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шт.
Кофемашина капсульного
типа Nespresso De Longhi – 1 шт.
Тостер Kambrook – 1 шт.
Мультиварка Polaris – 1 шт.
Для принятии участия в рекламном мероприятии необходимо в период времени с 10 часов
00 минут 01.09.2018 г. по 12 часов 00 минут 10.11.2018 г. по московскому времени приобрести
в торговом центре «Мебель Молл» по адресу г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная, 1Ж у любого
продавца товар на сумму не менее 20 000 рублей.
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Уважаемые пассажиры!
Искренне рад, что вы выбрали авиакомпанию «Азимут» для своего путешествия!
Представляем вам октябрьский номер бортового

о новых направлениях нашей компании: в сентябре нача-

журнала «Ваш АЗИМУТ», который посвящен Еревану –

лись регулярные рейсы в Волгоград, Нижнекамск и Бишкек,

столице Армении, одному из древнейших городов мира и

с октября можно посетить столицу Армении, совершив

крупнейших в республике.

перелет из Ростова-на-Дону, Краснодара и Ставрополя.

На странице новостей вы можете подробнее узнать

Также налажено сообщение между Москвой и Псковом.

о знаменательных событиях компании. Недавно авиаком-

С 28 октября авиакомпания переходит на зимнее расписание,

пания «Азимут» отметила свой первый день рождения, год

новинкой этого сезона станет направление Краснодар –

был интересным, но и трудным для всех сотрудников пере-

Казань.

возчика: получение новых самолетов, открытие направле-

20 октября во всем мире свой профессиональный

ний, запуск сервисных услуг для пассажиров. Благодаря ра-

праздник – Международный день авиадиспетчера – от-

боте всех служб, компания достигла высоких результатов

мечают наши коллеги, специалисты, занятые управле-

за этот год, что и было отмечено не только руководством

нием воздушным движением. Дата 20 октября выбрана

«Азимута», но и представителями Росавиации, присутство-

не случайно – именно в этот день в 1961 году в столице

вавшими на торжественном мероприятии по случаю празд-

Нидерландов Амстердаме была создана Международная

нования годовщины. В преддверии всенародного праздника

федерация ассоциаций авиационных диспетчеров, что и

Дня знаний компания сделала подарок детям сотрудников

положило начало новому профессиональному празднику.

и совместно с Международным аэропортом «Платов» по-

Сердечно поздравляем всех авиадиспетчеров и желаем

знакомила ребят с работой аэровокзального комплекса и

безаварийной работы и профессионального роста, крепко-

самой авиакомпании. Думаю, вам будет интересно узнать

го здоровья и счастья!

Начальник центра управления полетами
АО «Авиакомпания Азимут»
Валерий Соболев

Ростов-на-Дону
Краснодар

Ставрополь

Бишкек

Ереван

воздушные новости

Осенью авиакомпания «Азимут»
дарит пассажирам возможность
посетить столицы Армении и Киргизии
28 сентября авиакомпания «Азимут» начала еженедельное выполнение рейсов в Бишкек из донской столицы.
Вылет из Ростова в пятницу, прибытие в Бишкек в субботу, вылет из Бишкека и прибытие в Ростов по субботам.
С 1 октября авиакомпания «Азимут» начала обслуживание направлений в столицу Армении из Ростова-наДону и Ставрополя трижды в неделю по понедельникам, средам и воскресеньям, с 6 октября рейсы из Краснодара в Ереван выполняются по вторникам, четвергам и субботам. Узнать подробности и приобрести билеты
можно на официальном сайте авиакомпании, оплата производится по системному курсу на день продажи.

С сентября текущего года авиакомпания «Азимут» начала выполнение
регулярных рейсов из Ростова-на-Дону в Волгоград и Нижнекамск, а
также по маршруту Краснодар – Нижнекамск – Краснодар.
Традиционно компания поздравляла пасса-

рейсов в аэропортах назначения Волгограда

жиров на регистрациях со знаменательным

и Нижнекамска самолет компании по прилете

событием, а первым купившим билет вручали

приветствовали водной аркой. Узнать новости

Сертификат на бесплатный перелет по любому

авиакомпании, приобрести авиабилеты без до-

из маршрутов, выполняемых перевозчиком. Со-

полнительных сборов можно на официальном

гласно сложившейся традиции встречи первых

сайте компании.

С 28 октября
авиакомпания «Азимут»
начинает выполнение рейсов
по зимнему расписанию

Авиакомпания «Азимут» переходит на зимнее расписание полетов с 28 октября текущего года, которое будет действовать до 30 марта 2019 года. Новинкой сезона «Зима2018/2019» станет направление из Краснодара в столицу Татарстана. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по вторникам и пятницам. Зимой для пассажиров авиакомпании
сохраняется возможность совершить путешествие из Ростова-на-Дону и Краснодара по
привычным маршрутам. Узнать новости компании, уточнить расписание и приобрести
авиабилеты заранее по доступным тарифам можно на официальном сайте.

Узнавай первым новости, следи за событиями, участвуй в конкурсах и выигрывай призы. Официальная страница Авиакомпании «Азимут»

vk.com/azimuthairlines
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Авиакомпания «Азимут»
отметила первый день рождения
18 августа 2017 года, в канун профессионального праздника – Дня Воздушного Флота России,
авиакомпания «Азимут» получила сертификат эксплуатанта – документ, дающий право юридическому лицу выполнять полеты. По случаю празднования знаменательного для авиакомпании
события состоялось торжественное мероприятие с участием почетных гостей.
После приветственных слов председателя совета директоров
авиакомпании «Азимут» Павла Удода и генерального директора
компании Павла Екжанова заместитель начальника управления
ЮМТУ воздушного транспорта Вячеслав Ильич Онуфриенко наградил сотрудников авиакомпании почетными знаками
«95 лет Гражданской авиации», а также вручил Благодарственное письмо министра транспорта Ростовской области.
Затем передал благодарность от лица Южного управления
Росавиации за участие в подготовке к Чемпионату мира-2018
и вручил памятные медали «95 лет Гражданской авиации»
специалистам перевозчика.
Исполнительный директор авиакомпании «Азимут»
Эдуард Теплицкий отметил общий вклад коллектива в работу
авиакомпании за прошедший год и вручил грамоты и благодарности представителям подразделений.

Узнавай первым новости, следи за событиями, участвуй в конкурсах и выигрывай призы. Официальная страница Авиакомпании «Азимут»

vk.com/azimuthairlines
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Путь юных пассажиров начался
с регистрации на рейс «Полет
к знаниям».

Каждый юный пассажир
предъявил посадочный талон
и проследовал к автобусу.

Ребята познакомились
с работой спасательной
службы.

На регистрации ручную кладь
необходимо взвесить и прикрепить на нее бирку.

Авиакомпания «Азимут» встретила
на борту юных пассажиров
Авиакомпания «Азимут» в преддверии всенародного праздника – Дня знаний сделала подарок детям
сотрудников и совместно с Международным аэропортом «Платов» познакомила ребят с работой аэровокзального комплекса и самой авиакомпании. Возможно, многим участникам эта экскурсия поможет
сделать выбор будущей профессии и мечта о работе в небе станет ближе.

Узнавай первым новости, следи за событиями, участвуй в конкурсах и выигрывай призы. Официальная страница Авиакомпании «Азимут»

vk.com/azimuthairlines
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В «Платове» оптимизировали
розыск багажа
Если вы прилетели, а ваш багаж нет, вам поможет система поиска

аэропорт «платов»

багажа на сайте Международного аэропорта «Платов».
По прилете необходимо обратиться к сотруд-

3. В случае перехода на официальный сайт

нику группы розыска багажа (Lost&Found),

авиакомпании выберите операцию «опреде-

который находится в зале выдачи багажа,

лить статус розыска багажа».

предъявив перевозочные документы (посадоч-

4. Для просмотра информации о своем задер-

ный талон, багажные бирки) и документ, удо-

жанном багаже в специальном окне укажите

стоверяющий личность, для получения номера

10-значный номер (номер файла по розыску

дела по розыску (PIR).

багажа – PIR), выданный при подаче заявления, и фамилию латиницей. Затем нажмите

Отследить его статус можно будет самостоя-

кнопку «Отправить».

тельно, выполнив следующие действия:

5. Проверьте правильность введенных в систе-

1. Зайдите в соответствующий

раздел на

му данных. В случае необходимости внесения

сайте аэропорта http://www.platov.aero/ru/

изменений (исправлений) в заявление (имя,

rozyisk_bagazha

фамилия, телефон, адрес, описание багажа)

Надеемся, что новый раздел на сайте аэро-

2. Выберите авиакомпанию, которой летели,

позвоните по телефону, указанному на Акте

порта позволит вам оперативно получать

кликнув на логотип.

о неприбытии багажа (PIR).

информацию о местонахождении багажа!

Прямые рейсы свяжут аэропорт «Платов»
с новыми направлениями по России
Международный аэропорт «Платов» (входит

Авиакомпания «Азимут» открывает четыре

Напомним, что с начала года аэропорт

в холдинг «Аэропорты Регионов») в сентябре

внутрироссийских направления: Волгоград

«Платов» существенно увеличил количество

расширяет маршрутную сеть по семи направ-

(с 6 сентября), Нижнекамск (с 13 сентября),

прямых регулярных маршрутов, связывающих

лениям. Рейсы по новым направлениям вы-

Минеральные Воды (с 16 сентября) и Грозный

Ростов-на-Дону с городами России, ближнего

полняет как базовый перевозчик аэропорта

(с 18 сентября).

и дальнего зарубежья. С учетом ввода новых

«Платов» – авиакомпания «Азимут», так и

С 17 сентября из аэропорта «Платов» пассажиры

прямых рейсов в сентябре, общее число

другие компании.

могут совершить путешествие прямыми регуляр-

направлений вырастет практически вдвое и со-

ными рейсами в Воронеж и Астрахань, с 21 сентя-

ставит 37 маршрутов, в том числе по России –

бря станут доступны перелеты в Ставрополь.

23 маршрута, за рубеж – 10, страны СНГ – 4.

Более подробную информацию о расписании уточняйте на сайте аэропорта,
а об условиях перевозки – на сайтах авиакомпаний.

На правах рекламы

октябрь

СКОРОСТЬ. ПРИВАТНОСТЬ. КОМФОРТ.

АЭРОПОРТ «ПЛАТОВ», РОСТОВ-НА-ДОНУ, T.: +7 (863) 333-48-92, E: VIP@PLATOV.AERO
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Беседовал Сергей Гавринев
Фото: Максим Фролов

Юлия Рутберг:
«Хочется забыть о пошлости!»
Не так давно в Ростове-на-Дону в ресторане «Пино Нуар» состоялся
творческий вечер актрисы Юлии Рутберг. После выступления Юлия
Ильинична дала небольшое интервью нашему изданию и рассказала,
почему ее нет в соцсетях, за что японцы уважают русских и зачем нужно
обязательно слетать в Армению.

октябрь

– Как прошло ваше выступление?

В Интернете порой царит невероятный
непрофессионализм. Информация
не имеет никакой связи с реальностью.
Путают степень родства, путают, где
живет мой сын. Словом, полный бред.

– Очень хорошая публика. Мне было
очень приятно встретиться с такими
внимательными слушателями, которые
осознанно пришли познакомиться
именно с моим творчеством.
– Вам больше нравится выступать
в небольшом зале перед камерной
публикой или на большой сцене?
– Это абсолютно разные вещи, разные
состояния, поэтому нравится и то, и
другое. Это разный способ донесе-

отношения к моей личной жизни.

И на Дону он или не на Дону, я ничего

ния информации до публики, разная

А те программы, которые выходят,

этого не видела. Но когда у меня есть

близость контакта, разные жанры по

к сожалению, зачастую опираются

свободное время, я тоже стараюсь

исполнению.

не на ту информацию, которая исходит

посмотреть то, что мне интересно,

– Вам часто случается общаться со

от меня, а на ту, что неизвестно кто

куда-нибудь съездить.

своими зрителями, поклонниками

размещает в Интернете.

Когда мы были в Таганроге, я вырва-

так, как сегодня?

– Как вы думаете, почему так проис-

лась, и, несмотря на то, что у нас был

– Случается. Иногда это бывает после

ходит?

переезд из другого города в этот же

спектаклей. Я, правда, уставшая в этот

– Сегодня главная цель не информи-

день, я попросила, чтобы меня отвезли

момент, но если люди интеллигентно

ровать, а заработать, преподнести

в дом Фаины Георгиевны Раневской,

себя ведут, пришли сказать слова

что-то жареное. И именно поэтому

чтобы мне показали чеховские места.

благодарности, я всегда с большим

мне нравится то, что происходит

У меня дача рядом с Мелихово, я в Ме-

удовольствием могу пообщаться. А

здесь. Потому что здесь можно за-

лихово была уже раз тридцать–сорок

если ведут себя нагло, то я всегда это

быть о той пошлости, которая льется

(Чехов жил в этом поселке Владимир-

пресекаю.

из телевизора. Сюда за другим люди

ской области на протяжении семи

Мне кажется, что артист – это все-таки

приходят, за тем, что я делаю на

лет. Сейчас здесь находится музей-

закрытая субстанция. Вы пришли, по-

актерском поприще. И поэтому для

заповедник имени писателя. – Прим.

смотрели на него на сцене, где артист

них можно открыться чуточку боль-

ред.) Я была в Ялте, в доме Чехова. Я

работает для вас, но не надо лезть

ше. Я сегодня совершенно изменила

была в Гурзуфе (Там была дача писа-

дальше. Это неправильно.

программу. В самолете, пока летела,

теля. – Прим. ред.). Потому и это очень

Поэтому меня нет в соцсетях. Поэтому

составила себе план и не только

важно для меня. Мы столько играем

обо мне много выдумывают. Но я на

читала стихи, пела, но и рассказывала

Чехова в театре! И хочется как можно

это уже давно не реагирую, потому что

о себе, о своих путешествиях: какие

больше знать об Антоне Павловиче.

иногда это такая ересь, что...

страны я посетила за год, что увидела

Так же хочется больше знать об Алек-

– Это вы об Интернете?

интересного в этих странах, связанно-

сандре Сергеевиче Пушкине и посе-

– Да. Там царит невероятная без-

го с поэтами, художниками.

щать заповедник в Михайловском. Там

грамотность и непрофессионализм.

– Вы много путешествуете?

совершенно особая атмосфера. Там и

Информация не имеет никакой связи с

– Да. Много путешествую еще и по

Довлатов работал экскурсоводом. И

реальностью. Путают степень родства,

работе, иногда прямо из самолета

в его «Заповеднике» упоминается Гей-

путают, где живет мой сын. Словом,

в самолет. Когда гастроли театра

ченко – уникальный человек, который

полный бред.

Вахтангова, это еще щадящие вещи.

хранил пушкинскую атмосферу.

– Может, наоборот, стоит создать

Мы никогда не играем в день приезда,

– А из зарубежных поездок какие за-

свой официальный канал и давать на

у нас есть какие-то выходные. А когда

помнились?

нем правдивую информацию, чтобы

антрепризы – это жесткий график. Вот

– Два года назад была в Армении. Объ-

не было слухов?

сегодня, например, я к вам прилетела,

ездили всю страну. В этом году были в

– Слухи будут порождаться бесконечно

успела принять душ, привести себя в

Грузии. Тоже много поездили и посмо-

в любом случае. Сегодня СМИ хотят

порядок, переодеться. Сейчас после

трели. Во Франции в последний раз я

заработать на чем угодно, и основные

выступления и нашего интервью я

была в основном не в Париже,

темы – это придумки. Очень многое из

перекушу и завтра в полвосьмого уле-

а в Нормандии – Руан, Довиль. Каж-

того, что пишется, не имеет никакого

таю обратно. Ну и что? И где Ростов?

дая страна богата чем-то особенным,
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ли. Но потом поняли, что мы не видели
почти ничего.
– Что, например?
– Ну, например, Пантеон, в котором
захоронены Грибоедов, княжна Чавчавадзе, Марджанишвили.
– А в кукольный театр ходили
в Тбилиси?
собеседник

– Театр Резо Габриадзе? Я даже с
самим Резо встретилась, пообщалась,
посмотрела все его поделки. И там,
конечно, потрясающе вкусные пончики!
– У меня, честно говоря, был скепсис,
когда я собирался на спектакль. Думал: ну, кукольный театр – это что-то
детское. И был потрясен.
и хочется мимо этого особенного не
пройти, узнать об этом как можно
больше во время поездок.
Вот сейчас я была в Китае. В современной его части, в Даляне. Когда-то
этот город был русским и назывался
Дальний, и там сохранилось русское
кладбище. Еще со времен Российской
империи. Есть могилы русских и советских моряков, солдат, офицеров.
Китайцы следят за этим кладбищем,

Путешествуя
по миру, я замечала,
что то здесь,
то там, порой в
самых неожиданных
странах и местах
вдруг всплывают
русские следы.

– Вы смотрели «Сталинград»?
– Нет. Это был спектакль о любви
паровозов. Называется «Рамона».
– А, я поняла. Этот спектакль Резо
посвятил своей матери. Он, конечно,
невероятный мыслитель, философ,
художник, который не вписывается
только в рамки Грузии. Он принадлежит миру. Это уровень Чаплина, Тонино
Гуэрры. Кстати, Тонино Гуэрра обожал
Резо Габриадзе. Приезжал к нему в
гости. А Тонино Гуэрра – это Феллини,

ухаживают за ним. Вы можете себе

Антониони. Это вообще весь фантасти-

представить, что японцы построили

ческий кинематограф.

огромный монумент русским солда-

– А Армения вам понравилась?

там, своим противникам, потому что

– Это фантастическая страна.
– С октября авиакомпания «Азимут»

были восхищены их храбростью (После
Русско-японской войны 1904–1905 гг.

– В Далянь я ездила лечиться, но знала

открывает регулярные рейсы в Ере-

– Прим. ред.).

про это место и просто потребовала,

ван.

Когда я была на этом месте, у меня

чтобы меня туда отвезли. Я вообще

– Ой, я вам очень советую слетать

ком стоял в горле и градом лились

замечала: когда путешествуешь по

туда. Вот я недавно побывала сначала

слезы. Это так далеко от России! Но

миру, то здесь, то там, порой в самых

в Армении, потом в Грузии. Это две

когда там находишься, заходишь в

неожиданных странах и местах вдруг

очень отличающиеся страны, они как

старинную часовню, где стоит икона

всплывают русские следы.

бы соперничают друг с другом. Но у них

Божьей Матери, чувствуешь сопри-

– Когда собираетесь в путешествие,

и много общего, родственного.

частность к судьбе этих удивительных

всегда изучаете страну, ее достопри-

– Где лично вам больше понравилось?

людей, которым были ведомы честь

мечательности, отмечаете места,

– Даже не знаю. Они обе замечатель-

и достоинство. Там стоит памятник

которые планируете посетить?

ные. Одна более древняя, другая более

в виде стелы, на котором есть такие

– Стараюсь, да, как можно больше

молодая, жизнерадостная. Я бы так

слова: «Воинам, погибшим за честь,

узнать заранее, но бывают, конечно,

сказала: Армения – это мудрая мать,

царя и отечество». Посещение этого

и импровизации уже на месте. Мне

а Грузия – это прекрасная дочь.

места стало для меня настоящим по-

кажется, за путешествие надо много

трясением.

успевать смотреть. Грузия в этом

21 октября в ресторане «Пино Нуар»

– Вы специально приехали в Китай,

смысле неохватная страна. Мы там уже

состоится творческий вечер актера

чтобы посетить его?

были и, как нам казалось, все изъезди-

Сергея Петровича Никоненко.

Лицензия № ЛО 61-01-005573 от 24.11.2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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СКИДКА НА ВСЕ ВИДЫ КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ 15%
от 19 550 до 31 октября 2018 г.

1

ВПЕРВЫЕ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ
в клинике «Леге Артис» внедрили
лазерную коррекцию в 2002 году.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Наш оперирующий хирург делал
лазерную коррекцию зрения

Пора исправить зрение!
г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, 39
г. Новочеркасск, спуск Герцена, 11/1
г. Таганрог, ул. Р. Люксембург, 66
8 (863) 333-02-14
www.legeartis-don.ru
klinika_legeartis
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Рейсы авиакомпании «Азимут» в Ереван выполняются
по следующему расписанию:
дни	вылет	прилет
дата
		недели	время местное

РОСТОВ – Ереван

с 01.10.18

1.3...7

07.35 10.05

Ереван – РОСТОВ

c 01.10.18

1.3...7

15.15 15.50

Краснодар – Ереван

с 06.10.18

.2.4.6.

