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ВДОХНОВЛЯЕМ НА ПОДВИГИ ПРАВИЛЬНЫМИ ФРАЗАМИ

РЕЙСЫ «АВТОЛЮКСА» ИЗ АЭРОПОРТА «БОРИСПОЛЬ»
ГДЕ ГУЛЯТЬ В КИЕВЕ ЗИМОЙ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ В УКРАИНЕ

МИССИЯ АВТОМОБИЛИСТОВ: СОГРЕТЬ И СОХРАНИТЬ

Дорогие читатели!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом! От своего имени и от имени компании
«Автолюкс» желаю вам крепкого здоровья, процветания и, конечно же, ярких, комфортных и успешных
поездок! Тем более что 2014-й по восточному календарю – год Лошади. Это энергичное и выносливое
животное давным-давно зарекомендовало себя как
надежный перевозчик.
Судя по всему, 2014-й год будет динамичным и
очень нескучным. Лошадь символизирует не только
выдержку и движение, но и мудрость. Именно эти
качества помогают преодолевать препятствия и воплощать задуманное. Но все же ключевым в наступающем году будет движение, и без хорошего транспорта тут не обойтись.

«Автолюкс» на украинском рынке уже более пятнадцати лет. Пассажирские перевозки по-прежнему
остаются одним из ведущих направлений нашей деятельности. Каждый день услугами «Автолюкса» пользуется более тысячи пассажиров.
Наши автобусы отправляются в дорогу точно по
расписанию. У нас работают высококвалифицированные водители и стюардессы. Мы располагаем новыми
комфортабельными автобусами европейского уровня.
Билеты на рейсы «Автолюкса» можно приобрести
в кассах центральных автовокзалов крупных городов страны, в 186 офисах нашей компании (в 116 населенных пунктах Украины), в том числе в багажных
отделениях, а также заказать с доставкой или забронировать. Обладатели люкс-карты могут выкупать
забронированные билеты даже за полчаса до отправления автобуса.
Так что для путешествий наша компания создает
все условия. В год Лошади охота к перемене мест
имеет под собой надежную основу.
С уважением,
Магер Баруди,
начальник службы организации
пассажирских перевозок
компании «Автолюкс»
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Акбар Гасеми-Алиабади:

«Иран делает
ставку на себя»
ДОСЬЕ
На дипломатической работе Посол
Исламской Республики Иран в Украине
Акбар Гасеми-Алиабади − более 30 лет.
До назначения в Украину руководил
Управлением СМИ в Министерстве
иностранных дел Исламской Респуб лики Иран, работал в Египте,
странах Ближнего Востока,
Индийского субконтинента,
возглавлял Бюро по защите интересов
Исламской
Республики
Иран в Каире (Египет).

Текст: Ксения Мелешко
Фото: Татьяна Мазурова

«Реализовать все возможности» – вот ключевая фраза, которой можно охарактеризовать
происходящее в Иране. Прогрессу иранской экономики, науки и медицины можно только
позавидовать. Эта ближневосточная страна практически полностью обеспечивает себя
всем необходимым, занимает 20-е место в мире по объему национального производства
и вопреки непростой внешнеполитической ситуации впечатляет темпами развития.
О том, как живет современный Иран, в эксклюзивном интервью журналу «Автолюкс»
рассказывает Его превосходительство господин Акбар Гасеми-Алиабади, Чрезвычайный
и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Украине и Республике Молдова.
4

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Возвысить положение в мире
Господин Посол, в представлении многих украинцев
Иран – закрытая страна…
Я бы хотел, чтобы вы увидели Иран своими глазами. И оценили происходящее независимым украинским взглядом. Иранцы –
очень гостеприимные люди, открытые… Сегодняшний Иран –
это микс прошлого и настоящего, модерна и традиционных
порядков. В этом легко убедиться, побывав в любом его уголке.
Кардинальные изменения в нашей стране произошли после Исламской революции 1979 года − благодаря внутренним
ресурсам. Все, чем богат современный Иран, − это результаты
наших усилий. Иранцы смогли умножить значимость своей
страны, многократно укрепить свое положение в мире.
Такое понятие, как национальная идея, в Иране существует?
Иран – древнейшая цивилизация, повлиявшая на многие
культуры. На территории нашей страны существовали и другие цивилизации: представители разных культур жили вместе
и развивались, обогащая друг друга, впитывая лучшее из жизни разных народов. Нынешний Иран совмещает особенности
своей культуры, зародившейся в незапамятные времена, с исламской спецификой.
С политической точки зрения, Иран – образование демократическое, в полном смысле этого слова. Иранцы действительно придерживаются основных правил демократии. Важно
отметить, что в регионе очень мало стран, способных функционировать в таком же политическом контексте. Например,
Египет после избрания президента демократическим путем
продержался всего год – пока не пришли военные и не повлияли на этот процесс… В Иране уже более 30 лет президента
избирают демократическим путем: через каждые четыре года
к власти приходит новый человек – совершенно иная личность, по сравнению с предыдущим главой государства.
Экономические санкции по отношению к Ирану, введенные Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом,
весьма строги. В частности, ЕС заморозил инвестиции
в нефтегазовый сектор, наложил запрет на предоставле-

«

НАШЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ И КУЛЬТУРНОЕ
ВЛИЯНИЕ НА БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЙ РЕГИОН
НЕОСПОРИМО. И АМЕРИКА ОБ ЭТОМ ЗНАЕТ

ние услуг в этой сфере, продажу отраслевых технологий,
оборудования. Иранским грузоперевозчикам запрещено
заходить в территориальные воды стран ЕС, а иранским
банкам − работать в странах Евросоюза...
Санкции учат нас полагаться на себя. После Исламской революции мы взяли за основу развитие собственных возможностей – экономических, политических... Иран богат природными ресурсами, талантливыми людьми, работающими
во благо своей страны, в том числе управленцами, которые
учитывают абсолютно все стороны такой непростой задачи,
как правильное развитие государства.
Иран сумел достичь самообеспечения практически
во всем. Приведу пример из сферы здравоохранения. Еще
30 лет назад для оказания медицинских услуг мы привлекали специалистов из Индии и Бангладеш. А сегодня наша страна – лучшая в ближневосточном регионе по уровню развития
медицины. В том числе медицинского туризма. Наши клиники
в Тегеране, Исфахане, Мешхеде, Тебризе принимают на лечение и консультации не только иранцев. У нас трудится высококвалифицированный персонал, используется новейшее оборудование международного уровня…
Иранские ученые добились существенных результатов в лечении онкозаболеваний, СПИДа. Иранские фармацевты создают высокоэффективные лекарства. Все эти
достижения доходят до украинского потребителя?
В прошлом году в рамках специализированной экономической выставки в Украинском доме в Киеве мы представили
некоторые достижения Ирана в области медицины. В частности – оборудование иранского производства, которое ничуть
не уступает европейскому, но стоит существенно дешевле.
Сегодня Иран может обеспечивать себя медикаментами
на 96%. Мы работаем не только на себя, но и на весь Ближний Восток – согласно плану, продуманному самим Ираном.
В Афганистане, Ираке, Сирии, Сенегале, Пакистане и других
странах используются медикаменты и медицинское оборудование иранского производства (в основном − хирургическое
и стоматологическое).

»

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Готовы к совместным инвестициям
Эффективность сельского хозяйства – актуальный вопрос для Ближнего Востока. Сотрудничаете с Украиной
в этом направлении?
Два года назад мы расширили ирано-украинское сотрудничество в области научных исследований и добились высоких результатов в трех направлениях: семеноводство (селекция семян), повышение урожайности и орошение земель
капельным путем. В Украине достаточно влаги, в Иране ее
уровень небольшой…

«

СЕГОДНЯ ИРАН МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ
СЕБЯ МЕДИКАМЕНТАМИ НА 96%. МЫ РАБОТАЕМ
НЕ ТОЛЬКО НА СЕБЯ, НО И НА ВЕСЬ
БЛИЖНИЙ ВОСТОК – СОГЛАСНО ПЛАНУ,
ПРОДУМАННОМУ САМИМ ИРАНОМ

»

6

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

В вашей стране тоже чувствуется изменение
климата?
Иран в три раза больше Украины. Его называют страной
четырех времен года: в одно и то же время в разных ее частях
можно застать зиму, весну, лето и осень. Естественно, такие
природные условия дают свои плюсы. Около 12% территории Ирана занимают сельскохозяйственные угодья, Украина
для этих целей использует 85% своих земель...
Что касается производства сельхозпродукции, то здесь,
несмотря на увеличение товарооборота, есть некоторые проблемы. Нам нужно подготовить двусторонние документы для
подписания санитарных и технических условий. Украинская
сторона несколько бюрократична, поэтому подготовка документов продвигается очень медленно. Я приложил много
усилий к решению назревших вопросов, но, увы… Надеюсь,
что министр аграрной политики и продовольствия Украины
Николай Присяжнюк, возглавивший украинскую часть ирано-украинской комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству, поможет ускорить этот процесс.
Мы также намеревались сотрудничать с Украиной в сфере инвестирования. Но если в нашей стране закон о защите
инвестиций уже принят парламентом, безопасность и доходность иностранных проектов гарантируется Центральным
банком Ирана, то в Украине я не смог получить информацию
о таких гарантиях. Тем не менее мы хотим сотрудничать. Готовы инвестировать и готовы к совместным инвестициям.
С кем еще и в каких отраслях взаимодействуете?
Иран граничит с пятнадцатью государствами. На юге
у нас – выход к Персидскому заливу, Индийскому океану, на
севере – Каспийское море − ворота в страны СНГ. Мы лидируем на региональном рынке в энергетическом секторе, продовольственном, в сфере хранения товаров. В Иране построены огромные порты. Через них проходят многие украинские
товары, прежде чем попасть в арабские страны. За три года
моей работы в Украине товарооборот между нашими государствами увеличился с $500 млн до $1 млрд 230 тыс., и это
еще не предел.
Что касается аспектов сотрудничества, то их много: и производство автозапчастей, и переработка нефти, и возобновляемые источники электроэнергии... Этот список можно продолжать. Например, в авиационной сфере мы сотрудничаем
с Украиной более 17 лет. В Иране налажено производство
самолета АН-140 иранскими силами по украинскому образцу.
Говорят, иранский автомобиль «Саманд» пользуется большим спросом в России… А в Украине он
представле н?
Иран занимает 12-е место в мире по производству автомобилей. В Харькове и Киеве работают представительства
«Саманда» и «Тибы». Кстати, иранские автомобили продаются
по вполне приемлемым ценам. И люди, которые их приобрели, довольны качеством иранского автопрома.

Фото: из архива редакции

Инженерные услуги –
по всему миру
По данным 2011 года, Иран реализовал в разных странах технические проекты более чем на $4 млрд. Почему
ваше государство решило зарабатывать на инженерных
услугах?
Приблизительно три четверти населения Ирана − молодое поколение. Как думаете: какой возраст у большинства
наших ученых? От 24 до 35 лет, максимум – 40. Среди них
много женщин. Иранцы очень способные и смышленые. По
интеллектуальному потенциалу иранская нация стоит очень
высоко на мировом уровне. И, естественно, человеческие ресурсы надо правильно использовать. Поэтому мы реализуем
проекты в странах Ближнего Востока, Средней Азии, Африки,
Латинской Америки...
Иран и Украина в инженерном отношении – развитые государства. Мы могли бы совмещать усилия и продвигать ирано-украинские проекты в других странах.
Да, это гениально − найти занятие для молодежи. К сожалению, многие молодые украинцы, не увлеченные своим делом, спиваются, умирают от наркотиков…
Это действительно прискорбный факт, но в то же время украинская молодежь очень способна, талантлива. И мы
должны направлять эти качества в первую очередь на развитие и процветание наших стран.

Иран – одно из самых молодых в мире
государств: большинство населения –
моложе 30 лет. Всего в Иране проживает
свыше 77 млн человек
Знаю одну сферу, в которой сотрудничество между
Ираном и Украиной сокращается. Это образование. Министерство образования Исламской Республики Иран
признает сегодня дипломы только восьми украинских
вузов из семидесяти шести... На какие страны поменяли
Украину иранские студенты?
Действительно, пять лет назад в Украине училось 4 тыс.
иранских студентов, а сейчас – меньше тысячи. В последнее
время в образовательной сфере у нас большой прогресс. Необходимые знания иранцы теперь получают у себя на родине.
Есть еще один важный момент: основное требование нашего министерства образования к зарубежным вузам, в которых учатся иранцы, − строгое соблюдение международных
стандартов высшего образования. Если украинские вузы
смогут работать в международных рамках – будут привлекать
больше иранских студентов. Ирано-украинский комитет, который будет оценивать вузы на соответствие вышеуказанным
стандартам, создан. Но первая рабочая встреча состоится
весной следующего года.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Много туристов посещает Иран?
В нашем регионе есть несколько стран с богатейшим культурным наследием. Среди них Иран, Турция, Египет… Поэтому
большинство туристов, приезжающих в Иран, интересуются
прежде всего нашей культурой. К нам едут люди из Европы.
Ученые из Соединенных Штатов и других стран мира посещают Иран, чтобы изучать его историческое наследие.
Например, город Мешхед, один из крупнейших культурных центров страны, в прошлом году принял 20 млн. туристов
из Ирана и других государств. Мешхед – это еще и религиозная святыня шиитов. В этом городе, кстати, находится международный аэропорт, из которого совершаются рейсы в большинство стран СНГ и Азии.

Когда туристы попадают в Иран, у них сразу же рассеивается черное представление о нас. Они видят, какая это удивительная страна… Наш народ – искренний, добрый, горячий…
Мы строим современное общество. Один украинец, посетив
Тегеран, сказал: «Мне показалось, будто я иду по улицам Берлина».
Так что не стоит судить о нашей стране с чьих-то слов.
Приезжайте и посмотрите своими глазами на нашу реальность. Как-то побывавший у нас несколько раз турист заметил: «Иран – быстроразвивающееся государство. Именно это
беспокоит Америку».
Интересный факт: когда Президент Ирана доктор Хасан
Роухани отправился на сессию Генеральной Ассамблеи ООН,
Президент США Барак Обама несколько раз пытался с ним
пообщаться. Сначала американская сторона попросила о
двусторонней встрече президентов, но не получилось ее организовать... В итоге Обаме удалось поговорить с доктором
Роухани, когда он уже был на пути в аэропорт. Такие намерения американской стороны говорят о роли и возможностях
Исламской Республики Иран в регионе. Наше политическое
и культурное влияние на ближневосточный регион неоспоримо. И Америка об этом знает.

