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D i s c o v e r y  — журнал о путешествиях, которые можете 
совершить вы сами, об открытиях, которые определяют 
будущее, и обо всем самом интересном, что происходит 
в мире.

П о д  о б л о ж к о й  к а ж д о г о  н о м е ра  — путешествия 
в самые разные уголки мира, неожиданные открытия, 
которые случаются в хорошо знакомых городах и странах, 
новости науки и техники, готовые уже завтра перевернуть 
мир, актуальные тренды дизайна и экологии, lifestyle 
активного человека, репортажи о самых ярких событиях 
спорта и экстрима, которые наши корреспонденты 
увидели своими глазами, и многое-многое другое. 

D i s c o v e r y  призывает читателей не сидеть на месте — 
предлагая идеи для их собственных путешествий 
и открытий, практические советы, маршруты 
и рекомендации бывалых туристов, титулованных 
атлетов, российских и зарубежных прорайдеров.
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discovery — ЭТО... 
  Издание для людей с активной жизненной позицией, которые стремятся 
расширить свои горизонты и узнать больше о мире и о себе. 

Т и ра ж  — 160 000 экземпляров.

Ф о р м аТ  А4.

П е р и о д и ч н о с Т ь  в ы х о д а  — ежемесячно.

а уд и Т о р и я  — 1 314 200 читателей каждый месяц (по данным Mediascope).

  г е о г ра Ф и я  ра с П р о с Т ра н е н и я  —  Москва и вся Россия (федеральное),  
СНГ и страны Балтии.

с Та б и л ь н о е  м е с Т о  в   Т р о й к е  л и д е р о в  
на российском рынке познавательных изданий.

а н о н с ы  н о м е ра  ж у р н а л а  D i s c o v e r y

 на радио «Маяк» 
 на телеканале «Моя Планета»
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Каждый месяц редакция выбирает тему, чтобы 
посвятить ей страницы очередного номера DISCOVERY. 
Самые свежие и актуальные тренды в различных 
областях — от космонавтики до архитектуры и дизайна, 
самые интересные достижения — от экологических 
инноваций до головокружительных спортивных 
рекордов, наиболее интересные идеи, которые 
человечество готово воплотить уже сегодня, чтобы 
изменить мир.

ТЕМА НОМЕРА
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БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 
ДИЗАЙН 
Превращение ограниченных возможностей 
в неограниченные — дело техники. И хотя 
прогресс в области различных гаджетов, при-
званных сделать жизнь людей с физическими 
недостатками проще и комфортнее, идет не так 
быстро, как в других областях, он тем не менее 
серьезно влияет на жизнь всех нас. Особенно 
когда за дело берутся дизайнеры.

Полина Гроссман

ЭТИЧНО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ — АРГУМЕНТИРОВАТЬ НЕОБХОДИ-
мость делать шаг навстречу людям с особыми 
потребностями тем, что в итоге изменения при-
несут пользу всем? Нет ли здесь ловушки, скры-
той дискриминации людей с инвалидностью? 

Ответ — однозначно нет. И это «нет» сказано 
женщиной, которая полностью потеряла слух 
в возрасте 10 лет, была адвокатом в делах по 
дискриминации людей с  инвалидностью, ра-
ботала в Наблюдательном совете ООН, а затем 
занялась инклюзивным дизайном — учитываю-
щим потребности людей с ограниченными воз-
можностями. Элиза Рой не только призывает 
сразу разрабатывать дизайнерские (в  самом 
широком смысле) решения, ориентируясь на 
инвалидность, то есть на «крайнее», а не нор-
мальное, среднее условие. Она утверждает, что 
люди с инвалидностью, во всяком случае очень 
многие из них, сами могут стать отличными 
дизайнерами, настоящими проводниками ин-
новаций. Ведь их опыт, их изобретательность 
в  адаптации к  условиям окружающей среды 
(зачастую совершенно не соответствующей их 
потребностям) и дают им возможность созда-
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1. МЕБЕЛЬ-ТРОСТЬ 
TOGETHER, ПРИ-
ДУМАННАЯ ДИЗАЙ-
НЕРСКИМ ДУЭТОМ 
LANZAVECCHIA + WAI 

2. DRINK — УНИВЕР-
САЛЬНЫЙ И СТИЛЬНЫЙ 
ПОДСТАКАННИК ДЛЯ 
ТЕХ, КТО ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ 
В КРЕСЛЕ

3–5. ПРЕДМЕТЫ, 
НАПЕЧАТАННЫЕ НА 
3D-ПРИНТЕРЕ С ПО-
МОЩЬЮ ПРОГРАММЫ, 
ПРИДУМАННОЙ ДИЗАЙ-
НЕРОМ ЛУКОЙ ПАРМИД-
ЖАНИ, — ИХ МОЖНО 
СОЗДАВАТЬ В ДОМАШ-
НИХ УСЛОВИЯХ

6. ДЕРЖАТЕЛЬ DUO, 
РАЗРАБОТАННЫЙ 
КОЛЛЕКТИВОМ SUCH & 
SUCH DESIGN, ЧТОБЫ 
ОБЛЕГЧИТЬ ЖИЗНЬ 
ЛЮДЯМ С ПРОБЛЕМАМИ 
С МОТОРИКОЙ

вать новые решения, разрабатывать концепты 
с совершенно иной стартовой точкой зрения. 
Именно их взгляд на повседневные процессы 
поможет нам построить новую, намного более 
дружелюбную среду обитания.

Самый простой пример того, как дизайнер-
ское решение, предназначенное для людей 
с инвалидностью, может оказаться полезным 
кому угодно, — One Hand Kitchen, разработан-
ная дизайнером Габриэле Медайкитисом. Этот 
компактный набор приспособлений, позволяю-
щий совершать большинство манипуляций по 
нарезке и обработке продуктов питания одной 
рукой (а также открывать, например, бутылки 
или упаковки, используя лишь одну руку), из-
начально был предназначен для людей с инва-
лидностью. Но стоит только задуматься, и тут 
же становится очевидно, как часто люди оказы-
ваются ситуативно однорукими в тех или иных 
жизненных ситуациях. Женщина, которая дер-
жит одной рукой ребенка, а другой разводит 
молочную смесь в бутылочке, — знакомая кар-
тина? Молодой отец, одной рукой нарезающий 
бутерброды, а второй отвечающий на рабочую 
почту в смартфоне. Да буквально любой чело-
век, который решил одновременно приготовить 
себе обед и поговорить с близкими и неловко 
прижимает телефон плечом. Мобильные теле-
фоны очень часто делают нас однорукими — так 
что такая кухонная станция просто расширила 
бы наши повседневные возможности. 

С другой стороны, многие разработки, изна-
чально не предназначенные для людей с инвалид-
ностью, приходятся им очень кстати. Магнитная 
застежка-молния ZipMag, которую можно легко 
застегнуть одной рукой (ее нижние части при-
магничиваются друг к другу сами), была разра-
ботана для спортсменов-экстремалов — но затем 
нашла широкий отклик среди тех, кто пользуется 
в повседневной жизни только одной рукой. По-

3 5

6

4

1

2

Т е м а  н о м е р а

к л ю ч е в ы е  р у б р и к и Б о Л Ь Ш о е  П У Т е Ш е с Т В И е

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ // HOW TO

6968 DISCOVERY СЕНТЯБРЬ 2017

    № 101

ВНУТРЕННЕЕ МОРЕ
Средиземноморские берега. Отсюда, из этой щедро 
освещенной солнцем колыбели, вышла вся европейская 
цивилизация. Здесь совсем юное человечество 
строило первые корабли, на которых постигало 
непростую науку навигации в морских водах — столь 
же коварных, сколь и манящих. Здесь родились 
торговля, европейское искусство и даже пляжный 
туризм. Собственно, у нас и сейчас есть немало поводов 
провести пару недель на этих берегах.

Лилия Литвина 

Наши корреспонденты отправляются в самые разные 
регионы мира, неутомимо исследуя мир — от улиц 
старой Европы до непроходимых джунглей Амазонки. 
Эксклюзивные репортажи и фотосъемки из самых 
невероятных мест Земли, удивительные традиции 
и праздники всех стран и континентов, повседневная 
жизнь и lifestyle, а также полезные советы для 
путешественников, отправляющихся в тот или иной 
регион.
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Ни один номер журнала DISCOVERY не обходится 
без материалов автомобильной тематики. Эксклюзивные 
репортажи с гоночных треков, обзоры ведущих 
мировых моторшоу, подробные тест-драйвы, идеи 
для автопутешествий, тренды и самые заметные новинки 
автопрома.

6766 DISCOVERY АВГУСТ 2017

«БРИТАНЕЦ»  
НА БАЙКАЛЕ 
Новая экспедиция Land Rover Discovery 
из цикла «Открывая Россию» забросила нас 
в Бурятию — край дикой природы и тесного 
переплетения разных культур. Жемчужина 
региона — Байкал. Однако в Бурятию путе-
шественников притягивает не только самое 
глубокое пресноводное озеро в мире. Каме-
нистое плато Тапхар, Забайкальский на-
циональный парк, горячие ключи и деревни 
староверов — все это стало для участников 
экспедиции настоящим открытием.

Иван Коновалов

ЭКСПЕДИЦИЯ
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не во внешней эффектности и что, мол, мастер-
ство — дело техники.

То же самое можно сказать и про Suzuki Vitara. 
Уровень оснащения кроссовера стал для меня на-
стоящим сюрпризом. Тут вам и бесключевой до-
ступ в салон, и круиз-контроль, и семь подушек 
безопасности в любой комплектации, и климат-
контроль, и аудиосистема с Bluetooth… Если попы-
таться описать характер «Витары» в двух словах, 
первыми на ум приходят определения «драйво-
вый» и  «разносторонний». Автомобиль хорош 
и в большом городе, и на природе; он экономичен, 
предсказуем, послушен и отвечает большинству 
запросов современных молодых водителей — вы-
глядит стильно, едет тихо, да и о безопасности 
заботится по высшему разряду. Словом, один из 
тех SUV, которые уместны не только на глухом 
бездорожье. Но и на нем не пропадут. 

из флипа — за что и заслужил титул рыцаря и аб-
солютную победу среди фрирайдеров. На втором 
месте оказался итальянец Диего Каверсадзи, по-
разивший зрителей коронным трюком frontflip 
superman и эффектной выкаткой в sendolf kicker. 
Сами победители, конечно, уверяют, что суть 

шлось и горный ручей форсировать, и на кру-
тые горки забираться, и по каменистым склонам 
съезжать. Вероятно, и московские сугробы зимой 
этот «японец» может разгребать спокойно. Впро-
чем, его полный привод с четырьмя режимами, 
включающими «грязе-снежный» и функцию пол-
ной блокировки муфты с имитацией блокировок 
дифференциалов, будет кстати и на обледенелых 
трассах, и на размытых осенними ливнями про-
селках. Вот и на горном альпийском серпанти-
не под стеной дождя автомобиль даже ни разу 
не вильнул «кормой». Все под контролем — как 
и должно быть у настоящего спортсмена.