17.30 19.50

Ереван – краснодар

c 06.10.18

.2.4.6.

20.35 21.00

Ставрополь – Ереван

с 01.10.18

1.3...7

12.10 14.25

Ереван – ставрополь

c 01.10.18

1.3...7

10.55 11.10

Расписание рекламное. Подробности на сайте авиакомпании

Расстояние от аэропорта Звартноц до Еревана – 13 км

Барев дзес,
Ереван!
В Ереване и его окрестностях можно
провести три насыщенных впечатлениями
дня, или длинные праздничные выходные, или… задержаться на всю жизнь.
Но все же Ереван — один из самых удобных
городов для коротких поездок.
Текст: Елизавета Лосева

Первое, что встречает туриста в аэропорту, — это шикарные
виды на знаменитую гору Арарат. По легенде, к ней пристал ковчег Ноя. И с ее вершины выжившие «твари по паре»
грустно смотрели на залитый водой мир. Парадокс в том,
что, хотя Арарат считается символом Армении и традиционным символом легендарного армянского коньяка, сама
гора принадлежит Турции. Тем не менее панорамные окна
в аэропорту демонстрируют ее туристу во всей красе. И
выяснять подробности насчет собственника горы у местных
не рекомендуется. Армяне вообще считают себя в каком-то
смысле находящимися в блокаде. С одной стороны — Турция
и Азербайджан, с которыми сложные отношения, с другой —
дружественная, но небогатая Грузия. Они с удовольствием
торговали бы с союзной Россией, но единственная наземная
магистраль проходит по горной Военно-грузинской дороге,
которая из-за политических и климатических потрясений
часто бывает закрыта. Несмотря на сложное экономическое
положение, люди здесь очень доброжелательны и открыты.
Армения вообще вся на контрастах и парадоксах. Неизменно
лишь одно — ее южное обаяние.
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несколько ресторанов, гостеприимно

Город старше Рима
и его окрестности

приглашающих продолжить вечер. Ждет
тусовщиков и кафе Charles на улице Ту-

Рядом с городом находится множество

маняна. Здесь проводит время местная

туристических объектов, древние мона-

молодежь и по вечерам вживую играют

стыри и колоритные армянские дерев-

отличный джаз.
Говоря о музыке, необходимо

наш маршрут

ни, памятники античной архитектуры. А
в самом Ереване можно проводить вре-

упомянуть и дудук, который сделал му-

мя в джаз-клубах или на шопинге. Хотя

зыкальным мейнстримом легендарный

кого мы обманываем? Самое главное в

Дживан Гаспарян. После саундтрека к

посещении Армении и ее столицы — это,

фильму «Гладиатор» армянский дудук

конечно, знаменитая армянская кухня,

услышали во всем мире. В Ереване его

рестораны и местное гостеприимство.

звуки тоже повсюду: и на концертах в

Но сначала нужно нагулять аппетит,

филармонии, и в местных ресторанах.

поэтому начнем с прогулки.
В Ереване все гуляют, это традиция. И возле поющих фонтанов в центре
города каждый вечер толпа не меньше,
чем в тот день, когда в одном из них почти искупалась Ким Кардашьян во время

Дудук в переводе
с армянского –
«душа абрикосового
дерева».

своего визита на родину предков.
Фонтаны в числе главных досто-

Ереван. Начало
Хотя Ереван очень древний и, по свидетельствам историков, старше Рима,
действительно старых кварталов в нем
не много. Но в черте города находятся
неплохо сохранившиеся развалины
крепости Эребуни, с которой начинался

примечательностей Еревана. Так же, как и Каскад, —

древний город. Можно пройтись по Конду — аутентичному

фантастическое строение, у которого, по словам самих

району старого города: большинство зданий здесь были

ереванцев, нет мировых аналогов. На площади перед Каска-

построены еще в XIX веке. К сожалению, почти все они

дом расположился целый мини-парк интересных и забавных

находятся в очень печальном состоянии. Не стоит вооб-

современных скульптур. А рядом, прямо у его подножия, —

ражать себе нарядные особняки — дома здесь сложены

На Каскаде действуют более 10 выставочных залов, а большинство экспонатов — из обширной коллекции современного искусства американского мецената Джерарда Гафесчяна. Сокровища музея хранятся не только в
выставочных залах и внутри здания Каскада, но и на его территории, под
открытым небом. Кроме оригинальных, здесь имеются и копии известных
скульптур: копия памятника любви в Нью-Йорке, копии светящихся скульптур в Ницце... В общем, у каждой скульпутры здесь своя история.

октябрь

Северный проспект – пешеходная улица в Ереване. На нем
располагаются бутики, кафе,
банки. В начале него – символический ключ от города. А в конце
– Оперный театр.

Еще немного полезной
информации
Гражданам РФ виза в Армению
не нужна.
Валютой Армении является
армянский драм.
В Ереване практически повсеместно принимают карты. Многие
берут и российские рубли.
«У нас в Дилижане, в кухне, от-

Обменять деньги можно в аэро-

крываешь простой кран — вода

порту по прилете.

течёт, второе место занимает в

Лето в Ереване не лучшее

мире!» («Мимино»). Вода в Армении

время для поездки. Очень жарко.

действительно чистая – на улице

Лучший период весна. А для

запросто пьют из питьевых фон-

любителей сноуборда и лыж, ко-

танчиков, а дома готовят на воде

нечно, зима. В Армении неплохие

из-под крана.

горнолыжные курорты.

из камня, окна некоторых — на уровне
земли, а крутые улочки напоминают скорее кварталы бразильских фавел.
С 1924 года проводилась масштабная реконструкция города. Тогда
же были запроектированы и многочисленные питьевые фонтанчики Еревана
— еще одна его особенность, кажущаяся
просто милой весной и осенью, а летом
буквально спасительной! В Ереване климат очень сухой, и летом это чувствуется
особенно сильно.

Здесь все говорят
«мерси» вместо
«спасибо» или его
армянского аналога.
Наверное,
по причине того, что
произносить первое
куда проще.

делают хачкары — армянские каменные кресты, украшенные сложнейшей
филигранной резьбой. Искусство
создания хачкаров внесено в список
ЮНЕСКО. Мастерские, как правило,
открытые. И ничто не помешает вам
любоваться работой каменщиковювелиров.
Или можно наткнуться на
обувную мастерскую, которая выглядит как музейная экспозиция. В ней
прекрасно все: от вывески 60-х годов и
длинного ряда деревянных колодок до

Почти все здания в современном
Ереване построены из розового и белого туфа. Это легкая

самого обувщика в неизменном потертом кожаном фартуке,

сцементированная порода, похожая на ракушечник. Массо-

который чинит сапоги под внимательные взгляды ереван-

вое использование туфа делает Ереван уникальным, рисует

ских котов.

его архитектурный портрет, непохожий ни на один другой
в мире. Дома кажутся легкими, фактурными и какими-то

В Ереван за покупками и эмоциями

уютными.

В Ереване также очень много интересных и достаточно

На улицах Еревана вообще особая атмосфера. Время

масштабных образцов архитектуры времен СССР. Даже если

и люди здесь никуда не торопятся. Да и куда торопиться,

вам не нужны покупки, рекомендуем заглянуть в здание

если через каждые несколько шагов ждет новое открытие.

Центрального рынка на проспекте Маштоца. Рынка здесь,

Например, в городе довольно много мастерских, в которых

правда, уже давно нет. Его заменил супермаркет.
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Но архитектура здания стоит вашего

вы поклонник другого вида искусства,

визита. На входе стоят украшенные

например кино, посетите дом-музей

резьбой ворота из восточной сказки. Да

Параджанова. Он находится в центре

и внутри все выглядит эффектно. Здание

Еревана, в Разданском ущелье.

наш маршрут

рынка внесено в список памятников

Сергей Параджанов — авангард-

истории и культуры Армении. Здесь же

ный режиссер, который изобрел новый,

можно отдохнуть и выпить кофе по-

абсолютно ни на что не похожий свой

восточному на втором этаже. А потом

киноязык. Его шедевры «Тени забытых

прогуляться у красивейшей, выложенной

предков» и «Цвет граната» вдохновляли

бирюзовой мозаикой мечети. Она на-

Феллини и Тарковского. А поскольку Ар-

ходится прямо напротив рынка. Весной и
летом здесь цветет очень много роз и в
воздухе стоит невероятный аромат.
Если же вы хотите посетить
действующий ереванский рынок, то вам
на улицу Мовсеса Хоренаци. Здесь вас
ждет настоящий праздник изобилия,
которым можно не только любоваться
— продавцы всё дают попробовать и
о каждом товаре расскажут захваты-

Продавцы всё
дают попробовать
и о каждом
товаре расскажут
захватывающую дух
историю.

мения страна парадоксальная, то доммузей режиссера открыт в городе, где
он никогда не жил. Но Параджанов завещал все свое художественное наследие
и работы именно Армении — стране
своих предков. Это наследство и стало
основой для дома-музея. Режиссер дружил с возлюбленной поэта Владимира
Маяковского Лилей Брик. И в экспозиции можно увидеть удивительные куклы

вающую дух историю. Так что уйти с пустыми руками будет

в технике коллаж, которые он сделал для нее в тюрьме, детали

просто невозможно. Стоит купить армянский кофе разной об-

реквизита из его знаменитых фильмов, переписку с советски-

жарки и вкуснейшие сухофрукты. Еще один интересный вари-

ми и зарубежными режиссерами. В небольшом магазине при

ант «сувениров» — это фаршированные фруктами апельсины,

музее можно купить сувениры. Например, афишу к фильму

абрикосы в кунжуте или десятки видов фруктовой пастилы.

«Цвет граната», правда, это будет лишь репринт.

Ну и, конечно, восточный базар — это особая атмосфера: за-

За оригинальным винтажем и антиквариатом нужно

зывные шутки продавцов, ароматы специй, сыров и свежевы-

идти на местные блошиные рынки. Самый крупный из них на-

печенных лавашей. А в окружении башен из маринованного

ходится в центре Еревана, недалеко от площади Республики

чеснока пожилые армяне неспешно играют в шахматы.

между улицами Арама и Бузанда и занимает целый квартал.

Ереван. Культурные коды
Если вам интересна не только материальная, но и духовная

Граммофон и кружева.
Антиквариат Еревана

пища, посетите музей армянских рукописей Матенадаран.

Блошиный рынок работает ежедневно, но в выходные

Если вы ценитель живописи, потратьте время на Нацио-

здесь гораздо многолюднее и интереснее. Купить можно

нальную галерею или Музей русского искусства, в коллек-

все что угодно. От поделок для туристов до действительно

ции которого Врубель, Серов, Волошин и Коровин. Или, если

занятных вещей, от деревянных шахмат ручной работы до

октябрь

традиционных музыкальных инструментов. Что касается
коллекционных предметов, то на рынке много посуды времен
СССР в отличном состоянии; продают столовое серебро, старинные фотоаппараты и даже граммофоны.
Особняком стоят армянские
мастерицы, предлагающие покупателям
красивые вышитые столовые скатерти и
салфетки. Вся вышивка — ручная работа,
в некоторых случаях даже подтвержденная свидетельством вроде сертификата.
Среди мотивов вышивок обязательно
отыщется гранат. В армянской традиции
это символ жизни, процветания, достатка. Кто-то говорит, что зерна граната
олицетворяют армянскую диаспору, рассеянную по миру.

Первый тост за Арарат
От блошиного рынка можно прогуляться до знаменитого коньячного завода.
Ереванский коньячный завод практически такой же символ

ЕКЗ также обладает запасами эксклюзивных марок коньяков,

столицы Армении, как гора Арарат. Только, в отличие от

которые разливаются по специальному заказу и недоступны

горы, завод можно легко посетить с экскурсией. Гиды, как

в розничной сети: «Эребуни» — 30 лет, «Киликия» — 30 лет,

правило, берут группы от пяти человек. В подвалах завода

«Спарапет» — 40 лет и «Ноев Ковчег» — 50 лет выдержки.

до сих пор хранится запас драгоценных коньячных спиртов,
многие из которых заливали в бочки еще в XIX веке. Производство и сегодня не остановлено. На экскурсии вы услы-

коньяка художник согласился участвовать в постановке

шите историю создания завода, увидите, как производится и

балета для Сергея Дягилева) и многие другие, как сейчас

хранится армянский коньяк.

бы сказали, трендсеттеры. Например, Уинстон Черчилль и

Между прочим, возможностью попробовать знаменитый коньяк мы обязаны художнику Айвазовскому. Он

Фаина Раневская.

профинансировал проект купца Нерсеса Таирянца по осно-

Главное сокровище. Национальная кухня

ванию коньячного производства. Также признан факт, что

После насыщенной фактами и градусами экскурсии самое

большим любителем этого крепкого напитка был русский

время посетить знаменитые армянские рестораны. Уди-

император Николай II (императора в его вкусах поддержи-

вительно, но самые обычные петрушка и укроп, или, как

вал и Пабло Пикассо: говорят, что за рюмкой армянского

тут говорят, «зелень», на армянской земле приобретают
совершенно удивительный вкус, и их разнообразие поражает. Так, в сезон в любом магазинчике можно купить
спаржу, которая продается здесь, как в России картошка,
— на килограммы. Если вы снимаете в Ереване квартиру,
а не номер отеля, то эту спаржу можно приготовить сразу,
феноменально свежей.
Если продолжить разговор о травах, то среди армянских гастрономических специалитетов, безусловно, можно
выделить жингялов хац. Это традиционная карабахская
лепешка с зеленью. Причем зелени в ней около 20 видов,
включая чрчрок, кярн аканч и листья молодой фиалки. Это
не просто хлеб с зеленью еще и потому, что жингялов хац —
блюдо обрядовое. Его никогда не пекут в одиночку, собираются и соседи, и родственники, чтобы помочь в выпечке и
поболтать о жизни, как говорится, «инч ка-чка». Дословный
перевод этого выражения с армянского: «Что есть, чего нет?»,
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и означает оно: «Как дела?». В кафе на
улице Теряна подают только жингялов
хац и напитки. Попробовать лепешку
можно с местным таном.
Среди местного «стрит-фуда»,
блюд, которыми можно быстро
перекусить, еще стоит назвать карси
хоровац — небольшие шашлычки, мясо
для которых маринуют с большим
количеством различных трав; лагмаджо — тончайшие хрустящие лепешки
с мясным фаршем; местный аналог
шаурмы и мексиканского бурито,
лаваш с начинкой бртуч. Чаще всего в

« – Зачем тебе большая
авиация? Поехали
ко мне! Мама долма
приготовит.
Ты любишь долма?
– Нет.
– Это потому что у вас
не умеют готовить
долма. А настоящий
долма... Ум-м-м...»

лаваш заворачивают армянский сыр с
зеленью.
Спрашивая у местных, где

Фильм «Мимино»

там оценивают по-разному, но обязательно закажите там чай! Сервиз — это
нечто особенное, на пузатом чайнике
изображен необычайно внушительный
и усатый неопознаваемый политический деятель, а чай наливают в традиционные стаканчики-тюльпаны.
Сами ереванцы любят скорее
не чай, а кофе, и лучшие «кофейные места», по отзывам, находятся на улице
Абовяна. Там же открыта сеть кофеен
Jazzve.
И, конечно, повсюду можно заказать кебаб из самых разных видов мяса
вплоть до курятины. А на Севане можно
попробовать кебаб из раковых шеек.

пообедать, вы всегда услышите, что лучший в городе ресто-

Окрестности. Озеро Севан

ран у брата, соседа, дяди или племянника того, у кого вы

Собираясь на Севан, хорошо запомните: даже в теплом мае

спрашиваете. И, возможно, это будет правдой. Найти пло-

там будет прохладно. Озеро Севан находится на высоте почти

хой ресторан в Ереване сложно. Чаще всего рекомендуют

2000 метров над уровнем моря, оно одно из самых больших

зайти в знаменитую «Хинкальную» на центральной улице

на Кавказе. Название этого огромного и знаменитого озера

Туманяна. Кроме традиционных здесь можно попробовать

объясняют переводом единства слов «сев» — чёрный и «ванк»

вареные и жареные хинкали с сыром.

— монастырь, по аналогии с цветом стен монастыря Севана-

Среди самых дорогих ресторанов называют
Dolmama на улице Пушкина. Повара этого ресторана нахваливал сам Шарль Азнавур, а это неплохая рекомендация.
Интересное место ресторан «Кавказ», на улице

ванк, который построен на его берегу из вулканического туфа.
Но ученые уверены, что название гораздо древнее.
На берегу озера расположено село Норадуз, оно известно крупнейшим кладбищем хачкаров, насчитывающим почти

Анрапетутяна. Это нечто вроде кулинарии навынос, только

тысячу каменных крестов разных эпох и стилей. Кроме изучения

в меню в основном шашлык. У стойки заведения всегда не-

археологических памятников и древнего монастыря на Севане

большая очередь из местных. Здесь также можно отведать

можно любоваться захватывающими панорамами, а в местном

шашлык из стерляди и армянский суп «Спас».

ресторане попробовать не только кебаб из раковых шеек, но и

Иранскую кухню в Ереване можно попробовать в
ресторане «Ширван» на Туманяна. Собственно саму кухню

севанских раков. К сожалению, севанская форель ишхан большая редкость, так как рыба под угрозой исчезновения.
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Гарни и Гегард
Гарни — еще одна достопримечательность недалеко от
города. Приготовьтесь к масштабному, почти театральному
эффекту. Языческий храм, построенный еще в I веке до н. э.,
находится на вершине горы. Он открывается туристу внезапно и производит сильное впечатление. Его классические
линии кажутся незыблемыми, но храм был почти полностью
разрушен во время землетрясения в 1970-х годах и восстановлен буквально по камешку.
Здесь же находится заслуживающее внимания
гурманов заведение — кафе «У Сергея», славящееся своим
люля-кебабом. Свободный столик отыскать непросто, кафе
стало очень знаменитым после того, как здесь пообедала
вездесущая Ким Кардашьян.
В пятнадцати минутах поездки на машине от Гарни
находится выстроенный в ущелье, прямо в горе, уникальный
монастырский комплекс Гегард, который охраняется ЮНЕСКО. Это очень значимый объект для

щих огромных размеров гатой, слое-

всех верующих христиан, но он будет

ными круглыми пирогами с ореховой

интересен любому туристу. По преданию, в нем хранился наконечник копья,
пронзившего тело Христа, и само название «Гегард» означает именно «копье».
Церкви внутри действующие, и можно
испытать очень необычные ощущения
среди скальных стен, звука текущих
ручьев и огней горящих свечей, которые
по армянской традиции ставят в песок.
Вдоль стен храма тянутся пестрые ряды местных женщин, торгую-

По преданию,
в Гегарде хранился
наконечник копья,
пронзившего тело
Христа, и само
название «Гегард»
означает именно
«копье».

начинкой.
Кроме того, недалеко от Еревана находится Дилижан, тот самый, в
котором «вода второе место в мире занимает», как утверждал герой Фрунзика Мкртчяна в фильме «Мимино».
Словом, в Армении всегда есть
что посмотреть, а потом вкусно поесть
и попить. Так что увидимся на рейсе
авиакомпании «Азимут» в Ереван...
Я так думаю.
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Монастырский комплекс Агарцин (арм. «игра орлов») был построен в X–XIII вв. Состоит
из трех церквей, двух притворов (один разрушен), трапезной, помещений для молитв и
хачкаров. Во время раскопок монастырской кухни был найден изготовленный в 1232 году
бронзовый котел (350 кг), который является одним из лучших образцов художественной обработки металла. Сегодня хранится в Музее истории Армении.

октябрь

Языческий храм в Гарни — самый известный памятник эпохи язычества и эллинизма.
Cооружен в эллинском стиле в I веке армянским царём Трдатом I. На протяжении многих
лет Гарни был официальной летней резиденцией царей. Позднее храм остался цел даже
несмотря на принятие Арменией христианства в 301 году.
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праздник хэллоуин:

31 октября, как только вечереет, нормальные с виду люди вдруг начинают
переодеваться в каких-то страшилищ. Потом под бдительным оком зловещих
тыквенных голов все эти милые зомби, мертвецы и вампиры отправляются
в ближайший ночной клуб, чтобы хорошенько там повеселиться.
Вы, наверное, уже поняли, что речь идет о Хэллоуине.