«

ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ПОТЕНЦИАЛУ
ИРАНСКАЯ НАЦИЯ СТОИТ ОЧЕНЬ ВЫСОКО
НА МИРОВОМ УРОВНЕ
8
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»

Наследие

ПЕРСИИ
Текст: Игорь Самохин

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО ИРАНЦЫ ВСЕГДА НАЗЫВАЛИ СВОЮ СТРАНУ ИРАНОМ,
ВО ВСЕМ МИРЕ ДО 1935 ГОДА ЭТО САМОБЫТНОЕ ГОСУДАРСТВО ИМЕНОВАЛИ
ПЕРСИЕЙ – ПОКА РЕЗА-ШАХ ПЕХЛЕВИ НЕ ПОТРЕБОВАЛ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ
ДИПЛОМАТОВ НАЗЫВАТЬ ЕГО СТРАНУ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТАХ ИРАНОМ.
Людям, хоть немного знающим историю древнего мира,
не нужно объяснять, какую важную роль играла Персия
на Ближнем Востоке. Это была величайшая цивилизация,
которая в эпоху расцвета (в VI веке до н. э.) охватывала огромную территорию от южных предгорий Урала, бассейна Волги и Черноморских степей до Индийского океана. В те времена персидские города не ограждали стенами: их жители
никого не боялись – были уверены, что у них нет достойного
врага.
Сегодня туристы со всего мира едут в Иран, чтобы ознакомиться с достижениями персидской культуры. Интересно, что
в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО значится 16 иранских
памятников, а 8 из них признаны шедеврами человеческого
гения. На включение в этот знаменитый перечень претендуют
еще 53 объекта. Чаще всего туристы посещают такие культурные центры страны, как Тегеран, Исфахан, Шираз и Йезд.

Тегеран
Больше всего украинцы наслышаны о Тегеране, столице
Ирана. Но вот что удивительно: этому статусу – чуть больше
200 лет... До конца XVIII века Тегеран был небольшим городом,
а столицей стал в 1792 году. Так что большая часть дворцов и
музеев построена здесь в последние два века.
Следы древности в Тегеране можно увидеть только в музеях: Национальной сокровищнице, Национальном музее
Ирана, Музее стекла и керамики, Музее ковров и Музее исламской эпохи.
Среди более поздних достопримечательностей − Башня
свободы на площади Асади, построенная в 1971 году в честь
2500-летия Персии и названная Воротами в Тегеран, и расположенный на окраине города огромный мавзолей-комплекс
Имама Хомейни, духовного лидера Исламской революции
1979 года.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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БЛИЖНИЙ ВОСТОК
ЧТО СТОИТ УВИДЕТЬ В ИРАНЕ
АЗЕРБАЙДЖАН

В столице Ирана и его пригородах проживает

ТУРЦИЯ

АРМЕНИЯ

Т У Р К М Е Н И С ТА Н

около 15 млн человек. Современный мегаполис,

Каспийское море

насыщенный культурными событиями
Демавенд

м
Э Л Ь 5604
Б Р У С

Древний город, богатый памятниками ислам-

Тегеран

ской архитектуры XI−XIX веков. Иранцы назы-

И РА Н

И РА К

ДЕ

Исфахан

Один из немногих населенных пунктов Ирана, в
котором сохранился старый город в том виде, ка-

ШТ

Йезд

вают его Несф-э-Джахáн («Половина мира»)

А Ф ГА Н И С ТА Н

ДЕШТЕ КЕВИР

Е

ким был много веков назад. Центр зоро астризма

ЛУ

Персидский
залив
БАХРЕЙН
К А ТА Р

4420 м

ОМАН
ОАЭ

Оманский залив

Исфахан
Один из красивейших городов мира. На протяжении долгих веков был сердцем Ирана и шахской резиденцией. Именно здесь находится площадь Имама Хомейни, вторая по величине в мире (на первом месте – Тяньаньмэнь в Пекине),
вытянувшаяся на 560 м с севера на юг и на 165 м − с запада

ПАКИС ТАН

Т

С А УДО ВС К А Я
А РА В И Я

Хезар

Шираз

КУВЕЙТ

Колыбель иранской государственности и персидского

языка.

Столица

провинции

Фарс

(Парс), от которой пошло название страны –
Персия. Впечатляет роскошными садами и мавзолеями великих поэтов

на восток (ее старое название – Нагш-э-Джахáн, что можно
перевести как «Модель мира»).
В Исфахане есть все, что может олицетворять Восток:
древние мечети, фонтаны, чайханы, базары… Одна из достопримечательностей города − мечеть Манар Джомбан с качающимися минаретами.

Араш Лабаф

Ануше Ансари
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Дарий I. При его царствовании (522−486 г. до н. э.)
Персидскую империю называли страной стран, а ее
властителя − царем царей. Дарий I достроил Суэцкий канал и создал государственную почту.

Ануше Ансари. Родилась и выросла в Иране. Занимается наукой и бизнесом. В 2006 году стала первым космическим туристом среди женщин и первым
представителем иранской нации в космосе.

Абулькасим Фирдоуси, автор эпической поэмы
«Шахнаме». Считается национальным поэтом в Иране, Таджикистане, Узбекистане и Афганистане.

Ширин Нешат, американка иранского происхождения, фотохудожница и кинорежиссер. Признана
самым знаменитым современным художником
Ирана. Фильм «Turbulent», удостоенный международной премии на Венецианском биеннале, принес
ей мировую известность.

Араш Лабаф, певец, финалист «Евровидения». Поет
зачастую на непривычном для европейцев фарси.
В 2012 году снялся в фильме «Сезон носорогов»
с Моникой Беллуччи.
Сами Юсуф, композитор, певец, инструменталист,
«крупнейшая исламская рок-звезда», по версии
журнала «Time». Родился в Тегеране, живет
в Великобритании.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Бахман Гхобади, кинорежиссер, представитель
новой волны иранского кинематографа. Многие его
фильмы («Время пьяных лошадей», «Черепахи могут
летать», «Полумесяц» и др.) удостоены престижных
мировых наград.

Ширин Нешат

Бахман Гхобади

Фото: из архива редакции

РОДОМ ИЗ ИРАНА

СКОЛЬКО СТОИТ
Цена авиаперелета «Киев – Тегеран –
Киев» (туда и обратно, в эконом-классе) −
от 4200 грн. Время в пути – три часа.
За туристическую визу надо заплатить €75.

Йезд
Один из самых древних городов Ирана, настоящий лабиринт из глиняных домов среди пустыни. Именно Йезд является центром иранского зороастризма, о чем напоминают в
первую очередь расположенные недалеко от города Башни
молчания, секрет строительства которых давно утерян.
На вершинах этих башен зороастрийцы оставляли усопших на растерзание птицам. Тела не сжигали и не предавали
земле, чтобы не осквернять огонь, воздух и почву. Башни закрыли для захоронений в 1960-е годы, рядом открыли кладбище, и древний обряд перестали соблюдать.
В городе есть также современный зороастрийский храм
Атешкаде, построенный в XX веке.

Шираз
Его называют самым романтичным иранским городом. В Ширазе жили такие знаменитые персидские поэты, как Саади, Фирдоуси, Хафиз. В их честь возведены величественные мавзолеи.
В центре города расположена крепость Карим-хана, которая
была частью королевского двора в конце XVIII века. Там можно увидеть часто встречающийся в дворцовых строениях элемент − тонкие деревянные колонны, которые считались особой роскошью.
Недалеко от Шираза находится город Персеполь, летняя
резиденция персидских царей. Его строительство началось
при Дарии I, в 518 году до н. э. В эпоху Ахеменидов Персеполь
был столицей.

В книжное путешествие по Ближнему Востоку
Книги Александра Юрченко, исследователя древностей, путешественника и писателя,
можно найти в украинских интернет-магазинах и книжных торговых точках областных центров.
«Древние святыни Сирии. По стопам апостола Павла». Земля Сирии помнит
тихую поступь апостола Павла, нашедшего там путь к вере… Сейчас в этой стране,
впечатляющей древней цивилизацией, − война, и многое из того, что видел на ее
просторах автор, утеряно для человечества. Тем ценнее будут для читателя его
путевые заметки, изданные при содействии компании «Автолюкс».
«Крепости и замки Сирии эпохи крестовых походов». Автор отправляется
по тропам, пройденным участником Первой мировой войны, британским шпионом Лоуренсом Аравийским, изучавшим в юности устройство крепостей Сирии и
Палестины...
«Путешествие по Ливану: в поисках загадочной Финикии». Вместе с писателем вы посетите библейские города Тир, Сидон и Губал, пройдете по следам
Александра Македонского, поймете, как финикийские мифы и легенды превратились в греческие, узнаете, как финикийцы открыли миру Европу, ознакомитесь
с красотами горного Ливана, христианскими церквями и монастырями.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

11

ЕВРОПА

Новый год

В СТОКГОЛЬМЕ
Текст: Елена Ткачук

РОВНО В ПОЛНОЧЬ НЕБО НАД СТОКГОЛЬМОМ
ЗАГОРАЕТСЯ ТЫСЯЧАМИ ФЕЙЕРВЕРКОВ –
И ВСЕ, ОТКРЫВАЯ ШАМПАНСКОЕ,
ПОЗДРАВЛЯЮТ ДРУГ ДРУГА С НОВЫМ ГОДОМ.
В Швеции любят и умеют отдыхать.
Недаром новогодние праздники в этой северной
стране – едва ли не самые продолжительные
во всей Европе.
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Гуляем в Скансене
Многие стокгольмцы предпочитают встречать Новый
год в центре столицы. Этой традиции свыше ста лет. А местом
для массовых гуляний становится Скансен, первый в мире этнографический музей под открытым небом, раскинувшийся
на 30 га в центре Стокгольма. О приходе Нового года там возвещает звон колоколов. Повсюду сверкают желтые огоньки. Люди
поют, танцуют, устраивают огненные шоу. И обязательно читают
рождественский манифест Альфреда Теннисона «Ring Out, Wild
Bells» («Звоните, колокола!») − каждый год, с 1897-го.
В Скансене почитают традиции. Здесь представлены
постройки и целые улицы из разных регионов Швеции.
Интересно, что все на территории музея упорядочено
географически: привезенное с севера страны размещено
в северной части комплекса, с юга − в южной. Из каждого
региона завозили свою землю, характерные растения, животных – так что всё там по-настоящему.
Между прочим, у сотрудников Скансена очень интересная работа. Они не только рассказывают туристам, как

В СКАНСЕНЕ МОЖНО
ПРОСЛЕДИТЬ ЭВОЛЮЦИЮ
ДРЕВНЕГО ЗОДЧЕСТВА –
ОТ СЕВЕРНОГО ЧУМА КОЧЕВЫХ
СААМОВ ДО УСАДЬБЫ
КОНЦА XVIII ВЕКА, ТИПИЧНОЙ
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНА.
КАК ГОВОРЯТ ЭКСКУРСОВОДЫ,
ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОБЫВАЛИ
В СКАНСЕНЕ, СЧИТАЙТЕ,
ЧТО ШВЕЦИИ НЕ ВИДЕЛИ

жили в Швеции в старые времена, но и сами так живут: готовят еду в печи, не пользуются электричеством и новшествами ХХI века, обрабатывают землю, доят коров, шерсть
прядут – и будто не замечают сторонних наблюдателей.
Скансенские бабушки делают имбирное печенье, пекут хлеб по старинным рецептам и угощают посетителей.
А в мастерских XVIII−ХIХ веков − гончарной, стеклодувной,
сапожной, столярной, дубильной и переплетной − можно
все потрогать и обо всем, что заинтересует, спросить. Такая концепция живого музея поддерживается в Скансене
с 1891 года, со времени его основания.
Сегодня этот этнографический парк на острове Юргорден − одно из самых популярных мест отдыха. Расположенный на холме, он будто специально создан
для торжест венных событий: с него открывается потрясающий вид на сказочно сверкающую новогоднюю столицу. Весь город разместился на 14 островах, соединенных
57 мостами. Зимой каналы замерзают – и стокгольмцы радостно достают с антресолей коньки…

В Стокгольме
на Новый год
любителям
шопинга не скучно.
Помимо магазинов,
на площадях
открываются ярмарки,
на которых можно
купить сувениры,
сделанные жителями
города. В Скансене
рождественская
ярмарка работает
с 1903 года.

Стокгольм – известный музейный
центр Европы. В городе работает
более 80 музеев, которые ежегодно
посещает около 9 млн человек.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Шалим в доме
Пеппи Длинныйчулок
Под ногами весело поскрипывает снег, мимо лавочек
с сувенирами ручной работы и кофеен с ароматами выпечки и хвои пройти невозможно – так манят их уют и домашняя атмосфера. Звон колокольчиков, переливы гирлянд
и детский смех… Пожалуй, в Стокгольме, как в никаком
другом европейском городе, любят детей.
Недалеко от Скансена расположился предмет детских
мечтаний под названием Юнибаккен. Это необычный музей, в котором создан настоящий сказочный мир по мотивам произведений Астрид Линдгрен и других шведских
писателей. Здесь можно вволю пошалить на вилле Вверхтормашками, в доме Пеппи Длинныйчулок, погостить
на чердаке у Карлсона, похозяйничать на кухне Муми-мамы, отправиться в путешествие на поезде по захватывающим местам из веселых детских книг. И железную дорогу,
и всю эту волшебную страну искусные мастера построили

по рисункам художницы Марит Тернквист, иллюстратора
повестей и рассказов Астрид Линдгрен.
Что примечательно, в Юнибаккене ни один день не похож на другой. Здесь постоянно готовят для детей новые
милые сюрпризы. Тут обустроена одна из самых больших
в стране сцен для детских спектаклей, где каждый день
показывают разные представления. Этот детский парк необыкновенно популярен у шведов и гостей города, именно сюда ведет самая длинная в Швеции очередь.
А еще ни один турист, путешествуя по Стокгольму,
не устоит перед соблазном заглянуть в Грена Лунд Тиволи − грандиозный парк развлечений со 120-летней историей, в котором есть абсолютно все известные аттракционы. Например, местные «американские горки» признаны
самыми большими в Европе, аттракцион, имитирующий
эффект свободного падения, − самый высокий (80 м). Грена Лунд считается прародителем всех современных парков развлечений, в том числе знаменитого Диснейленда.

