное количество смежных во-
просов.

иЛьЯ КаНГУН, член Совета директоров 
ГК «Крепость», председатель Совета 
директоров arctic trucks Russia.

аЛЕКСаНдр ЗУЕВ. Ведущий рубрики 
R  Тест драйв.

О будущем автомобилестроения 
никто не скажет лучше, чем 
люди для которых автомобиль 
больше чем просто средство 
передвижения.  Именно поэтому 
R-journal обратился к уважаемым 
и публичным профессионалам авто 
индустрии с просьбой выступить в 
роли футурологов и предсказать нам 
ближайшее авто будущие. А если 
быть точнее, рассказать, что нас 
ждет в интервале между  
2021-2036 годами.

AUTO expertТВОЙ АВТОэксперт



— Будущее уже насту-
пило: в 2017 году КаМаЗ 
начнет использовать 
беспилотные грузовики 
для внутризаводских ло-
гистических перевозок. 
автомобиль умеет са-
мостоятельно  ездить по 
заданным маршрутам, 
различает дорожную 

разметку, знаки и других участников дорожно-
го движения, в том числе и пешеходов. 

Мой прогноз: к 2030 году элементы ком-
пьютерного интеллекта станут обязательны-
ми во всех видах транспорта, и самоуправ-
ляемые автомобили заполнят дороги.  
Грузовые автомобили превратятся в огром-
ные автономные автопоезда, управляемые 
«автопилотом». Все междугородние перевоз-
ки будут координироваться через спутники 
единой диспетчерской службой. За челове-
ком останется главная функция – брать на 
себя контроль в нештатных ситуациях, но 
лишь до тех пор, пока искусственный интел-
лект не научится делать это лучше. 

автомобильная инду-
стрия в последние годы 
много внимания уделяет 
экологии. Об этом гово-
рит хотя бы то, что у мно-
гих производителей нача-
ли появляться гибридные 
и полностью электриче-
ские автомобили. Хотя 
доля их рынка пока силь-
но уступает традицион-

ным транспортным средствам.
дело в том, что пока технологии и инфра-

структура не позволяет пользоваться «элек-
тричками» как повседневным транспортом, 
хотя пример машин tesla доказывает обрат-
ное, но это скорее исключение. Полностью от-
казаться от двигателей внутреннего сгорания 

в обозримом будущем мы вряд ли сможем. Но 
с развитием гибридных технологий роль дВС 
будет снижаться со временем.

В  автоспорте уже сейчас гибридные и 
электрические автомобили активно участву-
ют в соревнованиях. Здесь на ум сразу же 
приходит Формула 1, где уже третий сезон 
используются силовые установки гибридно-
го типа, а также полностью электрическая 
Формула Е.

Кроме этого частные компании экспе-
риментируют с полностью электрическими 
машинами для других видов автогонок от 
дрэг-рейсинга до ралли.

Как бы мне ни было жаль, но, похоже, бу-
дущее за электричеством.

сидеть, уже бы сел туда вместо нас.
 Что уже говорить об управлении авто-

мобилем… Примочки, системы, системочки 
под видом облегчения управления решают 
за нас «что делать» уже сегодня! а завтра, 
завтра системочки, выросшие в Системище, 
будут решать, делать ли «это» вообще! Ни 
для кого не секрет, что в современном ав-
томобиле уже сегодня можно просто запро-
граммировать «поломку» и после ее успеш-
но вылечить, за наши, между прочим, деньги.  
а что – все взятки гладки: он сам заглох, а 
мы его, заразу, завели.  и невдомек владель-
цу, что так записано в программе, и просто 
пришел его (владельца) срок раскошелиться. 
Этакий «час деньги». и это, заметьте, уже 
сегодня…

а завтра? Завтра вполне возможно,  «Фью-
чеваген» 2030 года просто не подойдет к про-
граммному обеспечению года 2031. Ведь по 
аналогии с пресловутой аннушкой, Огрызок 
уже разлил подсолнечное масло…

СЕрГЕЙ КарЕЛиН, руководитель по мар-
кетингу ООО «Орион-Моторс»

ЕВГЕНиЙ ШадриН, PR-менеджер гоноч-
ной трассы «Красное Кольцо», спортив-
ный комментатор.



Тема авто всегда была и будет актуальна. 
Выражение О. Бендера «автомобиль не ро-
скошь, а средство передвижения» (и. ильф и 
Е. Петров «двенадцать стульев») становится 
не актуальным. Считаю основной идеей ав-
томобильного будущего: «Машина – это сред-
ства передвижения с элементами роскоши, 
комфорта, удобства и наслаждения. Совокуп-
ность надежности и высоких технологий». 

Все производители стремятся к тому, чтобы 
сделать авто надежными, высокотехнологичны-
ми, элегантными и, главное,  индивидуальными. 
индивидуальный подход становится основ-
ным приоритетом автоконцернов. В  будущем 
нас ждут все больше и больше альтернатив 
классическим типам кузовов.  Особенно, на 
мой взгляд,  это коснется мира малолитраж-
ных машин, которые все больше становятся 
популярны в крупных городах. Совсем скоро 
начнут появляться микроавтомобильные ком-
пании, которые будут выпускать малым тира-
жом автомобили, компоненты которых будут 
печататься на 3-d принтере. 

Многие компании делают и будут делать 

акцент на то, чтобы выдавить из малолитраж-
ного двигателя максимум мощности. Уже 
доходит до 500 лошадиных сил в двигателе 
объемом 1.6 литра, в рамках Формулы-1. 
и эта тенденция заходит в потребительский 
массовый рынок. Это может быть станет ин-
тересно и доступно среднему покупателю, но 
такие двигатели будут быстро изнашиваться, 
что приведет к укорачиванию жизни маши-
ны. для потребителя это палка о двух концах. 
а для производителя – увеличение доходов. 
sorry, just to business.

