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D I S C O V E R Y   is a magazine about the world around 
a human and a human living in this world. We are telling 
in simple words about the most important scientific 
breakthroughs in different spheres of people’s knowledge, 
from medicine to artificial intelligence, trying to understand 
how they are going to change our life in the nearest 
future. We follow global environmental processes, the most 
interesting research expeditions and, of course, we invite 
readers to make their own discoveries – travel and explore 
the world around.
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P R A C T I C A L  U S E :  travel pages of Discovery magazine are a toolkit which 
can help every reader to build his or her own ideal journey. We not only 
describe trips made by our authors’ team and give ideas for inspiration, 
but also share practical tips, non-obvious life hacks and other useful 
information that makes travel more enjoyable and less expensive. All life 
hacks are tested by us.

E N V I R O N M E N TA L LY  R E S P O N S I B L E  E D I T I O N :  we pay attention to the 
theme of environmental well-being in each issue of Discovery. The largest 
eco-projects, "green" startups, responsible consumption and ecological life 
hacks for everyday — everything that can provide better life on the planet.

T H E  M A G A Z I N E  T H AT  T R A V E L S :  Discovery is the only magazine in 
Russia that has an inflight version without being an on-board magazine.

F I R S T - H A N D  S T O R I E S :  the magazine cooperates with experts in various 
fields, works closely with The Russian Geographical Society and has a pool 
of its own journalists in Europe, North America and Asia. All content of 
Discovery magazine is completely original, we do not translate articles 
prepared or published in the foreign press.

D I S C O V E R Y  I D E N T I T Y 3



DISCOVERY IS…
an edition for people with an active life position, who are eager to enlarge their knowledge 
and to learn more about the world and the human.

D I S C O V E R Y  I S  R E L E A S E D  I N  T W O  F O R M AT S :

A4 F O R  M A G A Z I N E ,  A3 F O R  N E W S PA P E R

N U M B E R  O F  M A G A Z I N E  C O P I E S  — 160 000, N E W S PA P E R  C O P I E S  — 160 000

F R E Q U E N C Y  — Monthly

R E A D E R S H I P  — 3 440 000 readers per month:
M A G A Z I N E  —1 520 000,
N E W S PA P E R  — 1 920 000 readers.

C I R C U L AT I O N  G E O G R A P H Y  — Moscow and the whole Russia (federal), CIS and Baltic 
countries

S TA B L E  S P O T  I N  T O P - 3  edutainment publications in a Russian market

I S S U E  A D V E R T I S E M E N T  AT

 MAYAK radio station
 Monte Carlo radio station
 My Planet TV channel
 Europa Plus TV channel

S O C I A L  N E T W O R K SI PA D T VW E B S I T EP R I N T R A D I O

Magazine 
(А4)

Newspaper 
(А3)

iPAD

A B O U T  U S 4



D I S T R I B U T I O N

D I S C O V E R Y  I S  P U B L I S H E D  I N  T W O  F O R M AT S :
M A G A Z I N E  (A4 size, 160 000 copies) + N E W S PA P E R  (A3 size, 160 000 copies). It has a unique distribution system, with no 
analogues in the Russian media market.

DISCOVERY MAGAZINE DISTRIBUTION (А4)
  8 4 , 9 %  (135 840 copies) of the total circulation has a standard Federal distribution throughout Russia:

The magazine can be found in all big cities with population over a million people: Novosibirsk, Yekaterinburg, Nizhny Novgorod, 
Kazan, Chelyabinsk, Omsk, Samara, Rostov-on-Don, Ufa, Krasnoyarsk, Voronezh, Perm, Volgograd; and many others: Abakan, 
Artem, Achinsk, Barnaul, Berdsk, Bryansk, Bolshoy Kamen, Vladivostok, Irkutsk, Iskitim, Kemerovo, Kurgan, Luchegorsk, Nakhodka, 
Novokuznetsk, Saratov, Seversk, Sochi, Tomsk, Tyumen, Ulan-Ude, Ussuriysk, Chita, Cheboksary, etc.

  1 5 ,1 %  (24,160 copies) of the total circulation has a unique free distribution in VIP and business lounges of Moscow airports 
(Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo), including free distribution on board of Nord Star airlines in business class, namely:
 Sheremetyevo airport 5 VIP lounges (domestic and international flights)
 Sheremetyevo airport Business Lounges at:   terminal E – Cosmos, Galaxy, MasterCard; 

 terminal D – Matryoshka, Gallery, Baikal; 
 terminal F – All Star Lounge, The Classic Lounge, The Amber Lounge; 
 terminal B – The Kandinsky Lounge, The Rublev Lounge;

 VIP lounges in Domodedovo Airport: Domodedovo, S7, Shostakovich;
 Vnukovo Airport: 6 points at airport sterile areas;
  Vnukovo Airport VIP Lounges: ZOLD, «Prokofiev», «Chaikovskiy», Top Lounge; first class salon (federal/international);
 Ostafyevo International Airport.

The magazine is also laid out for free in: 
 Marriott Hotel Novy Arbat entrance hall
 Car showrooms in Moscow: Mercedes-Benz Belyaevo, Infiniti Taganka, Nissan Taganka, Mazda Taganka.

S E A S O N A L  A V A I L A B I L I T Y : 
on board of Mosturflot river ships — 12 vessels (on the routes: The Moskva-river, Danube, Volga, Kama, Oka, Don, Beloe Ozero 
(White Lake), Onega Lake, Ladoga Lake, The White Sea, The Neva River, etc.).

 Moscow
 regions
 Saint-Petersburg

45

11

44

%
 retailing; 
 4 , 6 %  subscribing through the “Russian Post” catalogue
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D I S T R I B U T I O N

DISCOVERY NEWSPAPER DISTRIBUTION (А3)
1 0 0 %  F R E E  D I S T R I B U T I O N :

  7 0 %  (112 000 copies) of total newspaper circulation is distributed for free on the boards of airlines: S7, Azur Air, Ural 
Airlines, Yamal, Yakutia, Gazprom-Avia, iFly, Nord Wind (Pegas, Ikar Air), Nord Star, Red Wings.

Regular flights with newspaper on board / Russia: St. Petersburg (Pulkovo-1), Sochi (Adler), Surgut (Yugra), Belgorod, 
Vorkuta, Voronezh (Chertovitskoye), Ivanovo (Yuzhny), Izhevsk, Kirov (Pobedilovo), Kursk (Vostochny), Lipetsk, Penza (Ternovka), 
Samara (Kurumoch), Tambov (Donskoye), Ulyanovsk (Vostochny), Ufa, Elista, Beloyarsky, Igarka, Krasnoyarsk (Emelyanovo), Nadym, 
Nizhnevartovsk, Novy Urengoy (Yagelnoye), Noyabrsk, Sabetta, Salekhard, Simferopol (Central), Sovetsky, Tyumen (Roshchino), 
Kaliningrad, etc.

Regular and charter flights with newspaper on board / international: Austria (Vienna, Salzburg, Innsbruck), Azerbaijan 
(Baku), Armenia (Yerevan), Belarus (Minsk), Bulgaria (Burgas, Varna, Plovdiv), United Kingdom (London), Germany (Berlin, Dusseldorf, 
Munich), Greece (Athens, Kos, Rhodes, Thessaloniki), Israel (Tel Aviv), Jordan (Amman), Ireland (Dublin), Iceland (Reykjavik), Spain 
(Alicante, Barcelona, Valencia, Ibiza, Madrid, Malaga, Palma de Mallorca), Italy (Verona, Genoa, Cagliari, Catania, Milan, Naples, Olbia, 
Pisa, Rome, Turin), Kazakhstan (Kokshetau, Pavlodar, Uralsk), Cyprus (Larnaca, Paphos), China (Urumqi, Beijing), Kyrgyzstan (Osh), 
Moldova (Chisinau), UAE (Abu Dhabi, Dubai), Portugal (Lisbon), Singapore, Tajikistan (Kulyab, Khujand), Turkmenistan (Ashgabat), 
Uzbekistan (Urgench), France (Paris), Croatia (Dubrovnik, Pula), Montenegro (Tivat), Czech Republic (Prague), Japan (Tokyo).

 2 0 %  (32 000 copies) of total newspaper circulation is distributed at the airports: Astrakhan, Barnaul, Vladivostok, 
Voronezh, Gorno-Altaysk, Yekaterinburg, Irkutsk, Kazan, Kemerovo, Kaliningrad, Krasnodar, Naberezhnye Chelny, Novokuznetsk, Nizhny 
Novgorod, Novosibirsk, Novy Urengoy, Omsk, Petropavlovsk-Kamchatsky, Perm, Rostov-on-Don, St. Petersburg, Samara, Sochi, Surgut, 
Tomsk, Tyumen, Ulan-Ude, Ufa, Chelyabinsk, Chita, Khabarovsk.

 4 %  (6 400 copies) is distributed for free at Moscow airports:
 Sheremetyevo airport 5 VIP lounges (domestic and international flights)

 Sheremetyevo airport Business Lounges at:   terminal E – Cosmos, Galaxy, MasterCard; 
 terminal D – Matryoshka, Gallery, Baikal; 
 terminal F – All Star Lounge, The Classic Lounge, The Amber Lounge; 
 terminal B – The Kandinsky Lounge, The Rublev Lounge;

 Premier Avia Terminal at Sheremetyevo airport;
 Vnukovo Airport: 6 points at airport sterile areas;
 Vnukovo Airport VIP Lounges: ZOLD, «Prokofiev», «Chaikovskiy», Top Lounge; first class salon (federal/international)
 Ostafyevo International Business Airport.;

 6 %  (9 600 copies) is distributed for free at business centers and shopping centers, restaurants, cafes, residential 
compounds of Moscow. 
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A N N U A L  N U M B E R  O F  C O P I E S  – 3 520 000

Considering our wide distribution (airports + airlines), T H E  Y E A R LY  A U D I E N C E  R E A C H  I S  M O R E  T H A N  3 7 
M I L L I O N  R E A D E R S .

Having a unique distribution system, we can confidently say that the magazine is read by wealthy people or people 
with above-average incomes who can afford to fly on vacation twice a year or more.

T H E  A U D I E N C E  G R O W S  D U E  T O  T H E  N E W S PA P E R  F O R M AT :  once a person gets in touch with the A3 format, his 
further step is to buy the magazine version. We see an increase in buyers in the regions.
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A G EI N C O M EE D U C AT I O N S O C I A L  S TAT U S

Those with proactive lifestyle, those willing to broaden their horizons and those interested in unconventional 
viewpoints on world’s events and happenings.
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Our correspondents travel tirelessly exploring to various 
parts of the world – from streets of old Europe to 
impenetrable jungles of Amazonia. Exclusive reports and 
photoshoots from the most unbelievable locations on 
Earth, extraordinary traditions and celebrations from all 
countries and continents, day-to-day and lifestyle, as 
well as useful advice for travelers voyaging to a specific 
region. 

4342 DISCOVERY АВГУСТ 2018

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
    № 111 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
    № 111

ПРИКЛЮЧЕНИЕ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Лето — не лучшее время для путешествий в Юго-Восточную Азию, 
где как раз сезон дождей. Но так уж получилось, что у меня на руках 
билет в Ханой и есть редкий шанс узнать Вьетнам, открыв для себя 
его природные и культурные богатства. Полетели!