СТОКГОЛЬМ НЕ ПРОСТО КРАСИВ, ОН ИНТЕРЕСЕН, ИМЕЕТ НЕПОВТОРИМЫЙ
ШАРМ, И НЕ ВЛЮБИТЬСЯ В НЕГО НЕВОЗМОЖНО

СКОЛЬКО СТОИТ
Билет на авиарейс «Киев –
Стокгольм − Киев» (в экономклассе) с пересадкой в Риге
стоит от 2200 грн. Время
в пути − 4 часа.
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Рождественские деликатесы

Фото: Cecilia Larsson, Carolina Romare, Tuukka Ervasti / imagebank.sweden.se, из архива редакции

На Рождество в Швеции подают копченую сельдь, вареный картофель, жареные фрикадельки, всевозможные колбасы, окорок, картофельный гратен с маринованной балтийской сельдь ю,
который называют «искушением Янсона», и специфическое
скандинавское блюдо лютефиск. Для него сушеную рыбу (чаще
всего – морскую щуку) замачивают в растворе каустической
соды на трое суток, затем выдерживают несколько дней в воде
(в результате она приобретает специфический острый запах),
после чего жарят, запекают или варят. По определению американского кулинарного критика Джеффри Стейнгартена, автора
книги «Человек, который ел все», «лютефиск – это блюдо, вкус
которого ни на что не похож и вызывает столь сильные ощущения, что буквально отправляет человека в нокаут».

ПРАЗДНИКИ СВЕТА
Рождественские торжества в Швеции стартуют
13 декабря. Утром дети приносят праздничный завтрак
родителям, а если в семье есть девочка, то она надевает корону из свеч и будит всех в доме. Так начинается
День Святой Люсии, символизирующей торжество света, которое обязательно наступит после долгих зимних
ночей. Эту традицию можно считать исключительно
шведской. А завершаются рождественские праздники
13 января, в День святого Кнута. Именно тогда викинги
отмечали зимнее солнцестояние.

ПРОГУЛКИ ПО КРЫШАМ
Стокгольм − родина Карлсона, который, как известно,
живет на крыше. На какой именно? Это не важно, главное −
помнить, откуда он родом. Дома в Стокгольме буквально
прижаты друг к другу, и мало какой мальчишка откажет
себе в удовольствии побегать по черепичной кровле.
Даже для взрослых проводят часовую экскурсию
по стокгольмским крышам. В некоторых местах от специально проложенной металлической дорожки без перил
до края кровли − меньше метра, так что острые ощущения, несмотря на страховочный трос и помочи, экскурсантам гарантированы. Они передвигаются небольшими
группами в сопровождении гида, который рассказывает
об окружающих достопримечательностях.

НЕ БОРОДАТЫЙ ДЕД, А УВЕРЕННЫЙ ГНОМ
Рождество в Швеции – тихий семейный праздник,
в канун которого все собираются за щедрым столом
и обязательно оставляют на ночь десерт (несколько
ложек рисовой каши с миндалем) для местного СантаКлауса. Эту почетную роль выполняет здесь не здоровенный бородатый дед, а уверенный в себе гном Юль
Томтен. В языческие времена шведы верили, что все
дома, сады и леса заселены гномиками, которых надо
задабривать, чтобы они помогали людям трудиться.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ВОКРУГ ЕДИНСТВЕННОГО В МИРЕ
СОХРАНИВШЕГОСЯ ПАРУСНИКА НАЧАЛА
XVII ВЕКА ВОЗВЕДЕН СЕМИЭТАЖНЫЙ
МУЗЕЙ, ОДИН ИЗ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
И НЕОБЫЧНЫХ В ЕВРОПЕ. И НАЗВАН
В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДАРНОГО КОРАБЛЯ – «ВАСА».
По приказу великого короля Швеции
Густава II Адольфа из династии Васа
построили военный корабль, который
должен был стать самым мощным галеоном
своей эпохи. Его с почестями спустили
на воду в 1628 году, но случилось то,
что на самом деле можно было предвидеть:
судно, оснащенное 64 орудиями, пошло ко дну.

«

ВАСА

МУЗЕЙ

ОДНОГО
КОРАБЛЯ
Текст: Кирилл Пильтяй
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»
КОРПУС КОРАБЛЯ
НА 85% СОСТОИТ
ИЗ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ.
ВМЕСТЕ С «ВАСОЙ»
С МОРСКОГО ДНА БЫЛО
ПОДНЯТО ОКОЛО 14 ТЫС.
ДЕРЕВЯННЫХ ПРЕДМЕТОВ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
ДО 700 СКУЛЬПТУР

«Титаник» XVII века
Возведением «Васы» руководил опытный голландский
кораб
лестроитель Хенрик Хюбертссон. Но, по требованиям
короля, ему часто приходилось отступать от первоначального
проекта. Густав II Адольф пожелал разместить на корабле больше пушек, чем было предусмотрено планом. Пришлось достраивать две дополнительные палубы для орудий, что не могло не
сказаться на устойчивости судна.
О трагедии Хенрик Хюбертссон не узнал: он умер за год
до завершения строительства. Дело продолжил его брат... Возможно, были допущены еще ошибки. Судно щедро нагрузили
артиллерией, а взять больше балласта для противовеса всей
этой массе не позволяла конструкция...
На то время «Васа» был одним из самых крупных в мире кораблей − с покрытыми настоящим золотом львами в носовой
части, богато украшенный резными статуями римских императоров, греческих богов и мифических морских обитателей… Военные корабли XVII века были еще и плавучими дворцами.

Галеон законсервировали

Фото: Henrik Trygg / mediabank.visitstockholm.com, из архива редакции

К счастью, корабль сохранился для потомков. В первую
очередь − благодаря холодным водам Балтийского моря, отсутствию в них ракушки-древоточца и, конечно, профессионализму
реставраторов.
Подъему судна предшествовала долгая и тяжелая подготовка. Водолазам пришлось работать на более чем 30-метровой

глубине в полной темноте. В августе 1959-го галеон отбуксировали на глубину 15 м, и только 24 апреля 1961 года, после того
как в корпусе были закрыты все отверстия и пушечные люки,
«Васа» показался над водой.
Консервационные работы длились более 18 лет. Воду, впитавшуюся в древесину, замещали специальным химраствором
(полиэтиленгликолем с борной кислотой, предотвращающей
гниение). Всего из корпуса было удалено 580 т воды. Прежде
консервация такого большого объекта нигде в мире не проводилась.
На борту корабля сохранились все личные вещи экипажа,
адмиральский стол, пули для мушкетов, бочки с провиантом, кухонная утварь, оловянный офицерский сервиз, нарды, несколько бутылок с ромом, бронзовые подсвечники, медицинские инструменты, корабельная касса и даже скелет корабельного кота.
В трюме нашли паруса − единственные сохранившиеся паруса XVII века, а в одной из обнаруженных на камбузе кадок −
сливочное масло, которое решился попробовать водолаз, принимавший участие в подъеме судна…
В 1962 году в Стокгольме открыли временный музей «Васа»,
а в 1990-м – современный. Там можно увидеть сам корабль
(его высота – 52 м, длина – 69 м, вес – 1200 т), орудия, другие
найденные на нем предметы и многое узнать о людях, которые
отправились в плавание на этом корабле в 1628 году.
Сегодня «Васа» – наиболее часто посещаемый музей во всей
Скандинавии.

ЭТА СЕВЕРНАЯ СТОЛИЦА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА 14 ОСТРОВАХ И ОКРУЖЕННАЯ ОГРОМНЫМ
КОЛИЧЕСТВОМ ДРУГИХ МАЛЕНЬКИХ И БОЛЬШИХ ОСТРОВОВ (ОКОЛО 24 ТЫС.), СЧИТАЕТСЯ ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ ЧИСТЫХ В МИРЕ. В ОМЫВАЮЩИХ ЕЕ ВОДАХ ОБИТАЕТ ЛОСОСЬ. ТАКОВ РЕЗУЛЬТАТ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ БОЛЕЕ 40 ЛЕТ

Сельма Лагерлеф в книге
«Удивительное путешествие Нильса
Хольгерссона с дикими гусями
по Швеции» нарекла Стокгольм
«Городом, который плавает на воде».
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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К УЛЬМИНАЦИЯ –

НОБЕЛЕВСКИЙ

БАНКЕТ

Текст: Ольга Волочко

ЕЖЕГОДНО В ДЕКАБРЕ В СТОКГОЛЬМ СЪЕЗЖАЕТСЯ ВЕСЬ МИР –
НА ВРУЧЕНИЕ НОБЕЛЕВСКИХ ПРЕМИЙ. В 2013 ГОДУ ОДНУ ИЗ САМЫХ
ПРЕСТИЖНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАГРАД ВРУЧАЮТ 112-й РАЗ.
Главному действу – церемонии награждения, совершаемой
в Стокгольмском концертном зале, предшествуют мероприятия
Нобелевской недели, в том числе и лекции лауреатов. Приятная расслабляющая часть кульминации − торжественный ужин
по случаю вручения премий. С 1901 года он традиционно проходит в Голубом зале городской ратуши.
На банкете присутствуют лауреаты, их родственники и члены королевской семьи Швеции, всего − 1300−1400 человек. Все
приглашенные соблюдают строгий дресс-код (мужчины приходят во фраках, дамы − в вечерних платьях) и четко расписанные
церемониальные правила.
Столы для празднования расставляют с математической
точностью. Для украшения зала привозят 23 тыс. цветов из СанРемо. Используют сервиз со специально разработанным дизайном, заказанный к 90-летию учреждения премии за $1,6 млн. Он
состоит из 6750 бокалов, 9450 ножей и вилок, 9550 тарелок и од-

Нобелевские премии вручают
в Стокгольме и Осло. В Стокгольме
эту престижную награду лауреаты принимают
из рук короля Швеции. Премию мира вручает
председатель Норвежского нобелевского комитета
в Осло, в городской Ратуше, в присутствии короля
Норвегии и членов королевской семьи.
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ной чайной чашки, предназначенной для принцессы Лилианы,
которая не пила кофе.
По традиции, меню банкета держится в тайне до самого
начала мероприятия. В его создании принимают участие повара работающего при Ратуше ресторана и кулинары, удостоенные когда-либо титула «повар года». Еще в сентябре
утверждают три варианта меню, и все блюда дегустируются
Нобелевским комитетом, который решает, что будет подано
«к столу Нобеля». Известен всегда только десерт − мороженое, но до начала банкета никто, кроме узкого круга посвященных, не знает, какое именно.
Блюда из меню любого года (начиная с 1901-го) можно попробовать в ресторане при Стокгольмской ратуше примерно
за $200. За год «нобелевские ужины» заказывают около 20 тыс.
посетителей Ратуши, и традиционно наибольшей популярностью пользуется меню последнего банкета.

Фото: Jeppe Wikström / mediabank.visitstockholm.com, Fredrika Berghult / Nobel Media ab, nobelprize.org, из архива редакции
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Ратуша – пожалуй,
самая известная
достопримечательность
Стокгольма. В ней проходят
заседания городских властей,
важные политические
переговоры. После обеда
в Голубом зале нобелевские
лауреаты, члены королевского
двора и гости танцуют
в Золотом зале, украшенном
панно из 18 млн кусочков
золоченой керамики,
на котором изображены
сцены из истории Швеции.
Туристы могут осмотреть эти залы
и сфотографироваться за кафедрой,
с которой лауреаты произносят
приветственные речи.

ПРИЯТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
К ВАЖНЫМ РЕГАЛИЯМ –
8 МЛН ШВЕДСКИХ КРОН
($1,2 МЛН) КАЖДОМУ
НОМИНАНТУ

Интересно, что в этом году большую
часть Нобелевских премий увезли в Америку.
Именно граждане США получили рекордное
их количество за всю историю этой награды.
Американцам чаще всего доставались премии
по физике, химии и медицине. На втором месте
среди победителей в сфере физики и химии –
немцы, на третьем – англичане.
ЛАУРЕАТЫ-2013

Джеймс Ротман
(США)

Рэнди Шекман
(США)

Томас Зюдхоф
(Германия)

Мартин Карплюс Майкл Левитт
Ари Уоршел
(США)
(Великобритания) (Израиль и США)

Юджин Фама
(США)

ФИЗИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА

Х ИМИ Я

ЭК О НО МИ К А

«За открытия, касающиеся
механизмов регуляции
внутриклеточного
взаимодействия»

«За развитие компьютерного
моделирования сложных
химических систем»

«За эмпирический анализ
цен активов»

Питер Хиггс
(Великобритания)

Элис Мунро
(Канада)

Франсуа Энглер
(Бельгия)

Ларс Хансен
(США)

Роберт Шиллер
(США)

ФИ З И К А

ЛИТ ЕРАТУРА

ПРЕМИЯ МИРА

«За теоретическое открытие
механизма, который обеспечил
понимание происхождения масс
элементарных частиц»

«Мастер современного рассказа»,
13-я женщина среди обладателей
Нобелевской премии в этой
номинации

Организация по запрещению химического
оружия (штаб-квартира расположена
в Гааге), призванная обеспечить процесс
химического разоружения Сирии
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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УКРАИНА

УИКЕНД

в зимнем Киеве
Текст: Ольга Волочко
Фото: Николай Иващенко

КИЕВ РАСПОЛАГАЕТ К ПЕШИМ ПРОГУЛКАМ. НО ОЩУТИТЬ ЕГО
МАГНЕТИЗМ СЛОЖНО В СУЕТЕ ПРИВЫЧНЫХ УЛИЦ – ПЫЛЬНЫХ
И ШУМНЫХ. ЭТИМ ГОРОДОМ НАДО ЛЮБОВАТЬСЯ С ВЫСОТЫ
ХОЛМОВ, БРОДИТЬ ПО ЕГО УЗКИМ УЛОЧКАМ, ЗАГЛЯДЫВАТЬ
В ДВОРОВЫЕ АРКИ И СМОТРЕТЬ, СМОТРЕТЬ... ДАЖЕ ЗИМОЙ.
Скользко? Ветрено? Опять не убрали снег? Все это – отговорки.
Прогулки по заснеженному Мариинскому парку, глинтвейн на Подоле,
днепровский ветер, рисующий румянец на щеках, – штрихи к портрету
столицы, о которой Михаил Булгаков сказал коротко и вне сезона:
«Нет на свете города красивее, чем Киев».
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Насладиться
шикарными видами
Чтобы составить впечатление об
этом «городе на семи холмах», в первую очередь стоит окинуть взглядом
его ландшафт. Удовольствие получите
всепоглощающее. Надо только знать,
откуда смотреть.
Например, центр города отлично
просматривается с колоколен Софии
Киевской и Киево-Печерской лавры. В Париже мы спешим подняться
на Эйфелеву башню, в Венеции –
на Кампанеллу. А почему бы не основать новую традицию: изучать Киев
с высоты его знаменитых колоколен?
Кстати, именно отсюда хорошо видно,
как новая элитная застройка отвоевывает позиции у исторической части
города – незаметно для прохожих, суетливо бегущих по своим делам.
Ублажающий душу камерный вид
на Киев открывается для любителей

гулять по Пейзажной аллее. С нее
можно посмотреть на новый квартал
в старинном урочище Гончары-Кожемяки. Когда-то маленький Миша
Булгаков играл там в прятки, а теперь на месте старых домов стоя т
фешенебельны е особняки класса
de luxe, в которых, как ни странно,
практически никто не живет…
Шикарными панорамами Днепра и
Левого берега наслаждаются со смотровых площадок в Парке славы на Печерске и в Национальном ботаническом
саду имени Николая Гришко.
А еще в Киеве есть множество
особняков, в которых, уютно устроившись у окна, можно наблюдать,
как медленно падают снежинки или
неистово кружатся снежные вихри
на фоне старых крыш и вечных днепровских далей. Немалое количество
таких окон принадлежит именитым
столичным ресторанам.