О том, какое место занимает в мировой иерар-
хии маунтинбайка фестиваль Suzuki Nine Knights, 
можно судить уже по составу участников сорев-
нований. В частности, в этот раз тон снова задавал 
однозначный лидер мирового рейтинга, америка-
нец с русскими корнями Николай Рогаткин.

Не обошлось и без рекордов: шведский райдер 
Эмиль Йоханссон шесть раз подряд приземлился 

Чем выше в Альпы, тем больше удовольствия 
от управления этим кроссовером. И всем своим 
видом, и поведением он словно говорит, что 
создан для тех, кто любит драйв, энергию, ле-
гок на подъем. Да, именно так: легкость — вот 
главное ощущение, которое оставляет Vitara. 
Помимо бойкого мотора здесь также очень 
легкий руль — на каждое движение баранки 
SUV реагирует мгновенно, но предсказуемо. На 
тесной парковке он маневренный, на «прями-
ках» — устойчив, при входе в поворот выписы-
вает нужную дугу, а когда надо — тормозит уве-
ренно. При этом лишних кренов в поворотах не 
выдает, и с ездовым комфортом у него в целом 
все в порядке — подвеска хоть и плотная, но 
энергоемкая, дефекты покрытия отрабатывает 
четко. 

И на асфальте, и  за его пределами система 
полного привода AllGrip работает, на мой взгляд, 
отлично. Конечно, ее не следует переоценивать 
и  заезжать туда, где место только настоящим 
вездеходам, но и  хорошо просчитанная гео-
метрия кузова, и 185-миллиметровый клиренс, 
и электронные ассистенты спуска с горы и по-
мощи при трогании на подъеме позволили мне 
чувствовать себя за пределами асфальта вполне 
уверенно. Я вдоволь поездил вокруг горных ве-
лосипедных трасс, проложенных для участников 
фестиваля Suzuki Nine Knights, и с проходимостью 
автомобиля проблем не возникало. А ведь при-

1−5. SUZUKI NINE 
KNIGHTS СТАЛ ПЛО-
ЩАДКОЙ, ГДЕ СОРЕВ-
НОВАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО 
ЛУЧШИЕ MTB-РАЙДЕРЫ, 
НО И ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ 
ФОТОГРАФЫ И ВИДЕО-
ОПЕРАТОРЫ. Я, ПРАВДА, 
РЕШИЛ НЕ ПРИНИМАТЬ 
УЧАСТИЕ В СОСТЯЗА-
НИИ, ПООБЕЩАВ СЕБЕ 
ВЕРНУТЬСЯ СЮДА 
В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ
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Больше фотографий с экстремальных  
соревнований Suzuki Nine Knights  
Mountainbike — на нашем сайте: 
www.discovery-russia.ru

Журнал DISCOVERY следит за самыми яркими событиями 
в мире спорта и экстрима, освещает ключевые контесты 
и вместе с титулованными атлетами и прорайдерами 
осваивает все новые спортивные дисциплины и споты по 
всему миру.

Э К с Т р И м  &  с П о р Тк л ю ч е в ы е  р у б р и к и
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L I F E S T Y L Eк л ю ч е в ы е  р у б р и к и

DISCOVERY считает архитектуру важнейшим из искусств. 
Потому что архитектура — это искусство, создающее 
пространство для жизни. Практически в каждом номере 
мы рассказываем не только о признанных шедеврах 
зодчества и лауреатах важнейших архитектурных премий 
планеты, но и о самых интересных девелоперских 
проектах, строящихся прямо сейчас — как за рубежом, так 
и в России.

TEMA НОМЕРА
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ним из таких проектов стал жилой небоскреб 
в столице Ливана высотой 120 метров — Beirut 
Terraces 4  с несимметричным расположением 
этажей, каждый из которых имеет уникальную 
планировку. Основой для архитектурной мысли 
швейцарской студии Herzog & De Meuron послу-
жили сложная история и многослойная культура 
населения Бейрута.

Горизонтальные конструкции, разделяющие 
этажи, перебиваются панорамным остеклением, 
создавая ощущение, что этажи парят в воздухе. 
Зоны отдыха сконцентрированы в центре здания, 
чтобы солнечный свет не беспокоил в спальне, 
а рабочие пространства, кухни и гостиные рас-
положены по периметру, позволяя максимально 
использовать естественное освещение.

Проект в центре столицы стал первым зданием 
комплекса, который, по задумке властей, создаст 
новый ансамбль многофункциональных объек-
тов, включающих офисные и торговые постройки.

РОСКОШЬ С ВИДОМ
Главные тенденции в жилой архитектуре 
XXI века — индивидуальность, экологичность 
и функциональность. Мы выбрали восемь 
самых ярких и необычных из реализованных 
в 2017 году проектов жилых домов, обитателям 
которых можно по-хорошему позавидовать.

Екатерина Аистова

КОМПЛЕКС 520W28, НЬЮ-ЙОРК

Одно из знаковых сооружений современно-
сти — жилой комплекс 1 , 2  по проекту бюро 
Захи Хадид — появилось в Нью-Йорке. Название 
520w28 соответствует его адресу: здание нахо-
дится на западной стороне 28-й улицы, недалеко 
от набережной Гудзона и поблизости от Хай-
Лайн-парка — одного из популярных мест от-
дыха ньюйоркцев и гостей города, возникшего 
на месте заброшенной железнодорожной ветки. 

Сложность, с которой пришлось столкнуться 
и архитекторам, и строителям, — высокая плот-
ность застройки в районе, накладывающая ряд 
ограничений. Это касалось не только проведения 

ЖИЛОЙ ДОМ THE RUNKELSTEINER, БОЛЬЦАНО 

Одним из шедевров стал проект архитектурной 
студии JMA в солнечном итальянском Больцано — 
The Runkelsteiner 3 . В доме три этажа и всего три 
квартиры, из каждой открываются роскошные 
виды на горы. Фасад выполнен в стиле домов Ле 
Корбюзье — монолитные стены перемежаются 
панорамными окнами, создающими ощущение 
прозрачности конструкции. Тем не менее благо-
даря продуманному проекту каждая квартира 
имеет зону «уединения», надежно скрытую от 
посторонних глаз. Наличие солнечных панелей, 
системы рекуперации тепла и воды, отсутствие 
теплопотерь за счет продуманной конструкции 
позволяют обходиться минимальными внешними 
ресурсами. Отделка квартир создана в экости-
ле — паркетная доска из столетнего дуба, терра-
сы с деревянным настилом, натуральный камень, 
а также индивидуальная меблировка, выполнен-
ная с учетом пожеланий владельцев. 

КОМПЛЕКС BEIRUT TERRACES, БЕЙРУТ

Ближний Восток славится не только вековыми 
традициями, но и смелым сочетанием древних 
построек с  современными комплексами. Од-

строительно-монтажных работ, но и выбора ар-
хитектуры здания, которая должна была отли-
чаться оригинальностью и при этом не нарушать 
целостность ансамбля всего района. Облик ком-
плекса напоминает множество других работ Захи 
Хадид. 11-этажный дом с закругленными углами 
вмещает всего 39 апартаментов площадью от 157 
до 637 квадратных метров. Квартиры смещены 
относительно друг друга на пол-этажа, создавая 
на фасаде эффект переливающихся потоков ли-
ний — главный выразительный элемент здания. 
Для счастливых обладателей премиальных апар-
таментов доступны приватный IMAX-кинотеатр, 
бассейн, фитнес-центр и  автоматизированная 
парковка. Цены на квартиры варьируются от 5 до 
50 миллионов долларов.
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ВЫХОДНЫЕ  
В «ЗОЛОТОМ ШТАТЕ»

В КАЛИФОРНИИ, КУДА НИ КИНЬ ВЗГЛЯД, ВСЕ ПОКРЫТО ЗОЛОТОМ. МОСТ «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» 1 , ПЕРЕБРО-
шенный через одноименный пролив, каждый вечер, за исключением дождливых дней, окутывает 
золотистая дымка. Голливудские холмы овеяны флером миллионных состояний, а имена местных 
жителей сияют золотом на аллее Славы. Калифорнию называют «Золотым штатом» — и уже, ка-
жется, не только в память о временах золотой лихорадки.

Охватить взором всю Калифорнию за один приезд — задача почти невыполнимая. Это не 
просто государство в государстве (калифорнийцы считают свой штат практически автономной 
республикой, а на его флаге 2  так и написано: California Republic), это целый отдельный мир. И этот 
мир потрясающе разнообразен. Палм-Спрингс, например, совершенно не похож на Кремниевую 
долину, разные районы Лос-Анджелеса 3 , 11 , 15  — друг на друга, а Сан-Франциско вообще не 
похож ни на что. Да, над всем этим светит одно и то же калифорнийское солнце, но и с ним все не 
так-то просто. В Лос-Анджелесе большую часть года погода делится на «жарко», «довольно жарко» 
и «очень жарко», и требуется особое мужество, чтобы выйти на улицу в излюбленных здешними 
звездными жителями серферских сапожках на меху и разноцветных шубах. А в Сан-Франциско 
при этом жарко почти никогда не бывает. Хотя туристы и в +18 с ветром выходят из отелей в шортах 
и поло — в самом деле, как еще одеваться, если приехал отдыхать на юг, на берег океана? 

В Сан-Франциско ощутимо холоднее не только по сравнению с относительно далеким Городом 
ангелов, но и с расположенной буквально у него в «подбрюшье» Кремниевой долиной. Кстати, 

Подводные леса, населенные морскими котиками, парящие 
в небесах вагоны воздушного трамвая, сияющие жемчужины 
современного искусства в оправе слегка небрежного шика… Над 
Калифорнией неизменно витает дух успеха — ведь именно здесь 
рождаются самые громкие стартапы и самые яркие кинозвезды. 
Трудно отказаться провести хотя бы пару дней там, где повседнев-
ная жизнь выглядит ровно так, как в голливудских фильмах.

Ольга Мазина, Вероника Аникеева
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Быть путешественником, гаджетоманом или 
неравнодушным к вопросам экологии человеком — 
это образ жизни. В каждом номере DISCOVERY 
посвящает свои страницы тем, кто по-настоящему 
увлечен познанием мира, неравнодушен к судьбе нашей 
планеты и стремится не просто заглянуть в будущее, 
но уже сегодня жить в нем.

