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ПОК УПАЕМ БИЛЕТЫ НА РЕЙСЫ «АВТОЛЮКСА» ОНЛАЙН
Э П О Х А В О З Р О Ж Д Е Н И Я И РА К С К О Г О К У РД И С ТА Н А

ДОСТАВЛЯЕМ ГРУЗЫ

К ВАШИМ ДВЕРЯМ

Дорогие читатели!
Как говорили персидские мудрецы, «собака лает,
ветер дует, караван идет»… Это древнее восточное изречение в тяжелых условиях украинского кризиса приобретает особый смысл: свою работу нужно выполнять
качественно и в срок несмотря ни на какие сложности.
Транспортировка товаров занимает огромную
долю в современной инфраструктуре, это важнейший
компонент деятельности практически всех производственных, торговых и сервисных организаций. И довольно часто транспортные проблемы оказываются
сложнее любых производственных.
Компания «Автолюкс», с 1997 года работающая
на украинском рынке, даже в самое неблагоприятное
время для перевозок успешно справляется со своими
задачами. Мы организовали сеть представительств

по всей Украине и зарекомендовали себя как надежного партнера, которому можно доверить доставку самых
ценных грузов.
Особым спросом у наших клиентов пользуется
услуга «от двери к двери» — один из самых быстрых
и эффективных способов транспортировки. По статистике, на автомобильную доставку приходится сегодня
около 27% грузоперевозок на мировом рынке.
Еще одно неоспоримое преимущество «Автолюкса» — полный контроль собственных междугородних
рейсов. Наша логистическая система позволяет мгновенно реагировать на быстро меняющуюся ситуацию.
А согласованность и оперативность действий всех отделов и сотрудников компании гарантирует качественную и своевременную доставку.
Интересы клиента у нас всегда на первом месте. Поэтому «Автолюкс» предлагает выгодные цены на свои
услуги. Мы следуем индивидуальному подходу к ценообразованию, поскольку ценим каждого клиента. И помогаем решать самые сложные задачи по доставке грузов экономично, быстро и безопасно.
С уважением,
Олег Cилкин,
руководитель отдела
корпоративных продаж
компании «Автолюкс»
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ШОРШ ХАЛИД САИД:

«ИРАКСКИЙ КУРДИСТАН
ПРЕОБРАЖАЕТСЯ»
Текст: Ксения Мелешко

Чтобы насладиться красотой Иракского Курдистана, лучше всего отправиться туда весной.
Самый яркий праздник в этих краях — Навруз (Новый год), отмечаемый 21 марта. Такое важное
торжество, история которого насчитывает более трех тысячелетий, в разных странах имеет
свои особенности. Например, в Узбекистане, Афганистане и Пакистане — это встреча весны,
день равноденствия и начало нового сельскохозяйственного года, а в Иракском Курдистане
Навруз — прежде всего символ мира, освобождения от диктатуры и возрождения курдов.
О жизни в Иракском Курдистане рассказывает Чрезвычайный и Полномочный Посол
Республики Ирак в Украине Шорш Халид Саид.
ДОСЬЕ
Шорш Халид Саид по национальности — курд. До работы
в Украине был Официальным представителем Регионального правительства Иракского Курдистана
в Москве, главным редактором
русско язычной газеты «Новый Курдистан».

Дороги, отели и голубое топливо
Господин Посол, вы больше четырех лет работаете
в Украине. Часто бываете на родине?
Один-два раза в год удается поехать, и я постоянно отмечаю, как меняется жизнь в автономии. Иракский Курдистан
преображается. Особенно ярко ощущаются темпы строительства. Уровень безопасности в Курдистане выше, чем в других
районах Ирака. Здесь намного спокойнее. И это способствует
притоку инвестиций в строительство, в основном — из Ирана
и Турции.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Во время диктаторского режима Саддама Хусейна инфраструктура Иракского Курдистана была практически
уничтожена. Что еще, кроме современных дорог, туннелей и мостов, строят в автономии?
В Эрбиле, столице региона, возводят в основном жилье.
Традиционно в Ираке строительство было горизонтальным,
а теперь появились многоэтажные здания. Растет численность населения, стоимость земли. И небоскребы растут
в Эрбиле и других крупных городах. Поскольку в Курдистане развивается туристическое направление, стали активно
строиться гостиницы. Открываются больницы — и частные,
и государственные. На наш рынок приходят турецкие клиники. В Сулеймании появилось много новых заводов, работающих на промышленный комплекс автономии.

Cегодня, благодаря демократическим
изменениям в стране, курды принимают
активное участие в общественнополитической жизни Ирака, занимают
важные государственные посты —
например, президента, министров
иностранных дел, финансов, культуры,
послов Ирака в разных странах
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Это правда, что сейчас в Иракском Курдистане добывают 60% всей иракской нефти?
Нет, это преувеличение. Курдистан дает приблизительно
пятую часть ежедневной добычи. Нефть добывают в основном на юге Ирака, в Басре, а Курдистан очень богат газом:
на его территории находятся крупнейшие в нашей стране
газовые месторождения. Мы планируем начать экспорт голубого топлива через три года. Сегодня же в Курдистане представлены многие ведущие мировые компании, которые занимаются добычей нефти и газа. Это залог развития.

Курдский вопрос
В Курдистане безопаснее, чем в других регионах Ирака, за счет того, что у автономии есть своя армия?
Период с 1991-го по 2003 год оказался очень важным
для развития Курдистана. За эти 12 лет было сделано очень
много. В том числе и относительно безопасности.
Сейчас в Курдистан переселяются курды из других регионов и стран?
Таких желающих много. Например, из Казахстана хотят
переезжать целыми семьями. Но в автономии очень много
беженцев, в частности — курдов из соседней воюющей Сирии, их более 100 тыс. Кроме того, в Курдистан переселяются

граждане из разных регионов Ирака. Есть районы, где беженцев больше, чем коренного населения. Такая активная
миграция влечет за собой большие расходы и другие трудности, особенно если учесть, что стоимость нефти падает и,
соответственно, бюджет Ирака сокращается. В 2014 году он
составлял в долларах порядка 140 млрд, а на 2015-й заложено около 115 млрд.
Курды проживают компактно в четырех странах,
но автономию удалось получить только Иракскому Курдистану…
Так называемый «курдский вопрос» — это историческая
проблема. Курды ниоткуда не приехали, они жили на своей
земле всегда. В начале XIX века все территории, на которых проживало курдское население, были в составе Османской империи. И только после соглашения между Великобританией и Францией, принятого в 1916 году, Курдистан
оказался разделенным между Ираном, Ираком, Сирией
и Турцией.
Все эти регионы развивались независимо друг от друга, согласно уровню демократии в каждой из вышеназванных стран. В Турции еще 20 лет назад курды боялись открыто говорить о своей национальности. Сейчас ситуация
изменилась. Люди разговаривают на курдском, смотрят филь-

мы и поют песни на родном языке. Влиятельные курдские
партии представлены в парламенте. На последних президентских выборах в Турции было три кандидата, один из которых — курд.
Интересно, курды, разделенные границами, хорошо
понимают язык друг друга?
Существует несколько диалектов курдского языка. Основные — курманджи и сорани. Благодаря информационной
революции у нас появилось 25 спутниковых телеканалов
на курдском языке, 16 из них вещают из Иракского Курдистана. На телевидении уже не используют только сорани или
только курманджи. Таким образом, журналисты разрушили
языковые границы между государствами. Курды в разных
странах стали лучше понимать друг друга.
Курманджи больше отличается от сорани чем русский
язык от украинского?
Меньше, ведь речь идет о диалектах одного языка.
Но сложность в том, что письменный курманджи основан
на латинице, а в сорани — арабский алфавит. Это сложно
для тех, кто привык писать и читать только на родном наречии. Предпринимаются попытки объединить диалекты,
но пока результата я не вижу. Многие уважаемые деятели
культуры считают, что надо сохранять свои традиции.

После длительного вооруженного противостояния Иракский Курдистан получил в составе
Республики Ирак широкую автономию. И теперь, согласно этому статусу, имеет свой
демократический парламент, президента, правительство, армию, официальный язык
(курдский), гимн и флаг
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Курды — самый
многочисленный народ
в мире, не имеющий
своего государства
(45 млн человек).
В Турции проживает
более 20 млн курдов,
в Иране — около
11 млн, в Сирии —
до 3 млн, в Ираке —
до 7 млн (это 23%
населения страны)
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Древний Эрбиль
и украинские конфеты
В прошлом году, по итогам голосования в Лиге арабских государств, Эрбиль официально признан столицей
арабского туризма. Что можно посмотреть в столице Курдистана?
Самая главная достопримечательность — крепость площадью свыше 100 тыс. м2. Ей больше 4 тыс. лет. Сейчас там
проводится реконструкция, поэтому людей, живших в цитадели, временно отселили.
Интересно, что Эрбиль — один из древнейших в мире городов, который непрерывно заселялся в течение 8 тысячелетий. Удивительно, что еще лет 15 назад в городе с населением
около полутора миллиона, не было централизованной канализационной системы. А сегодня, вследствие интенсивного развития и масштабной застройки, его называют вторым Дубаем.
Недалеко от столицы есть живописные водопады — Алибек и Бехал. Их обрамляют прекрасные горы, там зимой можно покататься на лыжах.
Есть в Иракском Курдистане и минеральные источники,
подобные закарпатским. Думаю, опыт украинских специалис-
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Эрбиль — третий по величине город Ирака
после Багдада и Мосула — превращается
в современный мегаполис Ближнего Востока
тов, которых заинтересует сотрудничество с курдскими курортами, будет автономии интересен и полезен.
Много туристов из других регионов Ирака и соседних
стран едут сюда полюбоваться нетронутыми горными пейзажами и древними археологическими памятниками. Кстати,
разница температур между югом и севером страны — до десяти градусов, а это заметно.
Говоря о достопримечательностях Курдистана, нельзя
не отметить Лалеш — главную святыню езидов, расположенную в 60 км от города Мосул. Это храм, форма и фактура куполов которого символизируют освещающие и согревающие
землю солнечные лучи. Он привлекает паломников из Ирана,
Турции, Грузии, Армении, России и Украины.
Как долететь до Эрбиля из Киева?
В Иракском Курдистане есть два международных аэропорта: в Эрбиле и Сулеймании. Добраться сюда можно с пересадкой в Стамбуле, Дубае или Аммане. Международные авиалинии

Фото: Николай Иващенко, из архива редакции

Украины планируют весной этого года установить прямое воздушное сообщение между Киевом и Эрбилем. Тогда до столицы
автономии можно будет долететь за 3,5−4 часа.
Думаю, это направление будет востребованным, поскольку в Украине учится немало иракских студентов, которые регулярно ездят домой. И многие бизнесмены, заинтересованные в развитии отношений между Украиной и Курдистаном,
наверняка будут пользоваться этим рейсом. Более удобным
перелет через Киев станет и для иракских эмигрантов, проживающих в Европе, США и Канаде.
Реализуются ли какие-то совместные украино-курдские проекты?
Как ни удивительно, сейчас поступает много предложений украинским скульпторам на изготовление памятников
в Курдистане. У вас сильная художественная школа. Раньше
произведения искусства заказывались в Италии, но цены
в Украине более приемлемы. Это перспективное направление, хотя пока еще мало развито. Кроме того, в Украине сильные балетная и музыкальная школы, у вас прекрасные художественные коллективы. Хотелось бы, чтобы ваши педагоги
приезжали к нам для работы с талантливыми детьми.

В 2013 году Иракский Курдистан участвовал в международной выставке пчеловодства в Украине и занял третье место по качеству меда. А какие курдские товары
можно сегодня у нас приобрести?
Это в основном сельскохозяйственная продукция (гранаты, табак для сигар), а также изделия наших мастеров художественного промысла. Ковры ручной работы — своего рода
визитные карточки Курдистана. А в Украине мы покупаем
мясо, птицу, орехи, строительные материалы, арматуру, металлопрокат. Качественные украинские ткани у нас пользуются спросом. Раньше мы покупали много тканей в Румынии, но
украинские при аналогичном качестве дешевле. Популярны
в Ираке украинские конфеты. Есть, например, представительства «Рошен» в Эрбиле и Багдаде. Планируется также закупка
труб и оборудования для нефтедобывающего комплекса.

В 2014 году американский журнал
«National Geographic Traveler» назвал
Эрбиль «одним из лучших для посещения
городов, который заставит забыть все,
что вы слышали об Ираке»
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Украинский народ — очень добрый

РОДОМ ИЗ КУРДИСТАНА

Господин Посол, на ваш взгляд, что общего между
украинцами и курдами?
Во-первых, это доброта. Украинский народ очень сердечный, даже в самой сложной ситуации готов поделиться
всем, что имеет. Во-вторых, и в Курдистане, и в Украине велика роль женщины. В тяжелые периоды истории нашего края
женщины всегда поддерживали и помогали. Во времена партизанского движения именно женщины были нашим мощным
тылом. Не боялись впустить в свой дом двадцать вооруженных людей, накормить их, оказать необходимую помощь…
Сегодня курдские женщины активно участвуют в общественной жизни, занимаются и бизнесом, и политикой. В парламенте Иракского Курдистана квота для женщин — 30%,
а в Ираке, согласно новой конституции, — 25%. В некоторых
других странах Ближнего Востока женщинам запрещают
даже водить машину, что уж говорить об участии в управлении государством.
А чему украинцы могут поучиться у курдов?
Когда трудно — нужно объединяться, поддерживать друг
друга. Это самый главный урок, который мы извлекли из прошлого. Без солидарности курды никогда не отстояли бы свои
интересы и права, не выиграли бы… Впрочем, слово «выиграли» тут не подходит — в войне никогда не выигрываешь,
всегда есть потери. Когда страна в опасности — держаться
надо всем вместе.