Также на рынке мирового массового по-
требления будут активно фигурировать элек-
тромобили. Стимулом для приобретения элек-
трокаров станет дальнейшее развитие зон 
платной парковки — стоянка для них будет 
бесплатной. В  СШа и Японии они органи-
зованы повсеместно. Также их освобождают 
от налога, что тоже довольно приятный бонус. 
Еще плюс – они могут передвигаться по ав-
тобусной полосе. Электромобили бесшумны, 
хорошо ускоряются и непривычно комфор-
тно проходят повороты. Но у электромобиля 
больше шансов на жизнь в Европе. Напри-
мер, в Германии уже есть аЗС для таких авто. 

Что ждет нас в области 
автомобилестроения, 
автомобильного рынка 
и новых технологий в 
транспорте?

Автор 
рудольф болендер, 
директор  
представительства  
ооо АТЦ «ФАворИТ».

20 06´16

АВТОМОБИЛЬНОЕ 
ЗАВТРА

AUTOТВОЙ АВТОМОБИЛЬ



для россии, к сожалению, «розетка на трассе» 
явление сказочное и крайне удивительное 
как факт. Хотя уже сейчас в Японии создан 
электромобиль, который может проехать без 
подзарядки почти 1000 км. Это достижение 
стало возможным благодаря инновационным 
сверхъемким батареям, которые подзаряжа-
ются от солнечной энергии и ветра. альтер-
натива – гибридные автомобили. 

Но и отношение к гибридным автомобилям 
среди российского населения неоднознач-
ное. Одна часть автолюбителей приветству-
ет гибридные новинки и уделяет им особое 
внимание, как машине, которая причиняет 
минимальный вред экологии нашей планеты. 
Вторая часть автолюбителей пересказывает 
друг другу массу легенд, касающихся эксплуа-
тационных свойств гибридов, не имея осно-

вательных фактов, которые бы подтверждали 
правдивость этих мифов. Но в итоге, я думаю, 
они займут довольно большую нишу и будут 
набирать популярность.

В  переходе на массовое потребление 
экокаров есть только одна действительно се-
рьезная проблема – пока на планете добы-
вают, перерабатывают и продают нефть, раз-
работки альтернативных источников энергии 
будут угнетаться. Увы и ах…

Помимо вышеперечисленного, авто будут 
становиться умнее! Сегодня уже мало кого 
можно удивить тем, что авто может самостоя-
тельно двигаться и парковаться. Современ-
ные технологии позволяют не только облег-
чить участь водителя, но и хорошо сэкономить 
на топливе, ведь «умная» машина лучше знает, 
как распределить нагрузку на мотор, чтобы 



он потреблял максимально мало. Машины 
уже научились отслеживать дорожную об-
становку и разметку, но это только начало. В  
будущем машины и вовсе смогут самостоя-
тельно ездить. Владельцу нужно будет лишь 
задать маршрут. Беспилотные авто помогут 
упорядочить городское движение, ведь они 
будут беспристрастны и толерантны. 

В  Японии и парочке штатов в америке 
эти авто уже запустили. Сделано несколько 
трасс, на которых эти машины могут разъез-
жать как равноправные участники дорожного 
движения. Google уже получил лицензию на 
их использование. На сегодняшний день бес-
пилотники проехали более 2.2 млн. км. Оста-
лось только дождаться, когда машины поступят 
в продажу.

С автомобилями, которые смогут ездить 
без водителя, есть только одна проблема. Точ-
нее сказать трудность, решение которой по-
требует не меньше денег, чем создание умной 
«машины». дело в том, что с появлением бес-
пилотных авто, контингент автовладельцев 
значительно возрастет. Таким образом уси-
лится загруженность дорог.

Я уже начинал говорить о том, что авто-
концерны будут делать акцент на индивиду-
альность подхода. Одним из средств станет 
разработка, позволяющая делать оформле-
ние (цвет) авто любым, на вкус и настроение 
владельца. раскраска и узоры будут менять-
ся прямо с мобильного телефона. Над таким 
концептом уже трудятся некоторые компании. 
идей по созданию меняющейся внешности 
автомобиля много, все они требуют больших 
затрат. Но вполне реальны.

Также удобным для потребителей стано-

вится то, что автомобили активнее синхрони-
зируются со смартфонами всеми возможными 
способами. разговор по телефону через ди-
намики авто и прослушивание музыки с по-
мощью системы bluetooth — это уже прошлый 
век. Нас ждет осуществление технического 
осмотра многих деталей машины с помощью 
приложения на телефоне и встроенной в авто 
электроники.  

Еще одна очень удобная разработка, ко-
торая уже внедрена, но еще будет активно 
совершенствоваться – это HUd Head  Up 
display. индикация на стекле главным об-
разом позволяет водителю не отрывать 
взгляда от дороги и не отвлекаться на по-
казания приборной панели. На данный мо-
мент около 2 % автомобилей уже оснаще-
ны подобной технологией. Пусть пока на 
лобовом стекле в лучшем случае скромно 
отображаются показатели скорости в виде 
монохромных цифр, но нас явно ждет боль-
шее. 

В  итоге хочу сказать, что наука и тех-
нологии шагают семимильными шагами и 
активно внедряются и в автосферу. Но есть 
много проблем, которые все это задержи-
вают: бюрократия, потому что беспилотные 
автомобили будут требовать новых правил 
и законов; нефтеперерабатывающие и не-
фтепродающие компании, которые не хотят 
отдавать свою нишу; разница в развитии 
и частичной неготовности общества к но-
вым технологиям. Но думаю, тем не менее, 
нас ожидает интересное, яркое и действи-
тельно безопасное автобудущее! Век новых 
технологий расставляет для нас приорите-
ты с точки зрения безопасности, в первую 
очередь. Это можно наблюдать уже сейчас. 
Машины имеют возможность общаться 
между собой и анализировать дорожную 
обстановку. Это действительно круто!

Но вот чего мне, наверное, будет не хва-
тать в будущем, так это удовольствия от 
управления авто с механической коробкой 
передач на бензиновом двигателе, имеющей 
спортивный дух, который пропал в электро-
карах. 
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Новости спорта: 
«Состоялся товарищеский 
матч между сборными планет 
Земля и Марс по квиддичу, матч 
завершился вничью 100:100». 
Возможно, такой материал через 
десятка два лет и напишет 
ваш покорный слуга, но пока 
сконцентрируемся на более 
близком будущем.
А посмотреть в ноябре есть что, 
тем более что пляжный сезон уже 
позади, на улице дождь, слякоть, 
а то и вовсе снег. Самое время 
занять место в теплом кресле.