Алексей Кукаевский SH
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G R A N D  V O YA G E

O U R  S P E C I A L  C O LU M N S R E P O R TA G E
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ЛЕД И ПАРУС
Пройти под парусом через арктические воды — рискованная задача, даже в наш век глобального 
таяния льдов. Требуется изрядная доля мужества, чтобы решиться отправиться в подобное 
плавание, — и, конечно, огромная работа по подготовке корабля к суровым условиям Арктики.

Иван Коновалов

Для парусника Activ, вышеДшего 
в море под флагом фонда «Мамонт», 
который был основан почетным по-
лярным исследователем Фредериком 
Паулсеном (на его счету, например, 
участие в масштабной российской 
экспедиции к полюсу «Аркти-
ка-2007»), это плавание — далеко не 
первое подобное приключение. По-
строенная в 1952 году на датских вер-
фях трехмачтовая ледостойкая шхуна 
несколько лет возила грузы из Дании 
к берегам Гренландии, а в 1976-м 
«вытянулась» в длину и превратилась 
в яхту. В 2008-м и 2011-м она стала 
домом для участников двух исследо-
вательских арктических экспедиций — 
последняя легла в основу докумен-
тального фильма «Экспедиция на 
край света». Впрочем, для парусника 
это вовсе не дебют в кино: до этого 
он уже успел засветиться в при-
ключенческом сериале «Моби Дик» 
по любимому многими поколениями 
роману Германа Мелвилла. 

    № 100 [12/2014]

DISCOVERY journalists often become participants in the 
most incredible research expeditions and are happy to 
share the experience of their adventures personally, on 
the pages of the Magazine.
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Our correspondents saw off the manned expedition to 
the ISS from Baikonur, ran the Sochi 2014 Olympic relay 
and accompanied the cyclists during the Tour de France. 
Dived off the coast of Australia to white sharks, climbed 
up to Kilimanjaro and twice – to Elbrus, where they set 
the flag of Discovery. We took part in environmental 
research expeditions to Greenland and the Pechora 
sea, where the Prirazlomnaya oil platform operates. We 
visited the most remote nooks of the planet — in the 
Amazon jungle visiting Indian tribes, in the Niger desert 
at the vodabe Cure Salee festival, in the mountains of 
Rwanda, where we studied gorillas, and in the Indian Tar 

47
46 DISCOVERY Август 2017

    № 100 [10/2011]

ИндИйскИй штат Раджастхан, одна Из самых стРаш-
ных пустынь планеты — Тар, или, как ее еще на-
зывают, Земля Мертвых. Столбик термометра 
здесь порой поднимается до отметки +65 °С. Не-
истовый ветер пригибает к иссушенной растре-
скавшейся земле редкие деревца — единствен-
ное, что разнообразит унылый песчаный пейзаж. 
Пустыню люди создали своими руками — в ре-
зультате нескольких тысяч лет нерациональной 
сельскохозяйственной деятельности, буквально 
высосавшей все соки из этой земли на северо-
западе Индии. 

Склонившись под порывистым ветром, за-
кутав лицо платком, как все жители пустынь, 
по песку идет человек. За ним тяжело ступает 
верблюд. Они останавливаются; путник снимает 
с верблюжьей спины бурдюк с водой и опускает-
ся на колени перед ямкой, откуда тянется к солн-
цу хрупкий саженец кустарника кхежри. Мужчи-
на — его зовут Рана Рам — посадил это растение 
две недели тому назад и теперь периодически 
возвращается сюда, чтобы поливать его. Сегод-
ня он заметил, что саженец прибавил сантиметр 
с момента последнего посещения. «Я буду делить 
с ним свою воду в течение двух следующих лет. 
Это дерево — как мое дитя», — говорит Рана Рам.

Его слова и поступок могут показаться глупой 
блажью любому «здравомыслящему» европейцу. 
Лучше бы он поберег столь драгоценную в этих 
местах влагу для себя и своей семьи! Но Рана Рам 
возражает: «Без деревьев мы не сможем выжить 
в пустыне». Эти ростки, которые он и другие чле-
ны его общины сажают здесь, чтобы со временем 
они превратились в зеленых красавцев, — един-

29 ПРАВИЛ ЖИЗНИ
Те десять заповедей, которые Моисей получил 
на Синайской горе и из которых потом выросло 
ветвистое древо европейской этики, должны были 
научить человека жить в гармонии с другими людьми. 
Появившиеся тысячу лет спустя 29 заповедей общины 
бишнои расставили акценты несколько иначе — 
они учат человека жить в гармонии со всем миром.

Франк Вожель 
перевод Ирины сегюр

соплеменников следовать 29 предписаниям, ко-
торые должны были изменить их жизнь. «Если 
вы хотите жить, вы больше не будете убивать 
животных и не срубите ни одного дерева. Они 
заслуживают вашего внимания и любви — так же, 
как если бы это были ваши дети. Если вы будете 
следовать этим правилам, вы станете называться 
«двадцать девять», — провозгласил Джамбхеш-
вар. На хинди это звучит как «бишнои»: «биш» 
значит 20, «нои» — 9. 

Бишнои — так до сих пор продолжают назы-
вать последователей Джамбхешвара, и сегодня 
их порядка 600 тысяч — людей, посвятивших свою 
душу (и тело) природе, последователей первой 
в мире экологической религии, когда-то объеди-
нившей представителей самых разных верова-

ственное, что могут противопоставить люди на-
ступающим на них пескам.

Рана Рам — представитель народа (или даже 
скорее религии) бишнои — первых «экологов» 
в истории человечества. Их духовный настав-
ник, гуру Джамбхешвар, живший на рубеже XV–
XVI столетий, еще в молодости стал свидетелем 
страшной засухи. Бедствие длилось несколько 
лет кряду и превратило его сородичей в насто-
ящих безумцев: они убивали диких животных, 
чтобы прокормиться, и рубили деревья, чтобы 
изжарить на кострах мясо. Высшие силы посла-
ли 33-летнему Джамбхешвару апокалиптическое 
откровение: если люди не прекратят уничтоже-
ние всего живого вокруг, их самих неминуемо 
ждет страшная смерть. Тогда он призвал своих 

ний и каст: брахманов, мусульман, раджпутов, — 
уникальный случай в индийской истории. 

ТРИДЦАТАЯ ЗАПОВЕДЬ БИШНОИ
Под палящим индийским солнцем в облаке пыли 
ползет старенький автобус. На его крыше устро-
ился Мааножи Бишной — мужчина, облаченный 
в белые одежды и закрученный вокруг головы 
тюрбан. Он направляется в Мукам — самое свя-
щенное место бишнои: здесь, на дюне Самрат-
хал, их гуру Джамбхешвар основал свою общину 
и здесь же обрел вечный покой. Мааножи и его 
жена совершают паломничество сюда каждый 
год, но эта поездка для них особенная: вместе 
с родителями в Мукам отправился их сын, 14-лет-

«ЖивоТные заСлу-
ЖиваюТ нашего вни-
Мания и любви Так 
Же, как еСли бы эТо 
были наши деТи», — 
заПоведал СвоиМ 
ПоСледоваТеляМ 
гуру дЖаМбхешвар, 
оСноваТель кульТа 
бишнои

S E L F - E X P E R I E N C E

O U R  S P E C I A L  C O LU M N S
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К ОБЛАКАМ 
НА «АЛЬБАТРОСЕ»
Я люблю летать. Люблю ощущать 
мощь крылатой машины, когда она 
сначала нехотя двигается с места, 
а потом, разогнавшись на рулежке, 
кокетливо помахивает крыльями 
в такт стыкам на бетонном покрытии. 
Люблю это чувство, когда земля вдруг 
оказывается где-то внизу. Люблю, 
когда самолет заходит в вираж и мягко 
касается взлетно-посадочной полосы. 
Люблю, выйдя из салона, оглянуться 
на лайнер и, вернувшись домой, найти 
его изображение в интернете, чтобы 
сохранить у себя на компьютере. 

Алексей Кукаевский

Я летал и на супертЯжелом Airbus а380, и на 11-мест-
ной Cessna 208 Caravan, и на дельталете, который 
с самолетом имеет только одну общую черту — 
крылья. Конечно, мне было интересно, что чув-
ствует летчик, выполняя фигуры высшего пило-
тажа. Слова о перегрузках в три или пять единиц 
кажутся абстракцией, пока на себе не испытаешь 
эти самые перегрузки. Теперь я могу говорить 
не абстрактно, а вполне конкретно. Это круто. 

Все началось еще в середине августа 2013-го, 
когда меня пригласили совершить полет на учеб-
но-боевом самолете пилотажной группы «Русь». 
«Русичи» летают на самолетах L-39 «Альбатрос» 
чешского производства и базируются на терри-
тории Вяземского учебного авиационного центра. 
Летчики в тот момент отрабатывали фигуры выс-
шего пилотажа для авиасалона МАКС в Жуков-
ском, но были готовы уделить мне немного своего 
драгоценного времени, и этим шансом было грех 
не воспользоваться. Полет назначили на 23 авгу-

ста — однако небесная канцелярия показала весь 
свой строптивый характер. Благоприятной пого-
ды пришлось ждать до первого уикенда октября. 

На этот раз фортуна была на моей стороне: 
доехать из Москвы до Вязьмы (240 километров) 
в субботу утром (бесконечные пробки на выезде 
из столицы) всего за три часа — это из разряда 
фантастики. В учебном центре быстро прохожу 
медицинский осмотр и инструктаж — по устрой-
ству кабины пилота и по безопасности. Врач про-
веряет давление, частоту сердцебиения, реакцию 
зрачков и рассказывает о возможных проблемах 
во время перегрузок. Чтобы избежать тошноты, 
нужно постоянно держать пресс в тонусе — иначе 
кровь отхлынет от головы и верхних внутренних 
органов, в результате в лучшем случае можно бу-
дет лицезреть по всей кабине содержимое своего 
желудка, в худшем — потерять сознание. 

Лекция о назначении многочисленных прибо-
ров и рычагов в кабине L-39 длится минут пять, 
но состояние после нее такое, как будто весь день 
зубрил физику. На пути к тренажеру, где предсто-
ит отрабатывать последовательность действий 
в аварийной ситуации, повторяю про себя, что 
где находится: табло с указателем перегрузки — 
в верхнем левом углу, под ним — указатель скоро-
сти, рядом с которым авиагоризонт и вариометр 
с указателем поворота и скольжения; под «спидо-
метром» — высотомер, а рядом с вариометром — 
датчики оборотов двигателя и температуры газов 
за турбиной. И еще с десяток других приборов, 
которые мозг уже отказывается запоминать.

Первое правило в тренажере (и потом в само-
лете) — не прикасаться к приборам и рычагам 
красного цвета. Исключение — две петли между 
ногами, дернув за которые активируешь систему 
катапультирования. В аварийной ситуации при-
каз на катапультирование поступает от пилота-
инструктора, который сидит в переднем отсеке.