Салах ад-Дин, курд по происхождению, султан Египта
и Сирии, талантливый полководец, мусульманский лидер XII века, основатель династии айюбидов, в период
своего расцвета правившей Египтом, Сирией, Ираком,
Хиджазом и Йеменом.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Джаляль Талабани

Лейла Зана

Джаляль Талабани, курдский и иракский политический деятель, президент Ирака с 2005-го по 2014 год.
Лейла Зана, курдская правозащитница, депутат турецкого парламента (с 1991-го по 1994 год). Была осуждена
к 15 годам лишения свободы за принятие перед парламентом присяги на курдском языке. В 1995 году решением Европарламента удостоена международной премии
имени Сахарова за правозащитную деятельность.
Йылмаз Гюней, кинорежиссер, сценарист, писатель
и актер курдского происхождения. Награжден Золотой
пальмовой ветвью за фильм «Йол», продемонстрированный на Каннском кинофестивале в 1982 году.

Йылмаз Гюней

Дарин Заньяр

Бахман Гобади, иранский кинорежиссер, курд по национальности. Представитель «новой волны иранского
кинематографа», многократный призер международных фестивалей. Самые известные его картины: «Время
пьяных лошадей», «И черепахи могут летать», «Полумесяц», «Никто ничего не знает о персидских котах».
Дарин Заньяр, популярный шведский певец курдского происхождения.

Красная икра Камчадал™ –
вкусная традиция
праздничных застолий!
Как приятно отправляться в дорогу, когда впереди
нас ждут всенародно любимые праздники или семейные торжества, выпускной вечер или свадьба! Долгожданные встречи, пышные трапезы и другие трогательные моменты так любимы нами, украинцами. А разве
можно представить себе нарядный праздничный стол
без красивых и аппетитных бутербродов, блинчиков
или канапе с красной икрой? Она традиционно считается королевой застолья! К тому же красная икра — прекрасный презент и нетривиальный вариант гостинца!
Чем торжественнее повод — тем важнее,
чтобы вкус, внешний вид и качество красной
икры были безупречными. Свойства
красной икры зависят от многих
факторов: места промысла, способа производства, контроля за
качеством на всех этапах производства со стороны производителя. Красная икра Камчадал™
изготавливается
на
полуострове
Камчатка только
по традиционной
рецептуре свежего посола, которая передавалась
камчадалами (коренным народом
Камчатки) из поколения в поколение — от отца

к сыну, от деда к внуку. Икра
производится быстро, в
течение 4 часов с момента
вылова рыбы. Благодаря
рецептуре свежего посола
первоздан
в ней сохраняется первозданный вкус и обилие всех полезных
веществ, которые заложила сама природа! Именно поэтому икра Камчадал™ особенная, традиционно вкусная и полезная. Этот деликатес можно смело предложить ребенку, подарить вместо привычных
конфет родным, друзьям или деловым партнерам.
Камчадал™ желает вам традиционно вкусных праздничных застолий и нетривиальных подарков! Пусть в
ваших семьях поддерживаются, оберегаются и передаются детям добрые старые традиции, а еще — создаются новые.

КРАСНАЯ ИКРА КАМЧАДАЛ™ — В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ КАМЧАТКИ!
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* скидка не распространяется
на акционные товары
и наборы

В

Е
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ХАЛКИДИКИ

ТРЕЗУБЕЦ ГРЕЦИИ

Текст: Ольга Волочко

Полуостров Халкидики в северной части Греции,
давно уже завоевавший популярность у туристов,
роднит с Украиной… географический образ трезубца.
Дело в том, что Эгейское море разделяет этот большой полуостров на три
меньших: Кассандру, Ситонию и Афон.
Так что Халкидики внешне напоминают трезубец — скипетр бога моря
Посейдона, говоря о котором, греки
подчеркивают, что в первую очередь
это бог землетрясений. Тем не менее
на Халкидиках чувствуешь себя очень
спокойно — как и должно быть на европейских курортах.

В отличие от южных
греческих полуостровов
и островов, Халкидики
утопают в яркой зелени
даже в разгар лета

На Халкидиках, в городе Стагира,
около 2,5 тыс. лет назад родился Аристотель.
Природная красота этих уединенных мест поражает
воображение. К сожалению, от города остались только
руины крепостных стен, пара колодцев и разрушенные фундаменты.
Но недалеко отсюда, возле поселка Стратоники, разбит Парк Аристотеля,
где на каменных плитах запечатлены изречения великого мыслителя
на древнегреческом языке
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СКОЛЬКО СТОИТ
Цена перелета «Киев — Салоники — Киев» (с пересадкой в Афинах или Стамбуле) — €270 (туда и обратно), время в пути — около 12 часов (в одну сторону). Доехать до Метеор из Салоников
можно за €20 рейсовом автобусом.
Знамениты Халкидики и тем, что на их территории расположен Афон —
единственное в мире православное монашеское государство.
В 963 году святой Афанасий Афонский основал там первый мужской
монастырь, и с тех пор на полуостров не ступала нога женщины.
Правда, представительницам прекрасного пола разрешается совершать
морские круизы вдоль побережья Афона и любоваться первозданной
красотой его лесов, в которых скрыты от людских глаз 20 монастырей

Центр
пляжного туризма
Даже не верится, что еще в 60-е годы
прошлого столетия на побережье Халкидиков было пустынно и местные жители
с большой иронией смотрели на людей, покупающих солончаковые участки у моря. Кто бы мог подумать, что так
быстро этот сельскохозяйственный край
превратится в центр пляжного туризма!
Даже в разгар лета жара здесь не
чувствуется. Полуостров радует щедрой растительностью (реликтовыми сосновыми лесами и дубовыми рощами)
и хорошо продувается ветрами.
Над многими живописными пляжами (общей протяженностью свыше
500 км) из года в год поднимают голубой
флаг — европейский символ самого чистого моря. Отелей тут предостаточно —
построенных и обустроенных на любой
вкус. Экскурсионных объектов — тоже
немало. Чтобы познакомиться с Халкидиками, лучше всего арендовать машину
и путешествовать в свое удовольствие,
рассматривая по дороге развалины древних крепостей, заезжая в милые горные и
морские деревушки. Там хорошо чувствуется неспешный темп греческой жизни.
Странствующим по Халкидикам бросаются в глаза таинственные часовни
у обочин дорог, вдоль побережья и на
лужайках возле домов — не более чем
полутораметровые копии греческих
храмов. Это настоящие обереги — такие
хочется видеть и в Украине... Интересно,
что 97% греков исповедуют православие, часто посещают храмы и почитают
традиции. Кстати, в Греции женщины
приходят молиться с непокрытой головой. И с чувством радости, а не скорби…
Самый яркий религиозный праздник здесь — конечно же, Христово
Воскресение. Из церкви люди приносят
домой святой огонь и собираются всей
семьей за трапезой. К этому светлому
дню обязательно пекут чуреки (мягкие
куличи) и жарят баранину. Греки шутят,
что в предпасхальные дни главные сообщения в выпусках новостей сводятся
к ценам на баранину.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Метеоры —
восьмое чудо света
В трех часах езды от Халкидиков
можно созерцать воистину восьмое
чудо света — монастырский комплекс
Метеоры, разместившийся на вершинах отвесных скал Северной Греции.
Греки говорят, что там находятся душа
и сердце их страны.
Сегодня это еще и мощный
туристи ческий центр, который ежегодно посещают сотни тысяч людей.
Доступ для желающих побывать
в необычной святыне, включенной
в 1988 году в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, не ограничивается. С тех пор как в 1968-м
в здешних местах проложили дороги,
к Метеорам тянутся бесконечные вереницы экскурсионных автобусов.
Туристы могут подняться к христианским монастырям по ступеням,
прорубленным в скалах в середине
ХХ века. А столетия назад монахи добирались в свои обители при помощи
переставляемых деревянных подмостков, укрепляемых на балках,
и по веревочным лестницам, которые
раскачивались из стороны в сторону
под порывами ветра.
На территории мужского монастыря святого Варлаама, куда пускают
туристов, слышен перестук молотков — строительство и обустройство
в Метеорах ведется и сейчас. На вершинах скал есть даже небольшие огороды.
Некоторые
скалы
соединены
с «большой землей» канатными дорогами, которыми пользуются только монахи, — они не ходят по лестницам для туристов. На богослужения в монастырь
кому угодно попасть нельзя — это закрытые церемонии. А в другое время
можно спокойно помолиться в нагорном храме. «Помните: рай и ад — в душе
человека», — напутствует местный гид.

«Мeтеоры» в переводе
с греческого —
«парящие в воздухе»
12
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В XVI столетии монашеская община в Метеорах
располагалась в 24 монастырях. Это была эпоха расцвета.
Сегодня их семь. Шесть — действующие (четыре — мужские,
два — женские). Причем женские появились тут
во второй половине ХХ века
По количеству монастырей Метеоры занимают второе
место в мире после Афона. Их территория — около 20 км².
Это тысячи диковинных скал, на которых люди искали
духовное спасение уже в X —XI веках

Фото: из архива редакции

Как удалось возвести
такие сооружения
на такой высоте —
до сих пор остается
тайной. Говорят, что 20 лет
уходило только на то,
чтобы поднять на скалу
достаточное количество
камней для строительства
одной обители

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ЧЕРНОВЦЫ
ГОРОД ОТКРЫТЫХ ВОРОТ
Текст: Ксения Мелешко

«ЧЕРНОВЦЫ — ГОРОД, В КОТОРОМ ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЛСЯ ШУБЕРТОМ,
А ЗАКАНЧИВАЛСЯ ДУЭЛЬЮ. СТОЯЩИЙ НА ПОЛПУТИ МЕЖДУ КИЕВОМ И БУХАРЕСТОМ,
КРАКОВОМ И ОДЕССОЙ, ОН БЫЛ ДЛЯ ЕВРОПЫ НЕГЛАСНОЙ СТОЛИЦЕЙ, В КОТОРОЙ ПЕЛИ
ЛУЧШИЕ КОЛОРАТУРНЫЕ СОПРАНО, А КУЧЕРА ФИАКРОВ СПОРИЛИ О КАРЛЕ КРАУСЕ, ТРОТУАРЫ
ПОДМЕТАЛИ БУКЕТАМИ РОЗ, А КНИЖНЫХ ЛАВОК БЫЛО БОЛЬШЕ, ЧЕМ КОФЕЕН. В ЭТОМ ГОРОДЕ
СОБАК НАЗЫВАЛИ ИМЕНАМИ ОЛИМПИЙСКИХ БОГОВ, А КУРЫ ВЫГРЕБАЛИ ИЗ ЗЕМЛИ СТИХИ
ГЕЛЬДЕРЛИНА… ЧЕРНОВЦЫ БЫЛИ КОРАБЛЕМ… С УКРАИНСКОЙ КОМАНДОЙ, НЕМЕЦКИМИ
ОФИЦЕРАМИ И ЕВРЕЙСКИМИ ПАССАЖИРАМИ НА БОРТУ, СЛЕДОВАВШИМ ПОД АВСТРИЙСКИМ
ФЛАГОМ И ПОСТОЯННО ДЕРЖАВШИМ КУРС МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ», — СТО ЛЕТ НАЗАД
ТАК ПИСАЛ О ЧЕРНОВЦАХ ОЧЕНЬ МОДНЫЙ АВСТРИЙСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ГЕОРГ ГАЙНЦЕН.
На первый взгляд этот город и
вправду может показаться типичной
провинцией. Но первое впечатление нередко бывает обманчивым.
Да, Чернов цам не знаком столичный
статус, там никогда не решались судьбы мира или хотя бы Европы, а влия-
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тельные, богатые и знаменитые люди
не часто баловали эти места своим
вниманием. Тем не менее Гайнцен
не зря назвал Черновцы «негласной
столицей Европы».
Этот западноукраинский город
прекрасен в любое время года. Царя-

щая повсюду ат мосфера уюта и спокойствия, неспешность и размеренность — таким видят его и местные
жители, и гости. Приедете ли вы сюда
на день, на выходные, на неделю или
надольше — всегда будете приятно
удив лены!