11.11.16
оТбороЧный 
мАТЧ ЧЕмПИонА-
ТА мИрА-2018 в 
роССИИ

ЧЕХИя-норвЕГИя
Судьбоносный матч для обеих сборных. 
Чехи после домашней ничьей с азербайд-
жаном имеют всего 2 очка в 3 встречах, 
у скандинавов на 1 очко больше. Потеря 
очков в этой встрече практически вы-
черкнет чьи-то перспективы на поездку в 
россию. Матч обещает быть боевым.

АнГлИя – шоТлАнДИя
дерби. Классика мирового футбола. Матч, 
в котором предстанет  не только турнир-
ная мотивация, но и зов предков. Матч, от 
которого можно ожидать все - от красиво-
го футбола, до жестких стычек на поле.

12.11.16
оТбороЧный 
мАТЧ ЧЕмПИонА-
ТА мИрА-2018 в 
роССИИ

уЭльС – СЕрбИя
Матч равных соперников в равной груп-
пе. Нам матч интересен, прежде всего, 
«братьями-сербами», как они справятся 
с Уэльсом, раз уж  мы в свое время не 
справились.

13.11.16
оТбороЧный 
мАТЧ ЧЕмПИо-
нАТА мИрА-2018 
в роССИИ

ФрАнЦИя – швЕЦИя
Матч лидеров группы а. Обе 
команды демонстрируют фут-
бол высокого класса, стоит при-
смотреться,  наверня-
ка обе сборные будут 
на нашем мундиале, 
начинаем изучать со-
перников.

SPORTспорт

СПОНСОР РУБРИКИ: ТВОЕ ТАКСИ

Зарабатывай водителем UBER на 
своем авто до 80.000р. в месяц  

в Красноярске!
Считай QR Код  

или www.ubr.to/2dD9C2P
Бонус 2000р за выполнение первых 20 
поездок в течение 14 дней с момента 

активации.Реальный заработок от 2000 
руб. до 4000 руб. в день



13.11.16
ФормулА-1, брАЗИлИя
Пусть еще и существуют теоретические 
шансы догнать лидера сезона росберга,  но 
они скорее в теории. Вряд ли немец по-
зволит к себе приблизиться, а вся интрига 
сводится к победам на определенном этапе 
и подготовке к новому сезону. В  любом 
случае, рев моторов, бешеные скорости, что 
еще нам нужно? ах да, наш пилот… даниил 
Квят возродился,  и нам снова есть за кого 
переживать! 

19.11.16
19.30 мЮ – 
«АрСЕнАл»

Можно провалить 
чемпионат, но 
победа в этой встрече перечеркнет все 
неудачи. Матч мирового уровня с помет-
кой «мега», к тому же по времени велико-
лепно подходит для просмотра.

20.11.16
«АТлЕТИКо» – 
«рЕАл»
Оба клуба в лиде-
рах Премьер-Лиги, 
не пропустите лучший матч испанского 
чемпионата в ноябре.



22.11.16 
лИГА ЧЕмПИо-
нов уЕФА
23.59 ЦСКА – 
«бАйЕр»

Осмелюсь предложить, именно это матч 
игрового дня. Если вспомнить матч в 
Леверкуйзене, интересно, чем закончится 
ответная встреча! Но на яркий футбол и 
интригу можно рассчитывать до последних 
минут встречи.

23.11.16 
лИГА ЧЕмПИо-
нов уЕФА
23.59 «роСТов» 
– «бАвАрИя»

На выезде "ростов" сгорел, пожалуй, даже 
до начала встречи. Сейчас на клуб ничего 
не давит, соперник же наверняка, помня 
домашнюю прогулку, приедет резервом, да 
еще и в расслабленном состоянии. Шанс 
у нашего клуба есть, а увидеть «Баварию» 
в деле приятно всегда - рекомендую!

24.11.16 
лИГА ЕвроПы.

мЮ – 
«ФЕЕнорД»
интересно увидать «красных 
дьяволов» не в Лиге Чемпионов, а лишь в 
Лиге Европы. Матч наверняка закончится 
победой «красных», причем ожидается 
обилие голов, ведь голландцы не будут 
отсиживаться, а приедут атаковать, другого 
они не умеют.

26.11.16 
ЧЕмПИонАТ  
АнГлИИ

«ЧЕлСИ» – 
«ТоТТЕнХЕм»

0.30 Лондонское дерби. Топ-матч, битва, 
сражение. Будет жестко, красиво и по-
боевому, иначе такие встречи не проходят.

27.11.16 
ФормулА-1, Абу-ДАбИ

Завершающая гонка сезона. Последний 
шанс посмотреть на самые быстрые болиды 
планеты. Ну и конечно, после этой гонки 
будет воздание наград и почестей лучшим 
пилотам сезона.

27.11.16 
ЧЕмПИонАТ роС-
СИИ По ФуТболу

«КрАСноДАр» 
– «ЗЕнИТ».
российский чемпионат еще не ушел на 
зимние каникулы. Предлагаю вашему 
вниманию один из центральных матчей 
оставшейся части чемпионата (до переры-
ва). Матч вызывает интерес как со сторо-
ны веселого футбола в исполнении команд, 
пропагандирующих атакующий футбол, 
так и ультрасовременным стадионом. 
Владелец «Краснодара» создал, пожалуй, 
лучший стадион страны, подумать только, 
на спинках кресел установлены мониторы, 
в которых можно посмотреть повтор мо-
мента! Космос для нашего чемпионата!

05.12.16  
ЧЕмПИонАТ  
ИСПАнИИ
6.00 «бАрСЕло-
нА» – «рЕАл».

Настоящий поклонник футбола эту встречу 
не пропустит. Пусть даже придется завести 
будильник на раннее утро. 26 06´16

SPORTспорт

Автор Большаков Евгений Ксардакс
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— Можно баночку будущего?
— Вам какого?
— Светлого, пожалуйста.