Киев привлекательнее
Москвы
В рейтинге самых уважаемых
100 городов мира, составляемом
международной консалтинговой
компанией Reputation Institute,
в этом году Киев разместился
между Сан-Паулу и Иерусалимом
и занял 73-е место, опередив
Москву, которая оказалась
на 90-й позиции. В первую
десятку попали Сидней, Торонто,
Стокгольм, Вена, Венеция,
Флоренция, Эдинбург, Цюрих,
Лондон и Копенгаген.
Этот рейтинг помогает определить, какие города мира наиболее
привлекательны для посещения,
жизни, работы, инвестиций и покупок. А составляется репутация
каждого населенного пункта
по 13 критериям, объединенным
в три группы: экономическая и деловая среда; привлекательность;
эффективность управления.

КИЕВ – ГОРОД ТЫСЯЧИ
ХРАМОВ, ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ
ПАЛОМНИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
ПРАВОСЛАВНОГО МИРА

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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УКРАИНА

Получить
благословение
Крещатик, Подол, Печерск… Эти
районы настолько отличаются друг
от друга, что можно принять их за
разные города. Чаще всего туристы
выбирают для знакомства с Киевом
его центр. А поскольку этот славный
город прекрасен, плюс ко всему, удивительной компактностью, то многие
знаковые объекты можно посмотреть
на одной прогулке: Киево-Печерская
лавра, Крещатик, София Киевская,
Михайловский Златоверхий…
Хрестоматийный маршрут по украинской столице начинается с посещения Киево-Печерской лавры (основанной 962 года назад) и ее пеще р.
Между прочим, не все иностранцы
выдерживают экскурсионный тур на
глубине 10−15 м – по прорытым монахами подземным ходам. А нашим православным людям становится теплее
на душе от спуска к святым мощам.
В Лавре покоятся останки
123 Божь их угодников. Такого количества реликвий нет, пожалуй, больш е

22

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

ни в одном монастыре. К мощам Ильи
Муромца приходят с молитвами о даровании силы, а Нестора Летописца,
автора «Повести временных лет», просят о помощи в науках…
В Киево-Печерский монастырь,
древнейший и наиболее почитаемый
в Киевской Руси, за исцелением и поддержкой святых приходили издалека.
Сегодня это кажется удивительным,
но еще в начале ХХ века многие православные пешком отправлялись в
дальние путешествия, чтобы приобщиться к святости намоленных мест
и получить благословение.

Поиграть с «вечными
двигателями»
А еще на территории Лавры есть
множество уникальных экспозиций.
Например, в Музее исторических
драгоценностей Украины можно увидеть скифскую пектораль IV в. до н. э.,
в Музее истории Лавры – бюст Нестора Летописца, воссозданный по
черепу святого, в Музее миниатюры –
караван верблюдов в игольном ушке,

розу в просверленном человеческом
волосе, подкованную блоху.
Что и говорить: зима − лучшее время для внимательного изучения культурных фондов. Тем более что в Киеве
есть где развернуться любопытным
умам − в городе работает более
120 музейных учреждений. Одни из
наиболее известных − Национальный
музей западного и восточного искусства имени Богдана и Варвары Ханенко,
Музей русского искусства и, конечно
же, Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины.
Именно в Киеве находятся единственные в мире Музей Михаила Булгакова и Музей булатного оружия. Список
впечатляющих столичных хранилищ
культуры можно продолжать и продолжать: Музей одной улицы, Национальный музей медицины, казацкое поселение «Мамаева слобода», Пирогово
(Музей народной архитектуры и быта
Украины), Музей Ивана Гончара, Музей
подарков Киевской мэрии, наконец...
Что приятно, несмотря на кризис,
в столице открываются новые музеи.

Например, Музей семьи и родословной, пропагандирующий семейные
ценности. Его фонд основывается на
коллекциях киевлян. Здесь можно ознакомиться с родословными книгами
и методиками исследования фамильных корней, увидеть предоставленные музею во временное пользование
старинные вещи из киевских семей.
А на радость детям, подросткам
и любознательным взрослым в Киеве открыли научно-развлекательный
музейный центр «Экспериментаниум», где можно ощутить на себе законы Вселенной. В «Экспериментаниуме» представлено более двухсот
экспонатов, к каждому прилагается
инструкция и описание демонстрируемого явления.
В этом необычном музее можно
покричать в эхо-трубу, поиграть с
«вечными двигателями», рассмотреть
муляжи эмбрионов, поэкспериментировать с духовой пушкой, увидеть
оптические иллюзии и впечатляющие
химические опыты, которые в школе
вам наверняка не показали.

ГОРОД НА НА
ЗАГАДОЧНЫХ
ХОЛМАХ
СТОЛИЦА
ЗАГАДОЧНЫХ
ХОЛМАХ
Все знают, что Киев возведен на семи холмах − так же,
как Рим, Стамбул, Вашингтон,
Москва…
Цифра семь, как известно, имеет магический, умиротворяющий смысл. Но вот что
странно: вряд ли вы найдете
человека, способного перечислить названия киевских
холмов. Некоторые из них,
кстати, гордо именуются горами: Михайловская, Байковая,
Батыева, Черепанова...
С научной точки зрения,
все без исключения киевские
«горы» − вообще не горы и
даже не холмы, а всего лишь
промежутки между оврагами.
Их крутые склоны были когдато обрывистыми берегами
древних рек или гигантскими
промоинами в мягкой почве.
И с этими топонимами –
большая неувязка: некото-

рые киевские возвышенности
имеют несколько названий,
а некоторые размещенные
в разных районах называются одинаково. Даже знаменитая Лысая гора, на которую
в Вальпургиеву ночь прибывают ведьмы «на международный слет», в Киеве не одна.
Может, это такая специальная
путаница?
По крайней мере, в энциклопедическом справочнике «Улицы Киева» упомянуто 19 объектов со словом «гора» в
названии. Конечно, некоторые
из них горами названы условно. Массовая застройка серьезно изменила городской пейзаж.
А поскольку Киев разрастаетс я,
то количество попадающих под
его патронаж возвышенностей,
именуемых горами, увеличивается, и сейчас их можно насчитать около сорока.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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пассажирских
и грузовых
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ВАСИЛЬ
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БЕРДИЧЕВ

ТЕРНОПОЛЬ

САМБОР

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ДРОГОБЫЧ

ВОЛОЧИСК
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КАЛУШ
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КОЛОМЫЯ

ЧЕРНОВЦЫ

ГАЙВОРОН
КР

КОТОВСК

ФРУНЗОВКА

Перемещены офисы «Автолюкса»:
• в Конотопе −
с ул. Выровской, 64-б
на ул. Батуринскую, 22-а.
Номер телефона не изменился:
0(50)387-35-52;
• в Красном Луче −
с ул. Индустриальной, 16-а
на ул. Горную, 2-а.
Номер телефона прежний:
0(50)413-44-17;
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• в Феодосии −
с пер. Тамбовского, 1-а
на Симферопольское шоссе, 41-к.
Номер телефона тот же:
0(95)189-70-10.

ОД

БЕЛГОРОДДНЕСТРОВС К

ИЗМАИЛ

Горячая линия
контроля качества

ШОСТКА

ЧЕРНИГОВ
СЛАВУТИЧ

КРОЛЕВЕЦ

0 800 505 008
Звонки со стационарных телефонов
в пределах Украины – бесплатные.

ГЛУХОВ

МЕНА

Наш адрес: 03062, г. Киев,
ул. Чистяковская, 30
e-mail: info@autolux.ua
www.autolux.ua
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ЭКСПЕДИЦИЯ

ОТКРЫВАЕМ

УКРАИНУ
Текст: Вячеслав Сигаловский
Фото: Артем Афанасьев

«Я ОТКРЫВАЮ НА ПРОСТОРАХ УКРАИНЫ НЕИЗВЕДАННЫЕ ТУРИСТИЧЕСКИЕ
МАРШРУТЫ», – СМЕЛО ЗАЯВЛЯЕТ ПУТЕШЕСТВЕННИК И ФОТОГРАФ АРТЕМ
АФАНАСЬЕВ. ВЫ СРАЗУ ПОДУМАЕТЕ: А РЕАЛЬНО ЛИ В XXI ВЕКЕ ОБНАРУЖИТЬ
ЧТО-ТО НОВОЕ НА КАРТЕ? НО ВОЗНИКАЕТ И ДРУГОЙ ВОПРОС: ЧТО МЫ,
УКРАИНЦЫ, ЗНАЕМ О СВОЕЙ СТРАНЕ? КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА,
МЫ НЕ В КУРСЕ О МНОГОМ. ЗДЕСЬ ВПОРУ ВСПОМНИТЬ СОКРАТА:
«Я ЗНАЮ, ЧТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЮ…»
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Малоизвестные маршруты

«

ЗАПОМИНАЮТСЯ НЕ СТОЛЬКО
ПАМЯТНИКИ И РАССТОЯНИЯ, СКОЛЬКО
ЛЮДИ, С КОТОРЫМИ ПУТЕШЕСТВУЕШЬ

»

Луцкий замок

Артем, откуда у Вас такой активный интерес к путешествиям по Украине? Накопив денег, многие наши
соотечественники стремятся за границу…
Я родился в Полтаве, но так сложилось, что до студенческой скамьи жил за пределами своей страны. Мои родители всегда очень много путешествовали. Мы жили в Индии, Литве, Египте… На родину возвращались на короткое
время, и я тогда ничего не знал о внутреннем туризме.
Переселившись в Украину и наслушавшись от друзей об уникальных ее местах, конечно, захотел максимум из них посетить. Когда учился в институте, старался
на каждых каникулах увидеть новые города. Потом начал
путешествовать на машине.
Какой украинский регион для Вас наиболее любопытен?
Очень богата достопримечательностями Западная
Украина. Старые замки, множество других исторических
памятников, природа необычайной красоты, умопомрачительные горные пейзажи... Больше всего люблю бывать
в Хмельницкой, Львовской и Черновицкой областях. Масса приятных впечатлений − от северной и центральной
частей страны. Как правило, украинцы выбирают для путешествий Крым и Карпаты, и мало кто едет на Черниговщину, а это богатейший туристический регион.

Артем Афанасьев – маркетолог, путешественник и фотограф. Собирается издать
альбом с лучшими видами малоизвестных
мест Украины.

Музей народной архитектуры и быта в Переяславе-Хмельницком

ДОСЬЕ
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Вы действительно считаете, что в нашей стране
можно прокладывать новые туристические маршруты?
Огромное количество удивительных мест не то что не
рекламируется − даже на туристических форумах информации о них очень мало. Разве многие знают, что в Хмельницкой области есть «своя Умань»? Это село Малиевцы,
расположенное в пяти километрах от трассы «Хмельницкий – Чернов цы». Оно известно с 1493 года. Очень живописное. Один из самых колоритных уголков Подолья.
В конце XVIII века Малиевцы были резиденцией польских помещиков Орловских. Они заложили там большой
парк с прудами и фонтанами по проектам известного паркостроителя Миклера и мастера-садовника Клигера, построили роскошный дворец по проекту архитектора Доменико
Мерлини. Наиболее впечатляющая часть парка − напоминающая голову рыбы 18-метровая скала с двумя гротами
(в которые можно войти) и рукотворным водопадом…
Или еще один пример малоизвестного туристического
объекта, но предупреждаю: его осмотр требует осторожности. В Ровненской области, в двух километрах от трассы
«Киев − Львов» есть заброшенный подземный форт Таракановский. Его еще называют Дубенским.
Эта огромная крепость, построенная в XIX веке, окружена двумя рядами земляных валов, имеющих форму ромба.
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Костел босых кармелитов в Бердичеве

Скала с гротами в Малиевцах

ЭКСПЕДИЦИЯ

В укреплениях прорыты многочисленные ходы. На нескольких этажах там располагались казармы, хозяйственные
и другие помещения... Сейчас внутри − абсолютная тьма,
так что без фонарика ничего не увидишь.
А знаете, что меня больше всего поражает в отношении украинцев к уникальным памятникам? Буквально в нескольких километрах от них встречаешь местных жителей,
которые пожимают плечами и говорят, что ничего о таких
достопримечательностях не слышали…
Какой посоветуете интересный, но мало разрекламированный маршрут?
Например, такое путешествие. Из Киева через Житомир
едем в село Дениши, в котором сохранились руины усадьбы сахарозаводчиков Терещенко. Впечатляющий пейзаж.
Первый раз дворец, построенный там в 1910−1911 годах
(по другой версии – в конце XIX века) по проекту архитектора Павла Голландского, был раз граблен в 1917-м. А потом потихоньку люди начали разбирать здание на кирпичи...
Затем можно посмотреть Тригорье. Там есть очень красивый каньон и живописные скалы на реке Тетерев. В селе
Турчиновка, расположенном неподалеку, сохранился дворец графини Натальи Терещенко-Уваровой, дочери Федора
Артемьевича Терещенко.

Таракановский форт

«

В НЕСКОЛЬКИХ
КИЛОМЕТРАХ ОТ УДИВИТЕЛЬНЫХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ МЕСТНЫХ
ЖИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ПОЖИМАЮТ
ПЛЕЧАМИ И ГОВОРЯТ, ЧТО НИЧЕГО
О ТАКИХ МЕСТАХ НЕ СЛЫШАЛИ

ЖИТОМИР

»

Дениши
Тригорье

Руденька
Круты
Глубочок

Турчиновка
Пятка
Малоселка
Скраглевка
Большие
Низгорцы

Бердичев

Забара

Андрушевка
Гальчин

Червоное

Гараповка
Лебединцы

Дубовка
Сингаевка

Вчерайше

Макаровка
Андрушки

Верховня

Дворец Терещенко в селе Червонoе

Следующий пункт – Бердичев, город с богатейшей историей. Его не зря называли Малым Иерусалимом. Здесь стоит посмотреть монастырь Ордена
босых кармелитов − одну из самых прочных и красивых крепостей Европы.
Дальше едем в село Червоное, где сохранился один из самых эффектных дворцов семьи Терещенко. Кстати, представитель этого славного
рода, Федор Федорович Терещенко, в 1909 году
построил в Червоном аэропланную мастерскую,
в которой собирали сконструированные им самолеты. Инженером на этом предприятии чуть
больше полугода работал еще не известный тогда Игорь Сикорский...
От Червоного недалеко до Андрушевки, еще
одного имения семьи Терещенко, примечательного дворцом и прекрасным парком на реке Гуйва.
Нельзя не заехать в Верховню − усадебный комплекс XVIII−XIX веков, принадлежавший Ганским,
богатейшим помещикам Российской империи. Там
сохранился большой пейзажный парк с дворцом.
А еще это поместье хранит память о великом французском писателе Оноре де Бальзаке, муже Эвелины Ганской.