Наша маленькая Вена
Уже не первое столетие черновчане
называют столицу Буковины с любовью:
«Наша маленькая Вена». Черновцы с их
более чем 600-летней историей не похожи на другие западноукраинские города.
Аристократическое изящество стилей
зодчества, целостный, почти нетронутый
архитектурный ансамбль XIX — начала
XX века и неповторимый шарм притягивают сюда путешественников издалека.
«У нас сохранилось то, чего давно
уже нет в иных городах Украины, —
рассказывает Наталия Филоненко, ру-

ководитель Туристического информационного центра Черновцов. — Около
150 лет Черновцы были под правлением Австрии — с 1775-го по 1918-й. Все,
что вы видите сегодня в центре, — это
из наследия Габсбургов».
Едва ли не самый символический
след этой могущественной монаршей
династии в городе — солнечные часы
на стене костела Воздвижения Честного
Креста (построенного в 1814 году), которые и сейчас показывают венское время — на час отстающее от киевского.
Утонченные сецессионные здания,
возведенные представителями венской школы модерна, основанной Отто
Вагнером, особняки в духе позднего
ренессанса, барокко, рококо, в романском стиле… И самое главное — здесь
сохранилось множество деталей, которые делают улицы неповторимыми, напоминая о людях и нравах XIX столетия.

Искушенных
путешественников
впечатлит и кованая решетка с надписью «Kislingerhof» на доме президента
акционерной компании кирпичных заводов, и метлахская плитка в каретном
проезде на здании с товарным клеймом
фабриканта Зальтера, и витиеватая монограмма на доме консула Луттингера.
Интересно, что и сейчас из городской казны выделяют деньги на сохранение уникальных деревянных веранд — визитной карточки Черновцов.
Их осталось совсем немного… В центре
города, на удивление, нет следов современного строительства. Этой стратегии неприкосновения следовали еще
в советские времена. Черновцы — настоящий архитектурный заповедник.
Специалисты говорят, что нигде в Украине вы не увидите столь качественной
и дорогостоящей городской застройки,
как в столице Буковины.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В 12.00 НА БАЛКОН ЧЕРНОВИЦКОЙ РАТУШИ
ВЫХОДИТ ТРУБАЧ В ГУЦУЛЬСКОМ СТРОЕ — И НА ВСЮ ОКРУГУ
РАЗДАЮТСЯ ПОЗЫВНЫЕ ГОРОДА, ВОСЕМЬ ТАКТОВ ЗНАМЕНИТОЙ
«МАРИЧКИ». УЖЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЭТА МЕЛОДИЯ РАЗЛИВАЕТСЯ
НАД СТАРЫМИ КРЫШАМИ
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Панская улица

СКОЛЬКО СТОИТ
Автобусом из Киева в Черновцы можно доехать за 11 часов, цена билета — 295 грн. Поезд
«Киев — Черновцы» тоже едет 11 часов, стоимость проезда в одну сторону — 401 грн (купе).
В центре города можно остановиться в отелях (суточное проживание — от 100−120 грн для одного человека), в гостиницах семейного типа (от 50 грн) и хостелах (от 70 грн).
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Самая известная улица в Черновцах
названа в честь украинской писательницы Ольги Кобылянской. Сегодня это
пешеходный центр города, где принято гулять в свое удовольствие — мимо
лавочек и магазинчиков, ресторанов
и кофеен. Эта улица называлась когдато Herrengasse (в переводе с немецкого — Панская). Ее застраивали еще в австрийские времена, и жить там всегда
было в высшей степени престижно.
Рассказывают, что дворники мыли
ее по нескольку раз в день, а торговки
из пригородов вытирали ноги и даже
снимали обувь, прежде чем ступить на
мостовую. Доставлять продукты к господским дверям крестьянам разрешалось только до 8 часов утра — обитатели Панской не должны были видеть
простолюдинов.
Еще говорят, что Herrengasse подметали розами. Есть даже памятник
этим цветам, которые умудрились использовать в таких неординарных
целях, но, как успокаивают гиды, это
все же легенда. А то, что в Черновцах
кофе стали пить на 14 лет раньше, чем
во Львове, — чистая правда. Утверждают также, что поэтесса Леся Украинка
впервые попробовала этот бодрящий
напиток на улице, названной позднее
в честь ее подруги Ольги Кобылян-

ской, — в кофейной комнате элитного
особняка, где потом открылась знаменитая кофейня «Габсбург», ставшая местом встреч черновицкой элиты.
На главной улице Черновцов часто
можно увидеть свадебные процессии.
У городского ЗАГСа стоит роскошная
кованая карета — неизменный объект
для фотосессий. А в вечернее время
пешеходный центр становится местом
променада для будущих семейных пар.
Черновцы — настоящая столица
свадебной моды. В витринах магазинов на улице Кобылянской — манекены в нарядах невест и женихов.
Цены здесь ниже, а выбор богаче, чем
где-либо в Украине. Интересно, что
в двух селах, расположенных недалеко
от Черновцов, сосредоточена свадебная индустрия всей Восточной Европы.

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ
Уже семь лет каждое воскресенье в Черновцах проводят бесплатные экскурсии. Место сбора
туристов — перед городской Ратушей в 12.00.
В будние дни групповая
3-часовая обзорная прогулка
пешком по Черновцам с гидом
стоит 200 грн. Однодневный автобусный тур по городу — 175 грн
(для одного человека).

КВАРТАЛ ЧАСТНЫХ ВИЛЛ
Одно из ярчайших впечатлений о Черновцах — район вилл за Центральным парком культуры и отдыха. На улицах Юрия Федьковича и Василия Аксенина (до середины ХХ века это
была окраина города) сохранились уникальные роскошные дома, построенные австрийцами, румынами, евреями, украинцами, молдаванами. Здесь нет похожих усадеб. И, пожалуй, подобных кварталов в других городах Украины тоже нет.
Но в начале ХХ века местная интеллигенция считала эти виллы безвкусными. Там жили
состоятельные буржуа, воплощавшие свои самые смелые взгляды на зодчество и декор.
Ради справедливости стоит заметить, что и резиденцию митрополита Буковины и Далмации многие культурные люди той эпохи тоже считали безвкусной.

И

Черновцы — город компактный. Все важные объекты расположены в пределах
шаговой доступности. Это помогает столице Буковины постоянно завоевывать
первые места в рейтингах самых комфортных городов Украины

Каждому
бургомистру —
портрет
На гербе, украшающем Черновицкую ратушу (возведенную в 1847 году),
изображены открытые ворота — символ
толерантности города. А на городском
флаге с 1908 года красуется девиз —
«Viribus Unitus» («Спільними зусиллями»).
Сто лет назад столица Буковины
напоминала Вавилон. До середины
ХХ века там говорили на пяти языках:
немецком, румынском, польском, идиш
и украинском. Чтобы устроиться на работу в местную полицию, нужно было
знать минимум три языка.
Что примечательно, ни одна из проживавших в Черновцах национальностей не составляла подавляющего
большинства. Это, видимо, и повлияло
на формирование особой, черновицкой толерантности.
Еще в начале ХХ века все национальные общины имели свои приюты
в изысканных особняках. В городе построили польский, украинский, немецкий, румынский и еврейский Народные
дома, которые действуют и сегодня.
В Черновцах привыкли мирно жить
представители разных народов.
К счастью, Вторая мировая война
пощадила архитектуру города, а вот
новейшая история оказалась крайне
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Фото: из архивов редакции и Туристического информационного центра Черновцов
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В великолепном
Черновицком театре
(открытом в 1905 году) не было
своей труппы, зато на его подмостках
стояли Ференц Лист, Энрико Карузо,
Антон Рубинштейн, Соломия Крушельницкая
и другие звезды мировой величины
жестокой к местным жителям. По некоторым оценкам, коренного населения
в Черновцах осталось 8% — переселения, расстрелы…
В австрийский период, по данным
народной переписи 1890 года, более
60% черновчан составляли немцы и
евреи, около 22% — румыны и 14% —
украинцы. В 1940-м, когда из Черновцов
были переселены почти все этнические
немцы, дух города изменился. В советские времена резко сократилась численность поляков и румын, а в 1990-х практически полностью выехали из города
евреи. По данным всеукраинской переписи 2001 года, около 80% населения
Черновцов составляли украинцы.
Но от былого «Вавилона» там сохранилось безмерное уважение к местным
жителям. В Ратуше, на стенах в залах заседаний, висят портреты выдающихся
горожан и бургомистров. С 1862 года
столица Буковины была под властью
четырех государств, имена их правителей помнят до сих пор. Между прочим,
аналогичные портреты висят и в Венской ратуше — европейская традиция...
«Если бы в ЕС вступали городами,
Черновцы уже были бы там», — шутят
черновчане.

КАЛЕНДАРЬ БЛИЖАЙШИХ СОБЫТИЙ
«Буковинская тайстра»

Петровская ярмарка

26 апреля 2015 года в Черновцах состоится
этнофестиваль «Буковинская тайстра» (тайстрой
буковинцы называют сумку). Этот праздник
местных ремесел и аутентичной кухни проводится впервые.

13−14 июля в Черновцы едут на Петровскую
ярмарку, на которой можно посмотреть, что производят на Буковине и как умеет веселиться народ. Этот праздник, приуроченный чествованию
святых Петра и Павла, впечатляет колоритом
и богатой историей, начавшейся в 1786 году.

Фестиваль
в Черновицком скансене

Международный фестиваль поэзии

В начале июня в Черновицком музее народной
архитектуры и быта, где под открытым небом
воссоздано старинное буковинское село, можно
поприсутствовать на молодежном празднике
«Обнова-фест», возрождающем украинский дух
и местные традиции. Этот фестиваль, основанный
в 2008 году, стал одним из самых любимых и популярных в Западной Украине.

В начале сентября в городе пройдет шестой
международный поэтический фестиваль Meridian
Czernowitz. Это модное место встречи украинских
и немецкоязычных поэтов из Австрии, Германии
и Швейцарии. О значимости события говорит и
тот факт, что послушать немецкоязычных авторов
на Meridian Czernowitz приезжают даже послы
Германии, Австрии и Франции.

Автор благодарит за содействие в написании
материала мэрию города и Туристический
информационный центр Черновцов
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РЕЗИДЕНЦИЯ
БУКОВИНЫ
Текст: Кирилл Пильтяй

ПОБЫВАТЬ В ЧЕРНОВЦАХ И НЕ ПОСЕТИТЬ
БЫВШУЮ РЕЗИДЕНЦИЮ МИТРОПОЛИТОВ БУКОВИНЫ
И ДАЛМАЦИИ — ВСЕ РАВНО ЧТО ПРИЕХАТЬ В КИЕВ
И НЕ ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО КРЕЩАТИКУ, А В ОДЕССЕ —
НЕ СПУСТИТЬСЯ К МОРЮ ПО ЗНАМЕНИТОЙ
ПОТЕМКИНСКОЙ ЛЕСТНИЦЕ.
УЖЕ БОЛЕЕ 130 ЛЕТ ЭТОТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ
АНСАМБЛЬ ОПРЕДЕЛЯЕТ ПАНОРАМУ ЧЕРНОВЦОВ.
А В 2011 ГОДУ ОН БЫЛ ВКЛЮЧЕН В СПИСОК ШЕДЕВРОВ
МИРОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ, ОХРАНЯЕМЫХ ЮНЕСКО.

Построили самую роскошную
в здешних краях православную резиденцию на месте старого епископского дома в 1864–1882 годах — благодаря усилиям Владыки Евгения Гакмана,
украинца из бедной деревенской семьи, ставшего Первым митрополитом
Буковины и Далмации. А спроектировал архитектурный шедевр в духе
эклектики известный чешский зодчий
и меценат Йозеф Главка (1831–1908),
католик по вероисповеданию.
По масштабу этот комплекс, состоявший из главного здания, церкви и семинарии, не имел аналогов не только
на Буковине и стоил астрономических
денег. Специально для его строительства создали каменные карьеры, кирпичные и керамические заводы.

Купол исторического здания пресвитерия,
увенчанный крестом, украшен окантовкой из «звезд
Давида». Таким образом увековечили память
о предоставлении еврейской общиной города денежной
помощи буковинской православной митрополии.
Сами православные не смогли бы собрать необходимую
для строительства резиденции сумму — 1,8 млн гульденов
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Подход к возведению был чрезвычайно скрупулезным. Каждый кирпич
измеряли и проверяли на звук. Один
каменщик мог укладывать в день не более 100 кирпичей. А в раствор добавляли падаль и яйца — получался великолепный органический клей на века.
О красоте этой жемчужины зодчества говорить можно бесконечно.
Главное — она отражает дух Буковины, симбиоз стилей и культур всех народов, населявших этот край. Крыши
строений покрыты орнаментированной черепицей, напоминающей традиционные буковинские узоры, а по-

Этот комплекс — лучшее произведение Йозефа Главки,
выпускника Венской академии искусств,
спроектировавшего свой шедевр в 29 лет
толки парадных залов очень похожи
на резные гуцульские шкатулки.
Бывшая Резиденция митрополитов Буковины и Далмации по сей
день считается одним из лучших архитектурных ансамблей не только
Украины, но и всей Восточной Европы. Сегодня в ее стенах разместились
центральные корпуса Черновицкого
национального университета имени
Юрия Федьковича.