***
По результатам опроса общественного 

мнения светлое будущее отложено до конца 
света.

***
У моей книги разрядился аккумулятор. 

Чертово будущее.
***

— интересно, что нас ждет в будущем?
— В  ближайшем будущем нас ждет ман-

даринопокалиптический елкогеддон.
***

С Почтой россии как с ранним прототи-
пом машины времени: отправляешь объект 
в будущее, но не можешь контролировать в 
какое именно время.

***
В  будущем, когда у всех будут киберим-

плантанты, при незащищенном сексе можно 
будет случайно подхватить "Яндекс.Браузер".

***
Господа, за вами будущее. Отойдите.

***
диалог в одесской семье:  — Сема, что 

там такое грохнуло на кухне?  
— Люся, у меня случилось озарение: я 

видел будущее!  
— и что там в будущем? 
 — Мы покупаем новую сахарницу.

***
В  будущем люди при аресте будут иметь 

право на адвоката, телефонный звонок и 
обновление статуса.

***
— С чем булочка?
— С моим будущим лишним весом.

***
Подруга предложила поговорить о нашем 

будущем. Я полчаса распинался про лазеры, 

телепортацию и силовые поля. Походу, не 
очень понял вопрос.

***
Глупые девушки, когда выпьют, звонят быв-

шему, а умные — будущему.
***

Гадалка клиенту: 
— У вас яркое будущее... Высокая долж-

ность... Красная машина... Вы быстро караб-
каетесь по лестнице... 

— Это-то я все знаю. Я — пожарный.
***

Надолго затянувшаяся черная полоса в 
жизни говорит только об одном — такого 
количества будущего счастья я, наверное, не 
переживу!

***
У каждого из нас есть темное прошлое, 

где мы пытаемся спрятаться от светлого 
будущего. 

АнЕКДоТы
Про буДущЕЕ

Марк Захаров:
«Но если я скажу, что играть для 
молодежи — наша единственная 
задача, то это будет не совсем 
верно. Не возраст аудитории 
в конечном счете определяет 
генеральную тему театра. Нас 
волнует тема становления 
личности в самом широком ее 
понимании».



2036 ГоД
Сообщения 

из колоний на 
Марсе и на Луне. 
интеллектуальные 
роботы-повара, 
уборщики, горнич-
ные и очень по-
пулярная японская 
домашняя гейша – 
для удовольствий 
и услад. разумные 
автомобили, кос-
мические челно-
ки для туристов. 
Громадные сол-
нечные батареи, 
решен вопрос с 
едой – сейчас ее 
делают из водо-
рослей. Открыт 

"ЭТо нЕвоЗмоЖно – он в ГряДущЕм. ДоСТА-
нЕм ИЗ ГряДущЕГо, нАм нЕ вПЕрвой". 

«ФормулА лЮбвИ».

буДущЕЕ. 
ПрЕлЮДИя.

о буДущЕм СПорИлИ во вСЕ врЕмЕнА, И КАК 
ЭТо нИ СТрАнно, И ДрЕвнИЕ ГрЕКИ, И нАшИ 
СоврЕмЕннИКИ обыЧно ПрИХоДИлИ К 
оДному вывоДу – буДущЕЕ ДолЖно быТь 
ГорАЗДо луЧшЕ нАСТоящЕГо. шло врЕмя, 
СмЕнялИСь ЭПоХИ И ПрАвИТЕлИ, И ЭТА, 
ПроСТАя нА ПЕрвый вЗГляД, ИСТИнА ДЕй-
СТвИТЕльно ПоДТвЕрЖДАлАСь: буДущЕЕ 
луЧшЕ. СоГлАСИТЕСь, в ПЕщЕрЕ, шКурЕ 
убИТоГо Тобой ЗвЕря, И нА оХоТЕ С 
КоПьЕм ГорАЗДо мЕнЕЕ КомФорТно, 
ЧЕм в СоврЕмЕнной КвАрТИрЕ И СуПЕр-
мАрКЕТЕ. нАПАСТь С ДубИной нА САм-
ЦА, ЧТобы оТвоЕвАТь СЕбЕ ЖЕнщИну 
нЕ ТАК уДобно, КАК ПоЗнАКомИТьСя 
С нЕй в КАФЕ. быТь в ПоСТоянном 
нАПряЖЕнИИ, ЧТо КТо-То ЗАХвАТИТ 
ТвоЮ ХИЖИну, СовСЕм нЕ То, ЧТо 
ЗнАТь, ЧТо "ГрАнИЦА С муХТАром 
нА ЗАмКЕ". ПрИмЕров мноЖЕСТво, 
мы ПроСТо ЗА ЕЖЕДнЕвной СуЕТой 
ЗАбывАЕм о нИХ. мИр ПоЗнАЕТСя 
в СрАвнЕнИИ, И ЭТо СрАвнЕнИЕ 
буДущЕЕ вСЕГДА выИГрывАЕТ.  

30 06´16

MAIN THEMEГЛАВНАЯ ТЕМА 



сезон охоты на клонированных саблезубых тигров 
и динозавров. Болельщики могут смотреть футбол 
с любой точки поля. Будущее.

Первую гарпию я разрубил практически по-
полам. Сказалась отточенная реакция и долгие 
тренировки. Я мерно покачивался в седле на 
спине моего дракона и краем глаза увидел несу-
щуюся на меня металлическую тварь с горящими 
адским огнем глазами. Свист моего меча, ис-
тошный вой, капли крови на щеке – и кончено. 
Гарпии всегда нападают стаями! Я огляделся 
по сторонам. Мощенный булыжником тракт, 
золото листвы осенних деревьев, заброшенный 
деревенский дом вдалеке и ... ничего. Они 
атаковали, когда я подъезжал к дому. Визг 

крыльев, их устрашающий боевой крик. Удар огнем моего дракона, с неба падают добела 
раскаленные стальные перья и обугленные тела, я кричу заклинание, из пальцев ударили в 
небо молнии, но ... было поздно.