6



В приключения стоит пускаться хорошо подготовленным — советует 
журнал DISCOVERY своим читателям. Обзоры и тесты экипировки 
и гаджетов, специальные проекты — все это помогает читателям 
выбрать самое нужное и полезное.
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СПОРТИВНЫЙ РЕЖИМ — это не только обязательные 
тренировки, правильное питание по расписанию и ни-
какого алкоголя. Если вы фотограф, под этим выражени-
ем вы, скорее всего, подразумеваете серийную съемку — 
любимый прием всех, кто снимает спорт и экстрим. Вы 
наверняка видели эффектные кадры, сделанные при 
помощи серийной съемки, на которых сноубордисты 
и серферы застыли в выразительных позах, в секунде 
от очередного триумфа. Живая природа — отличный 
повод освоить этот прием, особенно в яркий солнечный 
день: серийная съемка подразумевает сверхкороткие 
выдержки, а значит, матрица успевает захватывать со-
всем немного света. Тем более Lumix G9: помимо шу-
строго процессора, обеспечивающего скорость 20 ка-
дров в секунду в режиме AFC и 60 кадров в секунду 
в режиме AFS, камера оснащена самым большим среди 
«беззеркалок», представленных на рынке на начало 
ноября, видоискателем Live View, так что даже при вы-
сокоскоростной съемке вы не потеряете объект из виду. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕСТЕСТВЕННЫЕ СПЕЦЭФФЕКТЫ. 
Снимайте на рассвете и на закате, когда освещение 
добавляет сцене максимум необычных красок. В руках 
тех, кто увлечен пейзажным фото, Lumix G9 способна 
сотворить… 80-мегапиксельный шедевр. Чтобы соз-
дать изображение, размер которого почти в четыре 
раза превышает размер матрицы, процессор камеры 
склеивает вместе восемь изображений, сделанных при 
смещении сенсора. Чтобы получить действительно ка-
чественный кадр, не забудьте захватить с собой штатив: 
современные углепластиковые штативы весят совсем 
немного и помещаются в чемодан. Маленькая хитрость: 
для того чтобы стабилизировать легкий штатив, по-
весьте на его крючок сумку. 

ДЖУНГЛИ,  
СОЛНЦЕ, ПИКСЕЛИ
Путешествие на экзотические острова 
обещает не только море, солнце 
и загар, но и встречу с дикой природой. 
Острова тем и замечательны, что почти 
на каждом можно обнаружить десятки 
эндемиков. В конце концов, Чарльз 
Дарвин когда-то нашел ответ на вопрос, 
откуда мы все произошли, изучая 
природу Галапагосского архипелага. 
Впрочем, отправляясь в отпуск, мы редко 
рассчитываем сделать там научные 
открытия — в отличие от удачных кадров. 

Вероника Аникеева

ВЫСОКАЯ КОНТРАСТНОСТЬ — самый коварный враг 
фотографа, отправляющегося снимать птиц. Южные 
острова — это яркий, ничем не приглушенный свет, боль-
шая площадь отражающих поверхностей (вода, белый 
песок), отсутствие естественной тени... Все это приводит 

МЕНЯЙТЕ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. Беззеркальные камеры — 
отличная возможность для того, чтобы взять в отпуск 
целый парк объективов и при этом не надорваться. 
Must have для съемок животных в дикой природе — 
длиннофокусный объектив, например такой, как 200 мм 
F2.8 LEICA H-ES200. Во-первых, именно с ним удобнее 
всего снимать динамические сцены, а во-вторых, для 
«подглядывания» за животными пока ничего лучше не 
придумали. При использовании длиннофокусной оп-
тики на первый план выходит система стабилизации 
изображения: возможности Lumix G9 позволяют, не 
теряя в качестве, устанавливать выдержку на 6,5 ступе-
ни длиннее. Столь эффективной работы стабилизатора 
удалось добиться за счет более точного определения 
движения камеры в пространстве при помощи гироско-
па, сенсора изображения и акселерометра.

ПЕРЕВЕРНУТЬ ВСЕ С НОГ НА ГОЛОВУ — отличная идея 
для фотографа-натуралиста. Да, портреты львов и жи-
рафов приятны глазу, но когда вы видите сотни или даже 
тысячи похожих друг на друга кадров, хочется зевать — 
подобно удачно поохотившемуся льву. Снимайте из не-
обычных положений: с земли, от живота или, наоборот, 
сверху, используя штатив как селфи-палку. С Lumix G9 
решиться на такие эксперименты легко — камера защи-
щена от влаги и пыли и оснащена трехдюймовым по-
воротным ЖК-экраном с разрешением 1 040 000 точек, 
самым большим в своем классе. И самое главное — кад-
рами можно немедленно поделиться с подписчиками, 
если в вашем смартфоне есть мобильный интернет: но-
вый флагман линейки Lumix оснащен не только модулем 
Wi-Fi, но и Bluetooth-передатчиком, обеспечивающим 
постоянное соединение со смартфоном или планшетом 
при минимальном расходе энергии. 

к тому, что герои фотографий выглядят эффектно — но 
только на превью. Стоит приблизить кадр — и немед-
ленно обнаружатся недостатки, которые невозможно 
исправить в  фоторедакторе: пролетающие на фоне 
ярко-голубого неба птицы оказываются непохожими 
на живых существ — настолько плоскими и темными 
выглядят их силуэты. Справиться с этим могут помочь 
две вещи. Во-первых, двухкомпонентный поляризаци-
онный фильтр, способный отсечь часть слишком интен-
сивного светового потока (кстати, при помощи такого 
фильтра получаются впечатляющие кадры, на которых 
видно то, что находится под поверхностью воды). А во-
вторых — мощный сенсор с AR-покрытием. Именно та-
ким инженеры Panasonic снабдили новую флагманскую 
камеру в беззеркальной линейке Lumix — G9. 20,3-ме-
гапиксельная матрица вкупе с новейшим процессором 
Venus Engine обеспечивает исключительное качество 
снимков, наделяя их высокой детализацией, низким 
уровнем шума, впечатляющими цветами и яркостью. 
AR-покрытие заметно сокращает количество ореолов 
и бликов, позволяя снимать отлично детализированные 
и сбалансированные кадры даже в контровом свете на 
фоне безоблачного неба.

1–3, 5. КАДРЫ, СНЯТЫЕ 
НОВЫМ LUMIX G9

4, 6. БЕЗЗЕРКАЛЬНЫЕ 
КАМЕРЫ ОБЕСПЕЧИВА-
ЮТ ВСЕ ТО ЖЕ РАЗНООБ-
РАЗИЕ ИНСТРУМЕНТОВ, 
ЧТО И ЗЕРКАЛЬНЫЕ, НО 
В ЗАМЕТНО БОЛЕЕ КОМ-
ПАКТНОМ ФОРМАТЕ
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1. СОВМЕСТИТЬ ГЛАМУРНОЕ FAR NIENTE С НАСТОЯЩИМИ ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ. 
Прибрежная полоса между Тулоном и Ментоной — одно из немно-
гих мест в мире, где гламур все еще не объявлен вне закона. При 
этом он удивительным образом отлично уживается и с подлинным 
аристократизмом, и с самыми настоящими приключениями: они 
могут начаться уже в полукилометре от берега, если вы выйдете 
в море в ветреную погоду на парусной яхте. Как попасть на борт 
такого судна? Можно арендовать яхту вместе с командой — зара-
нее через интернет или договорившись прямо на берегу с местным 
синдикатом яхтсменов-любителей. А можно и самому стать членом 
команды: капитаны нередко вербуют юнг, матросов и коков на сайтах 
любителей приключений, предлагая им не только не разориться, но 
и подзаработать — а главное, приобрести уникальный опыт. 

2. РАССМОТРЕТЬ В ПОДРОБНОСТЯХ ПРИБРЕЖНУЮ ЖИЗНЬ на подходе 
к Монте-Карло, Сен-Тропе или Кап-Ферра при помощи бинокля 
Canon 10×42L IS WP. Вокруг каждого из окуляров этой модели 
красуется ярко-красное кольцо, сообщающее, что перед нами оп-
тика L-серии, высшей оптической лиги Canon. Ничто не скроется от 
вашего взора: поддержка плавного панорамирования позволяет 
наблюдать за объектами, находящимися в движении, а стабилиза-
тор, работающий так же, как в профессиональной фотооптике япон-
ского бренда, компенсирует любые сотрясения — чтобы вы могли 
легко находить и отслеживать в том числе и быстро движущиеся 
объекты. Даже если вы решили понаблюдать издалека за ходом 
Гран-при Монте-Карло по гонкам «Формулы-1» или проходящего 
там же ежегодно теннисного турнира Monte-Carlo Rolex Masters.

7 ПРИЧИН ПРОЙТИ 
ВДОЛЬ ЛАЗУРНОГО 
БЕРЕГА НА ЯХТЕ
Яхта и Лазурный Берег… Воображение 
немедленно достраивает картинку: 
безупречный загар, запотевший бокал 
и устрицы, улыбки кинозвезд, запросто 
расположившихся рядом с вами на пляже… 
Между прочим, чтобы с головой окунуться 
в эту атмосферу, не обязательно быть 
миллионером.

Ира Грант
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3. ОТКРЫТЬ ДЛЯ СЕБЯ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЕ ОСТРОВА. Поркероль, 
Пор-Кро и Леван… Скорее всего, вы никогда даже не слышали 
этих названий. Но в этом случае лучше, как говорится, один раз 
увидеть. На островках, расположенных вблизи континентального 
Йера — одного из старейших местных курортов, где грелись на 
солнышке еще Стивенсон и Толстой, — сохранилась атмосфера 
Лазурного Берега, каким он был до того, как в 1920-е сюда нахлы-
нули американцы. Плыть всего четверть часа, так что восклицать 
«Земля! Земля!» можно, едва выйдя из гавани. Впрочем, стоит 
отправиться и к более дальним островам — вооружившись зорким 
биноклем. Морские бинокли Canon обладают не только влаго-
защитой (а заодно и защитой от пыли, со временем оседающей 
между стеклами других оптических приборов), но и стабилиза-
тором изображения. Это значит, что рассмотреть происходящее 
вдали вы сможете, даже если море неспокойно и палуба под 
ногами ходит ходуном. Причем рассмотреть во всех подробностях: 
самый мощный из морских биноклей Canon, 18x50 IS AW, дает 
18-кратное увеличение. 

4. ПРОСНУТЬСЯ В ГАМАКЕ ПОД БОЙ ЧАСОВ на городской башне, открыть 
глаза и увидеть пробуждающуюся Ниццу. В этот час можно сойти 
на берег и выпить стаканчик-другой кофе в компании горожан, 
а затем вернуться на яхту, чтобы наполнить танки питьевой водой 
для следующего перехода. Бывалые «яхтенные волки» говорят: 
марина в Ницце — самая комфортабельная на всем Лазурном по-
бережье, но при этом одна из самых недорогих — 60 евро в сутки 
за место для 15-метровой яхты.
 
5. ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ НА ОДНОМ ИЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ ПЛЯЖЕЙ Лазурного 
побережья — La Paloma в Кап-Ферра или Le Club 55 в Сен-Тропе. 
На последнем традиционно наблюдается самая высокая концен-
трация звезд всех величин, но попасть туда не так просто.

6. ПРЕДАТЬСЯ ГАСТРОНОМИЧЕСКИМ УДОВОЛЬСТВИЯМ. Можно отпра-
виться на поиски самого лучшего шоколада в Ницце (знатоки 
спорят, шедеврам кого из местных шоколатье стоит отдать этот 
титул) — или наслаждаться дарами моря. Если отойти от прото-
ренных туристических троп, даже в летней курортной Ницце вы 
сумеете найти заведения, где за обед с вином с вас возьмут не 
больше 30 евро, а детям и вовсе предложат специальное меню за 
7–8 евро. А если встать рано и отправиться на рыбацкий рынок, 
можно за вполне вменяемые деньги приобрести свежайших мидий, 
устриц и даже голубых омаров. 

7. НАУЧИТЬСЯ САМОМУ УПРАВЛЯТЬ ЯХТОЙ. Курсы начального уровня, 
рассчитанные на тех, кто прежде выходил в море разве что на 
надувном матрасе, длятся в среднем неделю — и обойдутся всего 
в 150 евро. Школы яхтенного мастерства можно обнаружить по 
всему побережью. Для более продвинутых мореплавателей есть 
шкиперские школы с более серьезным обучением, после которых, 
отходив положенное количество морских миль, можно стать и ка-
питаном яхты. Полный вперед — и смотрите в оба! 
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Семплинг  
(образцы, приклеенные 
на рекламную полосу)
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ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
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КаК настроить  
оКружающий мир  
под себя

ПОЛОН ОПТИМИЗМА Русская ДНК 
внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 

ЗВОНКОЕ ДЕЛО Семейные традиции 
австрийских мастеров-колокольщиков
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ЯПОНСКИЙ ХАЙТЕК, ЧТЕНИЕ МЫСЛЕЙ  
И ЛЕТАЮЩИЕ ДОСКИ

ТРиУМФ ТЕХНОлОГиЙ

НА ЗДОРОВьЕ
КаК прожить 
555 дней 
без сердца

ЦиФРОВОЙ СлЕД
Big Data за штурвалом 
пассажирсКого 
лайнера

ДОлиНА КРЕМНиЯ
от гаража стива 
джобса до дома 
с привидениями

Магниты с креплением на обложке advertorial  
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КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ПРАЗДНИК
Простое правило: в Италии буквально в любой день и в любом месте 
происходит что-то действительно вкусное. Даже если вы приехали 
в скромный населенный пункт — кулинарный праздник найдет вас и там, 
пусть это окажется всего лишь большой деревенский обед. 

Лилия Литвина

INVERNO/ЗИМА

Прохладная радость января отлично перекликается с самым 
крупным гастрономическим событием месяца — выставкой 
SIGEP 3 , которая проходит в Риме. Два дня, целиком посвя-
щенные главным образом мороженому — джелато ручной 
работы, а также десертам и выпечке, вряд ли оставят кого-то 
равнодушным. Не стоит бояться замерзнуть: впервые в этом 
году рядом со всеми сладкими искушениями на выставке по-
явится их неизменный терпкий спутник — итальянский кофе, 
который согреет вас в зябкие дни. Организаторы обещают 
и зрелища, и соревнования: битву кондитеров-юниоров, по-
луфинал мирового чемпионата джелато и многое другое. 
Именно в начале зимы в рамках Исторического карнавала 
в пьемонтской Иврее ежегодно проходит Апельсиновая бит-
ва 1 , 2 . Да-да, всё именно так, как вы представили, — ее 
участники с упоением швыряют друг в друга яркие и аро-
матные плоды!

Февраль способен порадовать не только вкусом, но 
и визуальными впечатлениями, особенно на Сицилии, где 
уже почти 80 лет проходит фестиваль «Миндаль в цвету», 
Mandorli in fiore 4 . Десять дней театрализованного и кар-
навального веселья в Агридженто — фейерверки, процессии 
и даже ослиные бега. И конечно, его величество миндаль во 
всех видах — от выпечки до соусов. Еще один опознаватель-
ный знак этого красочного праздника — танцевальные шоу 
со всех концов света, которые проходят прямо на улицах 
города. За весельем нельзя забыть и о богатой истории: 
Сицилия — регион античных греческих храмов, а традиция 
праздника миндаля восходит к очень древним временам 
и впервые описана Гомером.

Мартовский фестиваль промышленного оливкового 
масла в Триесте — Olio Capitale 5  — событие скорее гур-
манское, ведь именно здесь можно по достоинству оце-
нить все разнообразие такого на первый взгляд простого 
продукта. Тысячи марок со всего Средиземноморья — 
в прошлом году участвовали также Хорватия и Греция — 
и профессионалы оливковой отрасли из 33 стран. И ко-
нечно, только extra virgin. 

PRIMAVERA/ВЕСНА

Апрельский праздник артишоков 6  в  Ладисполи, не-
большом городе в Лацио, придумали в 1950-е — чтобы 
возродить давнюю традицию и привлечь в город новых 
гостей. И эта задумка работает вот уже больше полувека — 
просто зеленый плод, больше похожий на цветок, чем на 
овощ (не случайно его относят к семейству астровых), не 
перестает удивлять посетителей фестиваля, открывая все 
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фических точек, подчас разнесенных очень дале-
ко друг от друга, высвечивает схожесть канонов, 
несмотря на разницу выразительных средств.

Следующий шаг — секция, посвященная до-
историческим временам, рождению цивилизаций 
и великих империй. Религиозные учения, торго-
вый взаимообмен, путешествия и открытия — все 
это напрямую влияет на жизнь каждого человека 
вне зависимости от времени. Экспозиция особен-
но актуальна сейчас, в эпоху глобализации, и не-
важно, на сколько столетий представленные здесь 
произведения искусства отстоят от нас.

Маршрут ведет через 23 галереи, в которых по-
следовательно сменяются 12 этапов существова-
ния человечества. На площади 6400 квадратных 
метров выставлено более 600 экспонатов, около 

ПАРК ПУРПУРНОГО БАМБУКА —  
отличный пример того, как 
можно обрести подлинное 
спокойствие посреди суеты 
шумного мегаполиса. Один 
из семи больших парков Пеки-
на, этот островок созерцания 
занимает ни много ни мало 
47 гектаров. Живописные 
каналы, музыканты, играющие 
на цине, и художники, рисую-
щие пейзажи тушью, — и все 
это в тени зарослей бамбука. 
Сок и волокна этого растения, 
известного своей способностью 
к молниеносной регенерации, 
стали основным активным ком-
понентом гель-спрея «Бамбук» 
корейского бренда Erborian. 
В составе средства, даряще-
го коже заряд увлажнения 
и свежести, можно обнаружить 
и другие растительные ингре-
диенты: японский ландыш, вос-
точную хурму, тыквенное масло 
и масло карите.

ТОКИО — мегаполис, находя-
щийся под покровительством… 
гинкго билоба. Самое древнее 
на Земле дерево здесь можно 
встретить не только растущим 
на улицах, но и во всех воз-
можных видах. Стилизованные 
листья гинкго украшают автобу-
сы, люки водостока, вагончики 
трамвая — это дерево, способ-
ное дожить до 2500 лет, счита-
ется одним из символов Токио. 
Экстракт гинкго, являющийся 
мощным антиоксидантом, стал 
одним из трех основных ком-
понентов «Энергетического ло-
сьона-спрея на основе трав» от 
Erborian. Другие два — красный 
шестилетний корень женьшеня, 
улучшающий микроциркуляцию 
и устраняющий признаки уста-
лости, и имбирь, призванный 
активизировать обновление 
клеток кожи и очищать ее.

АМСТЕРДАМ — город, главным 
цветом которого был и остает-
ся оранжевый, традиционный 
геральдический цвет коро-
левства Нидерланды. В дни 
национальных праздников, 
карнавалов и побед «Аякса» 
улицы и каналы голландской 
столицы захлестывают на-
стоящие волны оранжевого: 
амстердамцы, от мала до ве-
лика, участвуют в торжествен-
ных процессиях, облачившись 
в жизнерадостно-апельсино-
вые костюмы. Тот же оттенок 
отличает тонизирующую 
спрей-маску Erborian. Фор-
мула, содержащая экстракты 
растений — таких как жень-
шень, корень солодки и хвощ, 
обещает подарить заряд энер-
гии и свежести, увлажнить 
и оживить кожу. Даже после 
уикенда в Амстердаме — горо-
де, который умеет веселиться 
24 часа напролет.

ручная кладь    № 103

Искать вдохновение для путешествий 
в атласах и магнитах на холодильниках 
друзей — скучно и банально. Мы нашли 
источник свежих идей для будущих во-
яжей в косметических средствах — каждое 
из которых может не только подсказать 
верное направление, но и превратить еже-
дневный уход за кожей в приятный ритуал.

ИСТОЧНИКИ 
ВДОХНОВЕНИЯ 

ОСТРОВ ФУКУОК — место, зна-
менитое своим производством 
жемчуга. Его здесь выращивают 
на фермах и обрабатывают 
на небольших фабриках, куда 
можно заглянуть на экскурсию, 
прежде чем приобрести ни-
точку на память. Считается, что 
жемчуг способен омолодить: 
стареют сами жемчужные укра-
шения, а не их обладательницы. 
Похоже, именно в этом свойстве 
жемчуга нашли вдохновение 
создатели «Жемчужной спрей-
сыворотки» Erborian. «Жем-
чужины» в его составе — это 
микрокапсулы, высвобожда-
ющие активные компоненты — 
экстракт корня пиона, экстракт 
пории кокосовидной, аргинин 
и витамин B3. Все это осветляет 
кожу и придает ей сияние, 
не оставляя шансов пятнам 
и следам усталости.

половины из них привезли партнеры. 13 ведущих 
французских музеев предоставили Лувру Абу-
Даби свои шедевры — посетители смогут увидеть 
«Прекрасную Ферроньеру» Леонардо да Винчи из 
«старшего» Лувра, «Вокзал Сен-Лазар» Клода Моне 
из Музея д’Орсе, «Натюрморт с магнолией» Анри 
Матисса из Центра Помпиду, глобус Винченцо 
Коронелли из Парижской национальной библи-
отеки. Эти экспонаты будут выставляться в ОАЭ 
не дольше года.