Фото: из архива редакции

Проект резиденции был отмечен на Всемирной выставке
в Париже в 1867 году, а к строительству привлекались
мастера из Праги, Вены и других городов Австро-Венгрии

В 2015 году Черновицкий
национальный университет
отмечает 140-летие.
Интересно, что основан вуз по
инициативе императора Франца
Иосифа и до 1918 года обучение
там велось на немецком языке.
После распада Австро-Венгрии
Черновицкий университет
перешел под румынскую
юрисдикцию, а в 1940-м, когда
Буковину присоединили
к УССР, на университетских
кафедрах зазвучала
украинская речь

В оформлении интерьеров и фасадов
использовали местные материалы: мрамор,
алебастровый и коралловый камни, добываемые
в Карпатах и Поднестровье. Первооткрывателем
этих ценных месторождений был Йозеф Главка
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ДНЕСТРОВСКИЙ

ДНЕСТРОВСКИЙ КАНЬОН — САМЫЙ БОЛЬШОЙ В УКРАИНЕ, ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ
КРАСОТОЙ И ДРЕВНОСТЬЮ. СЧИТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЖИВОПИСНЕЙШИХ В ЕВРОПЕ,
НО ДЛЯ МНОГИХ УКРАИНЦЕВ ОСТАЕТСЯ ТЕРРА ИНКОГНИТА.
Текст: Василий Федьчук

Прикоснуться к юрскому периоду
По правую сторону полноводного Днестровского каньона — Ивано-Франковская и Черновицкая области, по левую — Тернопольская и Хмельницкая. Это центр украинского Запада. Можно даже сказать — дикого запада. Спускаясь
по реке на катамаране или байдарке, постоянно ловишь себя
на мысли, что наша цивилизация, похоже, обошла эти места
стороной… Здесь свежо и пустынно, слышно только, как птицы кричат и плещется река.
Подплывая к высоким берегам, заросшим вековыми деревьями, можно в буквальном смысле прикасаться к природным артефактам… юрского, девонского и силурийского
периодов. На каждом повороте Днестра — свои древности.
Скалы, напоминающие слоеный пирог, — ценнейшее наглядное пособие для тех, кто изучает развитие Земли, геологические породы разных эпох. Что примечательно, днестровский
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разрез силурийского периода и раннего девонского считается одним из ярчайших в мире.
Ученые говорят, что в ландшафтном заказнике, учрежденном на территории Днестровского каньона, сохранились окаменевшие остатки флоры и фауны, которым до 500 млн лет.
Кстати, и сегодня там можно увидеть много редчайших кустарников, трав, цветов, животных и птиц. Именно в Днестровском каньоне было найдено большинство видов куксонии — древнейшего растения, появившегося на нашей планете раньше мхов
и папоротников. Его обнаружение стало революцией в науке.

«Средиземноморье» Украины
Этот дикий край с непревзойденным ландшафтом местные жители называют Днестровскими субтропиками. Сюда
и весна приходит на несколько недель раньше: на одном берегу расцветают цветы, а на другом — лежит снег.

Фото: из архива редакции

КАНЬОН

«Здешний климат похож на средиземноморский. В каньоне иначе преломляются солнечные лучи, его скалы задерживают тепло (количество ясных дней — как на Лазурном
берегу), поэтому летом здесь почти не бывает дождей, —
объясняет экскурсовод Оксана Ленчук. — Не удивительно,
что еще в начале XX века в эти края доставляли отдыхающих
специальные поезда из Вены и Варшавы».
Чтобы рассмотреть красоту девственных берегов каньона, чаще всего путешествуют по воде — уже более 70 лет.
Река образует сказочные изгибы, а благодаря отсутствию
крутых порогов удовольствие отдыха на катамаранах и байдарках доступно каждому, кто может держать в руках весло.
Многие туристы начинают вояж из Тернополя, а завершают возле Хотына, посещая по пути старинные крепости, пещеры, в которых селились отшельники, и 16-метровый Джуринский водопад — самый высокий в равнинной Украине.

СКОЛЬКО СТОИТ
Билет на поезд «Киев — Тернополь» обойдется
в 195 грн (купе). Цена однодневного организованного сплава по Днестровскому каньону
(для одного человека в составе группы, с трансфером из Тернополя) — от 409 грн, двухдневного — от 515 грн, трехдневного — от 612 грн
(по данным, предоставленным туристической
фирмой «Оксамыт-КЛ»).
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

23

СП

ВО

И

О

И

Карта
пассажирских
и грузовых
перевозок

КОВЕЛЬ
ВЛАДИМИРВОЛЫНСКИЙ

КОРОСТЕНЬ

ЛУЦК

РОВНО

НОВОВОЛЫНСК
ЧЕРВОНОГРАД
РАВА-РУССКАЯ
ЯВОРОВСК
НОВОЯВОРОВСК

ОСТРОГ

ЛЬВОВ

НЕТЕШИН
СЛАВУТА

ИРПЕ

БО
ВАСИЛЬ

ФАСТО
БЕРДИЧЕВ

ТЕРНОПОЛЬ

САМБОР

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ДРОГОБЫЧ

ВОЛОЧИСК

СТРЫЙ
КАЛУШ

ИВАНО-ФРАНКОВСК
УЖГОРОД
МУКАЧЕВО

В
МАЛИН

ЖИТОМИР

ШЕПЕТОВКА

ИЗЯСЛАВ

МОСТИСКА

НОВОГРАДВОЛЫНСКИЙ

ВИННИЦА

КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКИЙ
БЕРШАДЬ
КОЛОМЫЯ

ЧЕРНОВЦЫ

ГАЙВОРОН
КР

КОТОВСК

Новые представительства «Автолюкса»
• В Киеве на автостанции «Выдубичи» (возле метро «Выдубичи»)
ежедневно и круглосуточно работает представительство компании «Автолюкс»
по организации отправки и прибытия пассажирских рейсов, продаже билетов,
приему и выдаче грузов (до 10 кг). Телефон: +38 0(44)536-00-55.
Теперь все автобусы компании «Автолюкс» прибывают в Киев
исключительно на АС «Выдубичи» и отправляются с этой станции.
• В аэропорту «Киев» («Жуляны») на территории терминала «А» (слева от входа,
в кассе №4) работает офис компании «Автолюкс» по продаже билетов
и приему корреспонденции. Он расположен в городе Киев, на ул. Медовой, 2
и открыт ежедневно с 08.00 до 20.00. Телефон: +38 0(50)358-36-77.
• В городе Новояворовск открыто представительство по адресу:
ул. Львовская, 4. Телефон: 0(50)387-33-08.
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Изменение адреса
• Офис «Автолюкса» в Гайвороне
перемещен с ул. Коммунар, 2-а
на ул. Маяковского, 60.
Номер телефона не изменился:
0(50)381-16-63.
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В ПУ ТЕШЕСТВИЕ
НА КРАЙ СВЕТА
Текст: Ксения Мелешко

ЧЕМ КОМФОРТНЕЕ ЖИТЬ В ЦИВИЛИЗАЦИИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ТЯНЕТ В ДИКИЕ КРАЯ.
НО ПОИСТИНЕ ПЕРВОЗДАННЫЕ УГОЛКИ НАЙТИ СЕГОДНЯ НЕ ТАК-ТО ПРОСТО.
ЭКОЛОГ АЛЕКСАНДР ЦЫБУЛЬСКИЙ ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИРОДЫ,
ПУТЕШЕСТВУЯ ПО ЗАПОВЕДНЫМ МЕСТАМ С ЗАВИДНОЙ РЕГУЛЯРНОСТЬЮ.
И СОВЕТУЕТ КАЖДУЮ ЭКСПЕДИЦИЮ ГОТОВИТЬ С ОСОБОЙ ТЩАТЕЛЬНОСТЬЮ.

За тишиной —
в Украинское Полесье
Александр Иванович, чтобы увидеть в Украине девственную природу, куда следует отправиться в первую
очередь?
У нас много мест с первозданным ландшафтом. Я участвовал в профессиональных экспедициях по Украинскому
Полесью — Житомирской, Киевской, Волынской, Ровенской,
Черниговской областях… Эта малонаселенная равнинная
полоса на севере Украины занимает около 19% территории
страны.
В относительной первозданности Полесье сохранилось
благодаря отсутствию крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов. Здесь, как и сто лет назад, занимаются
в основном земледелием. Это защищает природу от промышленного вмешательства. Кстати, непревзойденный пейзажист
Иван Шишкин воссоздал на многих своих полотнах именно
Полесье.
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Много диких мест можно увидеть на Десне — единственной большой украинской реке без плотин и водохранилищ.
В этом же ряду — наши Карпаты, хотя в последние десятилетия им добавилось много «шрамов» от вырубки лесов и массового туризма…
Есть у нас и настоящие природные раритеты, которыми
могут похвастаться не многие страны. Это остатки ковыльных
степей в Херсонской и Запорожской областях. И наибольшая
в Европе пустыня — Олешковские пески.
Есть ли в Украине реки, озера, морские прибрежные
зоны, где можно купаться, не беспокоясь о здоровье?
Таких мест немало. Экологически чисты, например,
Днестровский каньон, Южный Буг, Деснянская Оболонь
(в Черниговской области), Дунайский биосферный заповедник, озера Свитязь и Синевир. И, конечно же, в Крыму
чистых участков много.
Вы путешествовали по разным странам. Где люди относятся к природе по-настоящему бережно?

Фото: из архива Александра Цыбульского, из архива редакции

Есть, по большому счету, два подхода к поддержанию
экологического равновесия. Первый характерен для традиционного землепользования. Примеров — масса:
от занятий эвенков-оленеводов и эскимосов-охотников
до промыслов аборигенов-собирателей. В таких случаях
пресс на природные ресурсы невелик: населения — мало,
численность дичи — достаточная, экологическое состояние — относительно благополучное.
Второй подход наблюдаем в развитых промышленных
странах, где живет много людей и уровень антропогенных
нагрузок на природу — высокий. Экологическая политика
там направляется на поддержание видового разнообразия флоры и фауны — за счет создания природоохранных
территорий с разными заповедными статусами и экологических коридоров для миграций птиц и животных.
В этом отношении меня больше всего поражают
численность, размеры и обустройство национальных
парков в Соединенных Штатах. Там создаются условия
и для безопасного обитания животных, и для комфорта
и здоровья посетителей. Везде, к примеру, оборудованы дорожки с твердым покрытием, чтобы инвалиды-колясочники тоже могли без посторонней помощи любоваться видами Гранд-Каньона, Ниагары или мангровых
зарослей Флориды.

ДОСЬЕ

По образованию Александр Цыбульский — энтомолог, специалист по насекомым. Работая
на Крайнем Севере, заинтересовался ихтиологией, орнитологией, миграциями диких северных оленей и вечными их преследователями — полярными волками. Все это привело
его к изучению экологии. Сейчас Александр
Иванович работает в Институте гидробиологии
НАН Украины, изучает состояние водных объектов, в частности — занимается расчетом экологических рисков, возникающих в речных системах под влиянием антропогенных факторов.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Исследуя природу
Крайнего Севера
Вы побывали во многих экологических экспедициях.
Какие были самими яркими?
Моя детская мечта — путешествовать по далеким, диким
краям — воплотилась в моей профессии. После окончания
Киевского университета имени Тараса Шевченко я работал в Институте зоологии имени Шмальгаузена. Тогда мне
удалось побывать в интересных местах Украины и Молдовы. Захватывающей оказалась одна из первых экспедиций
в 1980 году, у которой была цель — обосновать выделение
территории под заповедник «Дунайские плавни».
Спустя пять лет мне выпал шанс исследовать экологию
Крайнего Севера, Якутии. Как руководитель научного отдела
Усть-Ленского заповедника я изучал хрупкую природу дельты реки Лены: растительный и животный мир и негативное
влияние на них деятельности человека. Поразило тогда, что
след от вездехода остается в тундре на десятки лет. Впечатлил ледоход на Лене: льдинами двухметровой и большей толщины прибрежные камни и деревья сносило как бульдозером. А при заторах вода в дельте поднималась на 17 метров!
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Почти десять лет я прожил в Заполярье. Это край, к которому прикипаешь душой навсегда… Он малопригоден
для жизни, но люди там приспособились к экстремальным
условиям.
Какие из моих поездок были самыми яркими? Сложно
сказать, что впечатляет больше: солнечные весенние дни
на берегу Охотского моря, когда снег на твоих глазах превращается в пар, моржовые лежбища на Таймыре, осенние краски Большеземельной тундры или полярное сияние...
Чему научила вас жизнь в таких суровых экспедициях?
Где бы вы ни были, везде надо строго соблюдать два главных правила: уважать местные традиции и не вмешиваться
в жизнь природы. Если ваше сердце и ум открыты, а на пути
встречаются хорошие, отзывчивые люди, то в благодарность
придет понимание процессов и явлений природы.
Что касается приобретенного жизненного опыта, то главный вывод таков: нельзя переоценивать свои силы, каждая
экспедиция должна быть очень хорошо организована, продумана и подготовлена. Плюс ко всему, многократно увеличивает шансы на благоприятный исход присутствие силы духа.
Даже в безнадежной ситуации.