Буки

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Тоннель любви в Клевани Ровненской области

На Тетереве

ЭКСПЕДИЦИЯ
Какие достопримечательности можно посмотреть
по дороге к уникальному Таракановскому форту?
В 80 км от Киева есть очень интересное место, редко посещаемое туристами. Это затопленный Коростышевский гранитный карьер. На его берегах снимали кино в советские времена,
снимают и сейчас.
Затем держим курс на Ровно и посещаем поселок Клевань,
где когда-то проходила украино-польская граница. Заглядываем в родовой замок князей Чарторийских, в зеленый Тоннель
любви, место паломничества туристов и влюбленных. На заброшенном участке железнодорожного пути сплетенные неимоверным образом деревья и кусты образовали удивительную живую
перголу длиной около четырех километров. Этот ботанический
феномен – естественный памятник местного значения.
Оттуда следуем в поселок Олыка (Волынской области)
и смотрим Олыцкий замок, на протяжении веков принадлежавший Радзивиллам, знатному роду в Литовском княжестве. Заложенное в XVI веке, это фортификационное сооружение стало
одним из первых на территории Украины прямоугольным замком бастионного типа. А позднее − образцом для возведения
подобных укреплений меньших размеров в других городах.
Рядом с замком возвышается величественный коллегиальный костел Святой Троицы, построенный по проекту известных
архитекторов Бенедетто Молли и Джованни Маливерна. Там и
сегодня проходят богослужения. А в южной части поселка находится заброшенное польское кладбище – очень красивое…
Следующий пункт назначения – Луцк, осмотру которого
желательно посвятить хотя бы день. Этот город, один из древнейших в Западной Украине, сохранил удивительную атмосферу старины. Его символ, главная достопримечательность и гордость − Луцкий замок, возведенный в XIV веке литовским князем
Любартом. Сегодня это один из немногочисленных в Украине архитектурных памятников эпохи Великого княжества Литовского.
Последний перед посещением Таракановского форта – поселок Млинов, недавно отметивший 500-летие. Здесь можно
ознакомиться с резиденцией и парком, заложенными в конце
ХVІІІ века польскими магнатами Ходкевичами – Яном Николаем
и Марией Людвикой. Их поместье считалось тогда одним из самих красивых на Волыни.
Артем, каким образом Вы составляете маршруты?
Сейчас я очень основательно к этому подхожу, читаю путеводители, исторические книги, смотрю блоги путешественников. Так у меня вырисовывается своеобразный «хит-парад
объектов», который потом подгоняю под карту.
Обязательно учитываю в каждом маршруте комбинацию видов достопримечательностей: рукотворные (старинные города,
поместья, необычные строения) должны сменяться природными
(скалами, реками, водопадами). Так интереснее путешествовать...
Если время позволяет, заезжаю в обыкновенные села
и городки, где лучше всего видны традиции и быт современной Украины. Там всегда найдется на что посмотреть.

Каждая поездка – необычная

Монастырь в Тригорье

Когда путешествуете по стране, налет соцреализма
не режет глаз?
Я вырос в других странах и свидетельства советского
прошлого воспринимаю как реликвии, придающие достопримечательностям особый шарм. После посещения средневекового замка увидеть через дорогу памятник Ленину
настолько необычно для меня, что именно эта деталь запоминается больше всего. Иностранцам такие повороты в сюжетах путешествий будут очень интересны, хотя для местных жителей это нонсенс.
Как думаете, иностранные туристы смогут разобраться в нашей глубинке − куда стоит ехать и что
смотрет ь?
Даже в местах с развитой туристической инфраструктурой постоянно сталкиваешься с тем, что интересных
и актуальных ресурсов для англоязычных туристов практически нет. А что касается официальных сайтов, которые
должны давать достоверную информацию, то они просто
отпугивают потенциального путешественника ее огромным объемом и отсутствием структурированности.
Вы путешествуете сами?
Люблю странствовать с друзьями. И в дороге сталкиваюсь, как правило, с приятными людьми. Конечно же, накладывается «эффект путешествия» − когда всех, кого встречаешь в пути, воспринимаешь как часть своего отпуска. Ты им
сразу улыбаешься – и они улыбаются тебе в ответ.
На чем можно экономить, путешествуя по Украине?

Мы ездим на машине, поэтому главная статья расходов – бензин. Что касается питания, то стараемся выбирать
кафе и рестораны с местной кухней, что называется – народной. В провинциальных городах полноценный обед стоит 20–30 грн – очень дешево, по киевским меркам.
Номер в отеле – 80–120 грн с человека практически везде, за исключением городов-миллионников. Причем по такой цене крышу над головой можно найти сегодня на сегодня даже в отпускной сезон. В частном секторе – дороже.
За сутки в небольшом отеле или двухкомнатной квартире
надо заплатить гривень 300−400. В общем, проблем сосъемо м жилья у нас никогда не было. Но все-таки стараемся
бронировать.
А плата за посещение достопримечательностей – символическая. Билеты в музеи, как ни странно, до сих пор
практически везде − от двух до пяти гривень.
Какие из ваших поездок были самыми необычными?
Как-то так получается, что каждое путешествие – необычное. Чаще всего мы выбираемся в тур по Украине
на несколько дней, и у нас уже сложилась традиция: каждый вечер стараемся провести интересно, познакомиться
с местными жителями. Жарим с ними шашлыки на природе,
посещаем ночные клубы…
Артем, у Вас есть своя философия путешествий?
Это может показаться странным, но запоминаются не
столько памятники и расстояния, сколько люди, с которыми
путешествуешь. Даже когда езжу сам, главное мое правило –
be open for more (быть открытым для большего. – Прим. авт.).
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ДЕСЯТЬ ФРАЗ

ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ
Текст: Юлия Толстоногова

МЫ ЖИВЕМ В МИРЕ, НАСЫЩЕННОМ КОНФЛИКТОГЕНАМИ: СЛОВАМИ И ДЕЙСТВИЯМИ,
ВЫЗЫВАЮЩИМИ КОНФЛИКТЫ. ПОРИЦАНИЙ, НЕОДОБРЕНИЙ И ОБИДНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ
УДОСТАИВАЕМСЯ НЕРЕДКО И ОТ БЛИЗКИХ, И ОТ ПОСТОРОННИХ. А ВЕДЬ КАЖДОМУ НУЖНА
ПОДДЕРЖКА – ВДОХНОВЛЯЮЩИЙ РЕСУРС, КОТОРЫЙ ДОБАВЛЯЕТ СИЛ. НО ЧАСТО ЛИ
МЫ САМИ ВООДУШЕВЛЯЕМ ОКРУЖАЮЩИХ? И УМЕЕМ ЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ? НЕРЕДКО ТАК
СЛУЧАЕТСЯ: И РАД БЫ ЧЕЛОВЕКА ПОДДЕРЖАТЬ, ДА НЕ ЗНАЕШЬ, ЧТО СКАЗАТЬ.
ДЕСЯТЬ НИЖЕПРИВЕДЕННЫХ ФРАЗ ПОМОГАЮТ НАЛАЖИВАТЬ ОТНОШЕНИЯ, ЗАРЯЖАТЬ
УВЕРЕННОСТЬЮ И ПО-ДРУГОМУ СМОТРЕТЬ НА ЖИЗНЬ.

Я НЕ ПРАВ
Многим людям тяжело признаться в неправоте даже
самим себе, не то что кому-то. Это ущемляет их самолюбие. А психологи учат не стыдиться своих промахов
и просчетов, ибо, признавая их, человек показывает, что
становится мудрее. Не бояться выглядеть некомпетентным – признак зрелости и силы, а не слабости. Это свойство характера способствует быстрому исправлению оши-
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бок и поддержке продуктивного сотрудничества. А вот
упрямство в стремлении всегда быть правым приводит
к отчуждению между людьми.
«Я не прав» − могущественная фраза, которая помогает
наладить доверительную атмосферу, преодолеть натянутость в общении, продуктивнее вести переговоры, прекратить спор и, без преувеличения, кардинальным образом изменить жизнь − свою и окружающих.

Я СОЖАЛЕЮ

У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ

Эти слова − хорошее продолжение фразы «я не прав»,
когда нужно не только признать свою ошибку, но и принести извинения.
Умение попросить прощения показывает нашу готовность уважать чужую точку зрения, видеть хорошее не
только в себе. Извинение – это сознательное решение, к
которому мы приходим, ощутив, что чувства окружающих
нам небезразличны.
Есть ситуации, в которых нет нашей вины, но мы о них
искренне сожалеем. Тогда слова сочувствия, к примеру,
«я сожалею, что ты потерял работу…», будут весомой поддержкой, свидетельством нашего желания вникнуть в проблему человека и помочь найти решение.
Говоря «я сожалею» своему ребенку, мы даем ему понять,
что небезразличны к его проблемам и хотим ему помочь.

Очень важно поддерживать энтузиазм в себе и окружающих. Порой это единственное, чего человеку недостает для достижения цели. Можно привести массу примеров,
когда люди делали невозможное, всего лишь услышав фразу
«у тебя все получится» от значимого для них человека. В этих
словах очень нуждаются наши дети.

«

ПОЧЕМУ БЫ НАМ НЕ СОЗДАВАТЬ
ПОЗИТИВНУЮ АТМОСФЕРУ ВОКРУГ,
ПРОСТО ГОВОРЯ ДРУГ ДРУГУ:
«ТЫ МНЕ НУЖЕН»?

»

Я В ТЕБЯ ВЕРЮ
Люди склонны сомневаться в себе, и влияние скептиков
только усиливает сомнения. Каждый человек, даже стоящий
на вершине социальной лестницы, нуждается в поддержке
и одобрении. Каждому приятно слышать добрые слова в свой
адрес от начальства, коллег, друзей, родных. Каждому важно
знать, что в него верят.
Веру людей в собственные силы можно укреплять, поддерживая их идеи и проекты.
«Я в тебя верю» − это не комплимент, не благодарность
и даже не одобрение хорошо выполненной работы. Это посыл человеку: ты можешь достичь большего, и ты все хорошо
сделаешь, пусть даже у тебя в этом деле недостаточно опыта.
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«Посмотри, как я могу!» − кричит ребенок, желая привлечь внимание мамы или папы и получить признание. Такое
детское «посмотри на меня!» живет в каждом из нас, мы нуждаемся в том, чтобы нами гордились.
Мы напряженно трудимся, чтобы стать лучшими в своем
деле, заслужить награду, повышение в должности, а в конечном итоге − чтобы гордиться собой. И это приятное чувство
усиливается во сто крат, когда мы слышим от кого-то: «Я горжусь тобой!»
Многие руководители считают достаточным поощрять
подчиненных премиями. Но вознаграждение без признания
не будет сильной мотивацией к новым достижениям, а непризнанные успехи быстро убивают инициативу.
Если вы преподаватель или тренер, пополните этой
фразой свой лексикон. Слова «я горжусь тобой», сказанные ребенку, благоприятно повлияют на его благополучие
в будущем.
Эта фраза – не только признание успехов, это импульс
для преодоления психологического барьера в стремлении
человека сделать еще больше.
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«

УВАЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
ВЗАИМНЫМ. СКРЫТЬ
НЕУВАЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИЧЕСКИ
НЕВОЗМОЖНО, ПОТОМУ ЧТО ЛЮДИ
ЧУВСТВУЮТ ОТНОШЕНИЕ
К СЕБЕ НА ИНСТИНКТИВНОМ УРОВНЕ

»

Я ТЕБЕ БЛАГОДАРЕН
Когда возникают проблемы, с жалобами и недовольством мы не медлим, а все, что хорошо у человека получается, воспринимаем как должное, и мысль поблагодарить
его возникает редко. Как бы просто ни звучала фраза «я тебе
благодарен», в ней содержится ключ к формированию более
позитивного социума.
Водитель остановился перед пешеходным переходом, чтобы вы перешли улицу, на выходе из метро
перед вами придержали дверь или вам оказали другую мелкую услугу − выразите признательность, ведь
благо дарность ничего не значит, если ее не демонстрировать.

Фото: из архива редакции

Я ГОРЖУСЬ ТОБОЙ

ТЫ МНЕ НУЖЕН

Я ТЕБЕ ДОВЕРЯЮ

С одной стороны, каждый из нас нуждается в окружающих людях, с другой – каждому необходимо осознание, что
он сам нужен и значим.
Никто не самодостаточен настолько, чтобы самостоятельно обеспечивать свою жизнь. Но зачастую вклад многих
людей в разные сферы нашего бытия воспринимается нами
как должное. Банальный пример: все хотят жить в чистом городе, ходить по освещенным улицам и пользоваться горячей
водой. Но ведь все это кто-то для нас делает.
Иногда стоит сказать «мы нуждаемся в вас» нашему дворнику, не говоря уже о родных и близких, ведь люди, чувствующие собственную значимость, уверены в себе и стараются
делать больше, чтобы показать окружающим, насколько полезными могут быть.
Организации, в которых сотрудники не ощущают своей
значимости, обречены на провал или на незначительные результаты.
Так почему бы нам не создавать позитивную атмосферу
вокруг, просто говоря друг другу: «Ты мне нужен»?

Успех любого дела зависит от доверия друг другу, от веры
в честность и порядочность партнера, в правдивость его
обещаний. Доверять важно и коллегам, и членам семьи −
и взрослым, и детям.
Одно из самых важных качеств, которое мы ищем в человеке, – это надежность. Но кому не приходилось иметь дело
с людьми, слово которых не стоит ровным счетом ничего?
Не может быть успеха в обществе, лишенном таких ценностей, как доверие, честность и ответственность. В атмосфере недоверия любая жизненная сфера может превратиться
в хаос. И страшно даже представить, насколько он будет опасен, если, например, водитель проигнорирует красный свет
на светофоре.