Прародителем Хэллоуина является Са-

В английском языке слово «ведьма» проис-

Рекорд в вырезании количества «лиц»

майн – кельтский праздник, которым

ходит от староанглийского слова, означаю-

из тыквы на скорость в 2008 году уста-

аборигены Британии отмечали конец

щего «мудрая женщина». Так что если однаж-

новил нью-йоркский учитель Стивен

сбора урожая и приход нового года.

ды вы вдруг назовете «ведьмой» какую-то

Кларк, который за час подготовил к

из дам, попробуйте оправдаться данным

Хэллоуину 50 тыкв.

фактом. Возможно, это спасет вам жизнь.
В конце VII века британские народы были обращены в христи-

Чтобы защититься от призраков умерших, кельты одева-

анство и языческие праздники попытались отменить. Однако

лись в звериные шкуры, раскрашивали тело, гасили огни в

католический праздник День всех святых, который отмечали

домах и выставляли на улице еду – дары для духов. Так и

как раз-таки 1 ноября, медленно, но глубоко стал переплетать-

появилась традиция, актуальная по сей день: наряжаться в

ся с языческим Самайном. Так и появился Хеллоуин.

жуткие костюмы. Всякая нечисть своих не трогает.

До 1845 года в США Хэллоуин был запрещен по причине массовых беспорядков. Но

Многие фермеры соревнуются в том,

после 1845 года в Америку хлынул поток переселенцев из Ирландии. Они привезли

кто вырастит самую большую тыкву к

с собой традицию широко отмечать Хеллоуин. Идти против воли народа было бес-

Хэллоуину. Рекорд принадлежит канад-

смысленно, и вскоре праздник был узаконен правительством.

цу Скоту Палмеру из штата Онтарио:
его плод весил более 650 кг.

Само слово «Хэллоуин» появилось

Первые варианты
«Фонаря Джека»
делались из репы.

только в середине XVI века. Halloween

Мировой рекорд по вырезанию

– это шотландское сокращение англий-

«лица» на тыкве принадлежит также

ской фразы «All Hallows Even», которая

Стивену Кларку, который справился

дословно переводиться как «Вечер

с заданием за 24,03 секунды.

Всех Святых».
Тыква на Хэллоуин называется «Фонарь Джека». Джек был героем ирландского
фольклора и большим грешником, но несколько раз обводил вокруг пальца самого

Газы от гниющих растений на болотах

Сатану. В итоге после его смерти его не пустили ни в рай, ни в ад и он был вынужден

на самом деле излучают иногда стран-

скитаться по Ирландии, положив уголек в пустую тыкву, чтобы освещать свой путь.

ный блеклый свет. До того как наука

Таким образом, «Фонари Джека» – это светильники, помогающие найти дорогу

объяснила этот факт, наивные люди

в святилище заблудшим душам.

полагали, что это души грешников пытаются найти свое вечное пристанище.

Хэллоуин — самый коммерчески
доходный праздник после Рождества.

октябрь
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Беседовала Светлана Ломакина

В поисках зоны комфорта
10 октября — Всемирный день психического здоровья. Ввела эту дату в календарь
в 1992 году Всемирная федерация психического здоровья для того, чтобы хотя
бы один день в году мы все, люди планеты Земля, остановились и подумали: что
нужно сделать, чтобы жизнь в нашем вечно спешащем, неспокойном
и переполненном информацией мире была легче и радостней?
О том, насколько мы с вами психически здоровы и как защититься от стрессов,
которые подстерегают современного человека на каждом шагу, мы поговорили
с психологом, организационным консультантом Леонидом Куликом.

— Леонид, глядя на то, как разви-

разбил себе нос; бизнесмен, регуляр-

вается современное общество, на

но снимающий стресс алкоголем;

пассажиров в метро, на находящихся

девушка, зацикленная на совершен-

в пробках людей, на обсуждения в

стве своих бедер; человек, царапаю-

соцсетях, то и дело ловишь себя на

щий чужую машину на парковке, и

мысли — а много ли вокруг психиче-

даже наркоман — это все нормаль-

ски здоровых граждан?

ные люди, которые справляются с

— Отвечая на этот вопрос, должен

жизнью и ее проблемами так, как

Леонид Михайлович Кулик,

уточнить, что мы считаем психиче-

умеют. И те, кто справляется не очень

организационный консультант,

ским здоровьем. Есть международная

удачно, доставляют проблемы себе и

коуч, психолог.

классификация болезней (МКБ-10). В

окружающим, поэтому они и кажутся

ней в числе других недугов описаны и

не очень здоровыми. Как у классика:

расстройства психики. Если у паци-

«И Крысобой — добрый человек? —

ента нет симптомов по МКБ, то он

И Крысобой добрый человек. Только

здоров. Но, как любят шутить врачи:

другие добрые люди изуродовали

«Нет здоровых людей, есть недообсле-

его…»

дованные».

— Но всё-таки количество факторов,

В психологической практике мы

провоцирующих стресс, в современ-

смотрим на это по-другому. Если ис-

ном мире увеличилось?

ключить людей с грубой психической

— Безусловно. Это издержки постин-

патологией, которые «не тестируют

дустриального информационного

реальность», остаются все осталь-

общества потребления. Сейчас в

ные — обычные люди, которые как-то

лентах соцсетей за час мы получаем

справляются с жизнью, с её вызова-

столько же информации, сколько

ми, трудностями, данностями. Только

получал 500 лет назад какой-нибудь

разной ценой и с разными, скажем

сын кузнеца или крестьянин за всю

так, «ощущениями»... Мать, кричащая в

свою жизнь. Но дело не только в

исступлении на ребенка, который и так

количестве информации. Коллеги из

октябрь

Москвы и Санкт-Петербурга последние
лет пять серьезно говорят об «эпидемии» панических атак в мегаполисах
— это результат жизни в современном
обществе.
Приведу пример. Успешный бизнесмен, у которого есть недвижимость
за рубежом и обеспечены до старости
дети и внуки, стоит в пробке и вдруг
чувствует, что он сейчас умрёт. Ему
так плохо, что он с трудом вызывает
«скорую», его везут в реанимацию,
но ничего не находят, отправляют к
психиатрам, они тоже говорят: «Не
наш». И тогда он попадает к психотерапевтам, которые ищут истинную
причину. А она в том, что этот человек,
строя финансовую империю, к себе
относился не как к живому существу,
а как к эффективной машине менеджмента. Но человек не машина. И об
этом нам напоминают наши эмоции.
Они сообщают, что нам нужно, а что
нас разрушает. И часто ради эффективных задач или ради ситуационного
комфорта мы учимся их подавлять. Напряжение накапливается, и однажды
мы ломаемся — случается паническое
расстройство, или входим в депрессию, или заболеваем, или травмируемся, получая таким образом передышку,

Истинная причина стресса может быть
в том, что человек, строя финансовую
империю, к себе относился
не как к живому существу, а как
к эффективной машине менеджмента.
Но человек не машина.

возможность побыть в контакте с собой, своим телом, своими мыслями…
— А как же модные курсы саморазвития, роста личности и все остальное,
что «прокачивает ресурс»? Тренеры и

ваются. И ослик падает. Курсы типа

жа или потому, что «так все делают»?

коучи собирают целые залы...

«умри, но сделай» помогают «срабо-

Если вы получили ответ, что делаете

— Тренеры и коучи — это хорошо. Они

тать на результат», не осознавая цену,

не то, что хотите, надо вернуться к

делают свое дело: показывают людям

которую ты за него заплатишь. Нас

себе. А это значит, что необходимо

мечту — «вот так вот вы будете еще эф-

призывают «выйти из зоны комфор-

сделать две вещи: узнать себя больше

фективней», «я разобралась с биткои-

та». Мы с коллегами смеёмся: многие

и дать себе то, что вас поддержит, то,

ном за один день и теперь зарабаты-

пишут в Интернете о том, как выйти

что вы хотите в действительности. Вы

ваю миллион в месяц». Проблема вот

из зоны комфорта, но никто не пишет,

должны обращать внимание на свои

в чем: большинство мотивационных

как в неё войти.

чувства: это мне приятно, а это нет. И

тренингов дают волшебный пендель и

— А как войти?

нужно находить время на то, что вам

вешают морковку перед носом: через

— Важно осознать: чего я действи-

приятно, что вас наполняет: прогулки,

год я стану вторым Робертом Кийоса-

тельно хочу? Простой вопрос, но

спорт, рыбалка, общение с друзьями

ки. Человек в них напоминает ослика,

ответить на него порой очень слож-

вне работы.

которого подстегивают: еще больше

но. Подумайте, действительно ли вы

Но начинать следует с самого эле-

груза, еще быстрее! Впереди морковка!

делаете то, что хотите? А может, вы

ментарного: вовремя поесть, хорошо

Но рано или поздно ресурсы заканчи-

делаете это что-то из-за долга, прести-

поспать, уединиться, побыть на при-
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из зоны комфорта,
но никто не пишет,
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роде или в компании людей, которые

— Соцсети — это ещё одна данность и

параметрам и с обязательным до-

могут оказать вам психологическую

вызов современной жизни. Мало кто

полнением «зато я». Да, у него больше

поддержку… Отношение к себе можно

может удалить соцсети из своей жиз-

денег, но он работает без выходных

сравнить с отношением к ребенку.

ни, обрубить все каналы информации

и отпусков и несет ответственность

Вы ребёнок, но работаете двадцать

и уйти в лес. В обществе потребления

вплоть до уголовной и уже четвертую

часов в сутки, постоянно ругаете себя,

мы конкурируем. И от этого никуда не

жену меняет… Зато я живу спокойно,

загоняете в рамки, плохо кормите, не

деться. Но важно не заиграться и не

есть время на хобби и мне не надо

даете двигаться, заняться любимым

начать верить в то, что если у меня

париться такими проблемами, как

делом или повалять дурака. Каково

машина хуже, чем у замгубернатора,

у него. А вообще, есть прекрасный

этому ребенку? Хотели ли бы вы быть

то я лузер.

буддистский подход — мы все равны.

на его месте? Если нет, нужно что-то

Как только я помещаю себя на какую-

Мы равны в том, что болеем, стра-

потихонечку менять. Постепенное

то оценочную линейку — по деньгам,

даем, зависим от отношений с близ-

возвращение к себе неизбежно

красоте, талантам, популярности,

кими людьми, нуждаемся в любви и

сделает вас счастливее, здоровее,

успеху, — я начинаю страдать. Я за-

понимании.

сильнее и успешнее.

бываю о своем базовом равенстве и

— Но само общество так устрое-

— Верно ли утверждение, что жить

своей базовой ценности. Ведь всегда

но, что оно просит, чтобы мы себя

нам стало трудней ещё из-за соц-

есть кто-то лучше. Поэтому сравни-

оценивали. Этот вопрос есть в любом

сетей, где мы часто притворяемся,

вать себя с другими надо аккуратно,

резюме...

кажемся лучше и успешней, чем есть

только когда нужно по делу, и если уж

— Не просит — требует! Понятно, что

на самом деле?

сравнивать, то комплексно — по всем

на рынке труда нужно знать себе цену,
но одно дело, если я себя оцениваю
на работе, а другое — если за обеден-

Есть прекрасный буддистский подход –
мы все равны. Мы равны в том, что
болеем, страдаем, зависим от отношений
с близкими людьми, нуждаемся в любви
и понимании.

ным столом в кругу близких сижу не я,
Саша Иванов, а я — Александр Иванов
— менеджер на сто тысяч долларов...
— Давайте поговорим о зависимостях. Сегодня наши дети уже в
полтора года легко управляются с
гаджетами и очень быстро на них
подсаживаются. Взрослые, когда
идут по улицам, не отрывают глаз от
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телефонов. Как минимизировать не-

сделать следующее.

предпринимает много серьёзных и

гативное влияние на психику?

Во-первых, не пытаться подавить

надежных людей, чтобы полёт прошёл

— В основе любых зависимостей

чувство страха. Страшно — бойтесь,

нормально. Можно понаблюдать за

один и тот же механизм. Один из его

признайтесь себе, что это нормально.

собой, присмотреться, как вам легче

аспектов — это избегание контакта с

Скажите себе: да, я чувствую страх,

переживать страх: когда вы читае-

реальностью: людьми, проблемами,

но он — это ещё не весь Я. Эмоции

те, слушаете музыку, не смотрите в

обстоятельствами.

так устроены. Если мы их подавляем,

иллюминатор или разговариваете с

– То есть гаджеты – это окошко

они усиливаются и «вылезают из-под

соседом?

в другой, более комфортный оцифро-

крышки». Если же мы разрешаем их

– А если не помогает?

ванный мир?

себе испытать, прожить, они проходят.

– Если же страх зашкаливает, то сле-

– Общение с девайсом — гораздо про-

Выгорают, как топливо.

дует, конечно, обратиться за помощью

ще, удобнее и безопаснее, чем реаль-

Во-вторых, попробуйте найти опоры

к специалистам. Будьте внимательнее

ная жизнь. Как растворимый кофе.

для себя, чтобы снизить тревогу. Ими

к себе, заботьтесь о себе, прислуши-

Хуже, конечно, зато дешевле и проще

могут быть спокойные лица пассажи-

вайтесь к себе — и ваш организм и

приготовить.

ров, улыбчивые, уверенные бортпро-

ваша психика подскажут, что нужно

Кроме того, соцсети и игры делают

водники, хорошее состояние самолёта.

сделать для того, чтобы жизнь ваша

умные люди, которые вкладывают

Также стоит рационально порас-

стала приятнее и легче. Будьте здоро-

большие деньги, чтобы заработать

суждать о количестве мер, которые

вы и счастливы.

еще больше. Поэтому все соцсети
геймифицированы так, чтобы увеличивать нашу зависимость. Они постоянно подстегивают наш интерес к ним.
– И как с этим бороться?
– Взрослым — замечать, что ты уже
подсел и каждые пять минут проверяешь лайки и комменты. Спросить
себя: что я тут получаю? И попробовать получить это, например, «лайки»
— признание — в реальной жизни.
Дети в этом смысле более беззащитны. Им нужно помочь — предложить
игру и общение в реале. С нами, со
взрослыми людьми. Потратить на
это свое время. Например, поиграть в
дворовые или настольные игры, о которых современные дети часто просто
не знают — у них нет такого опыта…
Но прогресс неизбежен, и дети будут
сидеть в смартфонах. Тут вопрос в
количестве, которое должны регулировать взрослые.
— Поскольку наш журнал — бортовой, то не могу не задать вам вопрос
об аэрофобии. Как пережить полёт
людям с такой особенностью?
— За фобиями, страхами всегда стоит
какая-то более глубокая проблема,
более глубокий страх. Совсем про
другое. И с ним уже стоит разбираться
с психологом. На уровне же «помоги себе сам» можно попробовать

На рынке труда нужно знать себе цену,
но одно дело, если я себя оцениваю на
работе. А другое, если в кругу близких сижу
не я, Саша Иванов, а я – Александр Иванов –
менеджер на сто тысяч долларов...
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DIGEST
Гроза для комаров
Помните мультфильм про Винни-Пуха и Пятачка, в котодайджест
дайджест

ром Пятачок, чтобы ввести пчел в заблуждение, бегал под
дубом и делал вид, что «кажется, дождь начинается»? По
такому же пути пошла группа ученых из Швейцарии, которая запустила стартап Nopixgo по производству браслета
для отпугивания комаров. Браслет производит электромагнитные колебания, заставляющие комаров считать,
будто надвигается гроза. Насекомые, соответственно,

Не забудь надеть стул!
Группа ученых из Сингапура разработала новинку,
которая наверняка вызовет большой интерес у многих
людей. Это специальное приспособление, которое позволяет вам присесть и отдохнуть в любом месте, где
вы бы ни находились. Конструкция представляет собой

теряют всякий интерес к еде и начинают искать укрытие.
Это излучение безвредно для человеческого организма. Браслет, таким образом, представляет собой
гораздо более безопасное решение, чем
всевозможные химические средства
для отпугивания насекомых.
Встроенный аккумулятор позво-

эргономичный корпус и пару металлических ножек,

ляет ему работать в течение

которые крепятся сзади на поясе и не занимают много

трех – семи дней от одной

места. Пара движений рукой – и вот вы уже удобно

полной зарядки. Устройство

сидите и наслаждаетесь комфортом.

при этом является водонепро-

Стул LEX разработан на основе опыта создания экзоске-

ницаемым и гипоаллергенным.

летов. Ножки сделаны из специального сплава алюминия, который используется в космических технологиях.
В результате конструкция весит чуть более килограмма,
но сама способна выдержать вес до 120 кг.

Самолет из паутины
Компания Airbus планирует использовать в конструкции самолетов синтетическую паутину. Материал носит

Поезд на водороде

название «биосталь». Нити искусственной паутины
составляют каркас материала, формируя «заплетен-

В Германии на днях состоялся запуск поезда Coradia

ную» внутреннюю структуру. Процесс производства

iLint — первого поезда, работающего на водородных

заключается в бактериальной ферментации особыми

топливных элементах. Сейчас между городами Германии

микроорганизмами. Для этого нужны лишь специаль-

курсируют два таких поезда, каждый из которых спосо-

ная питательная среда и особые условия. При про-

бен вместить до 300 пассажиров и развивать скорость

изводстве биостали не образуется отходов, которые

до 140 км/ч. Топливные элементы производят энергию в

могут загрязнить окружающую среду.

виде электричества в ходе реакции объединения водорода и кислорода. Побочным
продуктом в данном случае является
вода. Получившаяся энергия за-

Кроме этого материал отличается легкостью, что позволит снизить расход топлива и количество выбросов в атмосферу.
Сейчас для подобных целей используется

ряжает литий-ионные аккумуля-

углеводородное волокно, но его производ-

торные батареи, запаса энергии

ство крайне сложно. Пресс-служба Airbus

которых хватает на то, чтобы прео-

сообщает, что прототип нового материала

долеть около 1000 километров.

будет представлен в 2019 году.
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Гриб-чистильщик
На последнем заседании в Королевских ботанических садах Кью Гарденс
(Великобритания) главной сенсацией
стало подтверждение способности гриба вида Aspergillus tubingensis уничтожать
пластик. Этот гриб был обнаружен китайски-

Космическая сборная на Луне

ми учеными на пакистанских свалках в прошлом
году. Он примечателен тем, что разрушает связи между

Компания SpaceX раскрыла имя человека, который пер-

молекулами пластмасс, а затем поглощает эти остатки

вым полетит на ракете BFR на Луну. Им станет японский

органического вещества. Причем если гриб условно «голо-

миллиардер Юсаку Маэдзава, который пригласил в

ден», процесс занимает недели, а не годы. То есть он мог бы

полет восемь деятелей искусства, включая художника,

стать эффективным средством переработки пластикового

музыканта, режиссера и модельера, имена которых

мусора, если научиться культивировать этот вид.

пока держатся в секрете. Миллиардер надеется, что его
проект, созданный в сотрудничестве с Илоном Маском,
вдохновит деятелей искусства, вошедших в его космическую сборную, на новые шедевры.
Полет на ракете намечен на 2023 год. Миссия будет

Пластырь от гриппа

длиться неделю, в течение которой ракета приблизится

Осень – пора не только сбора урожая, но и расцвета раз-

к Луне на расстояние 201 км и вернется на Землю.

личных инфекций. Для того чтобы снизить вероятность

За всю историю человечества на Луне побывало только

заболеть гриппом в этот и последующий периоды, нужно

24 человека — участники космической программы

каждый год проходить процедуру вакцинации. Но в бли-

«Аполлон». Астронавты высаживались на поверхность

жайшем будущем все может измениться благодаря новому

спутника шесть раз. Последний раз это случилось

способу профилактики: теперь достаточно всего лишь

в 1972 году в рамках миссии «Аполлон-17».