GaME ovER
Я откинулся в кресле и снял виртуальный шлем. 2036 год, компьютерная графика с 

полным эффектом присутствия, а ведь когда-то часами резался в "Принца Персии".                    
Конечно, будущее хорошо, и человечество развивается стремительно, но стоит ли 

тратить свое драгоценное время в его ожидании. Будущее, как и всегда, настанет, в 
планировании нет ничего плохого, не упусти своего шанса. Здесь и сейчас.  

31
Автор Галайко Александр Странник



– Мы живем с вы-
сокой скоростью, мир 
вокруг нас меняется в 
сумасшедшем темпе, на 
нашем пути постоянно 
возникают крутые пово-
роты, поэтому предска-
зать что-то глобальное,  
общее, мне сложно. Я 
как врач могу составить 
примерный прогноз в 

направлении здравоохранения, чем и делюсь 
с уважаемыми читателями.

Во-первых, на мой взгляд, в нашей стра-
не серьезно возрастет продолжительность 
жизни, а качество ее повысится. Медицина в 
будущем станет более персонифицирована, 
то есть при лечении пациентов упор будет 
делаться на индивидуальный подход к каж-
дому, чего мы все давно ждем. Этот инди-
видуальный подход будет основываться на 
генетическом типировании структуры генов 
каждого человека и подборе лекарственных 
препаратов исходя из этого. 

Серьезно шагнут в медицину компьютер-
ные технологии, разовьется система личных 
кабинетов пациентов. У каждого человека 
появится единая электронная медицинская 
карта, которой будут пользоваться в любом 
медицинском учреждении, куда бы пациент 
ни обратился. Помимо этого и сами паци-
енты смогут получать доступ к этой карте, 
заходя в личный кабинет. 

а вообще, чтобы узнать, что станет с ме-
дицинскими технологиями в россии через 
5–10 лет, достаточно узнать, что сейчас про-
исходит в медицине Японии – примерно то 
же ждет и нас. 

– Мое видение будущего сегодня навея-
но недавней командировкой в Японию. Там 
это будущее уже наступило. Я думаю, что в 
период с 2021 по 2036 год массу функций 
возьмут на себя автоматы. и павильоны будут 
заменены на автоматы, в которых достаточно 
нажать кнопку и приобрести, что нужно. ритм 
жизни станет однозначно быстрее. Уже сегод-
ня в Японии, в Южной Корее можно встретить 
транспорт (поезда), движущийся со скоростью 
более 200 километров в час. Жителей этих 
стран не тормозят светофоры, потому что все 
дороги многоуровневые. думаю, мы придем к 
тому же. Считаю, что связь между людьми тоже 
ускорится. Появится еще больше мессендже-
ров и интернет станет доступен каждому. 
Опять же, пример из 
Японии. С нами в 
командировке ходил 
представитель прини-
мающей стороны. В  
кармане у него лежа-
ло устройство, которое 
раздавало нам всем 
Wi-Fi, чтобы мы могли 
оперативно работать 
в интернете. думаю, 

что до 2036 года у каждого в мире будет та-
кое устройство. 

аНдрЕЙ арСЕНьЕВиЧ МОдЕСТОВ, 
главный врач Красноярского краевого 
клинического онкологического диспансе-
ра им. а.и. Крыжановского

КОНСТаНТиН иВаНОВ, 
директор компании «Сибтайм»
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MAIN THINGSГЛАВНАЯ ТЕМА

ЧЕм лЮДИ, ДобИвшИЕСя уСПЕ-
ХА, оТлИЧАЮТСя оТ большИн-
СТвА? моЖЕТ СПоСобноСТьЮ 
вИДЕТь большЕ ДруГИХ? нА ДвА 
шАГА вПЕрЕД. в рАмКАХ нАшЕй 
ГлАвной ТЕмы R-jouRnal По-
ПроСИл ИЗвЕСТныХ КрАСнояр-
ЦЕв оТвЕТИТь нА воПроС: «ЧТо 
ЖДАТь нАм оТ ГряДущИХ 5 – 20 
лЕТ?». ЧИТАЕм!



– Ближайшие двад-
цать лет будут эпохой 
все возрастающей 
турбулентности, как в 
политике, так и в эконо-
мике. Фактически буду-
щее уже началось. Мы 
прошли дебютную ста-
дию. На наших глазах 
разворачивается стол-
кновение цивилизаций 

(миграционный кризис, войны на Ближнем и 
Среднем Востоке). Терроризм стал глобаль-
ной угрозой. Практически неизбежна даль-
нейшая исламизация Европы. 

Новые вызовы потребуют радикального 
обновления элиты. На место безликих «ол-
ландов» придут брутальные «трампы». россия 
тоже не останется в стороне от перемен. для 
выживания стране придется найти ресурсы, 
чтобы вписаться и в новый мировой порядок 
и в новый технологический уклад.

роль науки и инноваций будет исключи-
тельно большой в следующие десятилетия. 
именно наука во многом может в ближайшие 
двадцать лет поменять наши жизненные стан-
дарты и повседневный быт.  

аЛЕКСаНдр ЧЕрНЯВСКиЙ, 
политический аналитик, собственный 
корреспондент «Независимой газеты» в 
Красноярском крае

– Я никогда не за-
гадываю далеко впе-
ред, и уж  тем более 
на десять-двадцать лет 
– слишком часто у нас 
в стране меняются об-
стоятельства, техноло-
гии, правила ведения 
бизнеса.

Но если отпустить 
фантазию в полет, то 

можно представить, что мы увидим широчай-
шее распространение различных «умных» 
устройств, в том числе, сделанных в россии. В  
«умных» домах будут «умные» инженерные си-
стемы и «умная» бытовая техника – холодиль-
ники, телевизоры, пылесосы и пр. Естественно, 
абсолютно все устройства будут беспровод-
ными. По «умным» дорогам будут ездить бес-
пилотные «умные» автомобили...

а управлять всеми этими «умными» систе-
мами будут наши умные дети!

аЛЕКСаНдр ГЕЛьМаНОВ,
генеральный директор Группы компаний 
«Синтез Н»
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ФУТУриЗМ.
Одна из групп - это привер-
женцы футуризма. Стрем-
ление вперед и любовь к 
нанотехнологиям создают 
ультрасовременные обра-
зы. Здесь много геометрии, 
сверхъестественные формы, 
инновационные материалы. 
Если ты чутко следишь за 
скоростью технологического 
прогресса, то данный стиль 
будет тебе близок.