Надеясь, что эти знания мне никогда не по-
надобятся, отрабатываю последовательность 
действий: приказ на катапультирование — груп-
пирование тела — одновременно резко и сильно 
дернуть за петли — отстрел фонаря кабины — 
отстрел кресла — принудительная «отстыковка» 
от кресла — принудительный выпуск парашюта. 
В идеале все эти действия должны уложиться 
в пять секунд, а последние два система также 
должна выполнить автоматически, но рекомен-
дуется продублировать их вручную. При ката-
пультировании перегрузки могут достигать 12 g, 
поэтому важно перед ним сгруппироваться и за-

фиксировать голову, иначе есть вероятность по-
лучить травмы, несовместимые с жизнью. 

Уложившись в гипотетические пять секунд, 
получаю доступ к полету. Пока летчики-инструк-
торы получают добро на вылет, наблюдаю за 
работой механиков и последними приготовле-
ниями «Альбатросов» к полету. 



Мне предстояло лететь с Анатолием Марунько, 
командиром пилотажной группы, на самолете 
с бортовым номером 1. Взлетать будем тройкой, 
после чего тройкой войдем в вираж и по оконча-
нии разворота разделимся. Техники отрегулиро-

1. посЛедние при-
готовЛениЯ перед 
поЛетом нАпоЛнены 
воЛнением...

2. ... А посЛе поЛетА 
требуетсЯ некоторое 
времЯ, чтобы прийти 
в себЯ
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desert, where we learned 29 rules of the Bishnoi tribe’s 
life. We sailed on the Kruzenshtern and went up in a 
balloon together with Fyodor Konyukhov. We witnessed 
a unique heart surgery performed by Leo Bokeria and 
figured out how the largest innovation centers of Russia 
are operating — like SKOLKOVO, Innopolis and the 
scientific laboratory of Moscow state University where 
Professor Vladimir Skulachev is working on the "elixir of 
immortality".
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The DISCOVERY team knows for sure: to make an 
exciting journey, you don’t have to go to the far ends of 
the earth, especially when you live in such a huge country 
as Russia. We talk about the most interesting things that 
are happening today in the Russian regions, and why it is 
worth seeing with your own eyes.

ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ 

9392 DISCOVERY ОКТЯбрь 2017

    № 102

Первая остановка — во владимире, чьи белокаменные 
памятники входят в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а сам город — в «Золотое кольцо Рос-
сии». Знаменитый маршрут возник в общем-то по 
случайности: журналист и искусствовед Юрий 
Бычков, собиравший материал для серии очер-
ков в газете «Советская культура», назвал так 
восемь городов, которые довольно спонтанно 

КОЛЕЧКО, КОЛЕЧКО…
белые стены крепостей, монастырей и соборов; 
шелест ветерка в ветвях среднерусских лесов; 
облака, плывущие в воде, — Клязьма и Ока 
текут так плавно, что на отражении не видно 
ряби. Города сменяют один другой — похожие 
и в то же время разные, как братья, у каждого 
из которых свой характер и пристрастия. 

Ольга Ладыгина

выбрал для поездки. Случилось это 50 лет на-
зад — в начале нынешнего года в Суздале, где 
у Юрия Бычкова и родилась идея маршрута, за-
ложили камень на месте будущего памятного 
знака, посвященного легендарному кольцу. Но 
мы отправимся по другой нитке — через семь 
городов Владимирской области, которые назы-
вают «Малым Золотым кольцом».

Основанный князем Владимиром в Х веке, город 
спокоен и уютен. «Золотые ворота» — парадный 
вход во Владимир — строились еще в домонголь-
ские времена по образу и подобию константино-
польских Золотых ворот. На самом деле они бе-
лые, увенчанные надвратной церковью с золотым 
шлемовидным куполом. Те же чистые цвета и у 
местных соборов. Главный из них — Успенский, 
сохранивший фрески Андрея Рублева и Даниила 
Черного; мимо его стен когда-то отправлялось на 
Куликовскую битву войско Дмитрия Донского. 
Дмитриевский собор завораживает хитрой резь-
бой по камню — знакомые и неведомые звери, сра-
жающиеся воины, осененные нимбами святые… 
566 камней, изукрашенных рельефами, дошли до 
нас с XII века. А неподалеку от Владимира, в ме-
сте слияния Нерли и Клязьмы, высится легкий, 
воздушный храм Покрова на Нерли, заложенный 
Андреем Боголюбским, — эта церковь с отражен-

ным в воде темным куполом и строгими линиями 
стен тоже внесена в список ЮНЕСКО. 

Во Владимире множество не только древних 
монастырей и храмов, но и любопытных музеев.  
Таких как музей «Старый Владимир» в здании во-
донапорной башни начала ХХ века — три этажа 
посвящены провинциальной России, а с четверто-
го можно окинуть взглядом весь город. С каждым 
годом появляются все новые небольшие, но ин-
тересные частные музеи и интерактивные пло-
щадки. Событийный календарь насыщен самыми 
разнообразными мероприятиями, практически 
каждый день. Во время проведения Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года Владимир станет 
культурной столицей мундиаля, и для участни-
ков и гостей чемпионата готовится специальная 
программа. 

В 26 километрах от Владимира расположился 
Суздаль — резиденция митрополитов, епископов 
и архиепископов. Камерный, тихий, он вмещал 
в себя когда-то 15 монастырей, пять из них со-
хранились и поныне. Бродить по городу можно 
часами, изумляясь великолепию Архиерейских 
палат, строгости Рождественского собора в крем-
ле, изяществу рубленой Воскресенской церкви 
в Музее деревянного зодчества — даже гвозди 
в ней деревянные! Гуляя по городу, то и дело вы-
хватываешь взглядом знакомые виды — здесь, 
на улице Старой, разворачивалась драма Баль-
заминова, желающего жениться, а  вон там 
резвились чародеи из одноименного фильма. 
На Торговой площади предлагают попробовать 
медовуху — характерный аромат и  вкус сами 
собой вплетаются в яркую ткань впечатлений. 
А попав в Музей реставрации, понимаешь: вот 
где настоящее волшебство! Ветхие гобелены и по-
тускневшие от времени изразцы обретают здесь 
яркость, отматывая назад ход времени.

ГОСТЕПРИИМНАЯ РОССИЯ 
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1. успенсКий сО-
бОр — Главный храм 
владимира

2. еГО сОсед, дмиТри-
евсКий сОбОр, завО-
раживаеТ ТурисТОв 
свОим Каменным 
узОрОчьем

3. церКОвь пОКрОва 
на нерли часТО на-
зываюТ самым Краси-
вым руссКим храмОм

4. ГОрОдсКаЯ вОдО-
КачКа — «вОрОТа», 
через КОТОрые мОжнО 
перенесТись на сТО 
леТ назад

5. а в зОлОТых вО-
рОТах — заГлЯнуТь 
в эпОху мОнГОльсКО-
ГО нашесТвиЯ
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ПРОДОЛЖАЙТЕ 
ДВИЖЕНИЕ
Выходя зимой из дома, никто не думает: «Сегод-
ня моя машина заглохнет посреди заснеженной 
трассы» или «Пожалуй, я собьюсь с пути во время 
лыжного перехода». Однако рано или поздно ока-
заться один в зимнем лесу или в покрытой снегом 
степи может кто угодно. Discovery рассказывает, 
как выжить и почти не заболеть, если вы все же 
надолго остались в одиночестве на морозе. 

Ирина Воронина

чинаются реакции, которые сложно или невозможно 
контролировать сознательно. Происходит выброс 
в кровь гормонов стресса (адреналин, норадрена-
лин), и как следствие сужаются периферические кро-
веносные сосуды в коже и слизистых. Сосуды вокруг 
жизненно важных органов (мозга, сердца), напро-
тив, расширяются — так организм экономит энергию 
и пытается согреть лишь то, что необходимо для вы-
живания. Далее поднимаются все волоски на теле — 
это способ надеть на нас дополнительную «шубу», 
обеспечить еще одну прослойку между голым телом 
и холодным воздухом. После этого начинается не-
произвольная дрожь — еще одна попытка согреться, 
а затем появляются первые признаки помутнения со-
знания. Вот как с этим бороться. 

ОТПРАВЛЯЯСЬ ЗИМОЙ НА ЗАГОРОДНУЮ ПРОГУЛКУ, 
ПРАВИЛЬНО ОДЕНЬТЕСЬ — в соответствии с «прави-
лом трех слоев»: термобелье, одежда из флиса либо 
шерсти (и никакой синтетики), верхняя одежда из 
мембранной ткани. Не забывайте о ногах: их всеми 
доступными способами нужно сохранять сухими. Это 
как раз та ситуация, когда бабушкины носки из чи-
стой шерсти полностью уместны. В крайнем случае 
используйте пластиковые пакеты, которыми можно 
обвязать носки, а  затем снова надеть обувь — так 
ноги не замерзнут даже в промокших ботинках. Не 
забывайте и о защите рук, головы и лица — его имеет 
смысл прикрыть шарфом: так оно будет обогревать-
ся вашим же дыханием. А еще стоит заранее снять 
серьги, пирсинг, кольца.

Обязательно захватите с собой на прогулку пече-
нье, шоколадку, фитнес-батончик. А лучше всего... 
бутерброд из толстого куска хлеба с салом или мясом 
и горчицей — такое блюдо согреет надолго. Помо-
гут продержаться и другие богатые белком и жиром 
продукты, например орехи или сыр. А вот запивать 
это все надо, вопреки расхожему мнению, не водкой, 
а горячим чаем с имбирем из термоса: алкоголь рас-
ширяет сосуды, которые сужаются под воздействием 
гормонов, и таким образом сводит природный план 
защиты организма на нет. Вообще не стоит забывать 
пить чай или хотя бы воду — на холоде иногда склады-
вается иллюзия, что это не нужно, но обезвоживание 
и его последствия в снежной пустыне так же реальны, 
как и в песчаной при температуре +50 °С.

Если начнет замерзать лицо, воспользуйтесь 
древним эскимосским способом — начинайте кор-
чить гримасы: чем активнее вы будете кривить лицо 
и морщиться, тем быстрее согреетесь. Хорошо, если 
в аптечке найдется аспирин — он разжижает кровь 
и облегчает ее циркуляцию.

ЕСЛИ ЗИМОЙ ВАША МАШИНА ЗАГЛОХЛА ВДАЛЕ-
КЕ ОТ ЦИВИЛИЗАЦИИ, в первую очередь разошлите 
всем друзьям и знакомым СМС со своими координа-
тами — пока не сел аккумулятор телефона. Держите 
смартфон во внутреннем кармане близко к телу, так 
он будет медленнее разряжаться. 

Затем попробуйте найти в лесу дрова и разжечь 
костер. В  крайнем случае можно сжечь запасную 
покрышку, она будет гореть около часа. С противо-
положной от костра стороны автомобиля построй-
те снежную стену, которая защитит огонь от ветра 
и поможет сохранить тепло. При этом не допускайте, 
чтобы машину замело снегом — так вас сложнее бу-
дет обнаружить (лучше дополнительно закрепить на 
крыше что-нибудь яркое), да и если станете запускать 
двигатель, выхлопные газы могут попасть в салон. 
Периодически открывайте двери, чтобы раздвинуть 
растущие сугробы и не оказаться «замурованным».