наклеить на кожу специальный пластырь. Группа исследователей из Университета Вашингтона разработала новый
тип «прививки» против нескольких штаммов вируса гриппа.
Вакцина представляет собой с виду обычный пластырь с

«Ледопыт» на службе
кораблей

микроиглами. Во внутреннюю часть пластыря встроены
небольшие капсулы, наполненные вакциной. Все что нужно
сделать для такого типа вакцинации – это лишь приклеить

Несмотря на развитие отрасли

пластырь на любое удобное место на 24 часа. Клинические

кораблестроения, дрейфующие

исследования на животных продемонстрировали практи-

айсберги представляют для море-

чески такой же процент эффективности, как и при приме-

плавателей все ту же опасность, что

нении обычной вакцины, и сейчас исследователи ожидают

и во времена «Титаника». Часто данных,

одобрения от FDA (управления по санитарному надзору за

полученных со спутников, для их отслежива-

качеством пищевых продуктов и медикаментов) для того,

ния может быть недостаточно. Однако группа российских
исследователей недавно завершила серию испытаний
опытного образца радара для наблюдения за айсбергами. Новый прибор достаточно компактен и без проблем
устанавливается на дроны. Радар способен определять плотность льда, выявлять траекторию движения
айсбергов, а также наблюдать за погодными условиями,
которые могут повлиять на перемещение ледяных глыб,
предоставляя эти данные в режиме реального времени.
Создание таких устройств значительно обезопасит
северные судоходные маршруты.

чтобы выпустить «вакцину в пластыре» на рынок.
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самое-самое

Борт №1
Термин «Air Force One», или «Борт №1», появился в Америке в 50-х годах
прошлого века. Такой позывной присваивался военными любому самолёту, на
котором находился американский президент, даже если это был небольшой
коммерческий чартер на Гавайи. Название оказалось таким удачным, что его
подхватил весь мир. И теперь практически каждый глава государства имеет свой
«Борт №1». На чем же сейчас летают главные мировые лидеры?

Германия

>

В 2011 году правительство Германии

лайнер был назначен главным само-

приобрело у авиакомпании «Люфтган-

лётом страны и получил имя «Конрад

за» Airbus А340-313 VIP. Это дальнема-

Аденауэр» в честь первого канцлера

премьер-министру: кабинетом,

гистральный аэробус с размахом кры-

ФРГ. Совершив несколько рейсов в но-

небольшим конференц-залом с видео-

льев 60,3 м и длиной 63,6 м. К моменту

вом статусе, крылатая машина снова

связью, позволяющей прямо в полёте

покупки борт уже имел приличный

попала в руки инженеров. Причиной

проводить совещания с чиновниками,

лётный опыт – почти 10 лет он пере-

тому послужили слишком частые сбои

оставшимися на земле. Кроме этого

возил простых пассажиров. Перейдя

в работе систем. А после того как при

в самолёте предусмотрено отдельное

в руки специального подразделения

посадке в аэропорту Парижа у само-

помещение с дополнительной звукои-

бундесвера, А340 претерпел тоталь-

лёта лопнуло колесо одного из шасси,

золяцией для конфиденциальных бе-

ное переоборудование и капитальный

Ангела Меркель категорически отказа-

сед. Во время длительных перелётов

ремонт. Особое внимание было уде-

лась летать на А340. Неполадки были

канцлер может отдохнуть в собствен-

лено безопасности полётов. Лайнер

устранены, и вот уже шесть лет он ис-

ной спальной комнате. Внутренняя

оснастили новейшими средствами

правно бороздит мировое воздушное

отделка выполнена преимущественно

противоракетной защиты и системой

пространство.

из натуральных материалов, в спокой-

«свой-чужой». Кроме того, инженеры

«Борт №1» Германии имеет дублё-

ных бежевых тонах.

разместили в самолёте дополнитель-

ра, его роль выполняет абсолютно

Пассажирская зона разделена на

ные топливные резервуары. Такой

идентичный А340. Различить их

бизнес-класс, где размещаются члены

апгрейд позволил увеличить дальность

можно лишь по названию, нанесён-

правительственных делегаций, и

полёта крылатой машины до 13 500 км.

ному на обшивку: резервный борт

эконом-класс – для журналистов, го-

После серии испытательных полётов

носит имя первого президента ФРГ

стей и чиновников более низкого ранга.

В распоряжении канцлера Меркель лайнер
Аirbus А340 для перелетов на дальние расстояния
и небольшие машины Global 5000 – на средние.

Главный лайнер Германии располагает всем, что может потребоваться
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Для перелетов на близкие расстояния
у немецких и французских политиков
есть четыре небольших лайнера
Global 5000 канадской фирмы
Bombardier, вмещающих всего 13 пассажиров и способных преодолевать
без посадок около 8900 км. В июне
2016 года в Сети появилась фотография Bombardier Global 5000 Меркель
и Falcon 7X Франсуа Олланда рядом с
Boeing 747-400 британской рок-группы
Iron Maiden. Фото было сделано в

asiarussia.ru

аэропорту Цюриха. На фоне огромного
«Боинга» самолеты Меркель и Олланда
выглядели игрушечными.
Группа Iron Maiden прибыла в Швейцарию с концертом, а Меркель и Олланд
прилетели для участия в открытии железнодорожного туннеля. «Уважаемые
пассажиры, наш вылет задерживается
на несколько минут, так как самолет
Ангелы Меркель застрял в одном из
наших двигателей», — язвили пользова-

Теодора Хойса. Каждый из близнецов-

удалось частично окупить, продав два

вается современной противоракетной

самолётов обошлись немецкой казне в

устаревших президентских лайнера

системой. Также самолёт оснастили

300 млн долларов.

А319 в Сенегал и Сингапур. После того

медицинской техникой, позволяющей

как с лайнером поработали инженеры

транспортировать тяжелораненых, и

Франция

и дизайнеры, в самолёте появились

мини-операционной комнатой.

Нынешний «Борт №1» Франции Airbus

довольно большие личные президент-

Дальность беспосадочного перелёта

А330-200 был приобретён еще во вре-

ские апартаменты: спальня с двуспаль-

аэробуса Airbus A330 – 13 400 км, дли-

мена президентства Николя Саркози.

ной кроватью, гардеробная, ванная

на самолёта – 59 м.

Обновить правительственный авиа-

комната. Кроме того, в распоряжении

парк было решено после неприятного

главы государства есть приватный

инцидента – у самолёта перед самым

кабинет. При оборудовании кабинета

взлётом при выезде на взлётно-

инженеры учли маленькую слабость

посадочную полосу отказал один из

бывшего президента – Саркози не

двигателей. Случись это на пару минут

отказывает себе в удовольствии вы-

позже – последствия могли бы быть

курить сигару-другую, поэтому офис

фатальными. Французским прави-

оснащён кондиционером со специ-

тельством было выделено порядка

альными воздушными фильтрами,

185 млн евро на покупку более статус-

которые позволяют курить на борту, не

ного и надежного джета, не нового,

тревожа датчики задымления. Част-

но с небольшим количеством часов

ные апартаменты соединены с неболь-

налёта. Такой нашёлся у французской

шим конференц-залом. В хвостовой

компании Air Caraibes. Кроме того, на

части расположено 60 стандартных

переоборудование и ремонт подержан-

кресел для прессы и сотрудников

ного лайнера ушло еще 240 млн евро.

президентской администрации.

Затраты на приобретение нового борта

Безопасность президента обеспечи-

asiarussia.ru

тели в комментариях.
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на этом судне не предусмотрено. Следом за королевскими апартаментами
идет зона бизнес-класса, рассчитанная
на 58 человек. А в хвостовой части организовано эконом-пространство, где
могут разместиться ещё 100 человек.
Кроме того, самолёт способен принять
на борт до 40 лежачих пациентов, а

самое-самое

медицинское оборудование позволяет
транспортировать раненых даже в
тяжелом состоянии.
Аэробус Airbus А330 Voyager способен

Великобритания
До появления в авиапарке королев-

В передней части
самолета находится
VIP-секция с двумя
креслами, которая
оборудована шторками, позволяющими закрыться
и провести полет
в тишине.

преодолеть без дозаправки 14 800 км, а
его длина составляет скромные 58,8 м.

ских ВВС Airbus А330-200 для дальних

США

перелётов королевы или премьер-

Нынешний президент США Дональд

министра правительству Англии

Трамп стал пятым хозяином «Борта №1».

приходилось арендовать чартеры у

В его распоряжении два модифици-

британских авиакомпаний. Один такой

рованных Boeing 747-200, военное

полёт обходился британской казне в

обозначение VC-25A. Один использу-

700 тысяч фунтов, а учитывая частоту

ется в качестве основного, а второй –

официальных визитов, за год выходила

резервный, на случай форс-мажорных

кругленькая сумма. Поэтому решение

обстоятельств. По этой же причине к

приобрести собственный самолёт для

полёту всегда готовятся оба борта. На

этих целей было абсолютно логичным.

службу самолёты-близнецы поступили

Собственно, как такового приобре-

ещё в 1990 году при президенте Буше-

тения и не было. Лайнер Airbus А330

старшем. Тогда лайнеры обошлись

Voyager уже числился на балансе ВВС

правительству в 325 млн долларов

и использовался в качестве самолёта-

каждый. А если добавить к этой цифре

заправщика. Средства нужны были

стоимость последующих переоборудо-

исключительно на переделку салона,

ваний и смен обстановки, то каждый

новую авионику, оснащение судна

аэробус стоил американской казне

системами безопасности и тщательную

порядка 1 млрд долларов. В 2020 году

техническую подготовку. Все эти ма-

срок эксплуатации самолётов подой-

нипуляции по превращению военного

дёт к концу, и Дональду Трампу уже

аэробуса в «Борт №1» Британии стоили

сейчас необходимо позаботиться о

налогоплательщикам без малого 10 млн

приобретении нового флагмана. Ранее

фунтов.

предполагалось, что старые 747-200

После того как были опубликованы

будут заменены на новенькие модер-

фотографии внутреннего устройства

низированные 747-8, но сумма кон-

самолёта, британцы тут же прозвали

тракта превышала 1,5 млрд долларов

его «Борт аскетизма». VIP-зона распо-

за борт, и это без учета стоимости

лагается непосредственно за кабиной

систем защиты. Трамп посчитал такую

пилотов и представляет собой два ком-

цену неприемлемой, и переговоры

фортных раскладывающихся кресла

были прекращены.

с небольшими столиками. Оба кресла

Установленные системы безопасно-

оборудованы специальными шторка-

сти могут защитить самолёт

ми, чтобы пассажир мог закрыться и

как от ракетной угрозы, так и от

спокойно вздремнуть в уединении. Ни

направленных электромагнитных

кабинета, ни личной комнаты отдыха

импульсов, способных вывести

октябрь

террористической атаки на США.
Boeing 747-200 – первый в мире
дальнемагистральный двухпалубный
лайнер, способный совершить беспосадочный перелёт на 14 700 км. Длина
самолёта составляет 70 м.

Россия
Первым Ил-96 в качестве основного
борта начал использовать ещё президент Ельцин. Владимир Путин не стал
менять традицию и всё так же летает
из строя бортовую электронику. Также
президентский лайнер располагает
собственным коммуникационным
центром, обеспечивающим президенту бесперебойную спутниковую связь
и возможность отправки зашифрованных сообщений. Исправность
87 телефонных аппаратов, находящихся на борту, тоже в сфере ответственности связистов. Равно как проведение видеоконференций и организация
обращений президента к нации. Кро-

Недавно
минобороны
США предложило
заменить «Боинги»
аэробусами A380.
Но, подумав, Пентагон
решил: символы
должны оставаться
неизменными!

на этой модели. Конечно, теперь это
более современные и модернизированные версии. Нынешний флагман
– Ил-96-300 ПУ. Это большой широкофюзеляжный самолёт длиной 65 м и
с дальностью полёта 13 000 км. Для
перелётов на небольшие расстояния
Владимир Путин пользуется более
компактным и экономичным Ту-214 ПУ.
Аббревиатура ПУ расшифровывается
как «пункт управления». Это означает,
что в случае диверсий и террористических атак президент может руководить

ме того, этот центр может выполнять

всеми военными ведомствами, в том

функцию командного пункта в случае

числе и управлять ядерным щитом

>

Президентские апартаменты
расположены в носу самолёта.
Они включают спальню с двумя
небольшими кроватями, трансформирующимися в диваны, санузел
и небольшой кабинет. За ним
находятся официальные помещения – комната для конференций
и зал, где располагаются члены
администрации президента и
почётные гости. Высшие чины,
сопровождающие американского
лидера, имеют в своем распоряжении небольшие офисы. Также на
борту имеется мини-операционная,
снабженная всей необходимой
аппаратурой для проведения экстренных хирургических вмешательств, и всегда присутствует
бригада медиков.
Всего «Борт №1» может принять
100 пассажиров.
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Турция. Анкара. 3 апреля 2018. Самолет Президента России Владимира Путина в аэропорту Анкара

asiarussia.ru

Эсенбога. Константин Завражин/«Российская газета»/пресс-служба Президента РФ/ТАСС

России. Техника, установленная на бор-

именно борт будет перевозить Путина.

ту, позволяет отправлять и принимать

Во время перелётов Ил-96 превраща-

зашифрованные сообщения, проводить

ется в «мобильный рабочий кабинет»

секретные видеоконференции. Кроме

президента. Для полноценной работы

того, «Борт №1» всегда сопровождается

в распоряжении главы государства

самолётом-ретранслятором Ту-214 СР,

есть небольшой личный кабинет, не-

обеспечивающим президента спец-

сколько помещений для переговоров,

связью.

конференц-зал. Набраться сил и вы-

Главная задача крылатой машины

спаться российский лидер может в соб-

президента – доставить его в нужное

ственной спальне. Также на борту есть

место, гарантировав максимальную

салон для команды сопровождения,

безопасность. Президентский ИЛ-96

столовая, кухня, несколько душевых

прекрасно справляется с этой задачей

кабин и даже бар. Интерьеры самолета

и, более того, считается самым защи-

выполнены в спокойных, естественных

щённым самолётом в мире. Крылатая

тонах. Для отделки использовались ис-

машина оснащена целым комплексом

ключительно натуральные материалы

специальных средств.

– дерево, кожа, ткани. Салон выгля-

Всего в ведении специального лётного

дит презентабельно и одновременно

отряда «Россия», который курирует все

строго. Стоимость самолёта в базовой

авиапередвижения президента,

комплектации составляет порядка

10 единиц Ил-96. Из них четыре лайне-

60 млн долларов. Официальных дан-

ра имеют маркировку ПУ. Как только

ных о том, во сколько обошлась полная

становится известна дата очередной

подготовка судна для использования в

поездки, команда отряда готовит к

качестве «Борта №1», нет. Специалисты

вылету сразу четыре самолёта. И до

предполагают, что финальная сумма

последнего момента неизвестно, какой

может достигать 500 млн долларов.

Основным
президентским
самолетом является
Ил-96-300 ПУ.
Две буквы
в аббревиатуре
означают «пункт
управления».

октябрь
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Что русскому хорошо, то и китайцу
хорошо. К этой мысли кулинар
Наталья Лебедева пришла шесть
лет назад, когда испекла для
гонконгских заказчиков свои
первые пирожки с капустой. А потом
понеслось: наполеоны, медовики,
пирожное «картошка» и даже борщ
со сметаной.
О том, чем русские кормили
китайцев, а китайцы русских и как
вообще живётся в Китае нашим
кулинарам, и пойдёт речь.

Гурман
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Беседовала Светлана Ломакина

Пирожки для Поднебесной
– Наталья, насколько я знаю, ты

сильно отличаются от местных. И

работала на «нормальной работе»,

стоя у полки, особенно когда ты плохо

ходила в офис с 9 до 18. А потом вдруг

знаешь язык, сложно сориентировать-

бросила всё, уехала в Китай и начала

ся. Приведу пример. Колбаса в Китае

там делать какие-то немыслимые по

красивая. Она глянцевая, выглядит

красоте торты.

так, как будто её только что вытащили

– Так и было. Но в Китай мы переехали

из коптильни. Аппетитно пахнет, но на

из-за работы мужа. Были там раньше

вкус – сладкая. Настолько, что есть её

как туристы, понравилось. А когда обо-

европейцу невозможно. И китайцы её

сновались, поняли, что не ошиблись.

тоже не используют для бутербродов.

В Китае и жить, и работать хорошо.

Они варят из охотничьих колбасок суп,

Сложно найти более удобную для жиз-

режут их в соусы или подливы. Та же

ни страну, наверное. Мы поселились

история с вяленой рыбой. Её там сотни

в Шеньчжене – это южный город на

сортов, но всю используют как основу

границе с Гонконгом. И поскольку до

для блюд. Поэтому когда наши ребята

этого много путешествовали по миру,

скупают тарань – местные удивляют-

влиться в новую жизнь было не так

ся. Есть там ещё и вяленые морские

сложно – списались с нашими, начали

звёзды, осьминоги, морские огурцы и

наводить мосты, учить язык. Когда

много чего ещё.

сами разобрались, что и как, стали по-

– Я пробовала китайские конфеты из

могать другим новичкам.

мяса. Не могу сказать, что они мне

– Как помогали?

понравились...

– По-всякому, но одним из самых по-

– Наверное, не повезло с производите-

пулярных направлений были экскурсии

лем. Если конфеты недешёвые, то они

по супермаркетам. Русские продукты

очень хороши. В Китае есть админи-

октябрь

стративный район Макао. Более

– Куриные лапки тоже полезны?

400 лет это была колония португаль-

– Конечно! В них коллаген, который от-

цев, и пищевые традиции там до

вечает за молодость кожи и суставов.

сих пор европейские. Но всё-таки с

Лапки начали есть ещё тогда, когда в

примесью национального колорита. В

Китае было трудно с едой. Сейчас это

Макао можно попробовать то, чего вы

уже традиция – их маринуют, жарят, за-

не найдёте ни в одном другом районе

пекают, сушат. Также особым призна-

Китая. И мясные конфеты, которые

нием пользуются «столетние», или, как

производят там, великолепны. Как

их называют иногда, «тухлые», яйца.

их делают? Мясной фарш разбивают

Они очень нежные, солоноватые, по

молотками в труху. Получается мясное

вкусу нечто среднее между орешками и

пюре, в которое добавляют специи и

креветками. Лучшей закуски не найти.

сахар. Полученную смесь выстилают

Такие яйца можно приготовить не-

тонким слоем, она вялится на солнце,

сколькими способами. Первый способ:

а потом получается белковая сладость

отварить и закопать в землю на пять

из говядины, рыбы, креветок, имбиря

дней. Второй способ: сырыми зарыть

или дуриана. Однажды конфеты с дури-

в смесь из золы и извести, а затем от-

аном мы передавали дочке в Таганрог.

варить. Третий способ приготовления:

Она угостила ими сокурсников, и вся

законсервировать яйца в специальной

аудитория на лекции дышала прекрас-

смеси из воды, соли и негашеной изве-

ным луковым ароматом...

сти в течение 40–60 дней. «Столетние»

– В Китае не считается дурным тоном

яйца (они называются «пидан») – не-

так пахнуть?

дешёвый продукт, но они того стоят. В

– Нет. Главный критерий любого про-

целом же китайская кухня – это особый

дукта – польза. Там есть такой овощ

мир, на погружение в который нужны

– куква – горькая тыква. Она не просто

годы. Нас многое удивляло у них, а их

горькая, а невыносимо горькая. Но по-

многое удивляло в нашей кухне.

скольку китайская медицина считает

– А именно?

всё растительное полезным, китайцы

– В Китае практически нет молока.

плачут, давятся ею, но едят.

Коровы – редкость. Если и используют

Мякоть китайской горькой тыквы
хрустящая и водянистая, похожая
на мякоть огурца. Тыкву обычно
едят, когда плод зелёный. Созревшие плоды слишком горькие
для того, чтобы их можно было
употребить в пищу.

>

>

«Столетние» яйца имеют
сильный серный запах и
ярко выраженный соленый
вкус. Как и в случае с дурианом, на вкус они гораздо
лучше, чем на запах.

Колбаса в Китае
красивая. Аппетитно
пахнет, но на вкус –
сладкая. Настолько,
что есть её европейцу
невозможно.
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В китайских супермаркетах много таких продуктов, о которых мы даже не слышали.
К тому же внешний вид некоторых из них
не вызывает аппетита.

хотим такое. Начинала с традиционных пирожков с капустой, картошкой,
Гурман

грибами, яблоками и сливами. Брали
наши, из диаспоры, угощали китайцев.
Посыпались заказы. Самое популярное
блюдо у китайцев – это медовик. Они
называют его русским тирамису. Очень
сладкий вкус, привычная консистенция. Потом был зефир. Его заказывали
славянские мамы на подарок тамошним учителям. Он им тоже понятен –
упругий, в основе агар-агар, яблочное
пюре. Но именно такого продукта, как
зефир, у них нет. Ещё один хит – сыромолоко, то буйволиное. Оно более
жирное и очень дорогое. Вместо молока
идёт соевый заменитель или восстановленный суррогат. Соответственно,
ни сыр, ни масло, ни тем более творог
в Китае не пользуются популярностью.
Покупают молочку в основном приезжие: в супермаркетах есть специальные
холодильники с пометкой «импорт», или
можно заказать этот же товар через

Зефир, например,
заказывали славянские мамы на подарок тамошним
учителям. Им он понятен. Но местного
аналога в Китае нет.