ЭКОСТиЛь.
В  ответ футуризму появятся 
приверженцы экостиля. Эко-
стиль - это возвращение к 
своим корням. Любители этого 
направления в моде использу-
ют только натуральные мате-
риалы. Возвращаются нацио-
нальные костюмы и традиции. 
Если ты тянешься к природе, к 
своим истокам, то это направ-
ление моды для тебя. 

ЭКЛЕКТиКа.
Если ты чтишь и ценишь 
традиции и при этом тебя 
привлекают современные 
технологии, то скорее всего 
для тебя подойдет смешан-
ный эклектичный стиль. Здесь 
объединены традиции и ин-
новации. Выбрать лучшее и 
соединить, объединить разные 
стили и подходы - это девиз 
эклектичного направления 
моды.

STYLE ТВОЙ СТИЛЬ

Устремив взгляд 
в будущее, мы 
представили, 
какие модные 
тренды нас 
ожидают через 5 и 
10 лет.
В течение 5 
лет модники 
и модницы 
разделятся на 
3 основные 
обширные 
группы.

Автор рубрики Дмитрий Меров



mobile, app and gadget гаджет и его друзья



Один из самых успешных продюсеров, 
сценаристов и режиссеров (именно в таком 
порядке) в мире! Настоящий демиург, до 
недавнего времени жестко контролировав-
ший созданную им Вселенную (получалось, 
правда, не всегда). Лукас и его лучший друг 
Спилберг, во многом ответственные за то, 
каким стал Голливуд, всегда мыслили на два 
шага вперед, не теряя при этом способности 
верить в волшебство и оставаясь главными 
сказочниками фабрики грез.

а началось все в 1944 году 
в Калифорнии, когда джордж  
Уолтон Лукас-младший родился. 
С детства его тянуло к технике 
и автомобилям. Он обожал 
мастерить, паять и собирать различные ме-
ханизмы. Но больше всего его завораживали 
автомобили, гонки и все, что с этим связано! 
Никого не напоминает? Маленький Энакин 
из первого эпизода очень похож  на джор-

джа в молодо-

сти. Но в 18 лет, попав в страшную аварию 
на своем автомобиле, Лукас забрасывает 
идею стать автогонщиком и поступает в 
колледж  в Модесто – учиться на антро-
полога. На занятиях по искусству джордж  
впервые сталкивается с кинокамерой, и это 
меняет его жизнь. В  1964 он переводится в 
Школу кинематографических искусств при 
Южнокалифорнийском университете, где с 
головой уходит в мир кино. Во время учебы 
джордж, среди прочего, знакомится с Стиве-

ном Спилбергом, с которым они становятся 
лучшими друзьями. Успешно закончив учебу 
в 67-м году, молодой режиссер должен был 
отправиться во Вьетнам, но не прошел по 
здоровью и вернулся в университет уже в 
качестве преподавателя. В  этот период он 

Вот этот, похожий на Санта 
Клауса,  который не надел 
рабочий костюм, дедушка 

– Джордж 
Лукас. 
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снимает короткометражку, которая выигры-
вает студенческий конкурс, и в качестве 
награды кинокомпания Warner brothers дает 
ему возможность поучаствовать в съемках 
одного из фильмов студии на его выбор. 
джордж  выбирает "радугу Финиана", на-
бирающего обороты режиссера Копполы, с 
которым позже они создадут собственную 
кинокомпанию american Zeotrope. Первым 
проектом новой компании становится полно-
метражная версия принесшей победу Лукасу 
короткометражки "tHx-1138" (буквы позже 
станут названием компании hi-end (звуково-
го оборудования для кинотеатров, а цифры 
талисманом, встречающимся в других филь-
мах режиссера). Фильм хоть и не становится 
хитом, со временем получает статус культо-
вого. Зато оглушительным успехом пользует-
ся следующий фильм джорджа - "американ-
ское граффити", снятый уже на собственной 
студии Lucasfilm.  Кинолента, при бюджете 
меньше миллиона, приносит более ста 
миллионов и номинируется на множество на-

град. Кредит доверия к режиссеру огромный, 
и он приступает к своему главному фильму в 
карьере, который изменит все.

Первая половина 70-х, СШа в депрес-
сии после проигрыша войны во Вьетнаме и 
экономического кризиса, в Голливуде массово 
снимают злые остросоциальные истории. 
Жанр фантастики совсем не популярен. 
Такие фильмы студиям не нужны, тем более с 
какими-то космическими рыцарями джедаями,  
бластерами и странными существами. Спон-
сировать фильм  в итоге согласилась студия 
"20 век Фокс", но чтоб сэкономить, режиссер 
и студия договариваются свести к миниму-
му затраты на гонорары, поэтому в фильме 
играли никому неизвестные на тот момент 
актеры. а главное – Лукас отказывается от 
денег за работу в обмен на 40 процентов 
от будущего проката и все права на персо-
нажей и мерчандайз. В  1977 год четвертый 
эпизод «Звездных войн» (один из гениальных 
приемов джорджа – начать эпопею с сере-
дины, первые три эпизода выйдут уже в 21-м 



веке) собирает по 
миру 775 миллионов 
долларов. Фильм 
становится феноме-
ном, разросшись до 
целой империи игру-
шек, аттракционов, 
книг, игр и т.д. Все 
это приносит джор-
джу сотни миллио-
нов ежегодно. Мало 
того, со временем 
появляется даже 
религия - джедаизм, 
приверженцами ко-
торой себя считают 
тысячи людей по 
всему миру. (Перед 
выходом фильма Лукас и Спилберг заключа-
ют пари: чей фильм соберет больше, тот от-
дает 2,5 процента от прибыли выигравшему. 
Каждый ставит на фильм друга. У Стивена 
выходят кассовые "Близкие Контакты третье-
го рода", но Звездные войны вне конкуренции 
в тот год).