ЕДЕМ В ЭКОТУР — ЖИТЬ В ШАЛАШАХ
И НАБЛЮДАТЬ ЗА ПТИЦАМИ
Экологический туризм становится все более востребованным видом отдыха горожан. Туры предлагаются на любой
вкус: образовательные, рекреативные, научные, приключенческие... Например, в Украине растет популярность
бердвочинга — наблюдения за птицами. Для посещения
природоохранных зон установлены строгие правила. Количество туристов контролируется во избежание чрезмерного
их наплыва. Для проживания предлагаются специальные
экоотели (например, в виде шалашей, юрт, вигвамов).
Транспортные средства используются по минимуму. Во время путешествий рекомендуется ограничивать потребление
энергии, тепла и воды, а также использовать продукцию
в органической упаковке и поддающейся переработке.

САМОЕ ЧИСТОЕ ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
По оценкам экологов, самой чистой питьевой водой на нашей планете может похвастать Америка, а самый чистый воздух —
на Африканском континенте, в республиках Уганда, Руанда и Гана. Самым чистым морем считается Карибское, а чистейшей рекой —
Вонча, приток Илети в Республике Марий Эл (на территории России). Самое чистое озеро — Маккензи (Австралия), расположенное
на высоте 100 м над уровнем моря и питающееся только осадками, потому что в него не поступают грунтовые воды.
Самыми чистыми пляжами признаны прибрежные зоны Хорватии, Словении, Литвы,
Греции, Испании, Италии, Кипра, Турции и Коста-Рики.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Вдыхая воздух океана и пустыни
Одна из ваших последних поездок была в Марокко.
Чем удивил этот край света, который в свое время полюбили Ив Сен Лоран, Боб Марли и… Джеймс Бонд?
Марокко — большая, красивая африканская страна. Там,
как и в Греции, всё есть. На севере — сады, леса, реки и даже
горнолыжные курорты. Практически везде — отличные дороги. Реки дают воду для орошения и гидроэнергетики. Фермеры выращивают все, что только можно пожелать.
Кстати, таких мандаринов, как в Марокко, нет нигде. Мы
с друзьями ели их килограммами. Сладкие, без приторности
и оскомины, ароматные, сочные — и совершенно не приедаются. Что бы мне ни говорили, я не пробовал ничего похожего ни на Сицилии, ни в Грузии, ни в Калифорнии!
В Марокко мы проехали почти 2 тысячи километров вдоль
Атлантического побережья — из Касабланки до Сахары, а
потом продвигались через Атласские горы в Марракеш…
Больше всего впечатлила Атлантика. Я видел Тихий океан, Индийский, отлично знаю Северный Ледовитый. Но Атлантиче-
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ский — это сила! Стихия, никого не оставляющая равнодушным. Не зря серфингисты так любят именно Марокканское
побережье — за мощные, фактически постоянные волны, накрывающие с головой даже в безветрие.
Ярчайшие впечатления дарит Сахара. Многие туристы
едут посмотреть на красные марокканские дюны, достигающие до 200 метров в высоту. На закате солнца и на восходе
там вырисовываются картины, захватывающие дух. На окраине Сахары полной грудью вдыхаешь воздух океана и пустыни, которые помогали Антуану де Сент-Экзюпери, по его
словам, медитировать, вдохновляться и проходить «сквозь
горячие бури авантюр».
Я мечтал побывать в Тарфае, на самом юге Марокко, —
у памятника Экзюпери, который описал свои приключения
в пустыне, но, увы, не удалось... С Марокко многое связано
в жизни этого знаменитого французского писателя и профессионального летчика. В Тарфае он был начальником аэродрома в 1927–1928 годах, написал там свою первую книгу —
«Южный почтовый». В этих местах его почитают до сих пор

и почему-то считают, что 31 июля 1944 года он погиб не в Средиземном море вблизи Марселя, а в песках Сахары.
Кстати, Сент-Экзюпери писал, что именно на просторах
марокканской пустыни появился и потом исчез Маленький принц. «Всмотритесь внимательнее, чтобы непременно
узнать это место, если когда-нибудь вы попадете в Африку,
в пустыню, — обмолвился писатель в “Маленьком принце”. —
И, если к вам подойдет маленький мальчик с золотыми волосами, если он будет звонко смеяться и ничего не ответит
на ваши вопросы, вы уж, конечно, догадаетесь, кто он такой».
В каких еще странах вы посоветуете побывать?
Сейчас мир открыт. При большом желании можно отправиться на край света. Трудно что-либо советовать, все интересно: разные климатические зоны, горы и моря, разные
обычаи, кулинарные традиции... У многих в памяти остаются
места, куда хотелось бы вернуться. Мне больше всего запомнились поездки в Марокко, Грецию, США и на Сицилию. Там
очень много исторических и любопытнейших природных памятников.

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Текст: Ольга Волочко

У него никогда не было собственного дома. Он снимал жилье, останавливался у родственников, друзей, знакомых — в Москве, Петербурге, Одессе,
Риме, Париже, Любеке… Список его
адресов необычайно велик. За границей Николай Васильевич Гоголь прожил в общей сложности 12 лет. Но всегда возвращался на Полтавщину, в село
Васильевка (ныне — Гоголево) — родовое имение, в котором прошли его детские и юношеские годы.

К флигелю отшельника
Путь к дому Гоголей пролегает через
уютный парк с роскошными прудами, на
воды которых в Купальскую ночь пускают венки со свечами. Здесь нет ни одной
прямой дорожки. Зелень растет асимме-
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трично. Василий Афанасьевич, хозяин
усадьбы, бросал перед собой горсть камушков, куда они падали — там деревья
и сажали… Николай Васильевич тоже
любил сажать в парке растения и гулять.
В глубине центральной аллеи виднеется небольшое здание с двойными
деревянными колоннами, выполненными по эскизам писателя. Николай
Васильевич активно участвовал в реконструкции и обустройстве усадьбы,
от владения которой отказался в пользу матери и сестер, как только начал
жить самостоятельным трудом.
По его рисункам в доме были сделаны окна и двери с цветными стеклами,

окрашены голубыми и желтыми полосами стены в комнатах. Гоголь рисовал
эскизы для ковров, сам вязал, вышивал.
Чтобы сестры Анна и Елизавета выглядели не хуже других панночек, помогал
кроить и шить для них платья.
Также Николай Васильевич следил
за расходами и доходами семьи, рано
оставшейся без кормильца, заходил в
сельские избы в Васильевке, узнавал,
как люди живут, не нуждаются ли в чем.
Сам же гений мировой литературы
обитал во флигеле, расположенном неподалеку от родительского дома (очень
любил в нем бывать в последние годы
жизни, с 1848-го по 1851-й). Там был

К 200-летнему юбилею Гоголя в его родовом имении была
проведена масштабная реконструкция

Фото: Дмитрий Стаховский, из архива редакции

«ВЫХОДИТЕ НА СВЕЖИЙ ВОЗДУХ. ЭТО ОСВЕЖЕНИЕ НУЖНО В ЖИЗНИ, КАК ЦВЕТАМ ДОЖДЬ,
КАК ЗАСИДЕВШЕМУСЯ В КАБИНЕТЕ ПРОГУЛКА», — ПИСАЛ НИКОЛАЙ ГОГОЛЬ.

В гоголевскую усадьбу часто едут отмечать народные
праздники. Один из самых любимых — Ивана Купала
обустроен его рабочий кабинет, в котором и сегодня стоит деревянный книжный шкаф, аналогичный стоявшему когда-то, сделанному по его личным эскизам.
Кстати, вход во флигель был категорически запрещен женщинам — так распорядился его хозяин после неудачного
сватовства к графине Анне Виельгорской. Гоголь был по духу отшельником.
Если он не хотел общаться с гостями,
которые появлялись на пороге, то сразу
же выходил из флигеля через запасную
дверь и уединялся где-то в парке.
Говорят, и сейчас во флигеле по ночам слышны чьи-то шаги... А вообще,
в этом краю вам расскажут много мистических историй. Сами решайте, чему
верить, а чему — нет…

Интересно, что именно обитатели
Васильевки и близлежащих хуторов
стали прототипами многих гоголевских героев. «Вечера на хуторе близ
Диканьки», «Миргород», «Тарас Бульба» — эти знаменитые произведения
навеяны пребыванием писателя в родных краях.
Интерес к народному творчеству
привила Гоголю мама, Мария Ивановна.
В письмах он часто запрашивал у нее
материалы о народных поверьях, обычаях и быте, которые потом использовал в своих произведениях.
В родном имении Гоголь написал
немало страниц. Часто работал в гроте,
который называли Храмом одиночества, во флигеле за конторкой.

КАК ДОЕХАТЬ
Из Киева до музея-усадьбы
писателя в селе Гоголево Шишацкого района Полтавской области
(не путать с железнодорожной
станцией «Гоголево» Великобагачанского района) удобнее и быстрее всего добираться автомобилем (на дорогу понадобится
около 4 часов).
Рейсовом автобусом компании «Автолюкс» из Киева до Полтавы можно доехать за 5 часов
(цена билета — 200 грн). Там с автостанции «Киевская» (ул. Зыгина) в 11.40 и 13.45 отправляется
автобус «Полтава — Шишаки»
(следует через Гоголево). Приблизительная стоимость билета — 60 грн. Ехать до музея —
2 часа.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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Вымаливая судьбу для сына
Рождению гения предшествовали весьма любопытные (если
не сказать — мистические) события. Мать Гоголя, Мария Ивановна, вышла замуж, как только
ей исполнилось 14 лет. Отцу, Василию Афанасьевичу, было 28. Если
верить семейной легенде, 14-летнему Василию во сне явилась Богородица и, показав девочку-младенца, сказала: «Это твоя суженая,
ты должен ее ждать». Когда юноша с родителями пришел как-то
в гости к соседям-помещикам Трощинским, то в годовалой дочке
их родственников узнал девочку,
на которую указала ему Матерь
Божья. Потом Василий часто проводил время у Трощинских, играя
со своей будущей женой.
Двое первых детей Василия
Афанасьевича и Марии Иванов-

ны родились мертвыми. Молодая
супруга не раз ходила молиться
к чудотворной иконе Святителя
Николая в Диканьскую Свято-Николаевскую церковь, что в 30 верстах от Васильевки, просила сохранить жизнь и дать хорошую судьбу
ее будущему ребенку. В честь святого назвала своего сына Николаем. И он потом не раз посещал
этот храм.
Родился будущий писатель в
1809 году в Великих Сорочинцах
Миргородского уезда Полтавской губернии, в доме известного врача Михаила Трохимовского
(на этом месте расположен теперь Литературно-мемориальный
музей Н. В. Гоголя). Мальчик появился на свет худеньким и очень
слабым. Уже на третий день в
местной Спасо-Преображенской

«

Мы видим одни только препятствия, не замечая,
что они-то суть нашей ступени восхождения

»

церкви его крестили, о чем свидетельствует запись под номером 25
в старинной метрической книге.
Из 12 детей, родившихся за
20 лет супружеской жизни Гоголей, в живых осталось пятеро: Николай и четыре его сестры. Мария
Ивановна считала, что мужской
род Гоголей был проклят. А Николай Васильевич писал о себе так:
«Знаю, что мое имя после меня будет счастливее меня».

«Я иногда люблю сойти на минуту в атмосферу этой необыкновенно

уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за частокол,
окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями
и сливами, за деревенские избы, его окружающие, пошатнувшиеся
на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных
владетелей так тиха, так тиха, что на минуту забываешься и думаешь,
что страсти, желания и неспокойные порождения злого духа, возмущающие
мир, вовсе не существуют и ты их видел только в блестящем, сверкающем
сновидении
Гоголь Н. В. «Старосветские помещики», 1835

»

«Хандры не бойтесь! Помните, что в минуты уныния Бог к нам ближе,

чем когда-либо, если только Вы не позабудете позвать его. Поверьте, что если
бы Вы сами не испытали уныния, то не могли бы и другому помочь в унынии.
Стало быть, такие минуты, если и даются или, справедливей, попускаются,
то слишком недаром. Я вам советую между прочим раза два в неделю
помолиться, но помолиться сильно, крепко и со слезами о близком нам человеке,
чтобы Бог ниспослал в его душу все, что нужно для истинного и душевного его
счастия. Такая молитва не пропадает даром. Притом после слез такого рода
просветляются наши глаза и мы видим многое, чего прежде не видели, находим
средства, где прежде не находили
Из письма Николая Гоголя Александре Смирновой. Франкфурт, 1844

»
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«Нет ничего приятнее, как быть

обязанным во всем самому себе

Цилиндр
и записная книжечка
К сожалению, во время Второй мировой войны почти все в Васильевке
было разрушено. Родительский дом
и флигель построили заново — по фотографиям, зарисовкам и воспоминаниям. Воссозданные интерьеры прекрасно передают дух гоголевской эпохи.
Здесь множество интересных экспонатов, но семейных раритетов осталось
очень мало: жилетка Гоголя, две его
книжечки, вещи мамы и сестер…
После революции 1917 года, когда последние представители рода оставляли
Васильевку, многое из имения было передано ими в Полтавский музей. А в 1941-м,
когда музей срочно эвакуировали, вся
гоголевская экспозиция, погруженная
в отдельный вагон, по дороге бесследно
пропала. Такая же история произошла
после смерти Гоголя: друзья запаковали

»

его вещи и отправили матери в Васильевку, но по дороге ящики исчезли.
В Литературно-мемориальном музее
Н. В. Гоголя в Великих Сорочинцах тоже
бережно хранят принадлежавшие ему
вещи: черный цилиндр, жилетку табачножелтого цвета, элегантный шейный платок, портфель, чемоданчик и записную
книжечку. А еще в этом прекрасном музее можно увидеть сборники записанных
Гоголем народных песен (412 украинских
и 105 русских), редкие фотографии его
сестры с детьми и портреты писателя.
Кстати, волосы у Николая Васильевича были не темные, а светло-русые с рыжеватым оттенком. Возможно, портретисты изображали Гоголя темноволосым,
насмотревшись на его старые изображения, потемневшие со временем... Сам он
всю жизнь протестовал против рисования и продажи его портретов, поэтому
сохранилось их мало.