едческие и вегановские торты. В Китае
тема сыроедения и веганства очень
популярна. Это близко к их традициям,
к тому же многие дети и взрослые
страдают аллергией. Плюс к этому
настороженное отношение к мясу.
Одна из популярных тем по местному
ТВ – отравление некачественными
продуктами. Постоянно показывают
страсти про то, кто что съел и чем это

интернет-магазин. Однажды к нам в

закончилось, совершают рейды и об-

гости пришли партнёры мужа по бизне-

лавы на рынках. Мы на себе никакого

су из местных и я решила их удивить:
сделала бутерброды с чёрным хлебом,
маслом и сыром и маковый пирог.
Мака и чёрного хлеба в Китае тоже нет.
Начали пробовать аккуратно, с опаской.
Но им так понравилось, что после той
встречи ко мне стали поступать заказы
– китайцы хотели русскую еду.
– Так началась кулинарная история?
– Не совсем так. Печь я любила всегда,
свои произведения выставляла в социальную сеть. Люди писали: мы тоже

На торте написано: «Бабушка и Мия,
с днем рождения!» Обе родились
в год тигра. Китайцы чтут свой
гороскоп. Дарят сувениры с изображением знака зодиака.

октябрь

влияния продуктов с рынка за почти

у меня дома. С молочкой сложнее, но

шесть лет жизни в Китае не ощутили.

тоже решаемо. Помню, что делала торт

Но местные чутко на всё это реагиру-

«Три молока» – заказ девушки из Абха-

ют, поэтому закупают еду в крупных

зии для её мексиканского жениха (оба

сетях целыми мешками. И стараются

живут в Китае). Молока, как я уже го-

избегать употребления непроверенно-

ворила, хорошего в Китае нет. Но нам

го мяса и рыбы.

помогли торговые интернет-площадки,

– Ну а борщ? На востоке его не очень

торт получился прекрасный.

понимают?

– Какие заказы были самыми слож-

Раньше повара
в Китае имели такой
же статус, как и
важные чиновники.
Согласно легенде,
основатель династии
Шан назначил
премьер-министром
своего повара.

– Был и такой заказ. Парень, китаец,

ными?

преподаватель английского, в детстве

– Торт «Мозг». Я от него долго отка-

ездил на лето к бабушке в Белоруссию.

зывалась. Заломила тройную цену. И

Мама у него была из Пекина, а папа из

причина даже не в сложности техни-

Минска. Одно из лучших воспоминаний

ческого исполнения. Я принципиально

– как он сидит в белорусской деревне

не делаю торты в виде человеческих

под вишней и ест борщ с пирожками.

тел – органов, голов и так далее. Ты

И я приготовила для него такой борщ,

можешь себе представить, что режешь

несколько видов пирожков, отдельно

чью-то, пусть и кулинарную, голову? Я

сделала сметану. Всё это уложила в

– нет. Так вот был заказ на торт в виде

судочки и передала. Парень понёс

мозга. Чтобы всё выглядело довольно

угощение друзьям. У него был день

натуралистично – извилины, прожил-

рождения – хотел удивить. Потом по-

ки, чтобы при разрезе сохранялась

пиршества. Но в другой раз не увере-

звонил и сказал, что борщ мой такой

анатомия. Торт просила девушка для

на, что возьму подобный заказ.

же, как у его бабушки. Было приятно.

своего бойфренда, он был поклонни-

– Наталья, почти шесть лет в Китае

– Продукты там такие же, как у нас?

ком зомби-апокалипсиса. В итоге я

– это маленькая жизнь. Потом вы

Вкус блюд тот же?

согласилась – придумала, как сделать

вернулись на родину...

– Да. Большой плюс Китая в том, что

извилины из марципана, прослойки,

– Да, у мужа появились дела здесь,

сервис у них на высочайшем уровне.

внутри вишнёвое желе. Всё получи-

под Сочи. Мы арендовали домик,

В любое время суток по Интернету я

лось. Торт девушка вручила своему

живём в горах, недалеко от моря. По

могла заказать что угодно, хоть масло

другу в полночь, судя по снимкам

Китаю скучаем. В большей степени по

сливочное из Австралии, хоть припра-

в сети, они проводили там какие-то

сервису, который там был, по людям –

ву из Греции. Через два часа это было

шуточные (я надеюсь) ритуальные

они открытые и любознательные.
Ещё скучаем по китайской сиесте.
С 12 до 14 часов дня Китай спит. В го-

Был такой заказ на торт

сударственных, коммерческих и даже

в виде мозга. Я придума-

образовательных заведениях люди

ла, как сделать извилины

достают подушки, некоторые разбира-

из марципана, прослойки,

ют раскладушки и ложатся на «тихий

внутри вишнёвое желе.

час». Звонить в это время считается

Всё получилось. Но в дру-

неприличным. А до сна – еда. Всег-

гой раз не уверена, что

да свежая, с большим количеством

возьму подобный заказ.

овощей, фруктов, с минимумом мяса.
Обед в Китае должен состоять из семи
блюд, есть надо размеренно, получая
удовольствие от вида и вкуса пищи.
Эти традиции мы увезли с собой. Живём пока тут. Я осваиваю кавказскую
кухню. Потом, возможно, мы переберёмся на Филиппины – буду готовить
что-то там. Мы – люди мира, нам
везде хорошо. Хорошо и вкусно.
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Беседовала Виктория Сапунова

увлечение

Фото из архива Натальи Шелякиной

ВОЗДУШНЫЙ ШАРМ
В далеком 1783-м в присутствии французского короля Людовика XVI
под Аноном в небо впервые поднялся воздушный шар. С тех пор было
придумано множество более совершенных летательных аппаратов,
но количество поклонников аэростатов только растет. Среди таких
оказались супруги Максим и Наталья Шелякины: воздухоплавание
объединило их и скоро стало делом всей жизни.

октябрь

— Полеты на воздушных шарах — ред-

многое в нашей жизни, и однажды в

Дону клуб «Донское небо». В клубе мы

кое увлечение. Тем более в наши дни.

Интернете он обнаружил, что, в общем-

знакомим всех желающих с воздухо-

Даже не представляю, каким образом

то, шар можно купить. Цена высокая,

плаванием.

вы к этому пришли...

на уровне квартиры, но в принципе

— Вы говорите «летные права». Вы-

— Сначала к этому пришел мой буду-

реальная. И его затянуло. Максим ку-

ходит, есть специальная школа, где

щий муж Максим (тогда мы еще даже

пил шар, и буквально через три-четыре

готовят пилотов аэростатов?

знакомы не были). Он как-то увидел по

месяца мы с ним познакомились.

— Была. До недавнего времени у нас в

телевизору в новостях, как две немки

Как-то так вышло, что мы оба этим

стране было несколько школ, которые

на воздушном шаре нечаянно пересек-

увлеклись — можно сказать, шар нас

обучали соответствующих пилотов

ли границу СССР. С одной стороны, они

соединил. Мы стали летать вместе. В

и выдавали им права. Причем это

вроде как оказались нарушительница-

2009-м Максим сдал на летные права,

права пилота гражданской авиации

ми, с другой — это было так необык-

а потом уже и я, в 2012-м.

со специализацией «пилот теплового

новенно, так волнующе, что он очень

Мы стали ездить на соревнования.

аэростата». Но таких школ у нас боль-

впечатлился. И захотел тоже летать на

Потом захотелось поделиться этим

ше нет. Теперь, чтобы получить права,

воздушном шаре. Но тогда это была

чувством полета с другими людьми, и

нужно ехать в Белоруссию, Польшу.

практически несбыточная мечта.

в 2013 году мы открыли в Ростове-на-

Прошло время, изменилась страна и
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За рубежом воздухоплавание очень

и где находиться, то это уже большой

раскладываем аэростат. Обычно это

популярно, очень! В России тоже

шаг к победе.

рядом с дорогой, потому что аэростат

интерес растет. Вот недавно проходил

— Для этого, наверное, нужно все вре-

тяжелый и переносить его нелегко.

чемпионат мира в Австрии, и наши пи-

мя тренироваться...

Затем собираем всю конструкцию,

лоты заняли третье место, а команд-

— Ну, это же не такой вид спорта,

пилот летит, а машина сопровождения

ное даже первое.

как бег или плавание, где, чем чаще

едет за ним по земле. Потом пилоту

— Как определяют победителя на

тренируешься, тем лучше. Это больше

нужно сесть опять же обязательно

таких соревнованиях? По тому, кто

навык. Если тебя научили правильно

возле дороги, потому что оборудование

дальше или выше пролетел?

пилотировать, то этого не забудешь.

на себе не потащишь, и нужно, чтобы

— Нет, тут не как в обычном спорте.

Это как управлять автомобилем — вы

машина могла подъехать и все забрать.

Есть разные виды заданий, и кто их

же не забываете, как это делать, даже

Аэростат садится, команда его грузит в

выполняет лучше, тот получает боль-

если не садились за руль давно. Так же

машину, и едем домой.

шее количество очков. У кого в итоге

и тут. Получается, что тренировка у нас

— А сложно им управлять?

сумма очков больше, тот и победи-

тогда, когда проходят соревнования

— Не очень. У нас тепловой аэростат, и,

тель. Вообще, когда едешь на сорев-

или какие-либо учебно-тренировочные

чтобы он поднялся, нужно всего лишь

нования, 80 процентов всего успеха

полеты в нашем клубе.

немножко подогреться. Не нужно сбра-

зависит от команды.

— Как обычно это происходит?

сывать лишний балласт типа мешков

Если команда работает слаженно и

— Все просто! Грузим в машину шар,

с песком, как показывают в мультиках

быстро, каждый знает, что ему делать

садимся, выезжаем на площадку,

или фильмах, — это про газовые аэро-

октябрь

статы. Ну а чтобы спуститься, нужно
перестать греться либо открыть парашютный клапан — такой есть наверху.
И тогда шар опустится вниз.
— Говорят, при полете обязательно
нужно два пилота?
— Нет, зачем? Два пилота — это когда
какие-то экстремальные условия, когда идут на рекорд, а в обычном полете
достаточно и одного пилота. Другое
дело, если вы поднимаетесь на высоту,
где недостаток кислорода — тогда для
подстраховки действительно нужен
второй пилот.
— А как далеко можно пролететь на
воздушном шаре?
— Все зависит от скорости ветра и
того, сколько вы сможете поднять с
собой баллонов с газом. Чем больше

объем оболочки, т. е. собственно шара,

мости от того, как быстро поверхность

тем дальше на ней можно пролететь и

прогревается, в результате возникают

тем больше поднимаемый вес. В него

разные термические потоки. В этих

входят и баллоны, и корзина, и пилот.

потоках очень сложно и небезопасно

— Получается, на некоторых аэроста-

летать. Поэтому пилоты летают тогда,

тах можно даже путешествовать?

когда термической активности нет — то

— На всех аэростатах можно путеше-

есть рано утром или поздно вечером. У

ствовать! Просто можно пролететь

нас уже часа через два после рассвета

какой-то участок, потом сесть, подза-

летать категорически нельзя. Един-

правиться газом, дождаться благо-

ственное, зимой бывают дни, когда

приятных погодных условий и лететь

можно летать в течение всего дня,

дальше. Ну и, конечно, все это время за

потому что везде лежит снег.

вами должна следовать машина сопро-

— Не холодно зимой-то? Тем более на

вождения. Чтобы взлететь, необходима

высоте...

спокойная метеорологическая обста-

— Холодно! Но на самом деле темпера-

новка, в том числе и движение воз-

тура в полете такая же, как и на земле.

душных потоков. Когда всходит солнце,

Только находясь на воздушном шаре,

оно постепенно начинает нагревать

вы не можете двигаться, не можете

поверхность земли, а у нас же поверх-

никуда зайти, чтобы погреться. То есть

ность неоднородная, и нагревается она

все время полета вы находитесь на от-

по-разному: где-то пахота, где-то водо-

крытом воздухе. Можно, конечно, там

ем, где-то лесополоса. Воздух подни-

немного потоптаться, можно попить

мается с разной скоростью в зависи-

горячий чай или даже чего покрепче.

Воздухоплавание – это не совсем
спорт, скорее навык. Это как управлять
автомобилем — вы же не забываете,
как это делать, даже если не садились
за руль давно.
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Ну и плюс там греет горелка, так что,
если что, можно погреться у нее.
— А что для пилота аэростата — высший пилотаж?
— Вы знаете, у воздухоплавания нет
такого. Подняться в небо — это уже
высший пилотаж, настоящее свершение. Для нас полеты на воздушных
увлечение

шарах — это все-таки не спорт высших
достижений. Конечно, есть люди, которым важно занять какое-то место,
куда-то стремиться, но нам важнее
просто показать людям, что это такое.
Вы знаете, у Максима пару лет назад
был такой случай. Он участвовал в
полетах под Белгородом. И вот когда
несколько аэростатов приземлились
в поле недалеко от жилых домов, к
ним подошел мужчина, спросил, кто
пилот желто-сине-красного шара.
Максим говорит: «Это я». А мужчина
ему: «Спасибо вам огромное! У меня
жена четыре года лежала парализованная и вот увидела в окно ваш шар,
и ее это так поразило, что она встала
и пошла к окну...» Я рассказываю, а
у самой комок в горле... Понимаете,
стоит заниматься воздухоплаванием
хотя бы ради одного такого случая в
жизни.
— Вот это история!
— Да у нас каждый полет — история! И
самое интересное, что ситуации происходят в зависимости от темперамента
пассажира: если пассажир спокойный, то и погода будет тихая, и ветер
успокоится, и полет пройдет мирно.
Если же пассажиры волнуются или
немного безбашенные, то и полет соответствующий, и все складываться не
так, как мы задумали. Вот было такое,
что пассажирами была пара. Парень

Мужчина говорит:
«Спасибо вам огромное! У меня жена
четыре года лежала парализованная
и вот увидела в окно ваш шар,
и ее это так поразило, что она встала
и пошла к окну...»

хотел красиво сделать девушке предложение, попросил спрятать в корзине
огромный букет роз, взял хрустальные
фужеры, бутылку шампанского. Очень
волновался, суетился. В итоге ветер
их унес очень далеко, мы знали, где
они, но никак не могли подъехать, искали удобные пути. Сами уже начали
волноваться. Но оказалось, им было

октябрь

без нас хорошо, и, когда мы подъехали,

освидетельствование чего стоит! Да,

об этом не задумываешься, а просто

они уже были веселые и счастливые. В

аэростатам тоже нужно проходить ТО,

делаешь. Потому что нужно летать,

общем, случаются курьезы постоянно.

после которого выдается сертификат

потому что душа требует и по-другому

— Да уж... А я вот все думаю: шар же

летной годности. Причем делать это

уже не получается.

огромный, как вы его помещаете в

нужно каждый год в Москве — не

— И потому что все эти истории и

машину?

считая дорожных расходов, выходит

эмоции того стоят?

— На самом деле сам аэростат за-

50–70 тысяч рублей только на ТО.

— Именно! У нас уже столько пар

нимает небольшое место: оболочка

А помимо этого надо же еще все время

сочеталось. Вы представляете: у нас

влезает в сумку, а сумка — это пример-

за ним ухаживать. Если попали под

на борту рождаются семьи! Мы как-то

но один квадратный метр, плюс-минус.

небольшой дождь, нужно обязательно

услышали одну фразу и даже записали

Другое дело, если вдруг ее повредили,

просушить корзину, оболочку, чтобы

ее, потому что решили, что она точно

например, подпалили, и надо ее ремон-

там не завелась плесень, потому что

про нас. Вот послушайте: среди полно-

тировать. Есть специализированный

плесень разрушает защитный слой,

мочий, возложенных на пилота тепло-

швейный цех, где шьют парапланы. Но

пропитку, которая держит воздух.

вого аэростата, нет лучше, чем соеди-

я, например, делаю это сама. Подни-

Короче, не каждый на это пойдет. Но

нять влюбленные сердца на небесах

маю оболочку в квартиру (обычно шар

это ж твое родное уже, это ж твой шар,

— в корзине воздушного шара.

у нас хранится в гараже), разматываю
ее по всему полу и зашиваю. Хлопотно,
конечно. Шар — это вообще удовольствие затратное как по времени, так и
по финансам. Одно только техническое

Есть такая примета: если пассажир
спокойный, то и полет пройдет мирно.
Если же пассажиры безбашенные,
то и полет соответствующий.
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удивительное рядом

ФЛАГ С ВАМИ
Флаг – один из главных атрибутов государственности.
Символ страны, отражающий в себе ее характерные
черты, историю и географию. Мы остановились
на нескольких, имеющих интересные особенности,
о которых вы вряд ли догадывались.
Автор: Василий Иванов

Дания.
Флаг, упавший с неба
Какой из национальных флагов является самым
древним, точно сказать трудно. Однако официально
Швеция

таковым является флаг Дании. Датчане воевали,
путешествовали и веселись под ним с XIV века.
Согласно легенде, датский флаг упал с неба
15 июня 1219 года, в день, когда король Вальдемар II
победил в битве эстонцев. Хотя, вероятнее всего, он
«упал» со спины одного из рыцарей-крестоносцев,

Норвегия

белым крестом, вертикальная линия которого

Мозамбик.
Под защитой автомата
Калашникова

сдвинута от центра. Примечательно, что «дизайн»

Оружие в качестве символа в том

датского флага приняли за основу и другие Скан-

или ином виде встречается на фла-

динавские страны – Швеция, Норвегия, Финлян-

гах довольно часто. Как правило, это

дия и Исландия. Отличаются только цвета креста

всевозможное холодное оружие –

и фона, но не их расположение.

шпаги, сабли и т. д. А вот руководство

Сами датчане называют свой флаг Dannebrog

Мозамбика пошло по пути инноваций

(дословно «датское полотнище»). Самое забавное,

и разместило на своем флаге автомат

что в Дании законодательно запрещено оскор-

Калашникова. Там же красуются от-

блять любой флаг другого государства, но ничего

крытая книга – символ знаний и моты-

не сказано про неуважительное отношение к

га – символ труда. А «калаш», видимо,

своему собственному. Видимо, такой вариант

оберегает результаты этого труда от

датчане даже не рассматривают.

посягательств соседей.

которые носили плащи с подобной символикой.
Флаг представляет собой красное полотнище с

Финляндия

Исландия

октябрь

Бразилия.
Под Южным Крестом
Звезды встречаются на флагах довольно часто.
Однако на флаге Бразилии изображено целое
звездное небо, каким оно было в 8 часов 30 минут
15 ноября 1889 года — в день провозглашения
Бразилии республикой. Среди звезд явно различим Южный Крест. Это знаменитое созвездие
можно видеть, только находясь ниже экватора.
Оно часто служило ориентиром для моряков и
путешественников. Кстати, помимо Бразилии,
Южный Крест встречается на флагах Австралии,
Новой Зеландии, Папуа—Новой Гвинеи и Самоа.

На бразильском флаге зелёный цвет
олицетворяет весну (по другой версии –
лесные богатства Амазонии), а жёлтый
символизирует золото.

Непал.
Два вымпела – один флаг
Государственные флаги всех стран
имеют прямоугольную форму. Особняком развевается на ветру только один
– флага Непала. Он создан как бы из
двух красных треугольников, размещенных друг над другом.
По сути, так и есть. Флаг представляет
собой соединение вымпелов двух ветвей династии Рана – прошлых правителей страны. До того как объединиться
в одном флаге, вымпелы на протяжении столетий использовались отдельно. Примечательно, что в 1951 году при
помощи Индии правители династии
Рана были низложены, но символика,
которую они использовали, осталась
на флаге страны.
Основной цвет флага – красный, пото-

>

му что это традиционный цвет Непала.

вать так же долго, как солнце, звезды

Синяя каемка – это весь окружающий

и луна. Кроме этого острые концы двух

мир. Белый полумесяц с восходящим

вымпелов олицетворяют северную и

и один из двух непрямоугольных

солнцем и звезда символизируют на-

южную вершины Эвереста, которые

флагов суверенного образования

дежду на то, что Непал будет существо-

находятся на границе страны.