«

МОЖНО ПРИВЕСТИ МАССУ ПРИМЕРОВ,
КОГДА ЛЮДИ ДЕЛАЛИ НЕВОЗМОЖНОЕ,
ВСЕГО ЛИШЬ УСЛЫШАВ ФРАЗУ «У ТЕБЯ
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ» ОТ ЗНАЧИМОГО ДЛЯ НИХ
ЧЕЛОВЕКА

»

Я УВАЖАЮ ТЕБЯ
Как и доверие, уважение − залог успешных отношений, будь то семья, бизнес или спорт. Каждый хочет, чтобы его уважали, но не все при этом стараются уважать других.
Любой из нас чем-то ценен и одарен. Расспросите человека о его жизни, внимательно выслушайте, поговорите
по душам − и в какой-то момент вам обязательно захочется
сказать: «Великолепно! Я уважаю тебя за это!»
Когда мы ищем в людях позитивное начало, то находим
качества, за которые стоит уважать, и демонстрирование
уважения входит в привычку. Если предыдущие восемь фраз
действенны, когда мы их произносим, то слова «я уважаю
тебя» звучат убедительно только тогда, когда уважение заслужено и продемонстрировано.
Еще один важный момент: уважение должно быть взаимным. Скрыть неуважительность практически невозможно,
потому что люди чувствуют отношение к себе на инстинктивном уровне.
Истинное уважение не признает социальных и экономических границ. Нужно уважать способности и достижения
людей, а не соревноваться с ними в результатах и талантах.

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
В этих словах аккумулированы все предыдущие фразы.
Любовь многолика, и нужно искать способы выражать ее
не только любимым, а всем, кто играет важную роль в вашей
жизни. Используйте любую возможность сообщить о своей
любви, чтобы не жалеть потом об упущенном моменте. Если
сложно произнести эти слова, просто обнимите человека.
После потери близких очень острό сожаление о том, что
мы мало выражали им свою любовь.
Говоря «я люблю тебя» ребенку, вы помогаете ему чувствовать себя защищенным и укрепляете доверие между
вами.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ПРИМЕРНО ПЯТАЯ ЧАСТЬ РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗИМОЙ
ПЕРЕСАЖИВАЕТСЯ НА ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ, ОСТАВЛЯЯ В ГАРАЖЕ
ЛИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ. СКОЛЬКО УКРАИНЦЕВ СЛЕДУЕТ ЭТОМУ
ТРЕНДУ, СЛОЖНО СКАЗАТЬ, НО ДОРОГОВИЗНА ЗИМНЕЙ АВТОАМУНИЦИИ,
ПОВЫШЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА И ОТВРАТИТЕЛЬНЫЕ ДОРОГИ МНОГИХ
ЗАСТАВЛЯЮТ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ОЦЕНИВАТЬ СИТУАЦИЮ.

ЗИМУЕМ

НА КОЛЕСАХ

Текст: Ольга Волочко

Автомобили XXI века при своевременном техосмотре не нуждаются в специальной
подготовке к зимней эксплуатации. И все же машину к зиме готовить надо, поскольку
вероятность аварии в снегопад, гололед и мороз возрастает в несколько раз.
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В СИЛЬНЫЕ МОРОЗЫ
АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ ЛУЧШЕ
ИЗБЕГАТЬ БОЛЬШИХ ПЕРЕРЫВОВ
МЕЖДУ ПОЕЗДКАМИ, А В ВЫХОДНЫЕ
ПОЛЕЗНО ПРОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ

Фото: из архива редакции

Прогревать – до безопасности
Как показывает практика, зимой 15% ДТП случаются
в первые 15 минут после того, как автомобиль тронулся
с места. И в основном потому, что водитель, не настроившись на зимний режим, допустил какую-то ошибку. Например, не проверил давление в шинах – а перекачанные
на каких-нибудь 0,5 атм. они становятся причиной аварии.
Справедливости ради заметим, что зимой тронуться на
машине с места – уже результат. Запустить двигатель, когда
на улице минус, удается не всегда, хотя современные автомобили должны легко заводиться и при двадцатиградусном морозе (если у вас это не получается, стоит обратиться на СТО).
Прогревать их надо минут пять, не дольше. Как показывают
исследования, за зимний сезон от ежедневного «холодного
запуска» двигатель изнашивается так же, как от пробега нескольких тысяч километров. К тому же предварительно прогретый двигатель при небольшом морозе выделяет втрое
меньше вредных газов, чем непрогретый, потребляет значительно меньше топлива, заводится сразу и работает ровно.

Кстати, важна процедура прогрева не только для двигателя, но и для жидкостей трансмиссии. Тронувшись с места,
некоторое время надо ехать на небольшой скорости, это позволяет прогреть детали, в которых тоже используются техжидкости.
Печку сразу включать не рекомендуется, тем более
на полную мощность. При низкой температуре уменьшается энергоемкость аккумулятора, и ее может не хватить
для успешного старта, особенно если аккумулятор служит
вам больше двух лет.
Автопроизводители часто включают в анкеты вопрос:
«Чем вы хотели бы оснастить свою машину?» Водители
в таком случае отмечают, как правило, пункты о климатическом оборудовании. Но все новшества не внедришь
в одной машине. Более того, весьма нежелательно, чтобы
одновременно работали все приборы комфорта: печка,
музыкальный проигрыватель, подогрев сидений, руля,
стекол, зеркал и др. Какой аккумулятор выдержит такую
нагрузку?
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Зоны риска для водителей
и пешеходов
Перекрестки и пешеходные переходы – самые опасные участки на дорогах, особенно
зимой. И дело не только в том, что пересечение потоков машин и людей провоцирует нестандартные ситуации. Краска,
которой размечают переходы, в снег и слякоть становится скользкой, как отполированный лед…
Мосты − еще одна серьезная зона риска.
Из-за их продуваемости со всех сторон
может образоваться опасная корка льда
на дорожном покрытии. Даже при нулевой
температуре. Первоочередное противодействие такому коварству – снижение
скорости.
Зимой управлять автомобилем надо под
таким лозунгом: «Плавность движений
и взвешенность решений». При резких поворотах руля и торможении машину может
заносить. А если это происходит на самых
уязвимых, так называемых заезженных
участках, риск повышается вдвойне.
В сложных погодных условиях автомобили
с задним приводом часто крутит, малолитражки − заносит, а старая машина (которой больше 15 лет) может ни с того ни
с сего заглохнуть посреди шоссе. Поэтому
нельзя забывать о дистанции – испытания
показали, что зимой на дорогах она должна быть как минимум в три раза больше,
чем летом.

Зимой обочины дорог превращаются в западню.
Если при отсутствии снега опасные предметы можно увидеть
и объехать, то под снежным покровом они не видны,
и, съезжая с трассы, вы рискуете натолкнуться на что угодно.

Процедуры химические и водные
Как шутят автомобилисты, от соли и химикатов, которыми посыпают дороги зимой, за пару сезонов не то что
кузов машины − танк проржавеет. Поэтому хозяйственные
автовладельцы заблаговременно устраняют даже незначительные повреждения лакокрасочного покрытия на своих
машинах – чтобы весной не расстраиваться от вида свежеприобретенной ржавчины. А чтобы не ржавел бензобак, заполняют его на 60−70%.
Если машина эксплуатируется дольше одного зимнего
сезона, специалисты рекомендуют антикоррозионную обработку. Для этого кузов покрывают твердым воском (который
держится до полугода) или веществами более прогрессивными – например, полимерными. Резиновые уплотнители дверей, капота и крышки багажника обрабатывают силиконом,
дверные замки и завесы − мастикой против замерзания. Тем,
кто держит машину на стоянке, рекомендуют приобрести
жидкости для размораживания замков и стекол.
Что касается чистки и мойки теплой или горячей водой
из ведерка, то зимой такие процедуры категорически не ре-
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комендуются. При −10°С лучше машину самому не мыть.
Микротрещины, первые признаки коррозии, неисправности
внутреннего наполнения, повреждения стекол – далеко не
все результаты подобного ухода. Так что решайте: или ждете,
пока на улице потеплеет до +10°С, или отправляетесь на автомойку. Во втором случае наберитесь терпения: побудьте
там после мытья машины час-полтора (не меньше), пока она
не высохнет полностью. И обязательно проследите, чтобы
после мойки весь кузов, а также замки на дверцах и баке
тщательно обдули сжатым воздухом (для абсолютного удаления влаги), а дверные уплотнители обработали силиконовой
смазкой.
Кстати, некоторые автомобилисты считают, что зимой
машину вообще можно не мыть, дескать, снег сам с нее
смоет грязь. Но смесь подтаявшего снега с веществами,
которыми посыпают дороги, очень опасна для металлического кузова. В местах трещин, сколов и царапин могут образоваться очаги коррозии, которые будут увеличиваться
с каждым днем. Поэтому после обильных снегопадов или
оттепели машину надо мыть обязательно.

В сложный зимний период
надо обратить внимание
на качество топлива.
Экономить на нем в холода
не стоит, особенно если
ваша машина – с дизельным
двигателем.

ЗИМНЯЯ РЕЗИНА В СТРАНАХ ЕС
Отправляясь в автопутешествие по Европе в холодное время года, важно знать, где какие правила действуют. Иначе
штрафов (причем значительных) не избежать. В крайнем случае – запретят въезд на территорию
государства.
На вопрос «нужно ли переобувать автомобиль на зиму?» в каждой стране свой
ответ.
В Украине за езду зимой на летней
резине штрафуют.
В Австрии не обязательно менять
обувку авто на зиму, однако на
многих горных дорогах необходимы
шины с глубиной протектора минимум
4 мм или цепи противоскольжения –
об этом информируют соответствующие
дорожные знаки.
В Германии с 1 декабря по 1 марта при желании
можно ездить на зимней резине. Закон требует оснащения

автомобиля шинами, в наибольшей степени соответствующими
погодным условиям. Так что в снегопад за летнюю резину могут
оштрафовать.
В большинстве районов Великобритании зимняя
резина не обязательна, а в Италии по горным
дорогам можно ездить только на зимних
шинах.
В Чехии и Венгрии обходятся
без зимней резины. Однако на венгерской границе могут поинтересоваться, есть ли у вас цепи противоскольжения, и при отсутствии
таковых велика вероятность отказа
во въезде в страну.
Зимняя резина обязательна в Латви и
(с 1 декабря по 29 февраля), Литве
(с 10 ноября по 1 апреля) и Финляндии
(с 1 декабря по 1 марта). Но временные рамки могут
меняться в зависимости от погодных условий.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Главный организатор мероприятия – Гассан Эль-Госсейни

Спонсор фестиваля, вице-президент компании Um Air Марун Мерхеж (в центре), с гостями

Ливанское кино

в Украине

Текст: Олег Мелихов

В КИЕВЕ С УСПЕХОМ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ ЛИВАНСКОГО КИНО, СИМВОЛОМ
КОТОРОГО СТАЛ ФИНИКИЙСКИЙ КОРАБЛЬ,
ЛЕТЯЩИЙ ПО ВОЛНАМ. УВЫ, УКРАИНЦЫ МАЛО
ЗНАЮТ О ЛИВАНСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ,
ХОТЯ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ КИНОФОРУМАХ
О ЕГО ДОСТИЖЕНИЯХ ГОВОРЯТ С БОЛЬШИМ
УВАЖЕНИЕМ.
В рамках этого кинофестиваля, посвященного 70-летию
провозглашения независимости Ливана, были показаны
лучшие фильмы страны, снятые за последние несколько лет.
Среди них – трагикомедия режиссера Надин Лабаки «И куда
мы теперь?», представленная на премию «Оскар» в номинации «лучший фильм на иностранном языке» и получившая
призы зрительских симпатий на многих международных кинофестах, в том числе в Торонто, Осло и Сан-Себастьяне.

40

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Фестиваль прошел в душевной атмосфере и предоставил
всем его гостям возможность окунуться в культуру одной из
древнейших стран мира − Ливана. Как отметили организаторы и участники, Фестиваль ливанского кино в Украине −
хороший фундамент для установления прочных культурных
связей не только с Ливанской Республикой, но и с другими
арабскими странами.
Что приятно, у этого культурного события будет продолжение: весной 2014 года в Ливане состоятся Дни украинского кино, посвященные 120-летию со дня рождения великого украинского режиссера Александра Довженко. Помимо
современных украинских кинокартин, там покажут фильмы
выдающихся кинорежиссеров Украины ХХ века.
Еще одна задача этого масштабного мероприятия − проведение кино- и телерынка в Бейруте, реализация возможностей проката украинских фильмов в кинотеатрах стран Ближнего Востока и совместное производство кинолент.

Посол Ливанской Республики в Украине Клод Хаджаль

Тимофей Кохан приветствует
гостей и участников фестиваля

На открытии фестиваля побывали послы Кувейта, Саудовской Аравии и Палестины

Генеральный спонсор
фестиваля – компания UM Air,
спонсор – сеть ресторанов
Beirut Express.
Партнер мероприятия —
кинотеатр «Киев».

Фестиваль ливанского кино
в Украине организован
компанией «Альфа продакшн студиос» совместно
с Ливанским культурно-информационным центром,
при содействии Министерства культуры Украины,
Государственного агентства
кинематографии Украины
и посольства Ливанской
Республики в Украине.
На открытии фестиваля
с поздравительным словом
от вице-премьера Украины Константина Грищенко
выступил первый заместитель министра культуры
Тимофей Кохан.
С приветствиями обратились к гостям и участникам
организаторы мероприятия: основатель Ливанского
культурно-информационного
центра Марун Мерхеж и директор украино-ливанской
продюсерской
компании
«Альфа продакшн студиос»
Гассан Эль-Госсейни.
На церемонии присутствовали первый заместитель
руководителя Государственного агентства Украины
по вопросам кино Сергей
Семкин, посол Ливанской
Республики в Украине Клод
Хаджаль, послы стран
Ближнего Востока.

Национальный кинематограф
маленькой страны Ливан, в которой
проживает чуть больше 4 млн человек,
работает с 20-х годов прошлого
столетия. За это время в стране
вышло на экраны около 500 фильмов.
Несмотря на небольшой внутренний
кинорынок, ограничивающий объем
местного кинопроизводства, многие
картины ливанских ки нематографистов
получают достойные оценки на
международном уровне.