При этом собственная коллекция Лувра Абу-
Даби не меркнет на фоне именитых «гостей». Ред-
кого изящества статуэтка Бактрийской принцес-
сы была создана в конце III тысячелетия до н. э., 
саркофаг древнеегипетской принцессы Хенут-
тави относится к 22-й династии (X век до н. э.), 
древнегреческий сфинкс — характерный пример 
периода архаики (VI век до н. э.). Живописные 
полотна постоянной экспозиции тоже стоят того, 
чтобы их увидеть — «Цыган» Эдуарда Мане, «Борю-
щиеся дети» Поля Гогена, «Композиция с голубым, 
красным, желтым и черным» Пита Мондриана.

2000 квадратных метров пространства «второ-
го» Лувра отводится под выставки современного 
искусства — они будут меняться четыре раза в год. 
21 декабря 2017-го откроется первая из них — «Из 
одного Лувра в другой: открывая музей для каж-
дого». Порядка 145 картин, скульптур и произ-
ведений декоративного искусства из собраний 
Лувра и Версаля будут выставлены в Абу-Даби.

Дети станут особенно желанными гостями 
в новом Лувре, для них здесь есть собственный 
«Детский музей». Интерактивные зоны, практиче-
ские занятия, выставки — юным посетителям най-
дется чем заняться. Первая временная выставка 
здесь называется «Путешествия форм и цветов». 
Исследуя произведения, выполненные в разной 
художественной манере и в разные эпохи, дети 
начнут постигать особенности формы и цвета, 
их роль в искусстве. Среди объектов изучения — 
французская ваза XVIII века работы Жана-Ар-
мана Фалло, турецкие керамические изделия 
XVI столетия, картина немецкого живописца Па-
уля Клее (1879–1940). 

Право носить гордое имя «Лувр» музей в Абу-
Даби получил на 30 лет. Правда, выставлять ше-
девры парижского «тезки» он сможет только 
в течение десятилетия (если условия соглаше-
ния не изменятся). Но и этого времени вполне 
достаточно, чтобы Запад и Восток соприкосну-
лись и ощутили себя неразрывно связанными 
частями единого целого. 

БОльШ ОЕ ПуТЕШЕСТВИЕ

1. «ПЕТУХ» (1935) кОН-
сТаНТиНа браНкУзи 
ПриЕХал в НОвый лУвр 
На врЕмЯ из цЕНТра 
ПОмПидУ

2, 3. гОлОва бУдды 
(VI вЕк) и карТиНа 
BINDU сайЕда ХадЕра 
райзы — ПрЕдмЕ-
Ты из ПОсТОЯННОй 
кОллЕкции лУвра 
абУ-даби 
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ЧАШКА КРЕПКОГО КОФЕ в Перу сегодня 
сопровождает едва ли не каждую трапе-
зу, ведь эта страна вошла в число глав-
ных кофейных держав планеты. Впрочем, 
напиток стал поистине интернациональ-
ным: современные кофейные купажи 
порой объединяют кофе самого разного 
географического происхождения — как, 
например, бленд Lebo Espresso № 53, 
в котором встретились отборные сорта 
арабики и робусты с разных континен-
тов. Интенсивная обжарка этого купажа 
обеспечивает баланс крепости и вкуса 
с фруктовыми нотами и «шоколадным» 
послевкусием.

СТАКАН ВОДЫ — традиционный ком-
паньон крепкого кофе. Употребление 
кофе ускоряет потерю организмом 
жидкости, а ведь, как известно, наш 
организм не может самостоятельно 
не только пополнить запасы жидкости, 
но и восстановить минеральный баланс. 
Поэтому минеральная вода в этом случае 
полезнее, чем просто вода. Немецкая 
минеральная вода вулканического 
происхождения Gerolsteiner отличается 
нейтральным вкусом благодаря от-
сутствию хлоридов и сульфатов — но при 
этом богата кальцием и магнием.

АПЕЛЛЯСЬОН — слово, с которого начинается азбука виноделия. Маркиров-
ка, гарантирующая, что та или иная бутылка вина — результат совместного 
труда виноделов из определенного региона и местной природы, — лучший 
способ выбрать законченное энологическое произведение. Теперь отече-
ственными аналогами апеллясьонов — ЗГУ (защищенное географическое 
указание) и ЗНМП (защищенное наименование места происхождения) 
обзавелись вина винодельческого имения «Фанагория» миллезима-2016.

АНТИСУШИ ПО-ПЕРУАНСКИ
Про севиче говорят, что это — новые суши. В том смысле, что 
блюдо, попавшее к нам с южноамериканских берегов, сегодня 
находится на абсолютной вершине гастрономической моды — 
там, где прежде царствовали суши, а до этого — салат «Цезарь». 
С японским кулинарным наследием севиче роднит не только 
умение безраздельно завладеть нашими сердцами и желудка-
ми, но и концепция приготовления. Так же как и в суши, в основе 
севиче лежат сырая рыба или морепродукты: у истоков этого 
блюда, ныне добравшегося до мишленовских меню, стояли пе-
руанские рыбаки, которые, выходя в море за новым уловом, не 
имели возможности развести огонь, чтобы приготовить себе 
обед. Термическую обработку им заменил особый маринад, 
который почему-то получил название leche de tigre — «молоко 
тигра» (хотя мы затрудняемся ответить на вопрос, где перуанские 
рыбаки могли встретиться с этим хищником). Основной компо-
нент этого фэнтезийного деликатеса — сок лайма, куда по вкусу 
можно добавить лук и перец халапеньо, благодаря которому, 
должно быть, севиче и завоевало свою популярность в других 
странах Южной Америки.

ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ перуанское севиче, понадобится сырая рыба, 
в свежести которой вы уверены (самые ходовые сорта — камбала 
и палтус), или креветки, что в наших широтах предпочтительнее. 
Все, что требуется, чтобы превратить их в севиче, — замочить на 15 ми-
нут в маринаде, состоящем из 2/3 стакана сока лайма, щепотки 
кинзы, 2–3 зубчиков чеснока и нескольких кубиков льда, тщательно 
перетертых вместе в блендере. 

Познавая мир, человек использует все органы чувств — 
и вкус не исключение. Напитки, еда и приспособления для ее 
приготовления могут дать пищу не только желудку, но и уму.
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9, 10, 11 ноября,
Москва,

Театр Наций. 
режиссер роберт 
Уилсон. В ролях: 
Евгений Миро-
нов / Дмитрий 

Сердюк, Марианна 
Шульц, Ольга 

Лапшина, Наталья 
Павленкова и др.

26 ноября,  
Москва,  

Crocus City Hall

19 ноября,
Москва,
Московский
Губернский театр. 
режиссер Гульнара 
Галавинская. 
В ролях: Антон 
Хабаров, Галина 
бокашевская, Анна 
Цанг / Вера Шпак, 
Григорий Фирсов, 
Олег Курлов /  
Степан Куликов 
и др.

В ноябре  
ежедневно, 
Москва, МДМ. 
В ролях: Александр 
Казьмин, Юлия 
Ива, Александр 
Суханов, Дмитрий 
Янковский, Игорь 
Портной, Иван рак, 
Юлия Чуракова 
и др.
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старая пьеса на новый лад
Действие комедии «Свадьба Кречинского» 
перенесено в наше время. Эпоха узнаваема 
по многим деталям, в том числе за это отвеча-
ет и музыкальное оформление — в постановке 
звучит живая музыка в исполнении Губернатор-
ского оркестра Московской области, а многим 
артистам пришлось совершенствовать свои во-
кальные навыки и освоить игру на музыкальных 
инструментах. Сложнее всего пришлось Антону 
Хабарову: для роли Кречинского актер специ-
ально разучил ноктюрн Шопена, под который 
исполняет свой монолог, стилизованный под рэп.

пока смерть не разлучит нас
Сюжет мюзикла «Привидение», основанного 
на одноименном оскароносном фильме 1990 года 
с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг, 
в этой постановке изменений не претерпел. Это 
по-прежнему невероятно трогательная и жизнеут-
верждающая история о любви, способной преодо-
леть любые преграды, даже смерть. А вот спецэф-
фекты и музыкальное сопровождение разительно 
отличают постановку от экранного прототипа. 

там чудеса...
«Сказки Пушкина» в Театре Наций — первая 
постановка всемирно известного режиссера 
Роберта Уилсона в России. Сюжеты русского 
классика, знакомые с детства, оживают на сцене 
в самых неожиданных жанрах: от американского 
мюзикла до японского театра кабуки. Блюз от 
Шамаханской царицы и речитатив трех девиц 
под окном — все это классический сюжет в фир-
менном прочтении американского мэтра.

с любовью, сара
Сара Брайтман приезжает в Москву с програм-
мой Royal Christmas Gala. Слушателей ждут как 
сольные номера певицы, так и дуэты. Вместе 
с Брайтман на сцену выйдет и вокальная группа 
Gregorian – на счету немецкого музыкального 
коллектива множество золотых и платиновых аль-
бомов и участие в «Евровидении». В программе 
будут звучать рождественская классика и лучшие 
хиты певицы в сопровождении симфонического 
оркестра Москвы «Русская филармония». 
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КУВШИН С ИСТОРИЕЙ
Для выпуска на рынок новой линейки авторских элей 
Московская пивоваренная компания решила разра-
ботать совершенно новый дизайн бутылки. 

Идея дизайна родилась сама собой: раз линейка 
элей возрождает традиции Трехгорной пивоваренной 
мануфактуры конца XIX века, то и форма бутылки 
должна быть винтажной — нечто вроде керамиче-
ского кувшина емкостью 1 л с ручкой и широким 
горлом. Форму разрабатывали итальянские дизай-
неры, а производятся все такие сосуды на заводе, где 
делаются бутылки для шипучих вин. 

Оформление дополняет специальная пластиковая 
этикетка, которая придает сосуду особый вид, вы-
зывая ассоциации со старинными глиняными кув-
шинами. Для нанесения этикетки пришлось освоить 
совершенно новую технологию этого процесса: она 
надевается сверху на бутылку, а затем плотно уса-
живается на стекло под воздействием пара. Этикетки 
поставляются на завод в виде длинного пластиково-

ГЛАВНЫЙ ПРОЦЕСС
Завод по обжарке и упаковке кофе Paulig в Тверской 
области выпускает ежегодно 7 млн кг ароматных зе-
рен. Процесс обжарки — самый ответственный элемент 
в производстве кофе, и мы раскрываем некоторые се-
креты его приготовления.

Сырье на завод из Центральной и Южной Америки, 
Индии и Юго-Восточной Азии поступает в стандартных 
упаковках по 50–60 кг или в «бигбэгах» — упаковках 
весом до тонны. Первый этап  — подготовительный. 
Все кофейные зерна сортируются, проходят дополни-
тельную очистку от мусора и посторонних примесей. 
После чего система с электронными весами распре-
деляет зерна по аппаратам для обжарки. Это похо-
жие на огромные конусы контейнеры, в которых зерна 
движутся по спирали. Время обжарки при температуре 
210–250 °С в зависимости от размера зерен и рецеп-
туры конечного продукта составляет 450–650 секунд. 
Следующий шаг — дегазация обжаренных зерен, так как 
после нагрева они еще несколько часов продолжают 
выделять углекислый газ. И только потом кофе посту-
пает в упаковочный цех, где и приобретает знакомый 
миллионам поклонников кофе Paulig вид.