(другой — флаг штата Огайо, США).

Флаг Непала — единственный непрямоугольный национальный флаг

53

54

ваш азимуm

Великобритания.
Соединенный флаг
Соединенного Королевства
Один из самых популярных флагов – флаг Великобритании. Union Jack, как его еще называют,
активно используют в дизайне интерьеров, принтах на одежде, мебели и аксессуарах. Однако
удивительное рядом

мало кто знает об интересной особенности
этого флага. Как Великобритания объединяет
в себе сразу несколько стран, так и ее флаг –
это наложение друг на друга флагов Святого
Георгия (Англия), Святого Андрея (Шотландия)
и Святого Патрика (Ирландия). Странно только,
что флаг Уэльса, который тоже входит в состав
Соединенного Королевства, в это объединение
не вошел. Возможно, потому, что на флаге этой
страны размещен огромный красный дракон и
вписать такого персонажа в Union Jack было бы
непросто.

Англия

Ирландия

Шотландия

Уэльс

Канада.
Лист, которого не было
Все мы знаем, что на флаге Канады изображен
кленовый лист. Однако рассматривая осенью
опавшие кленовые листья под ногами, многие
наверняка обращали внимание, что они мало похожи на символ страны за океаном. Может, там,
в Канаде, какие-то свои, особенные клены с особенными листьями?
Оказалось, что нет. Такие же, как у нас. Просто
при создании флага дизайнеры специально нарисовали лист именно такой формы с 11 вершинами, потому что такое изображение меньше всего
искажается, когда флаг развевается на ветру.
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Туркменистан.
Страна ковров
У каждой страны есть свой символ, который порой находит место на национальном
флаге. У кого-то это птица, у кого-то измерительный прибор, у кого-то, как мы видим,
даже автомат Калашникова. Туркмения
в этом плане тоже решила не отставать и
разместила на своем флаге… ковер. Вернее,
пять традиционных ковровых орнаментов туркменских племен: ахалтеке, йомут,
салыр, човдур, эрсары, которые как бы

Содружества Доминики.
Вверх за попугаем!

образовывают вертикальную ковровую дорожку. Получилось довольно уютно. Сразу
хочется купить себе туркменский ковер,

Один из самых редких цветов на националь-

лечь на него, заказать плова, зеленого чая

ных флагах — фиолетовый. Причиной этому

с щербетом и послушать протяжные песни

сложность получения натурального фиолетово-

под дутар.

го красителя в природе. К моменту, когда в конце
XIX века появился искусственный, большинство
стран уже определилось с цветами на собственных флагах. Да и в символике фиолетовый цвет –
не самый популярный. Поэтому сегодня фиолетовый можно увидеть на флаге только одной страны
– Содружества Доминики. Он украшает грудь и
голову попугая сиссеру — символа этого островного государства, который также олицетворяет
стремление вверх, к новым достижениям. Попугай
окружен десятью звездами – по числу округов
государства. Зеленый фон флага – это тропики.
А трехцветный крест – символ христианства, которое объединяет белых (белый), креолов (желтый)
и чернокожих (черный).

Хорватия.
Шахматная партия длиною в тысячу лет
Флаг Хорватии был бы ничем не примечателен – классические
горизонтальные красные, синие и белые полосы, – если бы не одна
оригинальная деталь. Это единственный в мире флаг, на котором
расположена шахматная доска, вернее, герб с ее изображением.
Красивая легенда гласит, что хорватский король Светослав Суронья в далеком Х веке сыграл партию в шахматы с венецианским
дожем Петро Вторым. Вместе с партией он выиграл право владеть
городами Далмации. От радости король Светослав изобразил шахматную доску, а на языке геральдики «шаховницу» в своем гербе.
Там она благополучно просуществовала сотни лет, перешла на
национальный флаг и позволила хорватским болельщикам быть
одними из самых заметных во время ЧМ по футболу в России.
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Как бы ни отличались женщины разных
эпох и народов, их всегда объединяло
одно — желание быть красивыми.
А вот способы достижения совершенства и критерии красоты порой
оказываются неожиданными,
забавными и даже жестокими.

Текст: Виктория Сапунова

Ножки-крошки шагают
по дорожке

>

это интересно

Красота —
страшная сила!

По-видимому, именно женщины когда-то ре-

красавицы. Достигался этот идеал жесточай-

Сегодня непременными

шили, что красота требует жертв. И с тех пор

шим способом. С четырех-пятилетнего воз-

критериями женской кра-

аккуратно следовали формуле почти по всему

раста маленьким китаянкам начинали туго

соты в Китае считаются

миру. Особенно отличились в этом отношении

бинтовать стопы, пригибая четыре пальца к

большие глаза, белая

китайцы.

пятке и заставляя подолгу ходить. Бинты не

кожа, худощавое, как у

Создание с хрупким сложением, крошечными

снимались ни на минуту и каждые две недели

подростка, телосложе-

ножками, нежной кожей и бледным лицом с

перетягивались все туже, уменьшая размер

ние.

высоким лбом и маленьким округлым роти-

стопы на несколько миллиметров и постепен-

ком — вот классический портрет китайской

но формируя восьми-десятисантиметровую

Девушке из приличной
семьи невозможно
было найти жениха,
если ее нога не была
деформирована в
форме лотоса.
Идеалом считалась
стопа длиной всего
четыре-пять сантиметров.

>
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валось развитие грудных

предмет страсти и обо-

желез, резко ограничива-

жания китайских мужчин

лись подвижность грудной

и зависти всех китайских

клетки и питание организма

женщин.

кислородом.

Девушке из приличной

Институт бинтования,

семьи невозможно было

практикуемый аж тысячу

найти жениха, если ее

лет, расценивался как об-

нога не была деформиро-

разцовый и необходимый и

Красота по-китайски — это

вана подобным образом.

окончательно сошел на нет

не силиконовая грудь, пух-

При сватовстве первым

лишь в 1990-е. Сегодня не-

лые губы и калифорний-

>

«лотосовую ножку» —

делом интересовались именно длиной сто-

пременными критериями женской красоты в

ский загар. Это прямой

пы, а уже потом лицом и приданым невесты.

Китае считаются большие глаза, белая кожа,

нос, миндалевидные

А идеалом считалась стопа длиной всего

худощавое, как у подростка, телосложение.

глаза, узкий подбородок и

четыре-пять сантиметров, ради которой

Ради всего этого китаянки придерживаются

крохотные губы. Часто мо-

красавицы решались даже на перелом суста-

диет, рисуют второе веко, чтобы создать

лодые китаянки получают

вов. Ткани стопы в таком положении просто

иллюзию «европейских» глаз, используют

пластическую операцию

отмирали, ногти врастали в стопу, а раны

крема с отбеливающим эффектом и различ-

в качестве подарка на вы-

постоянно воспалялись и выглядели соот-

ные приспособления, обещающие уменьшить

пускной от родителей.

ветствующе. От неправильного положения

нижнюю часть лица и добавить женственно-

стопы отекали голени и бедра, однако такая

сти. При этом есть и такие, кто не раздумывая

припухлость считалась сексуальной. Об-

ложится под нож пластического хирурга в

ладательницы «лотосовых ножек» с трудом

надежде увидеть свое идеальное отражение

могли передвигаться самостоятельно, а если

в зеркале.

тростник на ветру, что расценивалось как
что китаянки никогда и ни при каких обстоя-

Высоколобые красавицы
с дредами из грязи

тельствах не обнажали своего уродства,

Известны своими изощрениями над телом и

пребывая в крошечных башмачках даже на

африканские женщины. Так, племена мору-

супружеском ложе, дабы не оскорбить эсте-

мангбету, живущие в Республике Заир, Уганде

тического чувства мужчин.

и на юге Судана, прославились благодаря

Холщовым бинтом или специальным лифом

тому, что до недавнего времени их черепа

бинтовали и грудь девочек-подростков. Канон

имели причудливую удлиненную форму. Для

предписывал, чтобы женская фигура «блиста-

этого уже через месяц после рождения голову

ла гармонией прямых линий». Приостанавли-

ребенка туго обвязывали повязкой, которую

верх изящества и хрупкости. Примечательно,

>

передвигались, то раскачиваясь, словно

он потом носил несколько лет. Удлиненный
череп ассоциировали с проявлением красоты

Удлиненный череп

и интеллекта. Впрочем, считается, что дефор-

ассоциировали с про-

мация никак не влияла на умственные спо-

явлением красоты и

собности. Однако с середины XX века, с при-

интеллекта.

ходом европейцев в Африку мору-мангбету
перестали вытягивать черепа.
В другом африканском племени, мурси, проживающем на территории Эфиопии, девушки
также прибегают к вытягиванию. Но уже не
черепа, а нижней губы с помощью круглого
диска. Когда девочке исполняется 15–18 лет,
ее мать или любая другая женщина племени
пронзает ножом или стрелой ее нижнюю губу
и вставляет в нее палочку. Позже ее заменя-
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ют на глиняную или деревянную тарелочку:

даже волосы, заплетенные в дреды. В мазь

вначале маленькую, а со временем побольше.

добавляют смолу кустарника омузумба,

Иногда диаметр таких украшений может до-

чтобы придать ей красный оттенок. Однако

стигать 12–15 сантиметров. А чтобы диск не

в отличие от предыдущих обрядов тут есть

давил на нижние резцы, их просто удаляют.

практическая польза: такая смесь не только

К слову, на время еды или сна девушки могут

делает женщин химба привлекательными в

вынимать диски.

глазах мужчин, но и защищает кожу от паля-

Похожая процедура характерна и для друго-

щего солнца.

го африканского племени. Женщины масаи,
проживающие на юге Кении и на севере

Лебединые шеи и сталь во рту

Танзании, с помощью похожего диска уд-

Экзотический способ стать красивее при-

линяют уши. Девочкам в раннем возрасте

думали женщины племени падаунг, прожи-

прокалывают мочки осколком рога. В от-

вающие на границе Таиланда и Бирмы: их

верстие вставляют деревянные предметы.

шеи украшают десятки металлических колец,

Со временем груз увеличивают с помощью

плотно прилегающих друг к другу. В пяти-

бусин и громоздких украшений, пока мочка не

летнем возрасте всем девочкам племени

оттянется до плеч. А чтобы не травмировать

надевают на шейки медное кольцо толщиной

такую красоту во время прогулок или работы,

один сантиметр, количество колец увеличи-

женщины закидывают мочку за верхний край

вают постепенно вплоть до замужества. К

уха. Чем длиннее уши, тем более уважаемой

этому времени длина шеи может достигать

и красивой считается женщина для своих со-

40 сантиметров. Однако вытягивание шеи —

племенников.

лишь оптическая иллюзия. На самом деле

Менее травмоопасная, но не менее любо-

удлиняется не шея, а опускаются плечи и

пытная традиция есть у женщин племени

деформируется грудная клетка. К взрослому

химба, живущих на севере Намибии. Каждое

возрасту «колье» из меди может весить до

утро они обмазывают себя с головы до ног

пяти килограммов.

смесью из охры, жира и пепла, покрывая

Вопреки расхожим мнениям, женщины-

Чтобы диск не давил на
нижние резцы, их просто
удаляют. На время еды
или сна девушки могут
вынимать диски.

>

это интересно
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Утверждают, что таким
образом подобная деформация делала женщин
менее привлекательными для работорговцев,
другие полагают, что так
защищали шею от тигров.
Наиболее распространенная версия: длинная шея
воспринимается у этой
народности как признак
исключительной красоты.

жирафы, как прозвали их

лярна в Таиланде, стоит она

Стильные брекеты, не

за необычный внешний

немалых денег, и девушки не

имеющие отношения к меди-

вид, не испытывают боли

скрывают этот факт, а, наобо-

цине, до недавнего времени

от этих деформаций и

рот, стараются им похва-

можно было установить

вполне могут поворачи-

стать, демонстрируя пла-

самостоятельно. Фальшивый

вать голову. Могут они и

стинки даже на фотографиях

набор скоб может показать-

навсегда распрощаться

сайтов знакомств. Кроме

ся очень милым, но, если ве-

с кольцами — исследования выяснили, что

этого тайские каноны красоты предписыва-

рить прессе, он может стать

мышцы шеи способны восстановиться за

ют быть девушке миниатюрной, длинноволо-

причиной смерти. Реакцией

год. Но хотят ли того сами красотки — боль-

сой и белокожей, для чего многие барышни

тайского правительства

шой вопрос.

выпрямляют волосы и используют космети-

стало запрещение импорта,

Традиция украшать шею кольцами в пле-

ку с отбеливающим эффектом.

производства и продажи

мени падаунг появилась по практическим

модных брекетов. Продажа

соображениям. Мужчины уходили на охоту,

фальшивых скоб для зубов

и кольца служили женщинам своеобразной

сейчас наказуема: можно

защитой от тигров, хватающих свою жертву

получить более шести лет

за загривок. Плюс ко всему уродство с точки

тюрьмы и быть оштрафован-

зрения других народностей делало женщин-

ным на 50 тысяч бат (около

жирафов непривлекательными для мужчин

1300 долларов).

из других племен. Сегодня же для падаунгов
кольца на шее хороший способ привлечь
туристов, охотно приезжающих поглядеть на
удивительных женщин, а заодно и купить у
них различные изделия ручной работы.
Современные тайки в городах, конечно, не
носят многочисленные кольца на шеях, но
с удовольствием щеголяют... брекетами.
Процедура выравнивания зубов очень попу-
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Вождь племени маори, 1784 год

Татуировки делали для
того, чтобы подчеркнуть

это интересно

благородное происхожде-

ность, когда считалось, что через рот в тело

ние. Например, у фракий-

человека может проникнуть злой дух, которо-

ских царей детям делали

му женщины более подвержены, и татуировка

татуировки с самого

выступала своеобразной защитой. Ввиду

рождения, чтобы всем был

крайней сакральности в большинстве случаев

ясен их социальный статус.

нанесение татуировки проходило в специаль-

А по татуировкам на лицах,

но построенной для этого хижине, которую по

которые делали женщи-

окончании процесса сжигали. Производили

нам некоторых японских

экзекуцию с помощью специального инстру-

племен, узнавали, замужем

мента «ухи», представляющего собой резец с

они или нет и сколько у них

одним или несколькими острыми краями.

детей. Вот так — татуиров-

Недавно татуированной маори было запреще-

ка вместо современного

но разговаривать с теми, кто не имел свежих

паспорта.

татуировок, есть руками, прикасаться к себе
или позволять кому-либо прикасаться к себе,
употреблять рыбу и самостоятельно добывать себе пищу и даже смотреть на свое отра-

Шрамы украшают
не только мужчин

жение. Зато после заживления ранок от тату
девушки могли претендовать и на мужское
внимание, и на определенный авторитет.

На другом конце земного шара женщины

У современных новозеландок и австралиек

тоже старались быть красивыми всеми до-

критерии красоты уже гораздо проще. Основ-

ступными им способами. Аборигены Австра-

ной — спортивное, подтянутое, но отнюдь не

лии вплоть до недавнего времени украшали

худощавое телосложение. Объяснение этому

себя шрамами, причем среди девушек этот

вполне логичное: в период активной колони-

ритуал был более популярен, чем среди муж-

зации добраться до отдаленного континента

чин. Исполосованная спина с причудливым

могли только физически крепкие женщины,

узором из шрамов позволяла барышне привлечь больше женихов и вызвать уважение у
всего племени.
Выполняли шрамирование следующим образом: молодые девушки становились на колени и клали голову между колен старой сильной женщины. Мужчина с помощью раковины
или кремня делал на коже глубокие засечки
по всей спине, следуя своеобразному узору. А
чтобы шрамы получились выпуклыми, в раны
втирались пепел или зола. Процедура вызывала нестерпимую боль, женщины стонали
и кричали, спина превращалась в кровавое
месиво — зрелище не для слабонервных, но
чего не сделаешь ради красоты!
Менее жестокая традиция существовала у
«соседей» — маори, коренного населения Новой Зеландии. Здесь, чтобы прослыть красивой, женщине необходимо набить тату. Да не
где-нибудь, а на лице, чаще всего на подбородке. Традиция уходит корнями в глубокую древ-
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которые и стали прародительницами сегодняшних австралийских и новозеландских
барышень. Кроме того, Новая Зеландия
занимает одно из первых мест в мире по
количеству людей, страдающих ожирением, и
канон стройности помогает бороться с этим
явлением.

Красивой женщины должно
быть много
Пока женщины всего мира потеют в спортзалах и ограничивают себя в питании в надежде похудеть, барышни некоторых стран тоже
сидят на диете, но... в надежде поправиться.
В Мавритании, в Западной Африке, худая барышня — позор семье. Дородность ребенка
родители культивируют уже в пять–семь лет,
когда малышку приходится сватать. Благодаря усиленному питанию к 12 годам девочка
ется «приемлемым» для замужества.
Этот бытующий до сих пор обычай в XI–XII веках заложили арабы, составляющие значительную часть населения Мавритании. Согласно традиции, в их семьях жена не должна была работать, а только услаждать взор
мужчины. А для этого она, конечно, должна
обладать соблазнительными формами.
Молодых девушек заставляют съедать в
день до 16 000 килокалорий (в то время как
норма — около 1500–2000 ккал). Типичный
«откормочный» рацион таков: две чашки
сливочного масла, арахис, пшено, фасоль,
верблюжье молоко. К отказывающимся
есть применяется наказание: пальцы на
руках и ногах зажимаются двумя специальными палками, это вызывает настолько
сильную боль, что девочки тут же соглашаются проглотить лишний кусочек. 70 процентов населения Мавритании находится на
грани нищеты, однако экономить на женской
красоте тут не принято. Полнота олицетворяет успешность, счастье и достаток, а кто
из родителей не желает всего этого своему
ребенку?
Любопытно, что полнота считается более
привлекательной не только в африканской
Мавритании, но и на Таити, Ямайке, в Кувейте
и даже Испании — в последней пухленьких
дам предпочтут худышкам, считая их более
сексапильными и чувственными.

>

начинает весить 80–90 кг — такой вес счита-

«Откормочный» рацион:
две чашки сливочного
масла, арахис, пшено,
фасоль, верблюжье
молоко. Отказывающихся
есть наказывают.

В Мавритании худая барышня — позор семье.

61

62

ваш азимуm

Октябрь

Яркие события,
вошедшие в историю

хронотоп

29 октября 1957 года

22 октября 1990 года

за «нарушение ленинских и партийных

Впоследствии Георгий Константино-

принципов руководства Вооруженны-

вич так рассказывал об этом Констан-

ми силами, потерю партийной скром-

тину Симонову: «В чем-то, очевидно,

ности и насаждение культа своей

виноват и я — нет дыма без огня. Но

личности в армии» был уволен с поста

пережить это было нелегко. Из ЦК я

министра обороны герой Великой

вернулся домой и принял снотворное.

Отечественной войны маршал Жуков.

Проспал несколько часов. Поднялся.

городу Горькому было возвращено

Поел. Принял снотворное. Опять за-

его историческое название. Больше

снул. Снова проснулся, снова принял

всех этому событию, вероятно, об-

снотворное, снова заснул... Так про-

радовался бы сам Максим Горький.

должалось пятнадцать суток, которые

Нижний Новгород был переиме-

я проспал с короткими перерывами.

нован в 1932 году, и писатель был

И я как-то пережил все то, что мучило

очень недоволен этим обстоятель-

меня. Все то, о чем бы я думал, с чем

ством. Он писал из Сорренто ни-

внутренне спорил бы, что переживал

жегородскому журналисту Федору

бы в бодрствующем состоянии, все

Хитровскому: «Сегодня первый раз

это я пережил, видимо, во сне — спо-

писал на конверте вместо Н. Новго-

рил, доказывал, огорчался. А потом,

род — Горький. Это очень неловко и

когда прошли эти пятнадцать суток,

неприятно».

поехал на рыбалку».

11 октября 1931 года –
день рождения прославленного

блингом, мог пройти в одиночку чуть

футболиста Бобби Чарльтона. Он

ли не полкоманды противника, а его

в Америку при-

принимал решения в долю секунды,

пасы партнерам были выверены до

был немецкий

предвидя развитие событий на поле

сантиметра. При этом один из лучших

беженец Аль-

на несколько ходов вперед. У Чарль-

английских футболистов жаловался,

берт Эйнштейн.