В том случае, если снег не идет и не предвидится, 
вы четко представляете, где находится ближайший 
населенный пункт, и до него относительно недале-
ко, имеет смысл устроить пробежку: бежать лучше 
помедленнее, чтобы не выбиться из сил и при этом 
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ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО РИСКУ ЗАМЕРЗНУТЬ ЗИ-
МОЙ подвергаются в основном люди, увлекающиеся 
экстремальными видами спорта (восхождения в горы, 
зимние марафоны или походы). Но даже отправляясь 
кататься на снегоходах на даче, вы можете попасть 
в овраг и провести в нем несколько часов, как это 
случилось с одной парой из Башкирии — от ночевки 
в снегу их уберег фонарик в зажигалке, свет которого 
заметили спасатели. Таких ситуаций легко придумать 
множество: машина может заглохнуть, когда вы де-
кабрьским вечером будете возвращаться из деревни 
в объезд пробок по безлюдным проселкам, метель 
может занести лыжню во время небольшой пробежки 
в окрестностях дачи... Разберемся, что делать в по-
добных ситуациях обычному человеку. 

ДЛЯ НАЧАЛА НЕМНОГО ФИЗИОЛОГИИ. Когда темпе-
ратура окружающей среды опускается намного ниже 
комфортной, человеческое тело начинает бороться за 
выживание всеми доступными ему способами — на-
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Each number of DISCOVERY contains a selection of 
useful life hacks for travelers. How travel cards issued by 
Russian banks work, how to pack a suitcase to fit that 
most useful maximum you need, what to take with you, 
how travel insurance works and much more that helps 
our readers to bring from trips only pleasant memories.
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Every month editors pick a topic to dedicate the 
upcoming issue of DISCOVERY. The most fresh and 
relevant trends in numerous fields – from space science to 
architecture and design; most fascinating achievements — 
from ecological innovations to mindboggling sport 
records; most exciting ideas that humanity is ready to 
make into reality today to change the face of the Earth.
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Сегодня три частные компании соревнуют-
ся между собой, кто первым повезет туристов 
в космос: Virgin Galactic, SpaceX и Blue Origin, 
возглавляемые современными бизнес-иконами 
Ричардом Брэнсоном, Илоном Маском и Джеф-
фом Безосом соответственно. И если первые две 
персоны довольно часто появляются в новостях, 
то владелец крупнейшего интернет-магазина 
Amazon (и по совместительству самый богатый 
человек в мире) самопиару предпочитает дело. 
Может, именно поэтому Blue Origin добилась 
в последние годы максимального прогресса: еще 
три года назад детище Безоса было в аутсайде-
рах, но именно Blue Origin в ноябре 2015-го уда-
лось первой вертикально посадить побывавшую 
в космосе многоразовую ракету New Shepard, 
используя только тягу ее двигателей. Конкурен-
ты из SpaceX, также планирующие отправлять 
туристов на орбиту ракетами, смогли сделать 
это с ракетой Falcon 9 месяцем позже. 

Компания Virgin Galactic, которую Брэнсон 
объявил «первыми в мире космолиниями», рабо-
тает немного на другом поле и с другими тех-
нологиями. Virgin Galactic делает ставку на су-
борбитальные полеты, в которых должны быть 
задействованы многоразовые космолеты модели 
SpaceShipTwo. Первый из них (VSS Enterprise), 
к сожалению, разбился во время испытаний но-
вого типа топлива в 2014 году, что, естественно, 
отодвинуло дату начала туристических полетов. 
Но второй космолет (VSS Unity) уже проходит фи-
нальные испытания, а еще два воздушных судна 
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ядерного «взрыволета», однако вскоре стало ясно, 
что помимо действующего запрета на испытания 
есть и другие препятствия для его осуществления: 
не совсем понятно, где брать топливо (предпо-
лагалось заправлять корабль гелием-3, которого 
на Земле мало), как амортизировать ускорение, 
какой лучше использовать двигатель. 

Корабли для пилотируемого полета на Луну 
и Марс на химическом топливе уже несколько 
лет разрабатываются в  России («Федерация», 
ориентировочная дата первого пилотируемо-
го полета — 2024 год), США (Orion, 2023), Китае. 
О планах по созданию подобных аппаратов за-
явили также Индия, Иран, Япония. 

КУДА ЛЕТЕТЬ?
«Итак, надо придумать, как вырастить еду на три 
года. На планете, где ничто не растет. К счастью, 

КОСМИЧЕСКИЕ ПОЛЕТЫ — УЖЕ ПОЧТИ СБЫВШАЯСЯ МЕЧТА 
писателей-фантастов: человек успел высадиться 
на Луне, а марсоход — сделать серию селфи на 
Красной планете. Следующий шаг — постройка 
скоростных кораблей, освоение Солнечной си-
стемы и колонизация какой-нибудь симпатичной 
планеты. Несмотря на то что все «внеземные» 
проекты требуют очень серьезных инвестиций, 
покорение космоса человечеству необходимо: 
благодаря этому совершаются важные науч-
ные открытия, появляются новые перспективы 
международного сотрудничества. А  еще оно 
вдохновляет и обнадеживает: если к Земле все 
же прилетит огромный астероид, с которым не 
справится даже Брюс Уиллис, нам будет куда 
бежать. 

НА ЧЕМ ЛЕТЕТЬ?
В научно-фантастических романах космолеты 
развивают огромную скорость, на них есть ана-
биозные отсеки для погружения космонавтов 
в  продолжительный медицинский сон, члены 
экипажа не страдают от радиации и перегру-

зок и даже питаются свежими фруктами, вы-
ращенными в местных оранжереях. Пока такой 
корабль — только мечта, на практике же дело 
обстоит совсем иначе. 

Большинство современных космических аппа-
ратов не рассчитаны на присутствие человека на 
борту. За все время освоения космоса к разным 
планетам, астероидам и кометам в Солнечной 
системе стартовало более 200 таких аппаратов: 
благодаря им у нас есть фотографии спутников 
Юпитера в высоком разрешении, данные о кра-
терах Меркурия, запись звука ветра, дующего 
на спутнике Сатурна Титане. Но прежде чем 
отправить в полет человека, предстоит решить 
ряд задач, например минимизировать негатив-
ное воздействие радиации на организм: на Зем-
ле и орбитальных станциях людей защищает от 
излучения магнитное поле планеты. На корабле 
же для полного ее поглощения потребовался бы 
свинцовый экран толщиной около 15 метров. 
Решать эту проблему предлагается с помощью 
искусственно созданного на борту магнитного 
поля, защитного экрана, специальных костюмов 
и медикаментов. 

Вторая задача — создание кораблей на ядер-
ном и термоядерном топливе. Для путешествия 
на Луну или Марс и обратно достаточно обычного 
химического топлива, но для дальних расстояний 
оно не подходит. Идея ракеты на ядерном двигате-
ле появилась еще в 1940-х годах, спустя десять лет 
в США начались первые разработки двигателя на 
ядерной тяге, а затем — на термоядерной. Соглас-
но расчетам, на смеси гелия-3 и дейтерия корабль 
мог бы развивать до 12% скорости света (36 тысяч 
километров в секунду). Но к концу 1970-х годов 
все работы в этом направлении свернули и в США, 
и в СССР из-за запрета на испытания ядерного 
и термоядерного оружия в атмосфере, под водой 
и в космосе. В 2010 году группа энтузиастов попы-
талась (в теории) реанимировать проект термо-

КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ
Однажды преодолев силу земного тяготения, 
оставить мечты об исследовании Вселенной 
человек уже не может: с каждым годом новые 
горизонты будоражат воображение все силь-
нее. Правда, с момента полета Юрия Гагарина 
от наивной космической романтики мало что 
осталось — она уступила место сугубо практи-
ческим вопросам: куда двигаться дальше, что 
для этого нужно, а главное — зачем?

Екатерина Ларина
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1. ДЛЯ ДАЛЬНИХ 
МЕЖПЛАНЕТНЫХ 
ПЕРЕЛЕТОВ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВУ ПОТРЕБУЮТСЯ 
КОРАБЛИ НА ЯДЕРНЫХ 
ИЛИ ТЕРМОЯДЕРНЫХ 
ДВИГАТЕЛЯХ

2. ПОСАДОЧНЫЙ МО-
ДУЛЬ INSIGHT СДЕЛАЛ 
СЕЛФИ НА МАРСЕ

3. РОССИЙСКИЙ КО-
РАБЛЬ «ФЕДЕРАЦИЯ», 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ 
ДЛЯ ПОЛЕТОВ НА ЛУНУ 
И МАРС

4. ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРО-
ВОЧНЫХ «ПОЛЕТОВ» НА 
МАРС ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
ПЕРЕДВИГАЮТСЯ ПО 
ЗЕМЛЕ В СКАФАНДРАХ
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С момента, когда денниС тито Стал первым коСми-
ческим туристом, полетев на МКС в 2001 году 
на корабле «Союз», технологии вышли на новый 
уровень. Вместе с этим увеличивается число за-
интересованных лиц: как тех, кто инвестирует 
в проекты знания и деньги, так и тех, кто вы-
страивается в  очередь за билетами, которые 
позволят отправиться на околоземную орбиту 
и к горизонтам за ней. 

СООБРАЗИЛИ 
НА ТРОИХ
Вряд ли вы встречали много людей, готовых 
всерьез связать свою жизнь с космосом, но 
большинство ответит вам, что полететь на земную 
орбиту не откажется. Люди любят бывать там, 
где еще не ступала их нога, и, похоже, мы очень 
близки к тому, чтобы полет в космос превратился 
во что-то вроде поездки на другой континент, чем 
сегодня мало кого удивишь.

Андрей Кановка

1. джЕФФ бЕзос Фи-
нАнсиРуЕт пРогРАмму 
blue origin из сВоЕго 
кАРмАнА, пРодАВАя 
пРинАдЛЕжАщиЕ 
Ему Акции amazon 
нА миЛЛиАРд доЛЛА-
РоВ ЕжЕгодно

2. соВсЕм нЕдАВно, 
12 дЕкАбРя 2017 годА, 
компАния blue origin 
покАзАЛА, кАк будЕт 
ВыгЛядЕтЬ пАссАжиР-
ский отсЕк ЕЕ РАкЕты 
new Shepard

1
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Not one issue of DISCOVERY failed to feature a vehicle 
topic article. Exclusive reports from racetracks, coverage of 
world leading motor shows, detailed test-drives, car travel 
ideas, trends and most coveted recent developments from 
the auto industry. 
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Электронная приборная панель — лишь малая часть 
цифровой концепции Audi connect, которой следуют 
инженеры. Она на новом уровне связывает владельца 
и автомобиль, становящийся с каждым разом все умнее. 
Так, второе поколение компактного кроссовера обла-
дает искусственным интеллектом, способным распоз-
навать голосовые команды, высказанные в свободной 
форме. В случае необходимости компьютер сам задаст 
вопросы водителю и примет во внимание корректировки 
или предложит свои — не лишенные логики — варианты 
решения задачи. 

Многие стилистические особенности экстерьера 
также напоминают о старших моделях марки — глядя 
на кроссовер, можно не сомневаться в его принадлеж-
ности к семейству Q с четырьмя кольцами. Радиаторная 
решетка, как и у старших моделей, имеет восьмиуголь-
ную форму. Горизонтальные выштамповки на крыльях 
и дверях визуально соединяют передние и задние фары, 
а наклонные задние стойки и спойлер над пятой дверью 
придают силуэту стремительность даже в статике. 