«Никогда не стоит
хвастаться будущим »

НА ЭКСКУРСИЮ
ПО ГОГОЛЕВСКИМ МЕСТАМ
Национальный музей-заповедник
Н. В. Гоголя в селе Гоголево работает
ежедневно с 8.30 до 17.30 (выходной — понедельник). Стоимость билета
для взрос лых — 20 грн, для детей —
10 грн. Экскурсионное обс луживание
групп до 15 человек — 60 грн. Ночное
театрализованное действо «Знаете
ли вы украинскую ночь?» — 1200 грн
(для группы до 15 человек, по предварительному заказу).
Дни открытых дверей: 18 мая (Международный день музеев) и 1 июня (Международный день защиты детей).
Можно отправиться и в 8-часовой групповой (15–30 человек) тур «Гоголевские
места на Полтавщине». Маршрут: Полтава — Диканька — Гоголево — Великие
Сорочинцы — Полтава. Стоимость —
210 грн для одного экскурсанта.
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ТОКИО
ПО ТУ СТОРОНУ ТУМАНА
Текст: Кирилл Пильтяй

Олексий, помните свое первое
впечатление о Токио?
Когда под крылом самолета рассеялся туман, я увидел удивительный
мегаполис. Он открывал мне свои объятия, соблазнял разнообразием линий,
сдержанностью цветовых оттенков —
и уходил за горизонт…
Роскошной панорамой огромного
Токио хорошо любоваться с верхушек
небоскребов. Впечатляющее зрелище!
Неудивительно, что здесь практически
невозможно отыскать бесплатную площадку для осмотра: такие места оккупированы ресторанами, музеями и другими заведениями, в которые можно
пройти только за деньги.
В городе постоянно проживает
около 13 млн человек, еще 2,5 млн еже-
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дневно приезжают на работу из пригородных районов. Однако дефицита
неба и воздуха здесь не чувствуешь —
в Японии нет дефицита.
Но теснота в этой восточной
столице все же ощущается…
Массированное скопление зданий
в Токио не сжимает его территорию,
а стеклянные фасады будто удваивают
объем лазури... Небоскребы не пугают, не давят на человека, не отбирают
у него жизненное пространство — резкие перепады в высоте зданий рисуют
дивные очертания города, подчеркивая выразительность его внешнего облика.
Деловой район Маруноути, в котором скопились бетонные гиганты,
соседствует с просторным Импера-

торским парком, где можно отдохнуть
от офисных стен.
В токийском пейзаже много сочетаний традиционного с современным.
Любуешься, например, древним буддистским храмом Зоджоджи, а на его
фоне — стрела телевизионной башни.
Конечно же, она красная — и это делает сооружение не только заметным,
но и стильным атрибутом японской столицы. Красный цвет у японцев выходит
далеко за пределы круга на их государственном флаге…
Необычных зданий в Токио — несчетное количество. Архитекторы
и дизайнеры со всего мира почитают
за честь работать в Японии. Здесь понимают и классику, и модерн, и авангард, и эклектику, и современный арт.

Фото: Олексий-Нестор Науменко

Посетив урбанистическую Японию, киевский режиссер Олексий-Нестор Науменко
снял поэтический фильм «Путь бабочки» — о рождении, любви, вере и смерти...
Эти жизненные рубежи очень тонко чувствуешь, оказавшись в Стране восходящего солнца.
А в сердце Японии — Токио — не перестаешь удивляться: как же близко соседствуют здесь
новейшие достижения цивилизации, древние традиции и вечная тяга к природе…

И понимают не только посвященные
в тайны искусства, но и обычные люди.
Как вам показалось: токийцев
не тяготит урбанистический пейзаж?
Японцы от нас очень отличаются.
Например, в токийском районе Нингечо я наблюдал такую картину: бизнесмен, обладатель всех атрибутов успешной жизни среднего класса, набирает
воду… дедовским способом: качая ее
из деревянной бочки. Японцы не разделяют предпочтения на современные
и консервативные — они пользуются
достижениями технического прогресса, но душой тянутся к природе.
И любование цветущей сакурой — реальность даже в пределах
густонаселенного мегаполиса?
Цветущее поле в окружении небоскребов — тоже Токио. Что удивительно, в этом мятущемся мегаполисе
не трудно найти уютный уголок для отдыха и размышлений. Здесь достаточно
места для того, что больше всего ценят
поэты, — для живой природы. В конце
концов, сезон цветения длится тут почти круглый год.
Говорят, в Токио множество прудов и в них водятся огромные карпы.
Неизвестно, с каких пор они стали
в почете у японцев, но сейчас эта рыба
обитает практически в каждом пруду. И она священна. Не имея никаких
врагов, карпы вырастают здесь до невиданных размеров — на радость туристам и на зависть заядлым рыбакам,
которые не могут спокойно созерцать
недосягаемую для них добычу.
А как отдыхают в Токио?
Многие местные жители беззаботно
проводят воскресные дни на лужайках.
Например — в Императорском парке.
Кто-то катается на велосипеде, кто-то прогуливается, наслаждаясь мороженым или
щелкая фотокамерой, кто-то спит прямо
на траве, а кто-то медитирует, обратившись к солнцу. Люди не ищут ответов
на сложные вопросы, не подсчитывают
доходы или убытки, не планируют дальнейшую жизнь — просто чувствуют себя
частью окружающего мира.

ДОСЬЕ
Олексий-Нестор Науменко — кинорежиссер, продюсер, публицист,
руководитель студии NESTOR FILM.
Автор ряда документальных фильмов, среди которых — «Приближение Камчатки», «За пределами
круга», «Как украинцы в Сибири
живут», «Майдан-на-крови». Соавтор книги Игоря Масленникова
«Бейкер-стрит на Петроградской».
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ПСИ О О И

В ГОСТИ
К ДРУЗЬЯМ

Текст: Любовь Еременко

Приглашением
нам оказывают честь
Для этого не нужны особые материальные затраты. В гости можно пойти с
баночкой варенья или собственноручно испеченным пирогом, с мелким подарком для ребенка — конфетами или
какой-то вещицей, имеющей ценность
только для малыша (например, с красивой коробочкой или яркими картинками). А можно и с пустыми руками,
просто — поговорить… Время сейчас
такое: каждый делится тем, что имеет.
Главное — идти с позитивным настроением, с желанием узнать, как
люди живут, с готовностью поддержать,
искренне поделиться мыслями и чувствами. В сложные времена нельзя замыкаться в себе.
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Поход в гости — это всегда праздник. Когда вас зовут — не отказывайтесь. Приглашая в свой дом, хозяева
демонстрируют нам любовь, желание
быть близкими. Как говорят священники, приглашением нам оказывают
честь. Только самые неотложные дела,
плохое самочувствие или забота о другом человеке могут быть причиной отказа.
В гостях, за накрытым от чистого
сердца столом, люди легко знакомятся,
лучше узнают друг друга. В расслабляющей и дружелюбной атмосфере
общения отходят на второй план социальные условности и обнаруживается
очень много общего. Нередко бывает,
что именно в гостях кто-то находит
свою «вторую половинку».

В Великобритании о совместных чаепитиях друзья договариваются заранее и приходят в назначенное время.
Англичане действительно очень любят праздники и гостей — в отличие
от многих других европейцев.
В Норвегии принято заблаговременно предупреждать соседей о
шумных вечеринках. Там даже вешают объявления с указанием времени начала и окончания веселья.
В Соединенных Штатах живут дружно и в гости ходят регулярно. Весьма
популярен у американцев шведский
стол. Причем считается абсолютно
нормальным, если гость, уходя, забирает остатки принесенных к застолью вина, пирога или салата.

Фото: из архива редакции

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ СТАЛА ХОТЬ НЕМНОГО ЛЕГЧЕ, МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОДИН СТАРЫЙ,
НО ДЕЙСТВЕННЫЙ ПРИЕМ — ЗАБЕЖАТЬ К ДРУГУ НА ЧАЙ. КОГДА ОТДЫХ В ДАЛЕКИХ КРАЯХ,
ПОСЕЩЕНИЕ КОНЦЕРТОВ, РЕСТОРАНОВ И ТАКОЙ ЛЮБИМЫЙ НАМИ ШОПИНГ ВРЕМЕННО
ПРЕВРАЩАЮТСЯ В НЕДОСЯГАЕМУЮ РОСКОШЬ, У КАЖДОГО ОСТАЕТСЯ ЧУДЕСНАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОБЩЕНИЯ C БЛИЗКИМИ ПО ДУХУ ЛЮДЬМИ.

ВО С Х И Т И Т Е
ВК УСНЫЕ К ЛЬНО
ОНФЕТЫ
И К АПУ ЧИН
И З И НД О Н Е О
ЗИИ
г. Киев, у
л
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m a n a l @ a с тя ко в с к а я , 3 0
u
(044)200
-16-20 · tolux.ua
(093)94-7
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Дружба
продлевает жизнь
Приятные дружеские встречи
не только позитивно влияют на душевное состояние, но и продлевают
жизнь. К такому выводу пришли в университете Северной Каролины (США),
проведя ряд исследований с участием своих студентов и сотрудников:
65 добровольцев были задействованы
в сеансах медитации, во время которых их внимание концентрировалось
на друзьях и близких. Ученые следили за сердечным ритмом участников
и работой блуждающего нер ва. В результате было установлено, что люди,
которые могли похвастать хорошими отношениями с близкими, практически не имели проблем со здоровьем.
А гарвардские исследователи
выявили, что от количества друзей
зависит продолжительность жизни.
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Между прочим, образ жизни близких
людей тоже влияет на наше здоровье.
Специалисты даже отмечают такое
явление, как психологическое самоизлечение: при переживании положительных эмоций в кругу друзей физическое здоровье человека может
улучшаться.

Близкий человек
не заменит психолога
Безусловно, друзья желают вам
только добра. Они готовы обсудить
с вами любые неприятности, поддержать, посоветовать. Но, если у вас
есть серьезные психологические
проблемы, лучше, не откладывая,
обратиться за помощью к профессионалу — в таких случаях общение
с психологом полезнее дружеских
разговоров.
Беседуя с другом, вы в какой-то
мере освобождаете душу от пере-

живаний. От этого становится легче.
И так может повторяться много раз.
Однако накопленное напряжение
просто сбрасывается, а не преобразуется в энергию для изменения
ситуации. Получив поддержку, люди,
как правило, не спешат меняться, делать что-то по-другому.
Если вы привыкли следовать советам друзей и родных и делегировать им принятие решений, то проживаете не свою жизнь. Психолог
может научить вас руководствоваться собственными, истинными желаниями и видеть то, чего раньше вы
не замечали.
Если вам кажется, что из сложной
ситуации выхода нет, друзья посочувствуют, а психолог объяснит, что
бόльшая доля наших ограничений
скрыта в нас самих, и выход всегда
есть. Хороший психолог поможет его
увидеть.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ДОСТАВКА ПОЧТЫ

«Автолюкс» предоставляет услуги
по международной экспресс-доставке документов и почты
в любую страну мира со скидкой 20%.