тона был отлично поставленный

что сами англичане не очень-то его

Ученый на родину

удар, и ему не раз случалось забивать

хвалили, полагая, что Роберт Чарльтон

так больше никогда и

непревзойденные

«изменял британскому стилю, занима-

не вернулся. В те годы он был

по красоте голы с

ясь ненужной импровизацией».

уже весьма известным ученым, и в

дальних позиций.

Бобби Чарльтон отличался на фут-

Америке его бесконечно атаковали

Владел изуми-

больном поле безукоризненным

журналисты. Как-то один из них,

тельным дри-

джентльменским поведением. За

держа в руках записную книжку и

свою жизнь в футболе он лишь однаж-

карандаш, спросил Эйнштейна: «А

ды получил замечание от судьи, да и

есть ли у вас записная книжка, куда

то в эпизоде, когда вступился за то-

вы вносите свои великие мысли?»

варища по «Манчестеру» Дениса Лоу.

Эйнштейн ответил: «Молодой чело-

Всегда рыцарь на поле, он получил

век! По-настоящему великие мысли

официальный титул и именуется чуть

приходят в голову так редко, что их

по-простецки — сэр Бобби Чарльтон.

нетрудно и запомнить».
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24 октября
1882 года

24 октября 1939 года

на свет появился

новые чулки. Материал назвали по

классик оперетты

первым буквам двух городов: «ней»

Имре Кальман, чье

в продаже появились первые нейло-

— от Нью-Йорка и «лон» — от Лон-

имя шепчут женщи-

дона. Чулки из нейлона немедленно

ны всего мира, умиля-

объявили революционной одеждой.

ясь при виде мистера Икса

Они тянулись, но при этом не спол-

и пытаясь напеть знаменитое «Да,

зали, не собирались складками и в

я шут, я циркач, и что же…» Млад-

отличие от шелковых предшествен-

шую сестру Кальмана однажды

ников не образовывали пузырей

спросили: «Как ваш брат создает

на коленках и пятках. Несмотря на

свои замечательные оперетты?»

дороговизну новых чулок, в первые

Девочка ответила так: «Мой брат и

же четыре дня было продано 4 млн

17 октября 1760 года

его либреттисты встречаются еже-

пар. Во время войны на них было

родился автор бессмертного вы-

дневно. Каждый день они выпива-

наложено табу: нейлон был объ-

ражения «Вас ждут великие дела!»

ют несколько литров черного кофе,

явлен материалом стратегического

французский мыслитель Клод Анри

выкуривают бесконечное множе-

значения — из него шили парашюты.

де Рувруа Сен-Симон. Он громко

ство сигар, рассказывают друг

По-настоящему насладиться новой

высказывался за уничтожение

другу анекдоты и хохочут на весь

одеждой дамы смогли только после

дворянских титулов и привилегий, но

дом, потом долго говорят о погоде,

окончания Второй мировой.

сам продолжал, однако, носить титул

о девушках, о политике... При этом

графа. Славу он полагал наиболее

они все время спорят, ссорятся и

достойной побудительной причиной

кричат. Так продолжается день за

человеческой деятельности. И по-

днем в течение многих месяцев... И

тому приказал лакею каждое утро

вдруг в один прекрасный день брат

будить его словами: «Вставайте, граф,

сообщает, что оперетта готова».

вас ждут великие дела!».

23 октября 42 года
ушел из жизни Марк Юний Брут. Тот

доведется казнить Брута. Тогда

24 октября
1632 года

самый римский сенатор, органи-

он распорядился доставить в Рим

родился натура-

затор убийства Юлия Цезаря, к

голову врага, с тем чтобы Октавиан,

лист Антони ван

которому, по преданию, Цезарь

шествуя триумфатором по Риму, пре-

Левенгук. Начал

горестно вскричал: «И ты, Брут!»

зрительно швырнул ее к ростральной

свой путь в науку с

Хотя, по мнению многих историков,

трибуне. К досаде Октавиана, голову

шлифования стекол и

Цезарь ничего такого сказать не

Брута по дороге потеряли.

достиг потрясающих ре-

успел, поскольку его убивала целая

зультатов в создании линз. С их помо-

толпа заговорщиков, и уже второй

щью он первым разглядел микроба,

удар ножом пришелся императору

сперматозоид и инфузорию-туфельку.

в лицо.

Кроме того, он обнаружил существо-

Сам же Брут прожил после этого

вание эритроцитов и заслуженно

события недолго. Проиграв сра-

считается зачинателем микробио-

жение армии Октавиана, «благо-

логии. В гости к натуралисту нередко

роднейший из римлян», как его

заглядывал его приятель — писатель

называл Шекспир, покончил жизнь

Джонатан Свифт. Он признался, что

самоубийством, бросившись грудью

идея «Путешествий Гулливера» при-

на острый меч. Октавиан был вне

шла к нему после очередной демон-

себя от гнева, узнав, что ему не

страции микробов Левенгука.
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Планета Алтай
Горный Алтай — одно из самых
загадочных и красивых мест в России.
Здесь есть и заснеженные горы,
и цветущие равнины, и чистейшие озера,
и бурные реки. В разное время здесь
жили скифы, сарматы и тюрки.
Да и у современных алтайцев уклад
жизни во многом такой же, как и у их
далеких предков. Они по-прежнему пасут
отары овец и табуны лошадей, пьют воду
прямо из рек и зачастую верят
в духов. А как иначе, когда кругом такие
космические пейзажи, небо в россыпи
звезд, деревья в лесах шепчутся
с ветром, а в каждом доме живет
свой домовой? Тут уж действительно
возникнет ощущение, что ты словно
попал на другую планету.

Текст и фото Натальи Шагинян
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Для всех альпинистов главная
достопримечательность Алтая —
гора Белуха. По форме она больше
похожа на мощную ледяную стену,
чем на классический треугольник.
Ее вершина — это самая высокая
точка Сибири (4509 метров). Для
алтайцев Белуха — священная
гора. Они называют ее УчCумep, что можно перевести как

>

«Tpexглaвaя cвящeннaя гopa».

Первое в истории восхождение
на Белуху совершили братья Михаил и
Борис Троновы в 1914 году. Сегодня на
вершину Восточной Белухи проще всего
подниматься с юга, чуть сложнее — от
Томских стоянок через перевал Делоне
и ледник Менсу, ещё сложнее — через
вершину Делоне. Самый быстрый, но
сложный и опасный вариант — подъём
на Белуху по Аккемской стене.
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В горах Алтая часто можно встретить за-

>

гадочные сооружения из камней, по форме
напоминающие пирамиды. Коренные алтайцы
называют их «обоо» и считают, что высшее
божество Ойрот рассыпало камни по земле
в знак особого расположения к маленькому
народу. Обоо считаются местами силы, источниками неизвестной энергии. Говорят, что
некоторые люди начинают себя плохо чувствовать, если находятся рядом с ними слишком
долго. Другие же, наоборот, избавляются от
болезней.

Многие жители горного Алтая попрежнему живут скотоводством.
Они кочуют за своими стадами,
пока не достигнут обильных травами мест, где можно поставить
юрту и остановиться уже надолго.
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Небольшое термальное озеро за селом
Акташ – одно из местных достопримечательностей. Его диаметр около 30 м.
В центре бьют термальные источники, вынося со дна озера красивейший голубой ил.
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Цветные горы Кызыл-Чина – это Марс на
Алтае! Место так и называют – «долина
Марса». Каждый из слоев сформировался
в определенный период времени, и от
условий того периода зависело, какой
цвет приобретет глина. Природа создала
настоящее чудо!

Еще одно природное чудо Алтая – огромные каменные «грибы» в долине реки
Чулышман. Некоторые из них достигают семи метров в высоту при толщине «ножки»
около полуметра в диаметре. Образовались «грибы» в ходе многовековой эрозии
различных по плотности горных пород – твердые породы превратились в «шляпки»,
а «ножки» получились из более мягких, которые быстрее подвергались разрушению.
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Загадки

Прочитай слова

Пришла без красок

Вместо пропусков подставь цифры «1», «2» и «3» так, чтобы получились хорошо зна-

И без кисти

комые слова. «1» читается как «ОДИН», «2» – как «ДВА» или «ПАРА» (например, пара

И перекрасила все листья.

обуви), «3» – как «ТРИ» или «ТРОЙКА» (отметка в тетради).

Р

Рыжий Егорка
Упал на озерко,
Сам не утонул
И воды не всколыхнул.
Мочит поле, лес и луг,
Город, дом и всё вокруг!
Облаков и туч он вождь,
Ты же знаешь, это – ...
Стоит парень на дороге,
Нам кладет ковер под ноги,
Не простой, а золотой.
Что за паренек такой?
С виду – клин,
Раскроешь – блин.
дерево сбрасывает листву, зонт.
Ответы: Осень, осенний лист, дождь,

Гуси шли на водопой
гуськом (один вслед за другим).

А
ГРАФ
Д ГОСП
АП
Т УС
ЦА
БОР
О
БОЛА
МА
ЦА
ПО
Л
С
Ж СМОР
А
С
За летящим на большой высоте реактивным самолетом
тянется белый след. Это –

Один гусь посмотрел вперёд –
перед ним 18 голов. Посмотрел
назад – за ним 42 лапы. Сколько
гусей шло на водопой?
гусь, который головой вертел.

Как правильно?
Пять плюс семь будет «одиннад-

а) мелкие частицы сажи;

г) углекислый газ высокой концентрации;

б) сконденсировавшиеся водяные пары;

д) продукты сгорания при высоком дав-

в) не сгоревшие капельки топлива;

лении, которые постепенно расширяются;

цать» или «адиннадцать»?

https://ru.freepik.com

Ответ: 40: 18 впереди, 21 позади плюс тот
Ответ: б, это так называемый «конденсатный» след.

Ответ: двенадцать.

нескучайка

для детей...

октябрь

...и для взрослых

их цветочного нектара и фруктов. А кровь
поверите, но комары питаются сахаром
поясах, во всех полушариях сразу. 2. Не
жена на 33 атоллах и в трех часовых
Ответ: 1. Кирибати. Эта страна располо-

8. Акулы живут на нашей планете более
400 миллионов лет. Они старше динозавров примерно на 200 миллионов лет.

пьют только самки, чтобы обеспечить

7. В среднем белая акула съедает
до 11 тонн еды в год, но может обходиться
без пищи целых три месяца.

свое потомство необходимыми вещества-

6. В неволе белые акулы не живут, отказываясь от пищи и предпочитая голодную
смерть заточению.

ми. 3. Да. Хотя Луна всегда повернута к

5. Белая акула — грозный хищник, однако
на неё с удовольствием охотятся косатки.

Земле одной стороной, она вращается и

4. Самая долгоживущая акула — полярная,
обитающая возле Антарктиды. Она может
прожить до двухсот лет. Акулы других
видов живут в среднем 20–30 лет.

вокруг Солнца. 4. Да. А некоторые виды,

3. Число зубов у различных видов акул
варьируется от тридцати штук до пятнадцати тысяч.

1. Какая страна находится во
всех полушариях сразу?
2. Чем питаются комары?
3. Все ли стороны Луны освещаются одинаково?
4. Видят ли летучие мыши?
5. Почему в Афинах нет небоскребов?

которые питаются фруктами, не исполь-

2. В мире есть озеро, в котором водятся
акулы, – Никарагуа. Оно пресное и самое
большое в Латинской Америке.

Обо всем...

зуют эхолокацию вовсе. 5. В Афинах за-

1. В идеальных условиях акула может
различить отдельный запах за несколько
сотен метров. Так что слухи об их сумасшедшем обонянии сильно преувеличены.

прещено строить здания выше 12 этажей,

Ответы:

чтобы из любой точки города можно было

1. На каком расстоянии акула чует кровь?
2. Водятся ли акулы в пресной воде?
3. Сколько зубов у акулы?
4. Сколько живет акула?
5. Кто охотится на акулу?
6. Почему белых акул нет в зоопарках?
7. Сколько пищи нужно белой акуле?
8. Сколько лет существуют акулы на Земле?
9. Что такое шагрень?
10. Какая самая большая рыба в океане?

увидеть Парфенон.

Что вы знаете об акулах?

9. До изобретения наждачной бумаги
люди пользовались акульей кожей –
шагренью.

Факт
Акулы – единственные их живых существ,
которые по неизвестным причинам не болеют раком.

Загадка про царя
Когда и кем в России был упразд-

Сколько нарисовано
треугольников?

императором).

нен титул царя?

10. Конечно же, акула! Китовая акула —
крупнейшая из существующих современных рыб – может достигать 20 метров.

Все правильные
мысли приходят
только после того,
как заканчиваются
эмоции.

Ответ: в 1721 г. Петром I (он стал

Как вы думаете,
сколько времени составляет разница между миллионом секунд

Переведите

и миллиардом секунд? А между

Как с латыни переводится сло-

миллионом и триллионом секунд?

во «алиби»?
а) в другом месте;
б) чистая совесть;

триллион секунд — это 31 710 лет.

в) вторая жизнь;

миллиард секунд — это 31 и 3/4 года. Один

Попробуйте сосчитать количество

г) отсутствие вины.

треугольников на картинке.
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Ответ: а.

Ответ: их восемнадцать!

Один миллион секунд — это 11,5 суток. Один
40 тысяч лет.
1 триллионом секунд составляет почти
Ответ: Разница между 1 миллионом секунд и
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Беседовал Дмитрий Киричук

Рейс — от начала и до конца
наши люди

20 октября празднуется международный день авиадиспетчера.
Чем отличается диспетчер управления воздушным движением
от полетного диспетчера? Как готовят самолет к полету?
Что нужно, чтобы у авиакомпании появился новый рейс?
Обо всем этом и многом другом мы попросили рассказать
руководителя центра управления полетами авиакомпании «Азимут»
Валерия Анатольевича Соболева.

самолетов. Двенадцать лет отлетал за

нала приводит к тому, что негативные на-

границу. Побывал везде, куда долетал

строения пассажиры приносят в салон,

Ту-154 из Ростова. От самой западной

передают бортпроводникам, те — по

точки — острова Гусь в Голландии — и

цепочке экипажу. Все находимся в одном

до нашего Петропавловска-Камчатского

самолете, для восстановления нормаль-

— Как вы попали в авиацию?

на востоке. От Норильска на севере и до

ной доброжелательной атмосферы на

— То, что я буду летать, я знал уже в

Могадишо (Сомали) на экваторе.

борту тратится много сил и нервов. И

пятом классе.

— Что больше всего запомнилось?

приходит понимание важности слажен-

— У вас родители были связаны с

— Наверное, работа на вертолетах. Вози-

ной и бесперебойной работы всех служб,

авиацией?

ли всё: продукты, горючее, оборудова-

которые готовят вылет на земле.

— Нет. Отец у меня был военным. Не

ние. Там были наглядно видны результа-

— Сейчас вы начальник центра управ-

летчиком. Но я как-то сразу знал, что

ты работы: привез какой-то непонятный

ления полетами авиакомпании «Ази-

буду летать. Интересовался литературой

многотонный ящик на буровую, через

мут». 20 октября — Международный

соответствующей: и художественной, и

день прилетаешь, а это, оказывается,

день авиадиспетчера. Как будете

технической. После школы поступил в

была передвижная электростанция и

праздновать?

Ленинградскую Академию гражданской

ее уже установили и подключили, и она

— Порадуемся за коллег. Это все-таки

авиации. Сейчас это Санкт-Петербургский

уже дает ток, и буровая вышка светится,

праздник тех, кто занимается управ-

университет гражданской авиации. После

как новогодняя ёлка. Это было приятно.

лением воздушным движением. Мы

академии по распределению был на-

Ты своими глазами видишь, насколько

тоже диспетчеры, но мы сопровождаем

правлен в Якутию. Летал там в качестве

твоя работа важна и какую пользу она

рейсы на земле. Например, авиакомпа-

штурмана эскадрильи на вертолетах

приносит. Или после недельной непого-

ния планирует открывать новое направ-

Ми-2, Ми-8 и Ми-6. Спустя три года пере-

ды привозишь геологам продукты, а они

ление из одного города в другой. Мы

велся в Ростов, думал, что поближе к

к тому времени уже перешли на под-

делаем предварительный инженерно-

дому (к Ленинграду), а оказалось, навсег-

ножный корм. Чувство, когда люди тебя

штурманский расчет. Сколько времени

да. Сначала летал на грузовых Ан-12, по-

ждут, дорогого стоит.

займет полет? Сколько керосина будет

том переучился на Ту-154. Четырнадцать

Когда переучился на пассажирские са-

израсходовано на перелет и сколько

лет пролетал штурманом-инструктором.

молеты, это чувство видоизменилось. За

керосина нужно будет заказать у постав-

Ростовский объединенный авиаотряд,

спиной 160–180 человек. Все со своими

щиков в каждом аэропорту? Сколько

в который я когда-то перевелся, реорга-

нуждами, чаяниями. Кто-то летит на

пассажиров можно будет перевезти

низовывался, переименовывался, но у

отдых, кто-то на лечение, с маленькими

на каждом конкретном направлении?

меня почти тридцать лет сохранялся мой

детками. Встречаешься с людьми глаза-

Сколько летчиков будет задействовано

табельный номер.

ми. При малейшей задержке с вылетом

на этом направлении? Отвечаем на эти и

— Готовили штурманов?

видишь озабоченность пассажиров, на-

еще очень многие вопросы. А потом уже

— Да. Передавал свой опыт штурманам,

чинаешь острее их понимать. Задержки,

коммерческие подразделения авиаком-

которые переучивались с других типов

некорректная работа наземного персо-

пании решают — интересен этот рейс с

октябрь

экономической точки зрения или нет.
Это что касается планирования и развития маршрутной сети.
Вообще же, любой полет начинается с нашей диспетчерской службы и
ею заканчивается. Мы запрашиваем
техническую готовность воздушного
судна у инженеров, контролируем, чтобы
самолет своевременно «выдали под
рейс», подогнали трап, следим, чтобы его
вовремя заправили горючим и водой,
чтобы вовремя подвезли питание, зарегистрировали и привезли пассажиров.
Если возникают какие-то непредвиденные вопросы, мы их максимально оперативно решаем.
— Это относительно новое подразделение в структуре авиакомпаний?
— Оно было и в СССР, только называлось производственно-диспетчерской
службой предприятия. Сейчас каждая
авиакомпания называет эту службу так,
как ей это удобно. У нас она называется
центром управления полетами.
— Насколько для вас эта работа
интересна? После лётной работы не
кажется скучноватой?
— Нет, скучать не приходится. Раньше я
прокладывал маршруты, выполнял полеты по сделанным мной расчетам, сидя
в кабине самолета, и меня в каждый

Основа нашей работы
— суточный план полетов. Все подчинено
его ритму. В нем
поминутно расписано,
когда, где и что должно происходить.

А теперь приходится просчитывать все
рейсы авиакомпании и переживать за
каждый из них, сидя в кабинете. Мой
лётный опыт сейчас помогает лучше
понимать, что происходит с рейсом не
только на этапе подготовки к полету,
но и в полете. Нужно знать и учитывать
очень много нюансов. У нас сейчас одновременно бывает по семь самолетов
в воздухе. Вроде не много, но компания

момент интересовал только один полет

развивается, планируется увеличение

– тот, в котором я принимал участие.

флота и, соответственно, количество
рейсов. Поэтому нет, мне не скучно.
— Вы пришли в диспетчерскую служИнструмент № 1

бу из штурманов. А вообще, по этой

в нашей работе

специальности готовят в авиационных

– компьютер.