Фото: из архива редакции

ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ АРАБСКОГО КИНО
Самый старый на Ближнем Востоке кинематограф −
египетский. Уже в январе 1896 года, то есть через
два месяца после знаменитой премьеры братьев
Люмьер, состоявшейся в Париже, жители Каира
увидели первые «движущиеся картинки».
Именно Египет долгие годы стоял в авангарде
арабского кино. Сегодня арабский экран невозможно представить без серьезных достижений
ливанского киноискусства, без картин, снятых

в Алжире, Ираке, Тунисе и других странах Магриба и Ближнего Востока.
В ОАЭ по заказу Дубайского международного
кинофестиваля сейчас завершают работу над
выпуском «Энциклопедии арабского кино», в которой отметят 100 лучших фильмов в его истории. Книга увидит свет еще в 2013 году и станет
главным источником информации об арабском
кинематографе.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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РАС ПИСАНИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ ЮКС »
ИЗ КИЕВА
РЕЙС №77

КИЕВ – ОДЕССА

РЕЙС №585

РЕЙС №325

Цена, грн
(из А/П Борисполь)

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

А/П БОРИСПОЛЬ

6.30

-

11.15

-

15.30

-

21.10

-

-

-

КИЕВ

7.30

7.15

12.45

12.30

16.30

16.15

22.00

21.45

-

50

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

-

-

-

-

-

-

-

-

75

140

УМАНЬ

10.30

10.20

15.45

15.35

19.15

19.10

1.05

0.55

95

160

УЛЬЯНОВКА

11.20

11.15

16.35

16.30

20.05

20.00

1.50

1.45

105

175

КРИВОЕ ОЗЕРО

11.56

11.54

17.15

17.13

-

-

2.27

2.25

125

200

ЛЮБАШЕВКА

12.09

12.07

17.30

17.25

20.55

20.50

2.39

2.37

125

200

-

14.35

-

19.40

-

23.10

-

4.50

175

260

ОДЕССА

РЕЙС №903

КИЕВ – ОДЕССА VIP

РЕЙС №299

РЕЙС №747

РЕЙС №895

Цена, грн
(из А/П Борисполь)

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

А/П БОРИСПОЛЬ

6.30

-

11.15

-

17.00

-

23.00

-

-

-

КИЕВ

8.45

8.30

12.00

11.45

18.00

17.45

23.45

23.30

-

50

УЛЬЯНОВКА

12.25

12.15

15.25

15.10

21.35

21.30

3.05

2.55

190

275

5.45

260

360

ОДЕССА

-

15.20

РЕЙС №202

КИЕВ – ХАРЬКОВ

Отпр.

КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ

Приб.

-

18.05

РЕЙС №654
Отпр.

Приб.

-

РЕЙС №384
Отпр.

Приб.

0.25

-

РЕЙС №56
Отпр.

Приб.

РЕЙС №478
Отпр.

РЕЙС №1441

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

7.20

-

11.00

-

12.00

-

15.15

-

22.15

-

23.50

-

-

-

8.00

7.50

11.40

11.30

12.40

12.30

15.55

15.45

22.45

22.40

0.25

0.20

50

-

-

-

11.55

11.50

12.55

12.50

16.10

16.05

23.00

22.55

-

-

50

-

ПИРЯТИН

9.45

9.40

13.25

13.20

14.25

14.20

17.35

17.30

0.50

0.40

-

-

85

105

ЛУБНЫ

10.30

10.25

14.10

14.05

15.10

15.05

-

-

1.35

1.30

-

-

85

105

А/С БОРИСПОЛЬ

ХОРОЛ

11.20

11.15

14.50

14.45

15.50

15.45

19.00

18.55

2.15

2.10

-

-

95

115

ПОЛТАВА

12.30

12.20

16.25

16.10

17.25

17.10

20.35

20.20

3.40

3.30

5.10

5.05

115

140

-

14.40

-

18.35

-

19.40

22.45

-

5.45

-

7.20

165

200

ХАРЬКОВ

КИЕВ – ЛУГАНСК
КИЕВ

РЕЙС №514
Отпр.

17.00

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

-

-

РЕЙС №907

КИЕВ – ХАРЬКОВ
VIP

Приб.

КИЕВ

19.30

-

20.05

20.00

50

-

2.30

215

260

А/П БОРИСПОЛЬ

17.35

17.30

50

-

А/П БОРИСПОЛЬ

17.50

17.45

50

-

ПИРЯТИН

19.20

19.15

85

105

ХАРЬКОВ

ЛУБНЫ

20.05

20.00

85

105

ХОРОЛ

20.45

20.40

95

115

ПОЛТАВА

22.15

22.05

115

140

ХАРЬКОВ

0.55

0.25

165

200

ЧУГУЕВ

1.35

1.35

195

215

ИЗЮМ

3.00

2.55

200

225

СЛАВЯНСК

3.45

3.40

205

230

ДЕБАЛЬЦЕВО

5.10

5.05

210

235

АЛЧЕВСК

5.50

5.45

225

245

-

6.45

235

285
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Цена, грн

(из А/П
Цена, грн
(из Киева) Борисполь)

Отпр.

А/С БОРИСПОЛЬ

ЛУГАНСК
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РЕЙС №49

КИЕВ –
ДНЕПРОПЕТРОВСК

КИЕВ

-

-

-

РЕЙС №620

РЕЙС №576

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

14.25

-

22.30

-

-

-

50

-

А/П БОРИСПОЛЬ 15.00 14.55 23.10 23.00
КРЕМЕНЧУГ 19.05 18.50 3.15

3.05

130

160

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 21.10 21.05 5.20

5.15

160

195

6.15

170

205

ДНЕПРОПЕТРОВСК

-

21.50

-

Дополнительную информацию можно получить в региональных представительствах компании «Автолюкс».

РАСП ИСАНИ Е ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ Ю КС »
В КИЕВ
ОДЕССА – КИЕВ

РЕЙС №586

РЕЙС №326

РЕЙС №78

РЕЙС №50

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ОДЕССА

7.30

-

12.30

-

22.10

-

23.55

-

-

ЛЮБАШЕВКА

9.40

9.35

14.55

14.50

0.40

0.39

2.05

2.00

85

КРИВОЕ ОЗЕРО

-

-

15.07

15.05

0.52

0.51

-

-

90

УЛЬЯНОВКА

10.25

10.20

16.00

15.55

1.40

1.35

3.00

2.55

105

УМАНЬ

11.20

11.10

16.40

16.30

2.20

2.10

3.40

3.30

115

-

-

-

-

-

-

5.21

5.20

135

14.45

14.35

19.50

19.40

5.45

5.35

6.35

6.25

175

-

15.15

-

20.25

-

6.15

-

7.10

260

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ

ОДЕССА – КИЕВ VIP

РЕЙС №748

РЕЙС №896

РЕЙС №904

РЕЙС №300

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ОДЕССА

1.30

-

6.00

-

16.00

-

18.35

-

-

УЛЬЯНОВКА

4.30

4.25

9.05

8.55

19.05

18.55

21.30

21.15

140

КИЕВ

8.10

7.55

12.35

12.30

22.40

22.35

0.55

0.40

260

-

8.50

-

13.00

-

23.10

-

1.35

360

А/П БОРИСПОЛЬ

РЕЙС №55

ХАРЬКОВ – КИЕВ

Отпр.

РЕЙС №477

Приб.

Отпр.

Приб.

РЕЙС №201
Отпр.

РЕЙС №653

Приб.

Отпр.

РЕЙС №383

Приб.

Отпр.

РЕЙС №1442

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ХАРЬКОВ

7.20

-

12.30

-

16.15

-

21.30

-

23.30

-

00.45

-

-

ПОЛТАВА

9.45

9.30

14.50

14.40

18.40

18.25

23.55

23.40

1.55

1.40

3.30

3.20

75

ХОРОЛ

11.10

11.05

16.20

16.15

20.10

20.05

1.26

1.25

3.16

3.15

-

-

85

ЛУБНЫ

11.50

11.45

16.36

16.35

20.45

20.40

2.01

2.00

3.56

3.55

-

-

90

ПИРЯТИН

12.35

12.30

17.25

17.15

21.30

21.25

2.50

2.45

5.00

4.55

-

-

105

А/С БОРИСПОЛЬ

14.00

14.00

-

-

-

-

4.35

4.35

6.00

6.00

-

-

165

А/П БОРИСПОЛЬ

14.20

14.10

19.25

19.15

23.05

23.00

4.55

4.45

6.15

6.10

8.10

8.05

200

-

14.50

-

20.00

-

23.35

-

5.25

-

6.45

-

8.40

165

КИЕВ

ЛУГАНСК – КИЕВ

РЕЙС №513
Отпр.

Приб.

Цена, грн

ЛУГАНСК

16.00

-

-

АЛЧЕВСК

16.50

16.45

85

ДЕБАЛЬЦЕВО

17.30

17.25

95

СЛАВЯНСК

18.55

18.50

95

ИЗЮМ

19.45

19.40

100

ЧУГУЕВ

21.15

21.10

110

ХАРЬКОВ

22.30

22.00

115

ПОЛТАВА

0.55

0.40

155

ХОРОЛ

2.25

2.20

160

ЛУБНЫ

3.01

3.00

170

ПИРЯТИН

3.50

3.45

170

А/С БОРИСПОЛЬ

5.35

5.35

235

А/П БОРИСПОЛЬ

5.55

5.45

285

-

6.25

235

КИЕВ

РЕЙС №908

ХАРЬКОВ – КИЕВ
VIP

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ХАРЬКОВ

6.40

-

-

А/П БОРИСПОЛЬ

13.15

13.10

260

-

13.45

215

КИЕВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК –

КИЕВ

РЕЙС №619

РЕЙС №575

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ДНЕПРОПЕТРОВСК

9.30

-

21.55

-

-

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК

10.15

10.10

22.50

22.45

80

КРЕМЕНЧУГ

12.40

12.20

1.10

0.50

95

А/П БОРИСПОЛЬ

16.30

16.25

5.10

5.00

205

-

17.00

-

5.40

170

КИЕВ

В расписании возможны изменения. Лицензия серии АВ №510082 от 11. 02. 2010, выдана Министерством транспорта и связи Украины
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РАСПИСАН ИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ ЮКС »
В КИЕВ

ИЗ КИЕВА
КИЕВ –
ЗАПОРОЖЬЕ
КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ
КРЕМЕНЧУГ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

РЕЙС №620

РЕЙС №576
Цена, грн

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

14.25

-

22.30

-

(из Киева)

-

-

15.00 14.55 23.10 23.00

50

-

19.05 18.50

130

160

3.15

3.05

21.10 21.05

5.20

5.15

160

195

21.55 21.50

6.25

6.15

170

205

-

23.15

-

8.10

185

РЕЙС №511

КИЕВ – ЛЬВОВ

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

Цена, грн

ЗАПОРОЖЬЕ

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

Приб.

А/П БОРИСПОЛЬ

21.10

-

-

-

КИЕВ (центр. автовокзал)
КИЕВ (ж/д вокзал)

22.05

21.40

-

22.25

22.20

ЖИТОМИР

00.25

РОВНО

ЛЬВОВ (центр. автовокзал)
ЛЬВОВ (АС-8, ж/д вокзал)

РЕЙС №619
Отпр.

Приб.

8.00

ДНЕПРОПЕТРОВСК 9.30
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 10.15
КРЕМЕНЧУГ 12.40
А/П БОРИСПОЛЬ 16.30

КИЕВ

225

Отпр.

(из Киева)

ЗАПОРОЖЬЕ –
КИЕВ

-

РЕЙС №575
Отпр.

Приб.

Цена, грн

-

20.00

-

-

9.20

21.55

21.40

85

10.10

22.50

22.45

95

12.20

1.10

0.50

120

16.25

5.10

5.00

225

17.00

-

5.40

185

РЕЙС №512

ЛЬВОВ – КИЕВ

Отпр.

Приб.

11.15

-

Цена, грн

50

ЛЬВОВ (АС-8, ж/д вокзал)
ЛЬВОВ (центр. автовокзал)

12.05

11.45

-

-

50

РОВНО

15.45

15.35

85

00.15

50

110

ЖИТОМИР

18.30

18.25

150

3.10

3.05

110

180

20.25

20.20

175

6.50

6.40

175

260

КИЕВ (ж/д вокзал)
КИЕВ (центр. автовокзал)

20.45

20.40

175

-

7.15

175

260

А/П БОРИСПОЛЬ

-

21.15

260

-

В расписании возможны изменения.
Дополнительную информацию можно получить в региональных
представительствах компании «Автолюкс».

Горячая линия

контроля качества

0 800 505 008
Звонки со стационарных телефонов
в пределах Украины – бесплатные.
Наш адрес: Киев, 03062,
ул. Чистяковская, 30
e-mail: info@autolux.ua

www.autolux.ua
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Представительства компании
КИЕВ
СВЯТОШИНСКИЙ
РАЙОН
ул. Чистяковская, 30
0(44)536-00-55(53)
пр-т Победы, 67
(склад «Н»,
на территории
станкостроительного завода «Веркон»)
0(50)445-28-85

ГОЛОСЕЕВСКИЙ
РАЙОН

ДНЕПРОВСКИЙ
РАЙОН

пр-т 40-летия
Октября, 128
0(44)258-80-05

пр-т Ватутина, 2
(супермаркет «Ашан»)
0(50)445-29-42

пр-т Науки, 1/2
(Центральный
автовокзал)
0(44)451-86-28

ДЕСНЯНСКИЙ
РАЙОН

пр-т Науки, 57
0(50)357-34-93

ул. Вискозная, 4-в
(возле «Эпицентра»)
0(50)475-16-34

ул. Драйзера, 21
0(44)515-08-45

пр-т Академика
Королева, 1
0(95)273-70-97

СОЛОМЕНСКИЙ
РАЙОН

ОБОЛОНСКИЙ
РАЙОН

ул. Льва Толстого, 63
(на территории
Украинских строительных складов)
0(44)590-01-60
0(44)201-47-50

ул. Тепловозная,18-д
0(44)594-20-22
0(44)599-33-88

ул. Волынская, 53
0(50)468-91-60

ул. Л. Руденко, 10-г
0(95)273-71-01

ул. Новоконстантиновская, 22/15
0(44)531-96-79
ул. Луговая, 16
0(50)475-05-75
0(44)430-15-95

А/П Борисполь
0(44)230-00-71

Александрия

ДАРНИЦКИЙ РАЙОН

мкрн Бортничи,
пер. Геофизиков, 12
0(95)283-64-45

БелгородДнестровский
ул. Лазо, 31
0(4849)6-90-03

ул. Луначарского, 34
0(5235)4-13-45
0(50)694-14-34

Бердичев

Алчевск

Бердянск

ул. Тельмана, 13-а
0(95)050-47-19

ул. Мазина, 45-а
0(6153)4-43-03

Антрацит

Бершадь

ул. Петровского, 12
(050)413-44-20

ул. Красноармейская, 19
0(50)414-58-04

Ахтырка

Борисполь

ул. Киевская, 20
0(95)275-37-23
0(5446)2-45-61

ул. Январская, 1
0(50)447-44-60

Белая Церковь

ул. Т. Шевченко, 176
0(44)406-08-11

ул. Киевская, 50
0(456)35-92-07
ул. 1-я Совхозная, 2
(массив Леваневского)
0(50)448-62-57