Наш маршрут пролегал из Неаполя через Помпеи, 
Сорренто и Амальфитанское побережье, после чего по 
горным серпантинам, проложенным по заповеднику 
«Валле-делле-Феррьере», мы вернулись в город, засы-
панный пеплом во время извержения Везувия в 79 году. 
Впрочем, серпантины начались уже сразу после Сор-
ренто — Земли сирен, как называли его древние греки, 
так что после созерцания барочных дворцов, цитрусовых 
садов и созданных в XVIII–XIX веках интарсий, украша-
ющих кафедральный собор Сорренто, пришлось быстро 
включаться в дорожную обстановку.

По сравнению с предшественником новый Q3 не-
значительно увеличился в габаритах — он стал на 18 мм 
шире и на 97 мм длиннее, но в высоту потерял 5 мм. По-
следнее, впрочем, никак не отразилось на комфорте для 
пассажиров второго ряда, а вот благодаря увеличению 
колесной базы на 77 мм места там стало больше. 

На российском рынке Audi Q3 доступен в двух верси-
ях: 2.0 TFSI, 180 л. с. с полным приводом quattro и 1.4 TFSI, 
150 л. с. с передним приводом. В нашем распоряжении 
была последняя модификация, ее мотор работает в паре 
с шестиступенчатым вариатором. На извилистой дороге 
автомобиль ведет себя собранно и предсказуемо, в горку 
идет уверенно и с таким же энтузиазмом обгоняет пол-
зущих вверх туристов на «Веспах». На спусках в дело 
вступают электронные помощники, активируемые нажа-
тием одной кнопки, помогающие сохранять скоростной 
режим и удерживать кроссовер на извилистой дороге. 

В зависимости от дорожных условий или предпо-
чтений водителя можно выбрать один из шести режимов 
езды — от комфортного и экономичного до подчеркнуто 
спортивного. Audi Q3 с 1,4-литровым двигателем разго-
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сенсорный дисплей MMI touch. В настройках системы 
можно выбрать один из трех вариантов отображения 
приборов, один из них изумительно мимикрирует под 
аналоговые шкалу и стрелки — не зная этой особенности 
нового Audi Q3, можно запросто ошибиться.

БЕЗ СУЕТЫ
Мировая премьера кроссовера Audi Q3 второго по-
коления прошла в июле 2018 года, но до России ав-
томобиль «доехал» только сейчас. Вслед за яркой 
презентацией в пространстве, стилизованном под 
арену цирка, немецкая марка провела тест-драйв 
Audi Q3 — на Амальфитанском побережье Италии. 
И на сей раз все прошло максимально серьезно.

Наталия Штаева

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПОЖАЛУЙ, С ТОГО, ЧТО КОМПАНИЯ AUDI 
окончательно отказалась от физических кнопок, пере-
ключателей и приборов — даже младшая модель «ку-
семейства» теперь имеет электронную панель, цен-
тральным элементом которой выступает обновленный 

няется до 100 км/ч за 9,2 секунды — результат достойный, 
а максимальная скорость — 207 км/ч, что в полной мере 
способно удовлетворить желания любителей ездить 
с ветерком. На всем маршруте, впрочем, максимально 
разрешенная скорость была 100 км/ч — и даже это для 
Амальфитанского побережья много. Чтобы не проско-
чить самые знаковые места, такие как Позитано или 
вилла Руфоло, мы ехали не быстрее 70–80 км/ч. Ехали 
и наслаждались видами: дольче вита не терпит суеты. 

1. В СТАНДАРТНОЙ 
КОМПЛЕКТАЦИИ ЭКРАН 
MMI TOUCH ИМЕЕТ ДИА-
ГОНАЛЬ 10,25 ДЮЙМА

2, 3. АМАЛЬФИТАНСКОЕ 
ПОБЕРЕЖЬЕ ВХОДИТ 
В СПИСОК ВСЕМИРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО
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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

DISCOVERY is following all the highlights from the world 
of sports and extreme, reporting on the key events and 
mastering more and more new sports and spots around the 
globe alongside respected athletes and pro-riders.

E X T R E M E  A N D  S P O R TK E Y  R U B R I C S
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R E A L  E S TAT E

L I F E S T Y L EK E Y  R U B R I C S

Discovery regards architecture as the most important 
of arts, for architecture is an art that creates the space 
for living. In almost every issue we write not only about 
recognized masterpieces of the art of building and most 
significant architecture award winners, but also about the 
most interesting projects being developed right now – both 
in the world and in Russia. 
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ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ
Апартаментами в России XVIII века принято было 
называть личные помещения в больших усадебных 
домах — явно прослеживается лестная аналогия 
с королевскими покоями во дворцах французских 
монархов. С тех пор многое изменилось, и боль-
шие личные квартиры надолго отошли в разряд 
несбыточных мечтаний. В XX веке началась новая 
жизнь апартаментов — почувствовать себя при-
ближенным французского монарха теперь можно 
и в Москве, особенно если к жилью прилагается 
комплект услуг отеля высочайшего класса.

ложу в театре или организовать встречу в аэропорту, 
достаточно обратиться в круглосуточную консьерж-
службу.

Частный случай сервисных апартаментов — гости-
ничные апартаменты, обычно они представлены под 
известными брендами: Hyatt, Hilton, Four Seasons, 
Banyan Tree, Marriott и другими. Сразу оговоримся: 
речь идет не о номерах, а о полноценных квартирах — 
просто под них отводится один или несколько этажей 
в отеле, а иногда и отдельное здание на территории. 
Соответственно, жильцам обычно доступна гостинич-
ная инфраструктура, от бизнес-центров и переговор-
ных до спа-зон и фитнес-залов. 

Еще одна особенность апартаментов — простор-
ные планировки, к которым россияне еще не успели 
привыкнуть после тесных «хрущевок». Но мы, судя по 
всему, готовы с радостью забыть о пятиметровых кух-
нях и крохотных проходных комнатах — для сравнения, 
в Норвегии минимальная площадь апартаментов со-
ставляет всего 18 квадратных метров, в России же она, 
как правило, стартует от 36 (минимум по закону — 25). 

Кто живет в  сервисных апартаментах — помимо 
вымышленных голливудских героев, конечно? В пер-
вую очередь бизнес-туристы: работодателю выгоднее 
выкупить апартаменты, чем оплачивать гостиничный 
номер на полгода или несколько лет вперед. Впро-
чем, в последнее время апартаменты начали покупать 
в качестве второго, а то и первого жилья даже те, чья 
жизнь не состоит из бесконечных поездок.

На российском рынке недвижимости сервисные 
апартаменты появились недавно, однако потенциал 
развития у них есть — особенно в Москве, Петербурге 
и Сочи. Вряд ли в ближайшие годы случится бурный 
всплеск интереса к таким апартаментам — ведь это, 
как правило, элитное жилье, априори доступное не 
каждому, — но стабильный рост уже есть. 

Ирина Воронина

СОВРЕМЕННАЯ ИСТОРИЯ АПАРТАМЕНТОВ НАЧАЛАСЬ В США 
еще в 1930-х годах: возможно, все дело в мобильности 
американцев, готовых ради работы мечты переезжать 
из Калифорнии в Мэн и обратно. При таком обра-
зе жизни покупать постоянное жилье в одном месте 
бессмысленно, а вот снимать апартаменты на долгий 
срок — отличный вариант, тем более если к жилпло-
щади прилагается гостиничный сервис.

Сервисные апартаменты — это полностью готовая 
к проживанию квартира. Помимо преимуществ обыч-
ных апартаментов — расположение близко к центру 
города, в районах с развитой инфраструктурой, не-
стандартные планировки — в них можно наконец пере-
стать тратить время на вытирание пыли и мытье всех 
поверхностей — уборка один-два раза в неделю входит 
в комплект услуг. Постельное белье, как и рубашки, 
платья и джинсы, встретившиеся с мороженым, за-
берут в прачечную/химчистку. А если в третьем часу 
ночи жильцу внезапно придет в голову забронировать 

1. НАСЛАЖДАТЬСЯ ЖИЗ-
НЬЮ ОСОБЕННО ПРИ-
ЯТНО, КОГДА НЕ НУЖНО 
ДУМАТЬ О СТИРКЕ 
И УБОРКЕ

2. ГОСТИНИЧНЫЕ АПАР-
ТАМЕНТЫ ОСОБЕННО 
ВОСТРЕБОВАНЫ В МЕГА-
ПОЛИСАХ

3. АПАРТАМЕНТЫ, КАК 
ПРАВИЛО, НАМНОГО 
ПРОСТОРНЕЕ СТАН-
ДАРТНЫХ КВАРТИР 
И ГОСТИНИЧНЫХ 
НОМЕРОВ
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Знакомство с высоким искусством голландских мастеров 
кисти начинается еще в воздухе. В этом году компания KLM за-
вела собственную виртуальную книжную полку в популярном 
приложении Bookmate: среди «10 000 страниц над Землей» 
можно обнаружить, например, книгу, которая перенесет путе-
шественника из кресла в салоне самолета прямиком в мастер-
скую Вермеера в Делфте. Отличный источник вдохновения!

Во вдохновении и его источниках голландцы знают толк. 
Искусство встречает всех прибывающих в Амстердам еще 
в аэропорту. Даже если вы летите через голландскую столицу 
транзитом. Пока стыковочные пассажиры всех остальных 
воздушных гаваней мира вынуждены развлекать себя раз-
глядыванием полок в duty free, те, кто летит транзитом через 
Амстердам, могут насладиться шедеврами мирового искус-
ства — благодаря расположенному в аэропорту Схипхол 
филиалу Рейксмюсеума 1 , 2 . Небольшая ложка дегтя: 
в последнее время из-за реконструкций на Голландском 
бульваре филиал нередко бывает закрыт, так что, планируя 
визит, стоит заглянуть на сайт аэропорта. Впрочем, если 
стыковка длинная (в плотном расписании рейсов KLM, чьей 
родной гаванью и  является Схипхол, и  ее партнеров по 
альянсу есть рейсы на любой вкус), можно успеть добрать-
ся до Амстердама и навестить сам Рейксмюсеум. А уж если 
столица — конечный пункт вашего путешествия, проходить 
мимо точно не стоит.

В залах Королевского музея собраны сотни полотен, со-
ставляющих золотой фонд классической голландской живо-
писи, от всемирно известных картин до камерных холстов 
художников, чьи имена знакомы лишь искусствоведам, но 
которые в деталях воссоздают атмосферу той эпохи, когда ма-
стера из Нидерландов навеки вписали свою страну в историю 
искусства. Рейксмюсеум — целая галактика, которая вращается 
вокруг самой яркой звезды голландского искусства, «Ноч-
ного дозора» Рембрандта. Следуя за великим мастером, из 
залов Королевского музея можно отправиться в Еврейский 
квартал, на улицу Йоденбрестрат, в дом, где Рембрандт 
жил до своего банкротства. Кстати, именно это печальное 
обстоятельство его биографии несколько веков спустя помог-
ло музейщикам детально восстановить подлинный интерьер 
дома: составленная нотариусами опись имущества стала от-
правной точкой для создания экспозиции. 