дизайн бутылки

обжарка кофе 

го рукава, при этом технология позволяет помещать 
в один рукав этикетки с разными текстами. В резуль-
тате потребители получают классический эль в ори-
гинальной упаковке и могут узнать малоизвестные 
факты из истории российского пивоварения.

65

Французская Гвиана, единственная из четы-
рех Гвиан, сохранившая полную зависимость 
от своей метрополии, — страна, которую можно 
назвать «антитуристической». Нет-нет, дело не 
в головорезах с преступными намерениями — их 
тут почти не водится, Гвиана — одно из самых 
безопасных мест во всей Латинской Америке. 
И даже не в том, что здешние жители — непри-
ветливые ребята (совсем наоборот). Но как-то так 
вышло, что на всю Гвиану, даром что она омы-
вается волнами Атлантики, нет ни одного мало-
мальски обустроенного пляжа, отелей в столи-
це — Кайенне, родине знаменитого кайенского 
перца, — не больше десятка, а гвианцев, готовых 
поддержать с вами беседу на английском, мож-
но пересчитать по пальцам одной руки. Вторую 
оставьте, чтобы посчитать кайенские достопри-
мечательности.

Тем не менее Гвиана стоит того, чтобы сюда 
приехать. Раз в год, весной, здесь устраивают дей-
ствительно впечатляющий карнавал, а несколько 
раз в месяц можно наблюдать не менее впечатля-
ющие космические запуски с космодрома Куру. 
Туда, кстати, организуют экскурсии, а гвианцы, 
узнав, что вы из России, начинают приветливо по-
хлопывать вас по плечу и спрашивать, как дела: 
главный долгострой всей Гвианы — это стартовый 
стол для запусков российских «Союзов», первый 
старт с которого был намечен еще на 2007 год. Но 
главное, за чем стоит отправиться в Гвиану, — это 
джунгли. Заповедники, пешие туры в заросли, на-
блюдение за животными, которых тут хватит на 
целую Красную книгу… А еще потрясающие пей-
зажи, невероятное разнообразие бабочек, ярко-
оранжевая земля и прочая латиноамериканская 
экзотика, посреди которой можно чувствовать 
себя абсолютно безопасно: формально вы на тер-
ритории Франции, так что полиция здесь тоже 
французская. 

Если прогулки по джунглям — не единствен-
ная цель вашего путешествия, и пожариться на 
солнышке, лежа на белоснежном песке на бе-
регу теплого моря, тоже хочется, можно сесть 
в Кайенне на винтовой самолет и отправиться 
на острова немного к северу — Гваделупу, Сен-
Мартен, Сен-Бартельми или Мартинику. Послед-
ний из них помимо роскошных резортов, словно 
сошедших со страниц рекламных буклетов рая, 
предлагает множество любопытного. Многие при-
езжают сюда только ради того, чтобы провести 
денек в поместье Жозефины Богарне, первой им-
ператрицы Франции. Других привлекает возмож-

КВАЛИФИКАЦИЯ 2.0 

Японские инженеры из Panasonic 
призвали самых именитых миро-
вых мастеров фото и видео, чтобы 

выпустить обновленную версию 
прошивки для беззеркальной ка-
меры GH5. Версия 2.0 позволяет 
в режиме реального времени вы-
водить картинку с видоискателя 
на экран ноутбука, что пригодит-
ся не только коммерческим фото-
графам, но и всем, кто стремится 
к качественному результату. 
Кроме того, новая прошивка 
обещает значительно улучшить 
работу следящего автофокуса, 
уменьшить время обработки 
4K- и 6K-кадров, а также даст 
возможность снимать 4K-видео 
в формате HDR. Самое время  
пополнить свой фотопарк каме-
рой GH5. 

Обновление прошивки Panasonic GH5

MUST HAVE 

ВСЁ В ОДНОМ

Побриться, подстричься, как завещали 
жителям города N великие сатирики 
Ильф и Петров, — а заодно придать 
форму бороде или поддерживать в по-
рядке модный undercut, — все это можно 
делать легко и с комфортом при помощи 
триммера Wahl Lithium-Ion «Всё в одном». 
В комплекте — сдвоенная головка для 
бритья, головка-детайлер, Т-нож, а также 
насадки для него. Бреющая головка этого 
триммера способна не только начисто 
брить, но и создавать эффект короткой 
или трехдневной щетины — при помощи 
комплекта насадок. Для тех, кто даже 
в дороге хочет выглядеть безупречно.

Триммер Wahl

БОЛЬШИМ И МАЛЕНЬКИМ 

Сабо на искусственном меху 
могло бы показаться весьма 
странной идеей — если бы не 
эксперименты бренда Crocs, 

доказавшего, что это весьма 
практичная обувь. Межсезонье 
в загородном доме, осенние 
прогулки с детьми в ближайшем 
парке, путешествия в те края, 
где зимой не принято включать 
отопление, несмотря на то что 
на улице около нуля, — ситуа-
ций, в которых пригодятся эти 
сабо от Crocs, не так уж мало. 
Помимо них в новой коллекции 
бренда — непромокаемые сапоги, 
зимняя обувь и те самые литые 
сандалии, которые и сделали ему 
имя. Отличная возможность при-
пасти к лету «кроксы» актуальных 
цветов.

Crocs
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НА СТАРТ РЕГАТЫ СЪЕЗЖАЮТСЯ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ЗРИТЕЛЕЙ 
со всего мира, ведь пропустить такое зрелище истин-
ному поклоннику парусного спорта невозможно. Регата 
проводится раз в два года и традиционно в каждом 
промежуточном пункте собирает множество фана-
тов. Некоторые из поклонников вместе с участниками 
регаты совершают кругосветные путешествия. В этот 
раз маршрут из Аликанте пролегает через Лиссабон 
(Португалия), Кейптаун (ЮАР), Мельбурн (Австралия), АЛИКАНТЕ

за штурвалом суперсовременной спортивной яхты, за-
ставляет чувствовать себя королем мира.

На таких яхтах, численность экипажей которых ва-
рьируется от 8 до 10 человек, есть специальный участ-
ник команды, на ком помимо основных обязанностей 
лежит ответственность за подготовку регулярных от-
четов о прохождении дистанции для освещения гонки 
в СМИ. То есть при классическом распорядке дня во 
время многосуточной гонки — четыре часа вахты, два 
часа бодрствования, когда спортсмен должен быть готов 
действовать в случае аврала, и всего два часа на отдых — 
такой член экипажа должен еще найти время, чтобы 
в подробностях задокументировать все происходящее 
на борту и по прибытии в очередной порт передать 
материал журналистам. Во всех городах, принимающих 
регату, пройдут портовые гонки, также в каждом из пор-
тов будет развернута «гоночная деревня» Race Village, 
где команды-участницы будут принимать поклонников 
спорта. В павильоне Dongfeng Race Team будут пред-
ставлены лучшие на  сегодняшний день автомобили 
бренда Dongfeng — кроссовер DFM AX7, бизнес-седан 
А9, магистральный тягач KX и грузовик DFM KR.

После старта участников регаты ждут три океана — 
Атлантический, Индийский и Тихий — и 45 000 морских 
миль (более 80 000 км), где им придется изнывать от 
жары во время штиля и нестись по бушующим во-
дам в проливе Дрейка, борясь с переохлаждением; 
работать на износ и  сталкиваться со множеством 
неожиданностей, что случаются в путешествиях под 
парусами. Но оно того стоит, ведь пройти Volvo Ocean 
Race для яхтсмена — это все равно что взобраться на 
Эверест для альпиниста.

Гонконг, Гуанчжоу (Китай), Окленд (Новая Зеландия), 
Итажаи (Бразилия), Ньюпорт (США), Кардифф (Велико-
британия), Гётеборг (Швеция) и Гаагу (Нидерланды). 

Мы оказались в  Аликанте вместе с  командой 
Dongfeng Race Team, которая дебютировала на прошлой 
регате и, к удивлению многих, заняла по итогам гонки 
третье место. Экипаж «Восточного ветра» (так с китай-
ского переводится слово Dongfeng) под руководством 
французского шкипера Шарля Кодрелье в этом году 
намерен закрепить успех, а если все получится — то 
и выиграть престижнейшую из регат. 

Яхта Dongfeng Race Team, корпус которой изготовлен 
из суперсовременного углепластика, — одномачтовое 
однокорпусное судно водоизмещением 12,5 т, способ-
ное разгоняться до 80 км/ч. Ее длина — 20,37 м, шири-
на — 5,6 м, общая площадь парусов — 578 м2. Управлять 
этой красавицей — фантастическое удовольствие. И хотя 
пробное плавание вдоль береговой линии Аликанте не 
дает полного представления о том, каково это — уча-
ствовать в Volvo Ocean Race, сам факт, что ты стоишь 

ВОСТОЧНЫЙ ВЕТЕР
22 октября в испанском городе Аликанте 
стартовала самая протяженная в мире морская 
регата Volvo Ocean Race. По плану все команды — 
в этом году участвует семь яхт класса Volvo 
Ocean 65 — должны финишировать через 
восемь месяцев в Гааге, совершив кругосветное 
плавание и преодолев более 80 000 км.
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Чем дальше, тем более прочное место технологии занимают в нашей жизни. То, о чем еще вчера 
мечтали фантасты и голливудские режиссеры, сегодня уже успело обосноваться у нас в квартирах. 
Discovery выбирает предметы, которые появятся там завтра.

БЫСТРЕЕ, ГУЩЕ, ВКУСНЕЕ — 
а заодно и питательнее, и по-
лезнее. Словом, дисциплин, 
в которых могут соревноваться 
смузи и коктейли, приготов-
ленные при помощи спор-
тивного блендера Electrolux 
ESB2500, наберется на целую 
олимпиаду. Как и в большом 
спорте, здесь все работает на 
результат: после приготовле-
ния порции смузи вам больше 
не нужно мыть чашу — блен-
дер взбивает питательную 
смесь прямо в контейнере, 
который можно взять с собой. 
Удобный тамблер изготовлен 
из пластика, не содержащего 
бисфенол-А, а в комплект по-
мимо него входят четыре съем-
ных лезвия из нержавеющей 
стали. Кстати, если здоровым 
образом жизни увлекается 
вся семья, можно докупить 
дополнительные контейне-
ры — по количеству домочад-
цев, чтобы каждый мог брать 
с собой здоровый перекус. 