После этого джордж  сосредотачивается 
на продюсировании и написании сценариев. 
5 и 6 эпизоды режиссируют под присмотром 
создателя другие люди. Следующий фильм, 
как режиссер, он выпустит лишь в 1999 году. 
Лукас лично снимает первые три эпизода 

своей саги. Кстати, эпизод 
номер два помимо отличных 
сборов станет первым в мире 
фильмом, снятым полностью 
на цифру, позволяя хорошо 
сэкономить и в очередной раз 
задавая новый тренд.

Не менее известной 
серией для Лукаса стали 
приключения индианы джон-
са, которого они придумали 
совместно со Спилбергом. 
Стивен стал режиссером всех 
частей, а джордж  разраба-
тывал персонажа и сценарий, 

а также был продюсером. Вот и выходит, что 
Лукас ответственен за счастливое детство 
детей, которым сейчас слегка за 30. То есть 
твое, читатель.

для создания убедительных визуальных 
эффектов джордж  основывает студию 
industrial light&magic, в стенах которой 
впервые будут реализованы полностью 
компьютерный фрагмент фильма, первый 

BrandКогда имя работает на тебя 



компьютерный персонаж  и многое другое. 
Эта студия будет ответственна за Т1000 в 
«Терминаторе-2» и убедительных динозавров 
в "Парке юрского периода". Одним из 
подразделений iLM была экспериментальная 
студия Pixar, которая после продажи Стивену 
джобсу, а в дальнейшем, слиянию с корпора-
цией дисней, выпустила несколько оскаро-

носных анимационных фильмов. а в 2012 
уже сам джордж  Лукас продает все тому 
же диснею свою компанию Lucasfilm и 
права на «Звездные войны». Впрочем, это уже 
совсем другая история. 
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нЕ СХлоПнЕТСя!
Потому что разговоры о том, что через 

пару лет рекламы и спама в интернете бу-
дет столько, сколько он не сможет выдержать, 
и поэтому всемирная сеть порвется, идут уже 
лет, наверное, пятнадцать, так что нет, ничего 
ему не сделается.

другое дело, что та же сеть интернет – 
это площадка для свободного высказывания 
своих мыслей, что очень не нравится диктату-
рам, поэтому в Северной Корее думают над 
созданием своего, корейского, интернета; 
в Китае под постоянной угрозой система 
Google, а в россии не так давно был закрыт 
torrent и PornHab (ха-ха 2 раза).

Но если напрячься, можно ограничить до-
ступ к ресурсам в отдельно взятой стране. 
другое дело, что мы тоже не дураки и знаем, 
как обходить запреты!

Беда может прийти с другой стороны. 
Часто пользователи сети, особенно социаль-
ной сети, умирают, не удаляя после себя ни 
записи, ни фото, ни видео. и поэтому ком 
информации будет со временем нарастать, и 
когда-нибудь не хватит места на серверах.

Тоже не стоит бес-
покоиться. Во-первых, 
количество серверов 

растет, а технологии развиваются. Так что 
место есть, не переживайте. Во-вторых, адми-
нистраторы ресурсов нет-нет, да и объявля-
ют "чистку" сетей, как это было, например, в 
популярном LiveJournal, где не действующие 
в течение определенного срока аккаунты 
просто удалялись.

ТАК КуДА ЖЕ мы ИДЕм?
интернет будет только развиваться. Каза-

лось бы – куда еще? ан нет, есть куда.
раньше говорили – кто владеет информа-

цией, владеет миром. Ты можешь сказать: "Ну, 
у меня интернет, и где мои деньги?". да, сеть у 
тебя есть, просто нужно уметь ею пользоваться. 
В  последнее время уже привычные нам виды 
деятельности, типа телевидения или торговли, 
переехали во всемирную сеть. Наше издание, 
кстати, тоже. Заходи (ссылка).

Так что в ближайшее время бизнесы 
будут открываться сразу в интернете. Что с 
одной стороны, даст дополнительный толчок 
развитию бизнес-направления, но с другой 
стороны... 

ИнТЕрнЕТ буДущЕГо

ПроДолЖЕнИЕ нА САйТЕ R-jouRnal.Ru

про интернет About internet of Things and more
Автор Немченко Алексей Alex DJ



 
    конкурса 
    Мисс R 2016

Финал

Пройдет в 
09/12/2016 
начало 
в 22:00

Группа  план дельта 
ведущий Евгений Ларкович!

          с альбомом
"про свет"





> ЗЗ...

   ЗЗЗД...

ЗЗЗЗдр...
                                       > Серый,           

ты чего?
> Хооо-ллл-одно!
 

> Ты посмотри  на следующую 
страницу!

 > Здравствуй! 
С тобой снова не по-зимнему горячий, твой люби-
мый конкурс Мисс R! 
 Встречай Мисс R Ноябрь 2016 - Savannah и 
участницу Иру.

Прекрасные снежные королевы г. Красноярска, пара кликов мышкой и, воз-
можно, уже в следующем номере ваши крутейшие фото на страницах R journal, 
а возможно, и участие в конкурсе Мисс R 2016! Все подробности в нашей группе 
ВКонтакте.

>  Ооо... cогревает! 

Ну и конечно мы выражаем благодарность отличному пабу Harat`s! Се-
рый, частенько заезжает туда по дороге домой, мы любим здесь душев-
но посидеть, послушать хорошую музыку и встретить старых друзей. 
Harat`s Pub как дома, только лучше!



r-journal.ru\miss-r

участница конкурса
мисс R октябрь 2016

ИРИНА
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Мисс R октябрь 2016 

SAVANNAH



Мы знаем, что сейчас 
тебе бывает иногда 
холодно, ведь пришла 
зима! Именно поэтому 
R-journal предлагает 
познакомиться с жаркой 
Саванной, уверен, ты 
согреешься! 

R: Привет SavannaH! мы 
знаем, что ты играешь на 
скрипке, поешь и участвуешь 
в конкурсе мисс R. Как ты все 
успеваешь, и какие еще из 
твоих талантов мы пропусти-
ли?

SavannaH: Самый главный 
талант - это запланировать что-то 
очень серьезное, а потом забыть 
об этом, или еще хуже - проспать :) 
Поэтому окружающие думают, что 
я несерьезно отношусь к делам, на 
самом деле все наоборот :). 