Распутывая прихотливые нити художественных ассоциа-
ций, ведущие из залов Королевского музея, можно не толь-
ко отправиться на увлекательную прогулку по столице, но 
и совершить путешествие по всей стране. В поисках истоков 
живописного гения Вермеера добраться до Делфта, его род-
ного города и неизменного источника вдохновения — кото-
рое художник находил не только в повседневной жизни, но 
и в красных кирпичах стены дома напротив, запечатленной на 
картине «Улочка Делфта». А следуя за Иеронимом Босхом, 
можно побывать в его родном Хертогенбосе — и внезапно 
встретиться там с другим «гением места», самым любимым 

голландским живописцем всех времен и народов, Винсентом 
Ван Гогом.

Сам художник, как известно, своей стране предпочел дру-
гую, Францию, — но голландцы за это на него не в обиде. 
Настолько, что по связанным с ним местам, экспозициям 
и домам-музеям можно путешествовать не одну неделю. Из 
крошечного Хертогенбоса отправиться в Зюндерт, в дом, где 
он родился. А оттуда — в Эттен-Леур, где провинциальный 
священник Ван Гог однажды решил стать художником. Здесь, 
кстати, национальную любовь к этому живописцу можно не 
только прочувствовать, но и совместить с другой голланд-
ской страстью — и, взяв напрокат велосипед, отправиться 
по специальному маршруту, соединяющему биографию Ван 
Гога с географией. Следующая остановка — Нюэнен, кро-
шечная деревушка, живописная — в прямом и переносном 
смысле. Здесь 30-летний Ван Гог написал «Едоков карто-
феля», свою первую великую картину. Благодарные потомки 
за это превратили Нюэнен в настоящий музей художника 
под открытым небом.

Оригинал «Едоков» сегодня хранится в Амстердаме, куда 
в Нидерландах ведут все дороги, и посвященная Ван Гогу — не 
исключение. В его персональном музее можно не только уви-
деть самую большую на планете коллекцию его наследия, но 
и попасть в его мастерскую — за свежей порцией вдохновения. 

Впрочем, Нидерланды — такая страна, где, чтобы полу-
чить вдохновение, не обязательно отправляться в «места 
силы», освященные биографиями великих мастеров про-
шлого. Вдохновение разлито буквально в воздухе — который 
в Голландии с каждым годом становится все чище, ведь за-
бота об экологическом благополучии стала для ее жителей 
новой национальной идеей. Эта забота видна во всем: вы 
почувствуете ее, едва ступите на борт самолета националь-
ной авиакомпании. Сегодня KLM сокращает использование 
одноразового пластика на борту, перерабатывает отходы, 
а также по праву гордится тем, что в бортовом питании ис-
пользует куриное мясо и  яйца, произведенные этичным 
способом. Добавим к этому комфорт перелетов, отличный 
сервис на борту и множество разнообразных опций — от 
аудиоподкаста о путешествиях, меняющих жизнь, до умных 
багажных бирок, способных провести экскурсию по Амстер-
даму, и получим рецепт отличного вояжа. Который к тому же 
стоит совсем недорого. 

ИСКУССТВО 
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
США — страна возможностей, Италия — страна 
вкуса, а Нидерланды вот уже которое столетие 
остаются мировой художественной державой. 
И действительно, стоит только произнести ее 
название, в памяти сами собой всплывают 
имена Рембрандта, Вермеера, Ван Гога и многих, 
многих других. А благодаря регулярным рейсам 
авиакомпании KLM, уже 60 лет связывающих 
российскую столицу с нидерландской, познакомиться 
с шедеврами голландских «гениев места» можно 
и лично — в аутентичной обстановке.

Ира Грант

«НочНой дозоР» 

«УЛочКА дЕЛФТА» НА поЛоТНЕ 
ВЕРмЕЕРА И СЕйчАС  

ЦЕНТР ТВоРчЕСТВА БоСХА

«ЕдоКИ КАРТоФЕЛЯ»

ВИНСЕНТ ВАН ГоГ 

«ВыХод Из пРоТЕСТАНТСКой 
ЦЕРКВИ В НюэНЕНЕ» И САмА 
ЦЕРКоВь, СоХРАНИВШАЯСЯ 

до НАШИХ дНЕй

дом РЕмБРАНдТА В СТоЛИЦЕ

дЕЛФТ, РодНой ГоРод  
ХУдожНИКА

 «САд зЕмНыХ НАСЛАждЕНИй»

РЕмБРАНдТ ХАРмЕНС 
ВАН РЕйН

ЯН ВЕРмЕЕР

ИЕРоНИм БоСХ

РЕйКСмюСЕУм, КоРоЛЕВСКИй мУзЕй АмСТЕРдАмА
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Being a traveler, a gadget-maniac or taking keen interest 
in ecology are ways of living. Every issue of Discovery has 
pages dedicated to those truly carried away by exploring 
the world, those who deeply care about the fate of our 
planet and those who not only dream of glancing into the 
future, but aspire to live in it today. 
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Ratings of the best airlines in the world and the most 
comfortable airports, an overview of loyalty programs and 
an impartial look at the service and options provided on 
board, of their flight network and up-to-date news.
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китайских авиакомпаний превысит результаты аме-
риканских перевозчиков. США, на протяжении деся-
тилетий бывшие лидером по общему числу пассажи-
ров, будут вынуждены уступить пальму первенства, 
хотя большая тройка американских перевозчиков — 
American Airlines, Delta Air Lines и United, а также круп-
нейший бюджетный перевозчик мира, американская 
же Southwest Airlines, все еще останутся мировыми 
лидерами по количеству тех, кто воспользовался их 
услугами. В 2018 году эти четыре гиганта перевезли 
более 750 миллионов человек — 17% от глобального 
пассажиропотока (всего авиакомпаний в мире более 
500), и, судя по динамике первой половины этого года, 
лидерства не уступят. 

Яркая иллюстрация роста авиаперевозок в  Ки-
тае — открытие в конце сентября нового аэропорта 
Пекина Дасин, всего через 11 лет после того, как дру-
гой аэропорт китайской столицы, Шоуду, был карди-
нально реконструирован к проведению XXIX летних 
Олимпийских игр. Сегодня Шоуду — второй в мире по 
пассажиропотоку после аэропорта Атланты, в 2018 году 
он обслужил 101 миллион пассажиров, но в этом году 
часть его пассажиропотока оттянут новые воздушные 
ворота Пекина, которые в перспективе также смогут 
обслуживать 100 миллионов человек ежегодно.

Hainan Airlines, лучшая авиакомпания Китая по вер-
сии Skytrax, занимающая седьмую строчку мирового 
рейтинга, летает из Пекина в московский аэропорт 
Шереметьево и пока не планирует переводить пекин-
ские рейсы в новый аэропорт. За 26 лет безаварийной 
операционной деятельности компания из крохотного 
регионального перевозчика с несколькими взятыми 
в лизинг самолетами выросла в огромный холдинг, 
включающий помимо материнской компании еще бо-
лее 10 дочерних перевозчиков.

Какие компании еще отличились в текущем году? 
Сделаем акцент на некоторых из них, выполняющих 
рейсы в  российскую столицу. Лучшей авиакомпа-
нией мира была признана Qatar Airways, к которой 
действительно много изюминок: широкая география 
полетов, новые самолеты, гибкая тарифная политика 
и уникальная концепция салона бизнес-класса Qsuite, 
которой оснащаются все вновь поступающие самолеты. 
Буквально на днях компания первой в мире получила 
очередную новинку авиапрома — Airbus A350-1000. 

На точно таком же самолете (правда, модификации 
А350-900) концерн Airbus начал тестирование «умного 
салона»: пассажирские кресла, багажные полки, систе-
мы кондиционирования и освещения салона, тележ-
ки с питанием находятся в постоянном контакте друг 
с другом, облегчая работу бортпроводникам и делая 
перелет для пассажиров еще более комфортным. Так, 
кресла запоминают индивидуальные настройки для 
пассажира — данные по предыдущим полетам сохра-
няются в дата-центре, и во время нового путешествия 
кресло автоматически принимает комфортный наклон 
спинки кресла и положение подголовника. Также крес-
ло сообщает бортпроводникам информацию о том, за-
стегнут ли ремень, поднята ли спинка, убран ли столик 
и так далее. Это позволяет экипажу экономить минуты 
во время взлета и посадки и не обходить весь салон 
в  поисках «нарушителей», а  обращаться напрямую 
к пассажиру, который не подготовился к процедуре. 
«Умные тележки» предоставляют бортпроводникам 
информацию о количестве порций питания, о месте на-
хождения на борту того или иного ассортимента меню. 

Qatar Airways  — единственный перевозчик из 
«большой арабской тройки», являющийся членом 
одного из глобальных авиаальянсов (Oneworld). Два 
других — дубайская Emirates (пятое место в рейтинге 
Skytrax) и базирующаяся в Абу-Даби Etihad Airways 
(29-е место). Авиакомпании ОАЭ не присоединяются 
ни к одному из альянсов, полагая, что это может вне-
сти ограничения в программы их развития. Еще 5–7 
лет назад эта стратегия действительно работала, но 
сегодня авиационная отрасль переживает серьезные 
изменения. А значит — надо играть по новым правилам. 

КРЫЛЬЯ АЗИИ
В списке 10 лучших авиакомпаний мира 2019 
года по версии консалтингового агентства 
Skytrax восемь представляют Восточную Азию 
и Ближний Восток. По прогнозам, именно Азия 
будет основным локомотивом авиационной 
отрасли в ближайшие годы, а авиакомпании из 
этого региона — примером для всех остальных 
перевозчиков.

Алексей Кукаевский

ОБЗОР
    № 125

С КАЖДЫМ ГОДОМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТАНОВИТСЯ ВСЕ МО-
бильнее, все больше людей могут позволить себе ку-
пить билет на самолет и отправиться в путешествие. 
Самые впечатляющие показатели роста вот уже ко-
торый год демонстрирует Китай — по прогнозам, уже 
в следующем году суммарный пассажиропоток всех 

Emirates — единственная крупная авиакомпания 
в мире, оперирующая только широкофюзеляжным 
флотом. Путешествовать в таких самолетах даже при 
полной загрузке удобнее, чем в лайнерах семей-
ства Boeing 737 или Airbus A320. Дополнительный 

1, 2. АВИАКОМПА-
НИЯ QATAR AIRWAYS 
В ПЯТЫЙ РАЗ В СВОЕЙ 
ИСТОРИИ НАЗВАНА 
ЛУЧШЕЙ В МИРЕ

1

2
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МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Популяция бактерий может вырасти за 10 минут, новой клетке 
на «взросление» требуется в среднем около суток, эмбрион че-
ловека развивается на протяжении девяти месяцев. На то, чтобы 
помочь гению раскрыть потенциал, у преподавателей лучших 
университетов мира уходит около четырех лет. Discovery раз-
бирается в истории, специализации и традициях знаменитых 
«лабораторий талантов» в разных частях света. 