ул. Свердлова, 37
0(95)272-80-99

Боярка

Бровары
ул. Кирова, 55
0(4594)5-22-37

Варва

Вышгород

ул. Мира, 11 (бывший
гараж «Сельхозтехники»)
0(50)468-91-61

ул. Грушевского, 6-а
0(95)284-39-06

Васильков
ул. Гоголя, 5
0(4571)2-10-65

Винница
ул. Карла Маркса, 50
0(432)63-08-30

ВладимирВолынский
ул. Луцкая, 117
0(50)415-72-08

Вознесенск
ул. Октябрьской
революции, 48-а
0(5134)4-26-13

Волочиск
ул. Уральских
танкистов, 1-а
0(3845)4-17-47

Днепропетровск
ул. Каруны, 3
0(56)725-16-86
0(50)414-57-86

Гайворон
ул. Коммунар, 2-а
0(50) 381-16-63

ул. Курчатова, 10
0(56)778-39-79

Глухов

ул. Макарова, 23-а
0(562)31-65-63

ул. Гоголя, 10
0(95)272-80-90

ул. Караваева, 11-а
0(56)371-03-63

Горловка
ул. Катеринича, 18 (пл. Кирова)
0(6242)4-64-28

Джанкой

пр-т Героев, 12
(056) 372-49-09

ул. Джанкойская, 9
0(50)387-43-70

Днепродзержинск
ул. Локтюхова, 3 (а/в №1)
0(5692)3-14-38
ул. Сыровца, 46
0(569)58-81-18

ул. Белостоцкого, 85-а
0(50)187-94-54

ул. Баррикадная, 5/7
(р-н цветочного рынка)
0(95)284-82-30
ул. Буденного, 3-а
0(95)281-46-42

Офисы, расположенные на центральном автовокзале
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Донецк
ул. Аксакова, 21
0(622)66-71-39
0(622)66-14-21
ул. Полиграфическая, 1
0(62)345-30-56
0(50)332-88-02
ул. Узловая, 12
0(95)284-82-23

Дрогобыч
ул. Трускавецкая, 71
0(50)475-05-36

Дружковка

Котовск

ул. Паромная, 1
0(5743)2-86-66

ул. 50-летия Октября, 5
0(4862)2-17-64

Ильичевск

Краматорск

ул. Александрийская, 6-б
0(4868)2-40-65

ул. Марата, 7
0(50)331-30-76

Ирпень
ул. Центральная, 24
0(95)273-70-96

Калуш
ул. Шептицкого, 4
0(99)377-62-73

Красноармейск
ул. Шевченко, 2
0(50)410-75-53

Краснодон

ул. Горная, 2-а
0(50)413-44-17

Межквартальный
проезд, 2-а
0(6569)2-04-28

Каховка

Кременчуг

ул. Чапаева, 33
0(61)764-25-20
0(61)764-41-24

ул. Кирова, 2-а
0(95)272-80-93

ул. Воровского, 32/6
0(5366)2-21-03

Керчь

1-й Песчаный тупик, 1
(ул. Киевская)
0(536)78-09-31

Кировоград
ул. Шевченко, 54
0(522)24-74-53

пр-т Ленина, 20
0(61)764-25-58

ул. Маланюка, 25
0(66)388-28-37

ул. Ферросплавная, 38
0(61)233-14-10
0(50)332-90-65

ул. Выставочная, 1-а
0(522)35-77-48

ул. Гудыменко, 28
(первый этаж)
0(50)413-44-16

Ковель

Золотоноша

ул. Варшавская, 1
(возле Выставочного
центра)
0(3352)7-19-55

ул. Шевченко, 153
0(50)358-83-29

Коломыя

ИваноФранковск
ул. Гетмана Мазепы, 168
(на территории
ткацкой фабрики)
0(342)75-30-39

ул. Русина, 4-а
0(50)387-42-70

Конотоп
ул. Батуринская, 22-а
0(50)387-35-52

Коростень

Измаил
ул. Короленко, 45
0(4841)7-84-09

ул. К. Либкнехта, 1
(здание УТОС)
0(50)445-29-43

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Нежин

ул. Ровенская, 25
0(332)29-90-05,
0(50)468-91-64

Львов
ул. Сахарова, 42
0(322)97-65-15

ул. Городоцкая, 355/6,
0(322)95-70-52

ул. Пушкинская, 53
0(97)340-86-85

Запорожье

ул. Привокзальная, 10
0(332)23-38-85
0(332)73-51-07

Красный Луч

Евпатория

ул. Набережная, 1
0(6561)2-21-37

Мукачево

пр-т 60-летия СССР, 2
(на территории
АТП 10914)
0(50)332-87-93

КаменецПодольский

пер. Мебельный, 3-а
0(412)36-23-99

Луцк

ул. Стрыйская, 109
0(322)94-85-95

ул. Московская, 227
0(50)468-91-46

Житомир
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Изюм

ул. Новознесенская, 2
0(322)52-90-03

пр-т Красной Калины, 44
0(95)283-64-40

Макеевка
ул. Ленина, 84/16
0(50)415-72-12

Малин

Кривой Рог

ул. Грушевского, 47
0(50)445-28-72

ул. Мудреная, 1-а
0(56)474-39-20
0(56)440-08-99

Мариуполь

ул. 23 Февраля, 60-а
(17-й квартал, рынок
«Интернат»)
0(50)358-07-32

Кролевец
ул. Октябрьская, 19
0(50)475-14-98

Лисичанск
ул. Макаренко, 208
0(50)445-28-70

Лубны
ул. Советская, 157
0(5361)7-41-40

ул. Артема, 103
0(629)47-04-20
0(629)47-04-21

Мелитополь

ул. Индустриальная, 1-б
0(95)273-08-19
ул. Франко, 18
(в районе старого
хлебозавода)
0(4631)2-32-26

Николаев

(Николаевская обл.)

ул. Большая
Морская, 108/4
0(512)50-02-11
ул. Чигрина, 39
(на территории бывшей
фабрики «Эвис»)
0(512)71-70-59

Никополь
ул. Героев Чернобыля, 106
0(566)63-97-79

Новая Каховка
ул. Промышленная, 5
0(50)332-90-57

Нововолынск
ул. Пирогова, 7
0(3344)4-90-65

НовоградВолынский
ул. Шевченко, 54
0(4141)5-20-17

Новомосковск

ул. Фрунзе, 138
0(619)44-05-41
0(50)443-04-97

пл. Победы, 17
0(50)448-62-01

Мена

ул. Киевская, 78
0(4572)5-64-14

ул. Ленина, 28/2
(напротив Троицкого
рынка)
0(50)387-40-55

Миргород

Обухов

Одесса
Единая
информационная
служба:
0(48) 701-90-00
0(48) 704-90-00
0(48) 737-54-00

ул. Оборонная, 28
0(642)50-28-17

ул. Котляревского, 7
(на территории швейной
фабрики «Велс»)
0(5355)5-18-41
0(50)333-30-51

ул. 21-я Линия, 1
0(642)52-32-66

Мостиска

Старосенная
площадь, 1-б
(р-н ж/д вокзала)

пер. Краснодонский, 3-а
0(642)59-95-08

ул. Зеленая, 2-в
0(95)283-64-49

ул. Центральный
аэропорт, 2-а

Луганск

ул. Раскидайловская, 18

пер. Строительный, 3

Прилуки

Смела

7-й километр,
ул. Базовая, 21
(ТВК «Воинская»)

ул. Киевская, 369
0(50)387-46-71

ул. Октябрьская, 81
0(97)929-61-70
0(63)958-76-07

7-й километр,
ул. Базовая, 17
(ТВК «Новый город»)

Рава-Русская

7-й километр,
автостоянка №3,
за ул. Розовой
(только прием грузов)
7-й километр,
центральная автостоянка
промтоварного рынка
(только прием грузов)

ул. Грушевского, 26
0(50)384-75-24

Ровно
ул. Набережная, 32
0(362)22-69-10
ул. Киевская, 40
0(50)387-40-13

Ромны

Стрый

Харьков

Черкассы

ул. Энгельса, 8
(только прием грузов)
0(57)712-25-59

ул. Одесская, 8
(на территории
магазина
«Стройматериалы
MiniMax»)
0(472)32-49-56

пр-т Гагарина, 22
0(57)732-54-71

ул. Вокзальная, 148-б
0(3245)5-83-83

ул. Кузнечная, 4/6
(в районе цирка)
0(57)771-07-57
0(57)771-07-73

Сумы

ул. Чугуевская, 58
0(57)736-01-44
0(57)736-01-49

ул. Пушкина, 55
0(542)60-05-38
0(542)65-90-89

ул. Луценко, 3
0(472)63-09-30
0(472)63-09-49

ул. Механизаторская, 6
(метро «Академика
Павлова»)
0(50)445-26-99

ул. Академика Глушко, 29
(р-н Таирово)

б-р Московский, 11-ж
0(54)482-04-04,
0(50)387-42-20

ул. Воровского, 20
0(542)70-09-81

ул. Паустовского, 11-а
(в районе пос. Котовский)

Cамбор

Тернополь

Павлоград

ул. Шевченко, 52/9
0(95)283-64-48

ул. Объездная, 16
0(352)55-00-48

Рынок «Алексеевская
ярмарка» (перекресток
пр. Людвига Свободы
и пр. Победы)
0(50)357-34-69

Cвердловск

ул. Полесская, 9
0(50) 332-88-15

ул. Мира, 20 (р-н ХТЗ)
0(50)442-62-66

Ужгород

ул. Елены Стасовой, 17
(ТЦ «Барабашово»,
афганская площадка)
(050)315-32-46

ул. Шутя, 25-а
0(5632)6-16-44

Первомайск
(Николаевская обл.)

ул. Желябова, 3
0(50)387-52-09
0(93)981-39-29

ПереяславХмельницкий
ул. Сковороды, 68/38
0(50)387-39-50
0(95)817-32-61

Пирятин

ул. Энгельса, 51-а
0(50)332-87-92

Севастополь
Фиолентовское
шоссе, 1
0(692)92-08-59
ул. Маршала
Бирюзова, 40
0(50)446-93-18

Северодонецк
ул. Заводская, 37
0(6452)4-42-72

ул. Красноармейская, 154
0(50)387-46-78
0(5358)2-86-94

Симферополь

Полтава

ул. Генерала
Васильева, 44-б
0(50)332-88-16

пр-т Вернадского, 63
0(652)63-20-57

ул. Богомольца, 19-19-а
0(91)316-26-15

Ульяновка
ул. Ленина, 13
0(95)283-64-41

Умань
ул. Тыщика, 40
0(4744)3-98-76

Фастов
ул. Советская, 27
0(50)333-30-49

Феодосия

ул. Якира, 109 (рядом
с рынком «Барабашово»)
0(57)738-15-97

Харьковский р-н,
пгт Песочин,
пл. Ю. Кононенко, 1
(авторынок «Лоск»,
торговое место 13, ряд П)
(050)315-37-44

Херсон
ул. Кулика, 77
0(552)31-01-19
0(552)31-03-30
(099)431- 41-50

Чернигов
ул. Подвальная, 23
(на территории
Речного порта)
0(462)69-93-93
ул. Инструментальная, 13
0(50)332-88-05

Черновцы
ул. Миргородская, 12-а
(в районе аэропорта)
0(372)58-93-70
0(372)58-93-71

Чугуев
ул. Карла Либкнехта, 45
0(95)284-39-08

Шостка
ул. Ленина, 28
0(50)447-96-43

Энергодар
ул. Комсомольская, 34
0(50)358-85-83

ул. К. Цеткин, 18
(рядом с библиотекой,
расположенной
на ул. Карла Маркса, 97)
0(552)49-54-39
0(50) 332-89-96

Южноукраинск
ул. Молодежная, 12
(во дворе)
0(50)387-36-40

Хмельницкий

Южный

ул. Заводская, 163
0(382)74-67-50

ул. Химиков, 19-а,
павильон №160,
(050)413-05-93

ул. Великотырновская, 7
0(532)63-95-10
0(532)63-95-20

Славутич

ул. Червонофлотская, 19
(р-н Юровка,
на территории
Межрайбазы)
0(532)56-05-50

Славянск

(Одесская обл.)

Червоноград

Ялта

ул. Ленинградская, 67
0(50)387-39-89

ул. Горького, 8,
0(50)413-06-37

ул. Б. Хмельницкого, 61
0(50)414-57-95

ул. Тимирязева, 27-б
0(654)27-52-55

ул. Черниговская, 10
0(50)414-58-36

Симферопольское
шоссе, 41-к
0(95)189-70-10

Фрунзовка

Львовское шоссе, 12
0(382)77-70-09

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ОТ КОМПАНИИ

«Автолюкс» перевозит пассажиров
из терминалов «В» и «D»
Компания осуществляет
ежедневные пассажирские
перевозки из международного
аэропорта «Борисполь» в крупные
города Украины и обратно,
обслуживая не только
терминал «В», но и новый
терминал «D» (с 20 ноября 2013
года). Этот удобный трансфер
позволяет быстро добираться
до терминалов.

Частичная компенсация
стоимости билетов
Чтобы обеспечить пассажирам максимальный комфорт во время трансфера, руководство аэропорта открыло новую остановку для отправления автобусов,
обслуживающих терминалы. Пассажироперевозчики,
подписавшие договоры с руководством АП «Борисполь»,
повысили стоимость билетов, чтобы покрыть расходы на
уплату процентов от их продажи в кассе аэропорта и автостанционный сбор. Компания «Автолюкс» за счет личных средств частично компенсирует добавленную стоимость билетов.

УСЛУГИ «АВТОЛЮКСА» В МЕЖДУНАРОДНОМ АЭРОПОРТУ «БОРИСПОЛЬ»

В терминале «В»
можно приобрести
и забронировать
билеты на все
рейсы «Автолюкса»,
а также воспользоваться преимуществами
бонусной
программы
компании
и обменять
ваучеры
на проездные
документы.
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В терминале «D»
пассажиры могут
обратиться в справочный стол
«Автолюкса»
и получить
полную информацию о времени и месте отправления
автобусов,
стоимости
билетов
и т.п.

ОТПРАВЛЯЕМ
ШИНЫ И ДИСКИ
С «АВТОЛЮКСОМ»
по льготной цене

Маркировка
R 13
R 14
R 15
R 16
R 17
R 17,5-19
R 19,5-20,5

Цена за 1 шт.,
грн
12
14
15
17
20
25
28

Дополнительно:
• за экспедиционные услуги − 12 грн;
• за объявленную ценность − 0,5% от указанной
клиентом цены груза, но не меньше 2 грн.

Стоимость перевозки колес в сборе (шина + диск),
шин весом более 50 кг, дисков весом более 20 кг,
а также дисков в упаковке рассчитывается с учетом
их веса или объема по стандартным тарифам перевозки грузов.

Расчет за адресную доставку и перевозку груза
производится на месте оформления или получения заказа.
Подробную информацию о предоставлении и стоимости
услуг можно получить в ближайшем офисе компании.