R: у тебя очень оригиналь-
ный сценический псевдоним 
SavannaH, расскажи об этом. 

SavannaH: Саванна - это 
жаркая пустынная местность. Внутри 
меня - саванна :). Кроме того, есть 
такая порода кошек, смесь домаш-
ней кошки и африканского серва-
ла, тоже про меня. Выросла среди 
людей, но слишком дикая, чтобы быть 
домашней :).

R: ну и, конечно, редакцию 
больше всего волнует твой 
личный статус, ведь все чи-
татели ждут на него ответ! у 
тебя есть парень?

SavannaH: Нет! Увы и ах, но 
это так. Слишком дикая, наверное :). 

R: урА! луч света прорезал 
хмурые тучи над Краснояр-
ском! редакция R journal от 
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души желает тебе удачи! мы уверены, что в 
рядах поклонников твоего таланта резко приба-
вилось :) Спасибо за интервью!

SavannaH: Спасибо и вам :d.



Образ от дизайнера Дмитрия Мерова

www. r-journal.ru\miss-rМисс R

48 06´16



по дороге домой...

271-26-46
vk.com/haratspubkrsk 



Расплата
СШа,реж.Гэвин 

О’Коннор (драма, трил-
лер)

Если у тебя способ-
ности к математике, ты 
схватываешь все на 
лету и способен най-
ти ошибку в расчетах 
крупного банка, значит, 
в жизни у тебя будут 
водиться деньги. Но если 

из-за твоего таланта тебя били в детстве, 
если все смеялись над твоим обсессивно-
компульсивным расстройством и тебя не 
любили девушки, то законопослушным ты уже 
не вырастешь. Кристиан Вульф ведет двой-
ную жизнь: в одной он блестящий бухгалтер, 
но в другой - превосходный 
киллер-математик, для которого 
любой контракт – пустяк. 

Прибытие
СШа,реж. дени 

Вильнев (фантастика, 
детектив)

По всему земному 
шару стали призем-
ляться инопланетные 
корабли. Проблема в 
том, что они не атакуют, 
а только транслируют 
какие-то сообщения – 
пытаются связаться с 

рейтинг ожиданий: 96%

3 ноября

11 ноября
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SHOW MUST GO ON!АФИША

Вот и подходит к концу осень. Наступил ноябрь, а это значит, 
что снегопады и зимнее настроение не за горами. Дети играют 
в снежки под нашими окнами, а взрослые будут с улыбкой 
вспоминать, как когда-то точно также лепили снеговиков после 
школы... Но радости жизни на этом не заканчиваются, ведь конец 
осени – это начало нового сезона в киноиндустрии. По приходу 
в кинотеатр будьте готовы к пестрящим обложкам свежих 
блокбастеров и к громким названиям.R-Journal подготовил для 
вас список самых шумных картин этого месяца, но поверьте, сезон 
только начинается!



людьми. американские военные нанимают 
преподавателя по лингвистике в одном из 
американских университетов, чтобы она раз-
гадала шифр, который скрыт в инопланетной 
речи. Никто еще не подозре-
вал, что за тайна стоит за этими 
сообщениями.

Другой мир: 
Войны Крови

СШа,реж. анна 
Ферстер (ужасы, боевик)

Продолжение почти 
культовой саги о по-
хождениях девушки-
вампира. После первой 
удачной части продю-
серы продолжают доить 
эту корову, но сиквелы 
выходили заметно хуже 

оригинала. Сейчас это их пятая попытка, и 
как ни странно, люди продолжают ожидать 
от франшизы второго дыхания – все-таки 
первая часть полюбилась многим. Что ж, на 
этот раз все может пойти хорошо, ведь среди 
главных актеров засветился сам Чарльз дэнс 
– глава дома Ланнистеров и прекрасный 
голос императора Нильфгаардаиз «Ведьмак 
3: дикая Охота». Я считаю, что 
он – единственная причина, по 
которой вообще стоит идти на 
этот фильм. 

Фантастичес-
кие твари 
и где они 
обитают

СШа, 
Великобритания,реж. 
дэвид Йэтс (фэнтэзи, при-
ключения, для всей семьи)

а вот сейчас совер-
шенно точно нашелся 
веский повод сводить 

свою вторую половинку в кинотеатр в этом 

месяце – девушки ведь любят сказки, да? 
Первый фильм франшизы «Гарри Поттер», в 
котором не будет Гарри Поттера. Вообще. 
данная картина – этакий спин-офф: тот же 
мир, те же правила, но вот герои другие. На 
этот раз перед нами предстанет эксцен-
тричный волшебник – НьютСаламандер. Его 
профессия – это разведение и изучение раз-
нообразных существ, которых он хранит в 
своем дорожном чемодане. В  один не очень 
прекрасный для него момент он встречает 
на вокзале обычного человека, который,не 
ведая о последствиях, открывает его чемодан 
и выпускает оттуда всех волшебных тварей, 
тем самым изрядно накося… эм, 
подпортив дела всему волшеб-
ному миру.

28 
панфиловцев

россия, реж. Ким 
дружинин и андрей 
Шальопа (военная 
драма)

Картина тяжелой 
творческой судьбы, 
деньги для которой на-
ходиливсюду: собирали 
пожертвования на кра-
ундфандинговой плат-

форме.дмитрий Пучков Goblin принимал в 
этом деле не последнее участие: подключили 
к делу Министерство культуры рФ и Мини-
стерство культуры Казахстана, материальная 
помощь которых помогла собрать нужную 
сумму и придала картине международный 
статус. 34 миллиона рублей – это рекордный 
сбор народных средств на художественный 
фильм в россии, и один из самых крупных кра-
удфандинговых сборов на фильм в мире.

Картина повествует о героическом подвиге 
316-ой стрелковой дивизии, которая хладно-
кровно встала на пути немец-
кого танкового батальона и 
все-таки смогла остановить его.

рейтинг ожиданий: 100%

рейтинг 84%

рейтинг ожиданий: 95%

24 ноября

17 ноября

24 ноября

рейтинг ожиданий: 84%

Автор Иванов Владислав Laslo
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