Ольга Фиттерер

Оксфорд — самый старинный университет Англии. Хотя точной даты его основания 
история не сохранила, известно, что в 1096 году там уже проводились занятия для 
студентов. Учебное заведение состоит из 38 колледжей, старейший из которых — 
Университетский — был образован в 1249 году, а самый новый — Грин-Темплтон-
колледж — появился в октябре 2008-го. В настоящее время число студентов, 
обучающихся в Оксфорде, превышает 20 тысяч. На территории университета 
действуют большой научно-исследовательский центр и более 100 библиотек, в том 
числе Бодлианская, наравне с Ватиканской считающаяся старейшей в Европе.

Как у любого большого университета с богатой историей, здесь есть свои тра-
диции и легенды, многие из которых берут свое начало еще в Средневековье. Все 
занятия, экзамены и церковные службы начинаются по особенному оксфордскому 
времени, которое отстает от Гринвича на 5 минут и 2 секунды. Для того чтобы 
студенты и преподаватели не забывали об этой разнице, каждый вечер в 21.05 на 
территории колледжа Крайст-Черч звонит колокол Большой Том. Одна из самых 
необычных церемоний университета — «Песнь кряквы» — проводится раз в сто 
лет учащимися колледжа Всех Душ. Во главе факельного шествия в кресле несут 
одного из студентов, Господина Крякву, а перед ним на шесте — чучело дикой утки. 
Действо сопровождается распеванием Mallard Song, песни кряквы, и посвящено 
поиску утки, по легенде, взлетевшей с того самого места, где был основан колледж.

На протяжении многих лет Оксфорд поддерживает высочайшие стандарты 
преподавания и остается лидером среди высших учебных заведений по каче-
ству получаемого образования. За свою почти тысячелетнюю историю колледжи 
университета выпустили множество талантливых ученых, писателей, философов, 
политиков и даже святых — таковых насчитывается целых 12. Среди известных 
студентов значатся Адам Смит и Стивен Хокинг, Оскар Уайльд и Томас Эллиот, 
Маргарет Тэтчер и Тони Блэр, Эмма Уотсон и Оксимирон. Некоторые выпускники 
вернулись в Оксфорд в качестве преподавателей, например Роджер Бэкон, Льюис 
Кэрролл и Джон Толкин.

Чтобы воспитать гения, здесь среди прочих методик используется система 
тьюторства: каждый студент получает своего наставника в выбранной специ-
альности. С момента появления в XIV веке эта система образования не только не 
потеряла своих позиций, но и стала применяться в большинстве вузов страны.

О К С Ф О Р Д С К И Й  У Н И В Е Р С И Т Е Т

о с н о в а н  до 1096 года

с т у д е н т ы  20 000 человек

НАПРАВЛЕНИЯ
    № 121

Travel is the "new black" of the XXI century, but to follow 
this trend you need a lot of ideas, which sometimes are 
not enough: in a crazy working rhythm sometimes there is 
no time even for a cup of coffee. DISCOVERY offers ready-
made sets of unusual travel: from Christmas fairs to "non-
resort" beaches.
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Discovery has a piece of advice for its readers – one should go on an 
adventure well prepared. Equipment and gadget test reviews and special 
projects all help our audience to choose the best. 
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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

TO DO
    № 100

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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Sampling  
(samples, glued 
to the ad space)

discovery-russia.ru
№ 11 (103) НОЯБРЬ 2017

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

16+

КаК настроить  
оКружающий мир  
под себя

ПОЛОН ОПТИМИЗМА Русская ДНК 
внедорожника Mitsubishi Pajero Sport 

ЗВОНКОЕ ДЕЛО Семейные традиции 
австрийских мастеров-колокольщиков

 

discovery-russia.ru
№ 7 (99) июль 2017

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

Magnets attached to the cover Advertorial  

ГОРОД

6362 DISCOVERY ОКТЯБРЬ 2018

    № 113

ГОРОД,  
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
В ДВИЖЕНИИ
Авторы колонок о путешествиях самых 
авторитетных мировых изданий все чаще 
называют то один, то другой город «новым 
Берлином», тем самым сообщая публике 
о новом модном направлении. В Иеруса-
лиме на такое смотрят с усмешкой: этот 
город неизменно остается самим собой, 
находясь при этом в постоянном движении.

Аня Авербах

Любая попытка описать иерусаЛим одной фразой 
неизменно заканчивается каким-то клише, ту-
ристическим штампом  — «перекресток куль-
тур», «город, живущий в собственном ритме». 
Подобные банальности не только не отпугивают, 
а парадоксальным образом привлекают сюда 
все новых и новых гостей. Все дело в том, что 
Иерусалим действительно постоянно меняется — 
и это завораживает.

Планирующих поездку в Иерусалим в октябре 
ждет особый прием — город будто хочет возна-
градить всех, кто пропустил сезон или просто SH
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Gatefold cover

Unconventional advertisement (attached to the 
advertisement page with complex cutting)

Tour guides (books, 
brochures, booklets)

МАЛЬТА
МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
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Magazine supplement 
of a various format (event 
calendars, brochures, booklets)
 shooting

 creating

 inserting

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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JAPANSE TUIN, японский сад 
в Хасселте, столице бельгий-
ской провинции Лимбург, — 
крупнейший сад такого типа 
во всей Европе. На территории 
в 2,5 гектара можно найти 
и традиционный пруд с зо-
лотыми рыбками, и дом для 
чайных церемоний, и целую 
рощу сакуры, и заросли 
лотосов. Лотос стал и одним 
из двух основных компонентов 
концентрированного геля для 
душа «Лотос & Шалфей» от 
Yves Rocher: подобно сеансу 
медитации, этот гель помогает 
расслабиться и заодно про-
явить заботу о планете, ведь 
в состав средства входят 98% 
натуральных компонентов, 
а флакон из PET-пластика 
можно сдать в переработку. 
Кстати, 100-миллилитровый 
объем флакона позволяет взять 
его даже в ручную кладь!

IRISH NATIONAL STUD 
& JAPANESE GARDENS считаются 
старейшим японским садом 
во всей Европе. Он расположен 
в 45 минутах езды от Дубли-
на, в небольшом ирландском 
городке Килдэр, и радует 
зрение и обоняние посетителей 
с 1910 года. На его создание 
у садового мастера Тасса Эйда, 
прибывшего на Зеленый остров 
вместе с сыном Минору, ушло 
четыре года: они задумали этот 
сад как метафору человеческой 
жизни и место, где можно от-
решиться от суеты. Смыть с себя 
суету и настроиться на новые 
свершения поможет концентри-
рованный гель для душа «Тиаре 
& Иланг-Иланг» от Yves Rocher, 
помимо прочего дарящий мяг-
кую пену и тонкий чувственный 
аромат тропических цветов.

JARDIN JAPONAIS в Монако 
способен удивить любого 
путешественника. Хотя бы тем, 
что в крошечном княжестве на-
шлось место еще и японскому 
саду — причем такому, который 
разбит по всем правилам 
японского садового искус-
ства. Правда, создатель сада, 
ландшафтный архитектор Ясуо 
Беппу, решил населить его не 
японскими, а средиземномор-
скими растениями, на пре-
вращение которых в элементы 
типично дальневосточного 
ландшафта ушло долгих три 
года. Еще один, не менее 
ароматный микс Запада и Вос-
тока содержится в упаковках 
концентрированного геля для 
душа «Гранат & Пряные ягоды» 
от Yves Rocher, обещающего 
подарить заряд энергии и оку-
тать кожу бодрящим ароматом. 

ручная кладь    № 111

Дальний Восток вдохновляет Запад вот уже 
несколько веков. Прежде европейцы коллек-
ционировали китайские диковинки и устра-
ивали японские сады, позже распробовали 
японскую кухню и, наконец, раскрыли секреты 
восточных целительных растений. Discovery 
отыскал четыре лучших места, в которых За-
пад встречается с Востоком.

С ВОСТОКА НА ЗАПАД

САДЫ АЛЬБЕРА КАНА в Париже 
задумывались как место, про-
гуливаясь по которому можно 
совершить почти кругосветное 
путешествие. Из тенистого 
английского парка — попасть 
в загадочный голубой лес, отту-
да — в традиционный японский 
сад, с сакурой и изящными 
мостиками, а завершить про-
гулку пикником в типично 
французском парке. Дресс-
код — непременная тельняшка, 
корзинка, шелковый шарф 
и, конечно же, шикарные длин-
ные волосы. Подарить прическе 
заряд бодрости и настоящего 
французского шарма поможет 
«Концентрированный шампунь 
для блеска волос» из экосерии 
Yves Rocher. Флакона объемом 
всего 100 миллилитров хватит 
на 30 использований.
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БОДРЯЩИЙ КОФЕ неизмен-
но сопровождает не только 
шведские булочки с корицей, 
но и многие другие виды тра-
диционной выпечки по всему 
миру. Французские круассаны, 
итальянская сбризолона и даже 
турецкая пахлава — все это 
трудно представить себе без 
чашки ароматного напитка. 
Кофе LEBO Extra из отборных 
сортов бразильской арабики 
станет идеальной парой для 
любого десерта. Насыщенный 
аромат и вкус кофейных зерен, 
сопровождаемый тонкими нот-
ками шоколада и апельсина, — 
все это надежно сохранится 
до самой последней ложечки 
благодаря элегантной стеклян-
ной упаковке кофе LEBO Extra. 
Между прочим, ежеутренняя 
чашка кофе не только помогает 
нам просыпаться и, вероятно, 
снижает риск развития рака, 
а также диабета, заболеваний 
печени и болезни Паркинсона 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА, 
который ежегодно отмечается 
11 июля, впервые начали празд-
новать французские кондитеры 
и их покупатели в 1995 году. 
А уже через несколько лет 
праздник распространился 
по всей планете: в этот день 
во многих городах мира устра-
ивают тематические фестива-
ли, презентуют новые сорта 
сладкого лакомства, соору-

БУЛОЧКА НАЦИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Ароматные булочки с корицей — те самые, ради которых Карлсон 
из книг Астрид Линдгрен был готов не раз преступить шведский 
уголовный кодекс и пойти на шантаж и похищение, — давно превра-
тились в национальный символ. Они неизменно сопровождают фику, 
типичный шведский офисный кофе-брейк, фигурируют в детских 
воспоминаниях и произведениях шведских писателей и режиссеров 
и выступают в качестве посланцев своей родины — повсюду, от дней 
шведской культуры до кафе в магазинах IKEA. Словом, разве что 
ABBA не успела увековечить булочку с корицей в своих хитах. На 
самом деле история этой традиционной выпечки не такая уж длин-
ная: рецепт сладости появился в конце XIX века, а волна народной 
популярности настигла ее после Первой мировой, когда мука и сахар 
заметно упали в цене. После Второй мировой история повторилась, 
и булочка превратилась почти в национальную идею: в 1959 году 
был даже учрежден Совет домашней выпечки, задачей которого 
было стимулировать шведских женщин больше печь дома, чтобы 
удерживать стабильный спрос на муку, сахар и дрожжи.

ЧТОБЫ ПРИГОТОВИТЬ булочки, следует подогреть до чуть теплого состояния 
400 миллилитров молока, размешать в нем 10 граммов сухих дрожжей, 
добавить по 100 граммов сахара и растопленного сливочного масла, а затем 
начать замешивать тесто, постепенно добавляя 800 граммов муки. После 
того как тесто «дойдет» под полотенцем в течение 30–50 минут, его нужно 
раскатать, присыпать корицей и сахаром, разрезать на полоски, свернуть 
из них «улитки» и отправить в духовку, разогретую до 220 °C, на 15 минут.