Телефон для справок:

(044) 536 00 53
(многоканальный)

НАВИГАЦИЯ

РАСПИСАН ИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ ЮКС »
ИЗ КИЕВА
(АС «ВЫДУБИЧИ»)

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

-

85

БЕЛАЯ ЦЕРКОВЬ

-

-

-

-

-

-

-

-

125

210

УМАНЬ

10.30

10.20

15.45

15.35

19.15

19.10

1.05

0.55

155

240

УЛЬЯНОВКА

11.20

11.15

16.35

16.30

20.05

20.00

1.50

1.45

165

250

КРИВОЕ ОЗЕРО

11.56

11.54

17.15

17.13

-

-

2.27

2.25

195

280

4.50

295

380

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П Борисполь)

ОДЕССА

-

14.35

-

РЕЙС №903

КИЕВ – ОДЕССА VIP

19.40

-

РЕЙС №299

23.10

РЕЙС №747

-

РЕЙС №895

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

А/П БОРИСПОЛЬ

7.30

-

11.15

-

17.00

-

23.00

-

-

-

КИЕВ

8.45

8.30

12.00

11.45

18.00

17.45

23.45

23.30

-

85

УЛЬЯНОВКА

12.25

12.15

15.25

15.10

21.35

21.30

3.05

2.55

290

375

5.45

395

485

ОДЕССА

-

15.20

РЕЙС №202

КИЕВ – ХАРЬКОВ

КИЕВ

-

18.05

РЕЙС №654

-

РЕЙС №384

*

0.25

-

РЕЙС №56

РЕЙС №1441

РЕЙС №478

*

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

23.50

-

-

-

0.20

85

-

-

85

-

145

205

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

7.20

-

11.00

-

12.00

-

15.15

-

22.15

-

А/П БОРИСПОЛЬ

8.00

7.50

11.40

11.30

12.40

12.30

15.55

15.45

22.45

22.40

0.25

АС БОРИСПОЛЬ

-

-

11.55

11.50

12.55

12.50

16.10

16.05

23.00

22.55

-

9.45

9.40

13.25

13.20

14.25

14.20

17.35

17.30

0.50

0.40

-

-

ПИРЯТИН
ЛУБНЫ

10.30

10.25

14.10

14.05

15.10

15.05

-

-

1.35

1.30

-

150

210

ХОРОЛ

11.20

11.15

14.50

14.45

15.50

15.45

19.00

18.55

2.15

2.10

-

-

160

220

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

200

260

5.45

-

7.20

275

335

ХАРЬКОВ

КИЕВ – ЛУГАНСК

-

14.40

*

РЕЙС №514
Отпр.

-

18.35

-

19.40

Приб.

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

22.45

-

*

КИЕВ – ХАРЬКОВ
VIP

РЕЙС №907
Отпр.

Приб.

Цена, грн

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

КИЕВ

17.00

-

-

КИЕВ

19.30

-

А/П БОРИСПОЛЬ

17.35

17.30

85

-

А/П БОРИСПОЛЬ

20.05

20.00

-

-

АС БОРИСПОЛЬ

17.50

17.45

85

-

ПИРЯТИН

19.20

19.15

145

205

ХАРЬКОВ

2.30

-

-

ЛУБНЫ

20.05

20.00

150

210

ХОРОЛ

20.45

20.40

160

220

ПОЛТАВА

22.15

22.05

200

260

ХАРЬКОВ

0.55

0.25

275

335

ЧУГУЕВ

1.35

1.35

-

-

КИЕВ –

-

-

РЕЙС №620

РЕЙС №576

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

14.25

-

22.30

-

-

Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

-

-

85

-

КРЕМЕНЧУГ 19.05 18.50 3.15 3.05

200

280

ДНЕПРОПЕТРОВСК

КИЕВ

ИЗЮМ

3.00

2.55

-

-

СЛАВЯНСК

3.45

3.40

-

-

ДЕБАЛЬЦЕВО

5.10

5.05

-

-

АЛЧЕВСК

5.50

5.45

-

-

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 21.10 21.05 5.20 5.15

245

325

-

6.45

-

-

ДНЕПРОПЕТРОВСК

265

345

ЛУГАНСК

42

РЕЙС №49
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А/П БОРИСПОЛЬ 15.00 14.55 23.10 23.00

-

21.50

-

6.15

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

РАСПИСАН ИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ Ю КС »
В КИЕВ

(АС «ВЫДУБИЧИ»)

ОДЕССА – КИЕВ
ОДЕССА

РЕЙС №586

РЕЙС №326

РЕЙС №78

РЕЙС №50

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

7.30

-

12.30

-

22.10

-

23.55

-

-

-

-

15.07

15.05

0.52

0.51

-

-

130

КРИВОЕ ОЗЕРО
УЛЬЯНОВКА

10.25

10.20

16.00

15.55

1.40

1.35

3.00

2.55

150

УМАНЬ

11.20

11.10

16.40

16.30

2.20

2.10

3.40

3.30

165

-

-

-

-

-

-

5.21

5.20

185

14.45

14.35

19.50

19.40

5.45

5.35

6.35

6.25

295

-

15.15

-

20.25

-

6.15

-

7.10

380

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

220

КИЕВ

8.10

7.55

12.35

12.30

22.40

22.35

0.55

0.40

395

-

8.50

-

13.00

-

23.10

-

1.35

485

А/П БОРИСПОЛЬ

РЕЙС №55

ХАРЬКОВ – КИЕВ

ХАРЬКОВ

РЕЙС №477

РЕЙС №201

*

РЕЙС №653

*

РЕЙС №1442

РЕЙС №383

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

7.20

-

12.30

-

16.15

-

21.30

-

23.30

-

00.45

-

-

3.20

125

ПОЛТАВА

9.45

9.30

14.50

14.40

18.40

18.25

23.55

23.40

1.55

1.40

3.30

ХОРОЛ

11.10

11.05

16.20

16.15

20.10

20.05

1.26

1.25

3.16

3.15

-

-

145

ЛУБНЫ

11.50

11.45

16.36

16.35

20.45

20.40

2.01

2.00

3.56

3.55

-

-

175

ПИРЯТИН

12.35

12.30

17.25

17.15

21.30

21.25

2.50

2.45

5.00

4.55

-

-

185

АС БОРИСПОЛЬ

14.00

14.00

-

-

-

-

4.35

4.35

6.00

6.00

-

-

275

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

335

-

14.50

-

20.00

-

23.35

-

5.25

-

6.45

-

8.40

275

КИЕВ

ЛУГАНСК – КИЕВ

*

РЕЙС №513
Отпр.

Приб.

Цена, грн

ЛУГАНСК

16.00

-

-

АЛЧЕВСК

16.50

16.45

-

ДЕБАЛЬЦЕВО

17.30

17.25

-

СЛАВЯНСК

18.55

18.50

-

*

ХАРЬКОВ – КИЕВ
VIP

РЕЙС №908
Отпр.

Приб.

Цена, грн

ХАРЬКОВ

6.40

-

-

А/П БОРИСПОЛЬ

13.15

13.10

-

13.45

-

КИЕВ

-

ИЗЮМ

19.45

19.40

ЧУГУЕВ

21.15

21.10

-

ХАРЬКОВ

22.30

22.00

-

ПОЛТАВА

0.55

0.40

125

КИЕВ

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

Цена, грн

ХОРОЛ

2.25

2.20

145

ДНЕПРОПЕТРОВСК

9.30

-

21.55

-

-

ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 10.15

10.10

22.50

22.45

135

КРЕМЕНЧУГ 12.40

12.20

1.10

0.50

160

А/П БОРИСПОЛЬ 16.30

16.25

5.10

5.00

345

17.00

-

5.40

265

ЛУБНЫ

3.01

3.00

175

ПИРЯТИН

3.50

3.45

185

АС БОРИСПОЛЬ

5.35

5.35

275

А/П БОРИСПОЛЬ

5.55

5.45

335

-

6.25

275

КИЕВ

ДНЕПРОПЕТРОВСК –

КИЕВ

РЕЙС №619

-

В расписании возможны изменения. Лицензия серии АВ №510082 от 11. 02. 2010, выдана Министерством транспорта и связи Украины

РЕЙС №575

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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НАВИГАЦИЯ

РАСПИСАН ИЕ ДВИ ЖЕ НИ Я А ВТО Б УСО В КО МП А Н ИИ « А ВТОЛ ЮКС »
В КИЕВ

ИЗ КИЕВА
(АС «ВЫДУБИЧИ»)

(АС «ВЫДУБИЧИ»)

КИЕВ –
ЗАПОРОЖЬЕ
КИЕВ
А/П БОРИСПОЛЬ
КРЕМЕНЧУГ
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК
ДНЕПРОПЕТРОВСК

РЕЙС №620

РЕЙС №576

Отпр.

Приб.

Отпр.

Приб.

14.25

-

22.30

-

Цена, грн

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

-

-

15.00
19.05
21.10
21.55

14.55
18.50
21.05
21.50

23.10
3.15
5.20
6.25

23.00
3.05
5.15
6.15

85
200
245
265

280
325
345

-

23.15

-

8.10

315

395

ЗАПОРОЖЬЕ

*

РЕЙС №511

КИЕВ – ЛЬВОВ

Отпр.

Цена, грн
(из Киева)

Приб.

Цена, грн
(из А/П
Борисполь)

ЗАПОРОЖЬЕ –
КИЕВ
ЗАПОРОЖЬЕ

РЕЙС №619
Отпр.

Приб.

8.00

ДНЕПРОПЕТРОВСК 9.30
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСК 10.15
КРЕМЕНЧУГ 12.40
А/П БОРИСПОЛЬ 16.30

КИЕВ

-

РЕЙС №575
Отпр.

Приб.

Цена, грн

-

20.00

-

-

9.20
10.10
12.20
16.25

21.55
22.50
1.10
5.10

21.40
22.45
0.50
5.00

130
160
225
395

17.00

-

5.40

315

*

РЕЙС №512

ЛЬВОВ – КИЕВ

Отпр.

Приб.

Цена, грн

11.15

-

-

А/П БОРИСПОЛЬ

21.10

-

-

-

КИЕВ (АС «Выдубичи»)
КИЕВ (ж/д вокзал)

22.05

21.40

-

-

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

12.05

11.45

-

22.25

22.20

-

-

РОВНО

15.45

15.35

-

ЖИТОМИР

0.25

0.15

-

-

ЖИТОМИР

18.30

18.25

-

РОВНО

3.10

3.05

-

-

20.25

20.20

-

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

6.50

6.40

-

-

КИЕВ (ж/д вокзал)
КИЕВ (АС «Выдубичи»)

20.45

20.40

-

-

7.15

-

-

А/П БОРИСПОЛЬ

-

21.15

-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕЙСЫ
Цена, грн
(из Киева)

Цена, грн
(из А/П Борисполь)

А/П БОРИСПОЛЬ

-

-

КИЕВ

-

75

УЛЬЯНОВКА

220

295

ОДЕССА

355

445

КИЕВ – ОДЕССА VIP

ОДЕССА – КИЕВ VIP
Время и дни отправления
дополнительных
vip-рейсов
«Киев — Одесса»
и «Одесса — Киев»
уточняйте по справочным
телефонам

ОДЕССА

Цена, грн

-

УЛЬЯНОВКА

155

КИЕВ

355

А/П БОРИСПОЛЬ

445

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

* Дни отправления рейсов «Киев-Харьков» (№384, №907, №1441);
«Харьков – Киев» (№201, №908, №1442); «Киев – Луганск» (№514);
«Луганск – Киев» (№513); «Киев – Львов» (№511);
«Львов – Киев» (№512) уточняйте по справочным телефонам.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:

0(50) 384-76-47 • 0(44) 536-00-55
0(44) 536-00-53
44

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Горячая линия контроля качества

КРУГЛОСУТОЧНО 0 800 505 008

Звонки со стационарных телефонов в пределах Украины – бесплатные.