25 МИНУТ БЕЗ ПОДЗАРЯДКИ — вре-
мя, которого более чем достаточно, 
чтобы качественно пропылесосить 
салон автомобиля или пару комнат. 
Помимо столь впечатляющей 
автономности вертикальный бес-
проводной пылесос Redmond UR341 
обладает повышенной любовью 
к чистоте. Турбощетка тщательно 
собирает мусор, волосы и шерсть 
животных с пола, а дополнитель-
ные насадки помогают очистить 
от пыли и мусора обивку диванов 
и кресел, автомобильные коврики 
и труднодоступные места в салоне 
и багажнике машины. Таких наса-
док у него две: одна чистит поверх-
ности, а другая способна проникать 
в самые потаенные углы мебели. 
Чтобы превратить «домашний» 
Redmond UR341 в компактный ав-
топылесос, нужно всего лишь снять 
телескопическую насадку-удли-
нитель. О пользе вертикального 
форм-фактора: обладателям таких 
пылесосов не приходится нагибать-
ся во время уборки, а значит, она 
идет быстрее.

РОБОТ ДЛЯ ДРУГА
Лень — безусловно, двигатель прогресса. Если бы человечество отли-
чалось большим трудолюбием, оно вряд ли обзавелось бы стиральны-
ми машинами с таймером, роботами-пылесосами и холодильниками 
с выходом в интернет. Впрочем, в случае с устройством под названием 
Litter-Robot III трудно сказать, что больше сподвигло создателей — лень 
или, наоборот, трудоголизм: роботизированный агрегат, призванный 
заменить привычные лотки для кошек, адресован в первую очередь 
тем хозяевам пушистых питомцев, которые большую часть времени 
проводят в офисе и не имеют ни сил, ни желания заниматься непри-
ятными гигиеническими процедурами и менять наполнитель в коша-
чьем лотке. Между прочим, это создает проблемы не только хозяевам: 
зообихевиористы утверждают, что залежавшийся наполнитель — один 
из главных раздражителей, способных вызвать у кота если не депрес-
сию, то сильный стресс.

К счастью, Litter-Robot III умеет справляться с этим вовремя, причем 
совершенно самостоятельно. Когда питомец подходит к нему, устрой-
ство открывает дверцу и впускает его внутрь, а после окончания гиги-
енического визита — самоочищается, при этом отделяя наполнитель 
от органических отходов, которые сбрасываются в герметичный кон-
тейнер. Когда он будет полон, система подаст светодиодный сигнал, 
и контейнер понадобится заменить. Строго говоря, минус у этого до-
машнего робота только один: стоит он как подержанный автомобиль.

УМНЫЙ ДОМ
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В холодное время года в смузи 
можно добавлять зерна чиа, 
семена льна или спирулину — 
не только ради того, чтобы 
увеличить белковую составля-
ющую, но и чтобы порадовать 
организм ценными микроэле-
ментами и витаминами.
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Здоровье не купишь ни за какие деньги, как и привычку внимательно к нему 
относиться. А вот медицинские препараты могут быть неплохим вложением 
в собственное здоровье — не забудьте только проконсультироваться с врачом. 

Грипп и простуда — неиз-
менные спутники холодной 
и дождливой осени. Реком-
бинантные интерфероны 
в последние годы стали 
одними из самых распростра-
ненных средств профилактики 
и лечения гриппа и ОРВИ. 
«Гриппферон»* — препарат 
рекомбинантного интерферона 
альфа-2b для лечения и про-
филактики сезонных респира-
торных вирусных заболеваний. 
«Гриппферон» выпускается 
в форме капель и спрея и со-
гласно инструкции показан 
даже беременным женщинам 
и детям с рождения.

АПТЕЧКА

оМЕГа-3 ненасыщенные 
жирные кислоты — важный 
элемент для строительства 
клеточных мембран. От них за-
висят состояние сетчатки глаз, 
работа мозга и многие другие 
процессы в нашем организме, 
и самое главное — здоровье 
сердца и сосудов. В состав 
комплекса «Доппельгерц V.I.P. 
Кардио Омега»* входят не толь-
ко омега-3 полиненасыщенные 
жирные кислоты, но и целый 
комплекс витаминов — альфа-
токоферол, фолиевая кислота, 
витамины B6 и B12.

КоротКиЙ световой день — 
причина того, что многие из нас 
испытывают проблемы со сном. 
Выходя из дома затемно и воз-
вращаясь, когда уже стемнело, 
мы каждое утро просыпаемся 
с трудом. Отрегулировать био-
логические часы и нормализо-
вать суточные циркадные ритмы 
способен «Меларитм»* — пре-
парат на основе искусственно 
синтезированного мелатонина. 
Он обещает облегчить процесс 
засыпания, снизить количество 
ночных пробуждений и по-
может вставать утром со свежей 
головой — даже если за окном 
все еще темно.
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уКаЧиВаНиЕ в дороге 
способно испортить даже 
самый долгожданный отдых, 
а особенно страдают от сим-
птомов морской и воздушной 
болезни дети, чей вестибуляр-
ный аппарат еще не привык 
адаптироваться к подобным 
нагрузкам. Лекарственный 
препарат «Авиамарин»*, 
воздействующий сразу на два 
вида рецепторов, отвечающих 
за вестибулярный комфорт, 
обещает оказать седативное 
и противорвотное действие, 
избавить от головокружения, 
сохраняя эффективность 
на протяжении 4–6 часов. 

ЛЕКарстВо от сКуКи
Когда нам становится скучно, нас начинает клонить в сон. При этом 
мало кто задумывается, почему же так происходит. А вот нейрофизи-
ологи из японского Университета Цукубы знают ответ на этот вопрос. 
Изучая процесс засыпания и пробуждения лабораторных мышей, они 
обнаружили, что после того, как грызуны успокаивались, в их мозге 
начинал накапливаться аденозин, сигнальная молекула, передающая 
информацию между клетками мозга. Ученые, предположив, что именно 
аденозин вызывает сонливость, ввели это вещество в спинной мозг мы-
шей. Животные действительно мгновенно погрузились в фазу глубокого 
сна — однако только те, кто находился в привычных для себя условиях. 
Мыши, посаженные в клетки с игрушками или сородичами противопо-
ложного пола, засыпать не собирались. Поиск того, какой из участков 
мозга отвечает за появление аденозина, привел исследователей в центр 
удовольствия, одну из зон которого и активирует сигнальная молекула. 

* БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ ДОБАВ-
КА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ 
СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВО-
ПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНА-
КОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ.  РЕГ. 
НОМЕР RU.77.99.11.003.E.000275.05.17 
ОТ 24.01.2017.

* ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И ВОЗМОжНЫ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ И ПОСОВЕТУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ. РЕГ. НОМЕР  
P N 000089/01, ЛП-001503.

* ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И ВОЗМОжНЫ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ И ПОСОВЕТУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ. РЕГ. НОМЕР  
ЛП-003266 ОТ 26.10.15.

* ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
И ВОЗМОжНЫ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, 
ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОЧИТАЙТЕ 
ИНСТРУКЦИЮ И ПОСОВЕТУЙТЕСЬ 
СО СПЕЦИАЛИСТОМ. РЕГ. НОМЕР  
ЛП-002390 ОТ 03.03.14.

 ручная кладь  гурман  аптечка  умный дом

 must have событие афиша взгляд изнутри
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Вложения различной 
сложности (календари 
событий, брошюры, буклеты)
 съемка

 создание

 вложение

ДОМИНИКАНСКАЯ 
РЕСПУБЛИКА:

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Путешествие по следам Колумба

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ
*освежающий сухой ром

*

ЧРЕЗМЕРНОЕ УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Италия: коллекция драгоценных 
моментов с Mondoro
5 идей для романтического уикенда на Апеннинах 

Гид для подлинных 
романтиков

КОМПАС:
МЕСТА СИЛЫ 

И СТИЛЯ

ПРИВАЛ:
НЕ ТОЛЬКО 

ДИЧЬ

 ТИХАЯ ОХОТА:
ОТ ИПОКРАСА 
ДО БИТТЕРА

СЕЗОН ОХОТЫ 

БОЛЕЙ ЗА ФУТБОЛ С KIA 
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕ-2016 — ВСЕГДА ПОД РУКОЙ

Этим летом все внима-
ние приковано к Ев-
ропе: целый месяц, 
с 10 июня по 10 июля, 
самые сильные фут-
больные сборные 
Старого Света будут 
биться за титул чемпи-
она Европы на полях 
Франции. Российские 
болельщики возлага-
ют на этот чемпионат 
особые надежды — ведь 
Чемпионат  Европы 
1960 года, в котором 
советская сборная 
одержала безуслов-
ную победу, проходил 
именно во Франции.

ГРУППОВОЙ ЭТАП 
ЧЕМПИОНАТА
Легендарный финал 
ЧЕ-1960, принесший 
нашим футболистам 
кубок чемпионов Евро-
пы, состоялся на париж-
ском стадионе ≪Парк 
де Пренс≫. В этом году 
российские игроки 
смогут там оказаться, 
только если первыми 
выйдут из своей груп-
пы, обойдя по очкам 
Словакию и сразу две 
сборные из Великобри-
тании — валлийскую 
и английскую. Впро-
чем, нелегко сказать, 
будет ли происходящее 
в группе B главной 
интригой первого этапа 
чемпионата: в других 
группах борьба обе-
щает быть не менее 
напряженной. А сле-
дить за происходящим 
удобнее с турнирной 
таблицей: время начала 
матчей — московское.