училищах?
— В Центре управления полетами очень
разноплановая работа и выполняют её
разные специалисты.
Есть старший диспетчер, который возглавляет комплексную смену. Он принимает решения о длительности задержки,
вырабатывает экстренные решения в
непредвиденных ситуациях. Он должен
очень хорошо знать авиационное производство. Если этот специалист учится
в авиационном учебном заведении, то в
его дипломе будет присутствовать фраза «управление производством» в раз-
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личных сочетаниях. Но и окончание обучения по специальности не гарантирует,
что выпускник у нас «приживется».
На этом рабочем месте как нигде нужно
проявить стрессоустойчивость, умение
настраивать свою смену на положительный результат, умение поставить
наши люди

задачу каждому участнику подготовки
рейса и проследить за её выполнением.
Эти навыки нарабатываются месяцами
стажировки.
Есть полетные диспетчеры. Направление их обучения — аэронавигация. Они
выполняют расчеты, которыми пользуются экипажи в полете, следят за режимом работы аэропортов и их ограничениями, отслеживают изменения погоды
и дают соответствующие рекомендации

задачи, но на эти рабочие места можно

58 минут — экипаж на борту, за 25 минут

экипажам. Базовым образованием для

взять грамотного выпускника любого

до вылета все наши операции должны

этой специальности может быть факуль-

вуза с хорошим знанием английского

быть закончены и мы «сдаем рейс»,

тет аэронавигации любого авиационно-

языка и научить его работать прямо на

то есть передаем его под контроль

го вуза. Но чтобы стать полноценным

рабочем месте. Для работы в нашем

аэропорта, который к этому времени

полетным диспетчером, необходимо

центре нужно знать иностранные языки,

должен зарегистрировать пассажиров

пройти дополнительную полутораме-

хорошо знать компьютер, современные

и уже готов объявить их посадку. Когда

сячную подготовку в тех же учебных

средства связи, иметь гибкое мышление,

время подготовки истекает, самолет

центрах, где готовят пилотов, а потом

хорошие коммуникативные навыки и

должен тронуться со стоянки (это

три-четыре месяца стажироваться.

уметь быстро реагировать на измене-

время проставлено в билетах как время

Есть инженер по аэронавигационной

ние ситуации, быстро находить нужную

вылета). После этого в дело вступают

информации, он готовит для экипажей

информацию, не бояться предлагать

диспетчеры, управляющие воздушным

информацию по аэропортам и воздуш-

нетривиальные решения и брать на себя

движением. Когда самолет сел, он опять

ным трассам.

ответственность за них.

переходит в наши руки. Это время

Это три базовые специальности, на

Основа работы нашего центра — суточ-

после прилета не менее важно, чем

которых держится подготовка и управле-

ный план полетов. Всё подчинено его

подготовка к вылету. Вряд ли пасса-

ние полетами любой авиакомпании. При

ритму. Все должно соответствовать

жирам нравится, когда после посадки

увеличении объемов работ добавляются

технологическому графику подготовки

их минут 15 продержат в самолете (не

диспетчер по сопровождению рейсов,

рейса. В нем поминутно расписано, ког-

подали трап или из-за загруженности

диспетчер по организационному обеспе-

да, где и что должно происходить. За час

аэропорта не хватает стоянок), а это

чению полетов: у каждого из них свои

и пять минут до вылета — подан трап, за

уже наша зона ответственности.
— Всегда так получается? Просто если
рейсов очень много или есть спецрейсы, иногда можно ждать «окошка» для
взлета минут по двадцать–тридцать...
— Перед тем как открыть какой-то рейс,
авиакомпания запрашивает у аэропорта
так называемый слот. Это временное
окно, в котором самолет должен прибыть,
обслужиться и улететь. Если аэропорт
подтверждает этот слот, это означает, что
на это время он обеспечивает авиакомпании место стоянки и необходимые
ресурсы. Если нам нужно подключать

октябрь

электроэнергию, значит, должен быть

Современные интернет-

свободный кабель. Если должен подойти

ресурсы помогают постоянно

трап, значит, необходим трап на конкрет-

знать о рейсах все.

ное время. Но в жизни бывает всякое.
Что-то из этого вовремя не предоставляют — и цепочка ломается. Начинает
сдвигаться все остальное, самолет не
успевает прибыть в свое, заложенное в
расписание окно, и тогда уже ему приходится ждать, пока оно появится. Хотя на
тот момент, когда договор подписывался,
все было рассчитано по минутам.
— А аэропорт за это какую-то ответственность несет?
— Конечно. Это же нарушение договора.
Но такое, к счастью, случается не часто.
— Бывает, что вмешиваются еще
какие-то внешние факторы, погода,

детей. Документы были оформлены

— В каком графике работают ваши со-

например, и приходится садиться в

неправильно. Пограничники в Ростове

трудники?

другом аэропорту. Как вы действуете в

ее задержали и депортировали обратно.

— Подразделение работает в кругло-

данной ситуации?

Причем прилетела она рейсом другой

суточном режиме. День начинается в

— Решение садиться здесь и сейчас или

авиакомпании. А обратно ближайшим

восемь утра, когда ночная смена пере-

уходить на запасной аэродром принима-

оказался наш рейс, и ее посадили в наш

дает дела дневной, рассказывает, что

ет командир корабля. И только он. При

самолет. Над Каспийским морем она

произошло за ночь, какие нюансы воз-

этом соображения безопасности стоят

стала рожать. Командир принял реше-

никали при подготовке рейсов. Где-то,

на первом месте. Если командир решает

ние садиться в Актау в Казахстане. Там

например, транзитные пассажиры, за

уходить на другой аэропорт, нам необхо-

её забрали в медучреждение, а самолет

которыми надо присмотреть, чтобы они

димо все там максимально подготовить.

полетел дальше. Проходит неделя, и мне

на следующий свой рейс не опоздали.

Чтобы самолет приняли, обслужили,

звонок из Казахстана: «Здравствуйте!

Или мы одолжили ремни для крепления

заправили, разместили пассажиров,

Вы собираетесь свою пассажирку заби-

груза в каком-то аэропорту, надо про-

и т. д. Если ситуация затягивается, надо

рать?» Она благополучно родила, и госте-

следить, чтобы их вернули обратно.

срочно подыскивать гостиницу и пита-

приимные казахские медики решили

— Или багаж какого-то пассажира за-

ние для экипажа и пассажиров. Словом,

помочь ей вернуться в семью. При-

теряли...

вопросов сразу возникает много, и их

шлось в Узбекистане искать её родных,

— Нет, пассажирским багажом зани-

надо максимально оперативно решать.

которые её забрали. Как видим, бывает

маются представитель и специальная

Я помню, еще по прошлому месту работы

и такое, кроме выполнения наших пря-

служба аэропорта. Мы просто учитыва-

летела у нас как-то женщина из Узбеки-

мых обязанностей по приему и заправке

ем вес багажа при окончательном рас-

стана на восьмом или девятом месяце

самолета в городе и в стране, в которые

чете необходимого топлива на полет.

беременности. С ней еще трое маленьких

мы даже не летали в тот момент.

— Есть у вашей службы какие-то традиции или особенные словечки?

Подразделение работает в круглосуточном режиме. День начинается в восемь
утра, когда ночная смена передает дела
дневной, рассказывает, что произошло
за ночь, какие нюансы возникали
при подготовке рейсов.

— Есть определенные термины, но они
общие для всей авиации, не только
для нашей службы. А вообще, несколько раз замечал: если пришел
на работу и не успел вовремя чай заварить, всегда какие-то неприятности
случаются.
— Тогда желаем вам, чтобы чай всегда
был под рукой, а все рейсы шли по
графику.
— Спасибо!
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Терминал аэропорта «Краснодар»
Где отдохнуть и перекусить?
Куда обратиться за получением нужной информации?
Что находится рядом с вами на этаже?
Ответы на эти и другие вопросы на схемах аэропортов.

1-й этаж

Зал прилета внутренних авиалиний

2-й этаж

Зал прилета международных авиалиний

октябрь

Терминал аэропорта «Платов»
1-й этаж

2-й этаж

3-й этаж
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С.-Петербург

Псков
карта полетов*

Тюмень
Москва
Калуга

Казань

Нижнекамск Уфа

Нижний Новгород
Самара

Волгоград

Ростов-на-Дону

Элиста
Ставрополь

Симферополь

Краснодар
Сочи

Минеральные Воды
Грозный
Махачкала
Ереван

Контакты уполномоченных агентств по продаже авиабилетов
Сочи
«Приоритет-Авиа»
Аэропорт, сектор А,
стойка 6, круглосуточно,
тел. +7 (988) 411-46-46
Санкт-Петербург
«СЗТА»
Аэропорт Пулково,
3-й этаж (зона вылета),
касса круглосуточно

Махачкала
«Билет плюс»
Аэропорт, 1-й этаж, помещение 43,
тел. +7 (928) 536-70-70
Новосибирск
«АСТЭХ-СЕРВИС»
Аэропорт Толмачево, терминал А,
1-й этаж, касса в зоне прилета, круглосуточно, тел. +7 (383) 216-94-42.

Омск
«АвиаГрупп»
Аэропорт, касса №6,
с 09:00 до 21:00,
тел. +7 (913) 607-03-24
Краснодар
ООО «АВС»
Здание аэровокзала,
Зал прилета, касса №7,
тел. +7 (861) 200-14-34

Ростов-на-Дону
АО «В.И.П. Сервис»
Аэропорт Платов, круглосуточно,
+7 (863) 322-96-22
Москва
АО «В.И.П. Сервис»
Аэропорт Внуково, терминал А,
кассы № 07/1 (1-й этаж),
12/2 (2-й этаж), круглосуточно,
тел. +7 (495) 436-77-37

октябрь

сухой суперджет 100

sukhoi superjet 100

RA-89079

RA-89093

RA-89096

RA-89080

RA-89094

RA-89085

RA-89095

Тип самолета...ближнемагистральный пассажирский самолет
Длина (м)................................................................................................ 29,9
Размах крыла (м)................................................................................. 27,8
Компоновка салонов........................................................... 100 кресел

Омск

Новосибирск

Максимальная взлетная масса самолета (т)...........................49,45
Тип двигателя............................... два турбореактивных двигателя
Крейсерская скорость (км/ч)............................................................ 840
Максимальная высота полета (км)................................................ 12,2
Максимальная дальность полета (км).........................................4200

сухой суперджет 100

sukhoi superjet 100

RA-89036
Тип самолета...ближнемагистральный пассажирский самолет
Длина (м)................................................................................................ 29,9

Бишкек

Размах крыла (м)................................................................................. 27,8
Компоновка салонов........................................................... 103 кресла
Максимальная взлетная масса самолета (т)...........................49,45
Тип двигателя............................... два турбореактивных двигателя
Крейсерская скорость (км/ч)............................................................ 840
Максимальная высота полета (км)................................................ 12,2
Максимальная дальность полета (км).........................................4200

Самара
АО «В.И.П. Сервис»
Аэропорт Курумоч,
1-й этаж, авиакассы,
круглосуточно,
тел. +7 (846) 966-57-77.

Уфа
АО «Международный аэропорт «Уфа»
Аэропорт, терминал ВВЛ,
1-й этаж, кассы 1-4, круглосуточно,
тел. +7 (347) 229-57-72,

Нижний Новгород
АО «В.И.П. Сервис»
Аэропорт Стригино,
круглосуточно,
тел. +7 (831) 261-84-95

Казань
ООО «Скайлэнд»
Аэропорт, терминал 1А,
круглосуточно,
тел. +7 (843) 267-87-22

Грозный
ООО «Вайнахавиа»
Аэропорт,
зал вылета/прилета,
кассы №1-3, с 09:00 до 20:00,
тел. +7 (928) 780-30-29
Минеральные Воды
ООО «Югзар»
Аэропорт, касса №7,
тел. +7 (928) 306-26-60

Ставрополь
ООО «Ант Лайн»
Аэропорт,
тел. +7 (962) 447-85-83

* Карта маршрутов рекламная,
возможны изменения
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Правила поведения пассажиров*
при предполетном обслуживании и на борту воздушных судов авиакомпании «Азимут»
В основе политики АО «Авиакомпания АЗИМУТ» лежит принцип максимальной ориентации на повышение качества предоставляемых нашим
клиентам услуг, обеспечение авиационной безопасности и безопасности полетов, соблюдения общественного порядка и предупреждения
правонарушений.
В связи с тем, что нарушение настоящих Правил поведения угрожает
безопасности и снижает комфорт пассажиров, руководство АО «Авиакомпания АЗИМУТ» придерживается следующей политики:
• не оставлять без последствий ни одно нарушение с применением
соответствующих санкций;
• предоставлять летному и наземному персоналу авиакомпании
полномочия, необходимые как для предотвращения нарушений,
так и для их пресечения;
• оказывать всевозможное содействие правоохранительным
органам в привлечении нарушителей порядка к ответственности и
применении к ним соответствующих санкций.

Пассажиры имеют право:

Пассажиры обязаны:

•

•

•

•

•

•

безоговорочно выполнять требования работников наземных
служб, уполномоченных представителей, командира воздушного
судна и других членов экипажа;
размещать в салоне воздушного судна «ручную кладь»
и «багаж в кабину» на специально отведенных для этого местах
в соответствии с правилами перевозки багажа в кабине;
держать привязные ремни застегнутыми при включении табло
«Застегните ремни» (рекомендуется держать привязные ремни
застегнутыми в течение всего полета);
соблюдать общественный порядок.

•
•

требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями договора воздушной перевозки;
в случае если их жизни, здоровью или личному достоинству
угрожает опасность, обращаться к работникам АО «Авиакомпания АЗИМУТ» и требовать у них защиты.

Пассажирам запрещается:
•

•
•

•
•
•

создавать ситуации, угрожающие безопасности полета, жизни,
здоровью и личному достоинству других пассажиров, а также
авиаперсонала и допускать по отношению к ним любое оскорбление, словесное или физическое;
во время полета употреблять алкогольные напитки, кроме тех,
которые были предложены на борту воздушного судна;
курить (в т. ч. электронные сигареты) на борту самолета
в течение всего полета;
создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров
и препятствующие работе членов экипажа;
портить принадлежащее авиакомпании имущество и/или выносить его с борта воздушного судна;
использовать аварийно-спасательное оборудование без соответствующих указаний экипажа;
пользоваться электронными приборами и средствами связи
во время руления, взлета и посадки самолета;
вскрывать до окончания полета опломбированные пакеты
магазинов беспошлинной торговли.

Руководство по авиационной и производственной безопасности
АО «Авиакомпания АЗИМУТ»

* Подробнее с «Правилами поведения пассажиров» можно ознакомиться на сайте авиакомпании azimuth.aero
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Правила провоза багажа
На всех рейсах АО «Авиакомпания АЗИМУТ» действуют правила перевозки
багажа, согласно которым весь багаж пассажира должен быть предъявлен
при регистрации на рейс и промаркирован.
Норма бесплатного провоза багажа
и ручной клади

Запрещено провозить на борту ВС

Норма багажа. Для каждой группы тарифов действует соответствующая норма перевозки багажа:
Группы тарифов

Багаж

Ручная
кладь

Легкий

Без багажа

10 кг

Выгодный

1 место багажа 23 кг

10 кг

Оптимальный

1 место багажа 23 кг

10 кг

Свободный

1 место багажа 23 кг

10 кг

Комфорт

2 места багажа по 23 кг

10 кг

Габаритная норма бесплатного провоза одного места багажа составляет не более 158 см в сумме трех измерений.

Норма ручной клади
Согласно установленным правилам каждый пассажир экономического класса может взять «багаж в кабину», одно место — 10 кг.
Размер одного места «багажа в кабину» не должен превышать
115 см по сумме трех измерений, то есть: длина не более 55 см,
ширина — 40 см, высота — 20 см.

Ограничения по перевозке багажа/ручной клади
В аэропортах, расположенных на территории Российской Федерации,
действуют ограничения по перевозке жидкостей, гелей и аэрозолей
в ручной клади авиапассажиров. Это ограничение распространяется
на воду и другие напитки, супы, сиропы; кремы, лосьоны и масла; духи;
спреи; гели, включая гели для волос и для душа; содержимое баллончиков, включая пенку для бритья, другие пенки и дезодоранты; пасты,
включая зубные; смеси жидких и твердых веществ; тушь; любые иные
подобные вещества. Пассажирам разрешается проносить с собой на
борт ВС перечисленные выше вещества, но только при условии, что
они упакованы в емкости, объем которых не превышает 100 мл. При
этом данные емкости должны быть помещены в прозрачный пластиковый пакет объемом не более 1 л, и каждому пассажиру разрешается
иметь при себе в качестве ручной клади только один такой пакет.
Эти пакеты обязательно должны быть оборудованы специальной
«молнией».
В больших, чем указано, объемах разрешается перевозить в ручной
клади только: детское питание, необходимое ребенку во время полета; необходимые во время полета лекарства (однако при прохождении досмотра пассажиру следует иметь в виду, что его попросят
доказать необходимость этих предметов и веществ в полете).

Запрещено провозить на борту ВС в зарегистрированном багаже
и в вещах, находящихся при пассажирах: взрывчатые вещества, фейерверки, сигнальные ракеты; находящиеся под давлением емкости и
аэрозоли; емкости, содержащие огнеопасные жидкости; легковоспламеняющиеся жидкости и твердые материалы, бензин для зажигалок
и печей, краску и все виды спичек; вещества, выделяющие легковоспламеняющиеся газы при контакте с водой; окислители, например,
отбеливающие порошки, перекиси; ядовитые (токсичные) вещества,
такие как ртуть, а также контейнеры с бактериальными или вирусными
культурами; радиоактивные материалы и предметы; коррозионноактивные вещества (кислоты, щелочи, аккумуляторы на жидкостных
элементах); материалы, обладающие сильными магнитными свойствами; любое оборудование и инструменты, содержащие даже минимальные количества топлива; электрошоковое оружие.
Запрещена перевозка в качестве зарегистрированного багажа и
ручной клади малогабаритных средств для личного передвижения
(моноколеса, сегвеи/мини-сегвеи, ховерборды, гироскутеры), работающих на литиевых батареях.

Особые категории багажа (нестандартный багаж)
Расценивается как одно место и входит в бесплатную норму
провоза багажа:
• лыжное оборудование, включающее: одну пару лыж, одну пару
палок, одну пару ботинок;
• чехол с одним сноубордом, с одной парой ботинок;
• чехол с одной парой водных лыж;
• велосипед, подготовленный к транспортировке;
• оборудование для гольфа, упакованное в один контейнер (чехол);
• оборудование для хоккея, состоящее из одного места багажа (баула)
с экипировкой и одного места багажа (чехла) с двумя клюшками;
• рыболовное оборудование, упакованное в один контейнер (чехол): две удочки или один комплект снастей;
• инвалидная коляска, детская коляска, собака-проводник —
если используется пассажиром.
Дополнительная оплата потребуется в случаях:
• превышения веса оборудования сверх установленных норм
одного места багажа;
• сумма мест багажа пассажира превышает указанную в билете.

Перевозка животных
Перевозка животных рейсами АО «Авиакомпания АЗИМУТ» осуществляется только в салоне воздушного судна. Запрещены перевозка
животных без контейнера (клетки) и размещение контейнера (клетки)
на пассажирском кресле. Перевозимое животное должно находиться
в контейнере (клетке) в продолжение всего полета.

Приобретение недвижимости может стать поводом
для оплаты подоходного налога
Собственники недвижимости, транспорта и земельных участков начали получать налоговые уведомления за прошлый год. Теперь в них можно увидеть
новую графу «подоходный налог». Она актуальна для
тех, кто, получая какой-либо доход, не отчитался об
этом в декларации и не оплатил, как положено, 13% в
государственный бюджет.
Ситуация, когда продавец квартиры получает доход
от реализации жилья и платит подоходный налог,
конечно, понятна. От данного налогового бремени он
может быть освобожден, если жилье было продано
спустя 5 лет после покупки. Какое отношение всё это
имеет к покупателю? Ведь, в отличие от продавца, он
не получает деньги. Если стоимость приобретаемого
им жилья ниже рыночной стоимости такой же квартиры, у покупателя также появляется доход.
И тут Минфин дает ссылку на Налоговый Кодекс, в
котором прописано, что любой доход облагается подоходным налогом, будь это денежная или натуральная
его форма. Исключаются случаи, когда от оплаты
налога освобождаются в соответствии с прямым
указанием закона.
Если говорить о покупке квартиры, доход покупателя
представлен в натуральной форме – это часть товара,
которая получена безвозмездно. То есть, приобретая
жилье со значительной скидкой, покупатель получает
его часть даром, соответственно, получает доход,
сумму которого определяют в виде дельты между
рыночной ценой жилья и стоимостью сделки в соответствии с письмом Министерства финансов от
18.06.2018 г. № 03-04-06/41470.
Каким образом определить рыночную стоимость
жилья? Определенного порядка не существует. У
налоговой службы есть право назначить свою цену и
начислить долг по налогу. В свою очередь, у граждан
есть возможность оспорить данное решение налоговой и выполнить оценку своего жилья. В случае, если
налоговая служба будет не права, она возмещает
расходы собственника, затраченные на проведение
процедуры оценки.
Мы рекомендуем вам быть внимательными и
помнить о налогах!
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