Наш адрес: 03062, г. Киев, ул. Чистяковская, 30
Е-mail: info@autolux.ua • Сайт: www.autolux.ua

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
пр-т Академика
Королева, 1
0(95)273-70-97
ОБОЛОНСКИЙ
РАЙОН
ул. Новоконстантиновская, 22/15
0(44)531-96-79
ул. Луговая, 16
0(50)475-05-75
0(44)430-15-95
ПЕЧЕРСКИЙ
РАЙОН
Автостанция
«Выдубичи»
(возле метро
«Выдубичи»),
0(44)536-00-55

ГОЛОСЕЕВСКИЙ
РАЙОН
пр-т 40-летия
Октября, 128
0(44)258-80-05
пр-т Науки, 1/2
(Центральный
автовокзал)
0(44)451-86-28
пр-т Науки, 57
0(50)357-34-93
СОЛОМЕНСКИЙ
РАЙОН
Аэропорт «Киев»
(«Жуляны») (терминал
«А», касса №4),
ул. Медовая, 2
0(50)358-36-77
Вокзальная площадь, 2,
торговый центр
«Полесье» (рядом со
зданием Центрального
Ж/Д вокзала, слева
от его главного входа)
0(44)289-37-30
(информация
о грузовых перевозках)
0(44)536-00-55
(информация
о пассажирских
перевозках)

ул. Льва Толстого, 63
(на территории
Украинских
строительных складов)
0(44)590-01-60
0(44)201-47-50
ул. Волынская, 53
0(50)468-91-60
ДНЕПРОВСКИЙ
РАЙОН
ул. Генерала
Ватутина, 2-т
0(50)445-29-42
ДЕСНЯНСКИЙ
РАЙОН
ул. Драйзера, 21
0(44)515-08-45
ул. Вискозная, 4-в
(возле «Эпицентра»)
0(50)475-16-34
ДАРНИЦКИЙ
РАЙОН
ул. Тепловозная,18-д
0(44)594-20-22
0(44)599-33-88
мкр-н Бортничи,
ул. Лесная, 80
0(95)283-64-45
ул. Л. Руденко, 10-г
0(95)273-71-01

А/П Борисполь

Бердичев

Васильков

Гайворон

0(50)331-52-03

ул. Винницкая, 37
(бывшая ул. Свердлова)
0(95)272-80-99

ул. Гоголя, 5
0(4571)2-10-65

ул. Маяковского, 60
0(50)381-16-63

Винница

Глухов

Бердянск

ул. Карла Маркса, 50
0(432)63-08-30
ул. 30-летия Победы, 16
(на территории
фабрики
«Подолье»)
0(432)46-72-55

ул. Гоголя, 10
0(95)272-80-90

ВладимирВолынский

ул. Джанкойская, 9
0(50)387-43-70

ул. Луцкая, 117
0(50)415-72-08

Днепродзержинск

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

Алчевск

ул. Мазина, 45-а
0(6153)4-43-03

ул. Тельмана, 13-а
0(95)050-47-19

Бершадь

Антрацит
ул. Петровского, 12
(050)413-44-20

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

Белая Церковь

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

Борисполь
ул. Январская, 1
0(50)447-44-60

Боярка
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

Бровары

БелгородДнестровский

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

ул. Лазо, 31
0(4849)6-90-03

ул. Кирова, 55
0(4594)5-22-37

Варва

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

Джанкой

Донецк

Вознесенск

ул. Локтюхова, 3 (а/в №1)
0(5692)3-14-38

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

ул. Сыровца, 46
0(569)58-81-18

Волочиск

Днепропетровск

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

Вышгород
ул. Грушевского, 6-а
0(95)284-39-06

ул. Каруны, 3
0(56)785-20-01
0(50)414-57-86
ул. Курчатова, 10
0(56)778-39-79
ул. Макарова, 23-а
0(56)785-20-03

ул. Караваева, 11-а
0(56)371-03-63
ул. Белостоцкого, 85-а
0(50)187-94-54
пр-т Героев, 12
(056) 372-49-09
ул. Баррикадная, 5/7
(р-н цветочного рынка)
0(95)284-82-30
пр-т Гагарина, 63
0(56)-374-55-95

ул. Аксакова, 21
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
0(62)208-15-00
0(62)208-14-00

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

Дружковка
ул. Московская, 227
0(50)468-91-46

Офисы, расположенные на центральном автовокзале
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
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ВИ

И

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

Житомир
пер. Мебельный, 3-а
0(412)36-23-99

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

ул. Пушкинская, 53
0(97)340-86-85

Каховка

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

ул. Набережная, 1
0(6561)2-21-37

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

ул. Маланюка, 25
0(66)388-28-37

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

ул. Выставочная, 1-а
0(522)35-77-48

Ковель
ул. Варшавская, 1
(возле Выставочного
центра)
0(3352)7-19-55
ул. Русина, 4-а
0(50)387-42-70

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

Коростень

ул. Короленко, 45
0(4841)7-84-09

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

ул. Паромная, 1
0(5743)2-86-66

Изяслав
ул. Грушевского, 1
0(95)275-23-88

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

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

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

Кривой Рог
ул. Меркулова, 20
(офис находится на
том же месте. Прежний
адрес: ул. Мудреная, 1-а)
0(56)474-39-20
ул. 23 Февраля, 60-а
(17-й квартал, рынок
«Интернат»)
0(50)358-07-32

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

Краматорск
ул. Марата, 7
0(50)331-30-76
0(62)64-3-55-66

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

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

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

Львов
ул. Сахарова, 42
0(322)97-65-15
ул. Стрыйская, 109
0(322)94-85-95
ул. Новознесенская, 2
0(322)52-90-03
ул. Городоцкая, 355/6,
0(322)95-70-52
пр-т Красной Калины, 44
0(95)283-64-40

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

Макеевка

Новая Каховка

ул. Ленина, 84/16
0(50)415-72-12

ул. Промышленная, 5
0(50)332-90-57

Малин
ул. Грушевского, 47
0(50)445-28-72

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

Мариуполь

НовоградВолынский

ул. Октябрьская, 19
0(50)475-14-98

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

ул. Шевченко, 54
0(4141)5-20-17

Лисичанск

Мелитополь

ул. Макаренко, 208
0(50)445-28-70

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

пл. Победы, 17
0(50)448-62-01

Кролевец

Коломыя

Измаил

Изюм

Кременчуг

Керчь

ул. Шевченко, 54
0(522)24-74-53

ул. Шевченко, 153
0(50)358-83-29

ул. Горная, 2-а
0(50)413-44-17

ул. Воровского, 32/6
0(5366)2-21-03

Кировоград

Золотоноша

Красный Луч

ул. Кирова, 2-а
0(95)272-80-93

пр-т Ленина, 20
0(61)764-25-58

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

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

Луганск
ул. 21-я Линия, 1
0(642)52-32-66
пер. Краснодонский, 3-а
0(642)59-95-08
ул. Оборонная, 109
0(50)356-47-67

Лутугино
пер. Спортивный, 2/2
0(50)410-50-17

Луцк
ул. Привокзальная, 10
0(332)23-38-85
0(332)73-51-07
ул. Ровенская, 25
0(332)29-90-05,
0(50)468-91-64

Миргород

Новомосковск

Новояворовск
ул. Львовская, 4
0(50)387-33-08

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

Обухов

Мостиска

Единая
информационная
служба:

ул. Зеленая, 2-в
0(95)283-64-49

Мукачево
ул. Индустриальная, 1-б
0(95)273-08-19

Нетешин
ул. Шевченко, 26
0(95)275-23-94

Нежин
ул. Франко, 18
(в районе старого
хлебозавода)
0(4631)2-32-26

ул. Киевская, 78
0(4572)5-64-14

Одесса
0(48) 701-90-00
0(48) 704-90-00
0(48) 737-54-00

ул. Раскидайловская, 18
пл. Старосенная, 2
(Одесса-Главная, 35,
р-н ж/д вокзала)
ул. Центральный
аэропорт, 2-а
пер. Строительный, 3
7-й километр,
ул. Базовая, 21
(ТВК «Воинская»)

7-й километр,
ул. Базовая, 17
(ТВК «Новый город»)
7-й километр,
автостоянка №3,
за ул. Розовой
(только прием грузов)
7-й километр,
центральная автостоянка
промтоварного рынка
(только прием грузов)
7-й километр,
автостоянка «Харьковская»
(только прием грузов)
ул. Академика Глушко, 29
(р-н Таирово)
ул. Паустовского, 11-а
(в районе
пос. Котовский)

Острог
ул. Мануильского, 35
(на территории рынка)
0(95)275-23-90

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

Полтава
ул. Великотырновская, 7
0(532)63-95-10
0(532)63-95-20
ул. Червонофлотская, 19
(р-н Юровка,
на территории
Межрайбазы)
0(532)56-05-50

Прилуки

Смела

ул. Киевская, 369
0(50)387-46-71

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

Рава-Русская
ул. Грушевского, 26
0(50)384-75-24

Ровно
ул. Набережная, 32
0(362)22-69-10
ул. Дубенская, 46
0(95)275-23-95

Ромны
б-р Московский, 11-ж
0(54)485-27-43,
0(50)387-42-20

Cамбор
ул. Шевченко, 52/9
0(95)283-64-48

Cвердловск
ул. Энгельса, 51-а
0(50)332-87-92

Севастополь
Фиолентовское
шоссе, 1
0(692)92-08-59

Северодонецк
ул. Заводская, 37
0(6452)4-42-72
0(97)987-30-08

Симферополь
пр-т Вернадского, 63
0(652)63-20-57
ул. Генерала
Васильева, 44-б
0(652) 59-87-98

Славута
ул. Соборности, 26/41
0(95)275-23-84

Славутич
ул. Черниговская, 10
0(50)414-58-36

Славянск
ул. Карла Маркса, 59
(рядом с автовокзалом)
0(50)387-39-89

Стрый
ул. Вокзальная, 148-б
0(3245)5-83-83

Сумы
ул. Пушкина, 55
0(542)60-05-38
0(542)65-90-89
ул. Воровского, 20
0(542)70-09-81

Тернополь
ул. Объездная, 16
0(352)55-00-48
ул. Полесская, 9
0(50)332-88-15

Черкассы

ул. Якира, 109
(рядом с рынком
«Барабашово»)
0(57)738-15-97
Рынок
«Алексеевская
ярмарка»
(перекресток
пр. Людвига Свободы
и пр. Победы)
0(50)357-34-69

ул. Одесская, 8
(на территории
магазина
«Стройматериалы
MiniMax»)
0(472)32-49-56
ул. Луценко, 3
0(472)63-09-30
0(472)63-09-49

Чернигов

ул. Мира, 20
(р-н ХТЗ)
0(50)442-62-66
ул. Елены Стасовой, 17
(ТЦ «Барабашово»,
афганская
площадка)
(050)315-32-46

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

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

Черновцы

Фастов

Херсон

ул. Советская, 27
0(50)333-30-49
0(93)967-14-20

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

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

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

Умань
ул. Тыщика, 40
0(4744)3-98-76

Феодосия
пер. Тамбовский, 1-а
0(95)189-70-10

Харьков
ул. Энгельса, 8
(только прием грузов)
0(57)712-25-59
пр-т Гагарина, 22
0(57)732-54-71
ул. Кузнечная, 4/6
(в районе цирка)
0(57)771-07-57
0(57)771-07-73
ул. Чугуевская, 58
0(57)736-01-44
0(57)736-01-49
ул. Механизаторская, 6
(метро «Академика
Павлова»)
0(50)445-26-99

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

Чугуев

Шепетовка

ул. К. Цеткин, 18
(рядом с библиотекой,
расположенной
на ул. Карла Маркса, 97)
0(552)49-54-39
0(50) 332-89-96
пр-т 200-летия Херсона, 18
0(50)358-85-83

Хмельницкий
ул. Заводская, 163
0(382)74-67-50

Староконстантиновское
шоссе, 23-а
0(95)275-23-92

Шостка
пер. Шевченко, 6-а
0(50)447-96-43

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

Южный

Львовское шоссе, 12
0(382)77-70-09

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

Червоноград

Ялта

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

ул. Тимирязева, 27-б
0(654)27-52-55

БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ

47

ОТ КО П

ИИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КЛИЕНТОВ

ПОКУПАЕМ БИЛЕТЫ

ОНЛАЙН

Все чаще клиенты компании «Автолюкс» приобретают билеты
на пассажирские рейсы дистанционно — на сайте www.autolux.ua
Преимущества покупки
через интернет
Экономия времени и денег. На покупку билетов через
сайт нужно потратить всего несколько минут. Традиционное
приобретение билета в кассе, в том числе с бронированием,
предполагает время на переезд, плюс дополнительные расходы на транспорт или услуги курьера.
Выбор мест. На сайте www.autolux.ua отображается
схема автобусного салона, и пользователь легко выбирает понравившиеся свободные места. При бронировании по
телефону он может получить места, которыми останется недоволен, поскольку выбирать из предложенного приходится
практически вслепую.

По всем вопросам, связанным
с использованием нашого сервиса
онлайн-продажи, можно звонить
по номеру +38 044 536 00 55.
Возможность покупки при повышенном спросе.
В сезон отпусков и другие горячие периоды, когда проездные
документы на нужные даты (особенно выходные и праздники) превращаются в дефицит, вместо того чтобы часами простаивать в очередях, можно отслеживать появление билетов
онлайн и выкупить, как только появится такая возможность
(если кто-то сдаст билет или компания «Автолюкс» организует дополнительный рейс).

Компания «Автолюкс» постоянно совершенствует свои услуги и будет признательна вам
за любые отзывы и пожелания, с которыми можно обратиться по телефону +38 044 536 00 55,
по адресу info@autolux.ua или в службу онлайн-помощи на нашем сайте.
БИЛЕТЫ ИЗ КИЕВА В ХАРЬКОВ – СО СКИДКОЙ 25%
Пассажирам регулярного рейса «Киев — Харьков»
компания «Автолюкс» предоставляет 25-процентную скидку
от стоимости билетов при их покупке в Харькове.
Акция действительна до 30 апреля.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К СООБЩЕСТВУ КОМПАНИИ «АВТОЛЮКС»

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

https://www.facebook.com/autolux.ua

http://www.odnoklassniki.ru/autolux

http://vk.com/autolux_ua

АВТОСТАНЦИЯ «ВЫДУБИЧИ»
Все автобусы компании «Автолюкс» прибывают в Киев на АС «Выдубичи»
(возле метро «Выдубичи») и отправляются с этой же станции.

СХЕМА ПРОЕЗДА
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Офис компании «Автолюкс»,
расположенный на АС «Выдубичи»,
работает ежедневно
и круглосуточно.

Билеты на пассажирские
рейсы «Автолюкса» продаются
во всех наших
представительствах.

Телефон для справок: +38 044 536 00 55 .