ГРУППА A

1 10 июня 22:00 Стад де Франс, Сен-Дени Франция — Румыния :

2 11 июня 16:00 Стад Болар-Делелис, Ланс Албания — Швейцария :

14 15 июня 19:00 Парк де Пренс, Париж Румыния — Швейцария :

15 15 июня 22:00 Стад Велодром, Марсель Франция — Албания :

25 19 июня 22:00 Стад де Люмьер, Лион Румыния — Албания :

26 19 июня 22:00 Пьер Моруа, Лилль Швейцария — Франция :

ГРУППА B

3 11 июня 19:00 Матмю-Атлантик, Бордо Уэльс — Словакия :

4 11 июня 22:00 Стад Велодром, Марсель Англия — Россия :

13 15 июня 16:00 Пьер Моруа, Лилль Россия — Словакия :

16 16 июня 16:00 Стад Болар-Делелис, Ланс Англия — Уэльс :

27 20 июня 22:00 Стад Тулуз, Тулуза Россия — Уэльс :

28 20 июня 22:00 Жоффруа-Гишар, Сент-Этьен Словакия — Англия :

ГРУППА C

6 12 июня 19:00 Альянц Ривьера, Ницца Северная Ирландия — Польша :

7 12 июня 22:00 Пьер Моруа, Лилль Германия — Украина :

17 16 июня 19:00 Стад де Люмьер, Лион Украина — Северная Ирландия :

18 16 июня 22:00 Стад де Франс, Сен-Дени Германия — Польша :

29 21 июня 19:00 Стад Велодром, Марсель Украина — Польша :

30 21 июня 19:00 Парк де Пренс, Париж Северная Ирландия — Германия :

ГРУППА D

5 12 июня 16:00 Парк де Пренс, Париж Турция — Хорватия :

8 13 июня 16:00 Стад Тулуз, Тулуза Испания — Чехия :

20 17 июня 19:00 Жоффруа-Гишар, Сент-Этьен Чехия — Хорватия :

21 17 июня 22:00 Альянц Ривьера, Ницца Испания — Турция :

31 21 июня 22:00 Стад Болар-Делелис, Ланс Чехия — Турция :

32 21 июня 22:00 Матмю-Атлантик, Бордо Хорватия — Испания :

ГРУППА E

9 13 июня 19:00 Стад де Франс, Сен-Дени Ирландия — Швеция :

10 13 июня 22:00 Стад де Люмьер, Лион Бельгия — Италия :

19 17 июня 16:00 Стад Тулуз, Тулуза Италия — Швеция :

22 18 июня 16:00 Матмю-Атлантик, Бордо Бельгия — Ирландия :

35 22 июня 22:00 Пьер Моруа, Лилль Италия — Ирландия :

36 22 июня 22:00 Альянц Ривьера, Ницца Швеция — Бельгия :

ГРУППА F

11 14 июня 19:00 Матмю-Атлантик, Бордо Австрия — Венгрия :

12 14 июня 22:00 Жоффруа-Гишар, Сент-Этьен Португалия — Исландия :

23 18 июня 19:00 Стад Велодром, Марсель Исландия — Венгрия :

24 18 июня 22:00 Парк де Пренс, Париж Португалия — Австрия :

33 22 июня 19:00 Стад де Франс, Сен-Дени Исландия — Австрия :

34 22 июня 19:00 Стад де Люмьер, Лион Венгрия — Португалия :

*

* KIA — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ ВО ФРАНЦИИ 2016 ГОДА. ** ИСКУССТВО УДИВЛЯТЬ.

Выгодное предложение для любителей футбола!
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П о л

н а с  ч И Та ю Т

AIR (Россия) — 1 314 200 (NRS Москва 16+), декабрь 2016 — апрель 2017, Mediascope

10,8 

16,2 
42,7

22,8 
7,6 

 мужчины
 женщины

 мужчины
 женщины

46,6 53,4

 руководители 
 специалисты 
 служащие 
 студенты
 рабочие 
 домохозяйки 
 другие

 руководители 
 специалисты 
 служащие 
 студенты
 рабочие 
 домохозяйки 
 другие

 16—24 
 25—34
 35—44
 45—54
 55+

 16—24 
 25—34
 35—44
 45—54
 55+

 высокий 
 средний 
 низкий 
 нет ответа

 высокий 
 средний 
 низкий 
 нет ответа

62

26,8
7,1

%

26,4

26,3
10,9
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11

в о З ра с Тд о х о д с о ц и а л ь н ы й  с ТаТ у с

м о с к в а

Имеющие активную жизненную позицию, желающие расширить свой кругозор и интересующиеся 
нестандартными точками зрения на события и явления окружающего мира.
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32,3 67,7
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23,6

8,3
20,360,4

28,5
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р о с с и я

AIR (Москва) — 342 000 (NRS Москва 16+), декабрь 2016 — апрель 2017, Mediascope
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%%%
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мОжнО приОбресТи
  в сетевых супермаркетах, гипермаркетах федерального и регионального масштаба
      в киосках печати, расположенных в бизнес-центрах, аэропортах, на железнодорожных вокзалах, 
в метрополитене

    в уличных городских киосках печати
    на АЗС

бесплаТнО дОсТупен
   в ViP-зале аэропорта «Домодедово»
    в бизнес-залах авиакомпаний Lufthansa, austrian airlines, British airways (аэропорт «Домодедово»)
  в бизнес-залах аэропорта «Шереметьево»:  
«Персей» (терминал C);  
«Матрешка», «Галерея» (терминал D);  
«Космос», «Галактика», «MasterCard» (терминал E);   
«Классика», «Звездный», «Янтарный» (терминал F) 

     в 4-х ViP залах (в зонах внутренних и международных вылетов) аэропорта «Шереметьево»
  в бизнес залах аэропорта «Внуково»:  
ЗОЛД, «Прокофьев», «Чайковский», Top lounge (международный), салон бизнес класса (федеральный/
международный)

    в бизнес-залах аэропортов (Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Пермь, Омск, Тюмень, Челябинск, 
Барнаул, Кемерово, Новокузнецк, Томск, Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Чита, Улан-Удэ)

  в международном аэропорте остафьево
  в лобби отеля Marriott Hotel Novy arbat 

предсТавлен на бОрТах авиакОмпаний 
   aZUR air, РусЛайн, NordStar, Ямал, Nordwind airlines, Pegas fly и др.

сезОннОе присуТсТвие 
  на бортах судов «Мостурфлот», 12 судов (по маршрутам: Москва-река, Дунай, Волга, Кама, Ока, Дон, 
Белое озеро, Онежское озеро, Ладожское озеро, Белое озеро, Ладожское озеро, Белое море, Нева и др.)

р а с П р о с Т р а н е н И е  ж У р н а Л а  d I S c o v E r Y 13



Журнал DISCOVERY регулярно участвует в разнообразных тематических мероприятиях: 
Московском международном автосалоне и других экспозициях, спортивных состязаниях, 
экологических и образовательных инициативах. А кроме того, организует собственные — 
такие как персональная выставка трэвел-фотографа Александра Львова «Паруса великих 
открытий» в московском ГУМе.

м е р о П р И Я Т И Я 14



Самые невероятные маршруты и самые 
интересные места на планете, вояжи по России, 
Европе и другим континентам, инструкции 
и лайфхаки для самостоятельных путешествий, 
идеи, карты и маршруты самых неожиданных 
мест — все это и многое другое на портале 
D iscovery-russ ia .ru .

Постоянно обновляемая лента новостей.

1 049 000 уникальных посетителей в месяц.

П о р Та Л 15



Д АТА

подтверждения 
рекламных 
площадей 
в издании

предоставления 
макетов  

выхода  
издания

возможного снятия/переноса 
рекламной публикации

№ п/п внутри издания на спецпозициях 
издания

2 (105) февраль 2018 25.12.17 12.01.18 25.01.18 27.12.17 24.11.17

3 (106) март 2018 22.01.18 09.02.18 22.02.18 24.01.18 22.12.17

4 (107) апрель 2018 28.02.18 16.03.18 29.03.18 01.03.18 26.01.18

5 (108) май 2018 26.03.18 13.04.18 26.04.18 28.03.18 26.02.18

6 (109) июнь 2018 27.04.18 18.05.18 31.05.18 03.05.18 27.03.18

7 (110) июль 2018 28.05.18 15.06.18 28.06.18 30.05.18 27.04.18

8 (111) август 2018 26.06.18 13.07.18 26.07.18 28.06.18 25.05.18

9 (112) сентябрь 2018 23.07.18 10.08.18 23.08.18 25.07.18 22.06.18

10 (113) октябрь 2018 27.08.18 14.09.18 27.09.18 29.08.18 27.07.18

11 (114) ноябрь 2018 25.09.18 12.10.18 25.10.18 27.09.18 24.08.18

12–1 (115) декабрь 2018 — январь 2019 29.10.18 16.11.18 29.11.18 01.11.18 28.09.18

г р а ф И К  В Ы Х о Д а  ж У р н а Л а  d I S c o v E r Y  н а  2 0 1 8  г о Д 16



discovery   
Т и ра ж   — 100 000 экземпляров.

Ф о р м аТ  А3.

П е р и о д и ч н о с Т ь  в ы х о д а  — ежемесячно.

б у м а га  — мелованная.

П е ч аТ ь   — офсет, цветная.

ра с П р о с Т ра н е н и е

н а  б о р Та х  авиакомпаний S7, AZUR Air, РусЛайн, NordStar, Ямал, Nordwind Airlines, Pegas fly и др.

в  а э р о П о р Та х  Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Перми, Омска, Тюмени, 
Челябинска, Барнаула, Кемерово, Новокузнецка, Томска, Екатеринбурга, Новосибирска, Чита,  
Улан-Удэ, Самары и др.

с Та б и л ь н о е  м е с Т о  в   Т р о й к е  л и д е р о в  на российском рынке познавательных изданий.

с П е Ц И а Л Ь н а Я  П р о г р а м м а  
Д Л Я  а В И а К о м П а н И й  И   а Э р о П о р Т о В 
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С и С т е м а  С к и д о к

РекЛАМныМ АгенТСТВАМ 15%

СкиДки зА объеМ (В ПоЛоСАх)

2 –3 4 –5 6 –7 7–8 9 и более

5%  9% 11% 15% 20%

и З д ат е Л Ь С к и Й  д о м  « д и С к а В е Р и »
107113, Москва, ул. Лобачика, д. 11
Тел./факс: +7 495 665 7304
E-mail: info@discovery-mag.ru
www.discovery-russia.ru

ФоРМАТ 

СТоиМоСТь
Расценки действительны  

с 01.01.2018 по 31.12.2018,  
цена в рублях без НДС

Журнал  
diScoVeRy  
(формат А4)

ПАкеТ 

журнал DISCOVERY (формат А4)  
+  

газета DISCOVERY (формат А3)

Размещение специального проекта*** 2 315 250 3 470 000

4-я обложка* 1 320 000 1 320 000

2-я обложка 650 000 975 000

3-я обложка 530 500 795 750

1-й разворот 950 000 1 425 000

2-й разворот 820 000 1 230 000

полоса напротив «cлова редактора»** 847 500 847 500

полоса напротив «cодержания» 550 000 825 000

2/1 разворот 760 000 1 140 000

1/1 полоса 520 000 780 000

1/2 полосы 290 000 435 000

1/3 полосы 230 000 345 000

1/4 полосы 125 000 187 500

Цены не включают НДС 18%
Наценка за позиционирование в первой трети издания – 10%

*/**  Позиции 4-ая обложка и полоса напротив «Слова редакции» продаются только в пакете:  
журнал DISCOVERY + газета DISCOVERY.

*** Объем, формат размещения – обсуждается индивидуально.

Б а з о В Ы е  р а с Ц е н К И  н а   р е К Л а м У  В   2 0 1 8  г о Д У

Мария гоЛоВА директор по рекламе golova@discovery-mag.ru доб. 172

галина МихАйЛоВСкАЯ зам. директора по рекламе mg@discovery-mag.ru доб. 197

Валерия ПеТУхоВА старший менеджер valeriya@discovery-mag.ru доб. 151

Мария кЛючинСкАЯ менеджер mk@discovery-mag.ru доб. 165
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