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.

(во всяком случае, так считают 
исследователи из Универси-
тета Южной Калифорнии), но 
и укрепляет социальные связи. 
Ученые из Университета штата 
Огайо недавно выяснили, что 
употребление умеренного 
количества кофеина перед со-
вместной работой благотворно 
влияет на работоспособность 
всей группы в целом.

жают шоколадные скульптуры 
и фонтаны — словом, всячески 
воздают честь продукту, кото-
рый способен сделать любого 
человека чуточку счастливее. 
Этот эффект подтвержден 
многочисленными научными 
исследованиями — ведь шо-
колад способствует выработке 
в организме эндорфинов, кото-
рые еще называют «гормонами 
счастья». К сожалению, ни на 
родине традиции, во Франции, 
ни в других странах Всемирный 
день шоколада так и не стал 
выходным. Тем не менее это не 
повод отказывать себе в празд-
нике: поднять настроение 
перед началом рабочего дня 
поможет изысканный шоколад 
Golden Dessert. Полезный 
и утонченный темный шоколад 
с 72-процентным содержанием 
какао-бобов, нежный молочный 
или оригинальный белый — 
в коллекции Golden Dessert 
найдется подарок к празднику 
для любого ценителя этого 
лакомства.

АФИША
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через главные ворота Мдины, после чего рассредо-
точиваются по всему городу. 

Роли участников четко разделены, поэтому за 
короткое время можно получить представление 
о костюмах практически всех слоев населения сред-
невековой Мальты — тут и знать, и ремесленники, 
и рыбаки, и военные. По всей Мдине устраиваются 
многочисленные театрализованные представления, 
все желающие могут взять уроки стрельбы из лука 
или научиться фехтовать и маршировать как рыцари 
ордена госпитальеров. На рынках можно попробо-
вать традиционные для Средневековья блюда, ис-
пытать себя в ткацком, гончарном или кузнечном 
деле, увидеть эпизоды соколиной охоты и красочные 
парады с флагами.

Еще один повод посетить Мальту в дни Средне-
векового фестиваля — в это время многие туристи-
ческие достопримечательности острова продлевают 
часы работы и снижают стоимость входных билетов. 

Дух СреДневековья царит на этом маленьком оСтро-
ве в Средиземном море повсюду, но Мдина — место 
особенное. По легенде, именно здесь жил апостол 
Павел после кораблекрушения, а во время Великой 
осады отсюда координировались кавалерийские 
атаки на отряды Османской империи. На два дня 
Средневекового фестиваля улицы Мдины заполня-
ются людьми в старинных одеждах — в празднике 
принимает участие большинство жителей города. От-
крывая фестиваль, все они торжественно проходят 

АТМОСФЕРА 
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
В начале мая в древней Мдине, чья история насчи-
тывает 4000 лет, пройдет Средневековый фести-
валь, позволяющий познакомиться с культурой 
и традициями Мальты XIII–XVI веков.

7, 8 мая, Мдина, Мальта

ф
ес

т
ив

ал
ь

V
IE

W
IN

G
M

A
LT

A
.C

O
M

 (
1)

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

78 DISCOVERY МАРТ 2018

    № 106

лезней. Уникальность открытия была в том, чтобы не 
лечить животных медикаментами, а поддерживать их 
здоровье правильным питанием. С тех пор Royal Canin 
специализируется на производстве профессиональных 
кормов для кошек и собак, с учетом размера, возрас-
та, различных физиологических состояний и породных 
особенностей животных. Ежегодно научные сотрудники 
проводят до 500 тысяч исследований на пищевую бе-
зопасность и питательную ценность. Существует более 
50 веществ-нутриентов (белки, жиры, углеводы, вита-
мины, минералы и другие), которые домашние живот-
ные должны потреблять с кормом, чтобы поддерживать 
здоровье. Все они содержатся в продуктах Royal Canin, 
но в разных пропорциях и комбинациях — в зависи-
мости от породы, возраста, образа жизни, склонности 
к заболеваниям. Различаются и формы крокетов, их 
текстура и плотность: например, персидским кошкам 
из-за особенностей строения черепа и челюстей удоб-
нее захватывать и разгрызать миндалевидные кусоч-
ки. Вкусовые качества корма Royal Canin оценивают 
180 собак и 200 кошек разных пород, которые живут 
в питомнике при штаб-квартире. 

Международная коМпания Royal Canin иМеет Множе-
ство производственных площадок в разных странах. 
На Дмитровском заводе в Подмосковье ежедневно 
выпускается до 140 тысяч пакетов с кормом. Обору-
дование на нем идентично тому, что используется на 
других фабриках компании, — это позволяет обеспе-
чить одинаковое качество продукции по всему миру. 
Все поступающие на завод ингредиенты проходят 
анализы на токсины и другие экспресс-тесты. Гото-
вую продукцию тоже проверяют: выбирают случайным 
образом из партии несколько упаковок и оценивают 
их качество. Результаты анализов передаются в штаб-
квартиру Royal Canin во французском Эмарге, где на-
ходятся главный исследовательский центр и лабора-
тория компании. 

Наука играет огромную роль в производстве корма 
для животных. 50 лет назад ветеринарный врач Жан 
Катари разработал первый специальный корм для 
собак, который помог им избавиться от кожных бо-

ЧТО В МИСКЕ У ПИТОМЦА?
Питание домашних животных незамысловато. 
Готовый корм из пакета и свежая вода — завтрак 
или ужин подан. Но что именно содержит такой 
рацион? Мы посетили фабрику Royal Canin, чтобы 
это узнать.

ПРОИЗВОДСТВО КОРМА
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ДАТСКИЙ СЕКРЕТ СЧАСТЬЯ
Дания уже не первое десятилетие возглавляет список 
самых счастливых стран мира — а все потому, что даже 
жители ее столицы умеют находить возможность для 
расслабленного досуга и осознанно проживать каждый 
день. Но чтобы приобщиться к датскому образу жизни 
и почувствовать себя счастливыми, не обязательно 
переезжать в Копенгаген. Основные слагаемые счаст-
ливой жизни — безопасность и удобство, близость 
к природе и возможности развития — реализованы 
в «Датском квартале», жилом комплексе от ФСК «Ли-
дер», который строится по проекту бюро «Остоженка» 
в пригороде Москвы, менее чем в километре к северу 
от МКАД. Помимо разнообразной планировки (здесь 
квартиру по душе найдут и большие семьи, и гордые 
индивидуалисты) «Датский квартал» может похвастать-
ся обширной собственной инфраструктурой, от ресто-
ранов до площадок, где можно устроить фестиваль.

НЕБОСКРЕБ С ВИДОМ НА МОРЕ
Главная проблема Пачевиля, района мальтийского города 
Сент-Джулианс, — недостаток жилья и общественных про-
странств для жителей, несмотря на то что район активно 
застраивается. Пачевиль был основан как курортный район, 
а со временем стал и одним из главных на острове центров 
ночной жизни.Обе сферы продолжают развиваться: вместе 
с потоком туристов растет и доля занятых в сегменте horeca 
жителей. У многих из них дорога до работы отнимает по не-
сколько часов ежедневно. Решение проблемы спроектирова-
ли в бюро Zaha Hadid Architects: в небоскребе Mercury Tower 
вся нижняя секция будет отведена под жилье, верхнюю зай-
мет отель, а между ними появится огромный холл с открытым 
бассейном, доступным и для жильцов, и для туристов. 

ЖИЗНЬ В МИРЕ
Комфортная жизнь в современном мегаполисе — это когда 
всё, что нужно, под рукой, когда в будни можно быстро 
добраться до места работы или учебы, а в выходные — от-
дохнуть от шума большого города в окружении природы. 
Совместить все составляющие комфортной жизни удалось 
девелоперам семейного жилого квартала «МИР Мити-
но», расположенного в одном из самых экологически 
чистых районов столицы, в непосредственной близости 
от станции метро «Пятницкое шоссе». Помимо квартир 
с продуманной планировкой и удачного транспортного 
расположения жители семейного квартала получат всю 
необходимую инфраструктуру (пять детских садов, две 
школы, медицинские и торгово-развлекательные объ-
екты) и возможность отдохнуть в Новогорском лесопарке 
или на берегу реки Сходни. Покупатели квартир первой 
очереди получат ключи уже в этом году.

Исследуя жизнь за стенами своего дома, мы частенько не успеваем уделить достаточно внимания ему 
самому. Discovery наверстывает упущенное — и изучает недвижимость как в России, так и по всему миру.
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20 ЛЕТ В РОССИИ
Немецкая компания Audi отмечает 20-лет-
ний юбилей работы в России. Официаль-
ная история Audi в нашей стране началась 
с открытия небольшого представительства 
компании в здании Центра немецкой 
экономики в Москве. Сегодня в России 
работает 54 дилерских и сервисных цен-

СОТНЯ НОВИНОК
С 14 по 16 марта в Сочи проходила ежегодная конференция 
российского подразделения шведской компании Husqvarna, 
крупнейшего в мире производителя садовой техники. На про-
тяжении трех дней ее специалисты демонстрировали новинки 
бренда, представив все разнообразие продукции. 

В этом году компания Husqvarna выпустила около сотни 
новых товаров. Чтобы посетители могли познакомиться со 
всем ассортиментом, организаторы мероприятия выделили 
несколько тематических зон на территории отеля «Богатырь», 
где проходила конференция, — «Лесные профессионалы», 
«Частные пользователи», «Городские озеленители» и другие. 
Особое внимание было уделено бензопилам — основному 
направлению компании. Кроме того, среди приоритетов 
Husqvarna в России — продвижение аккумуляторной техники, 
в том числе цепных пил и травокосилок. В 2018 году обнов-
лениям подверглись и газонокосилки-роботы Husqvarna 
Automower®. Практически всеми моделями теперь можно 
управлять при помощи смартфона. Впервые в истории ком-
пания представила и компактные мойки высокого давления, 
мотопомпы и садовый райдер с травосборником.

Москва

Юбилей

Презентация

СОБЫТИЕ

сочи

тра в 40 городах, включая флагманский 
бутик в центре столицы — инновационный 
шоурум Audi City Moscow. Прошлый год 
стал для немецкой компании во многом 
знаковым. В частности, с премьерой ново-
го поколения представительского седана 
Audi А8 марка заговорила с поклонника-

ми на новом языке, продемонстрировав, 
как вчерашние фантастические идеи 
и технологии сегодня могут быть уже во-
площены в реальность. В марте 2018 года 
состоялась премьера Audi А6, и это не по-
следний сюрприз от компании в текущем 
году. Самое интересное — впереди.
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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.

ПЕРВОЕ ПРАВИЛО рациональной органи-
зации пространства: избавьтесь от всего 
лишнего. Если вы не проводите каждые 
выходные за изготовлением домашних тортов 
или запеканием утки по-пекински, вместо 
стандартной духовки выбирайте небольшую 
электропечь. Если место совсем в дефиците — 
присмотритесь к откидным столам, узким вы-
катным шкафчикам и настенным магнитным 
органайзерам. В поисках подобных, не самых 
очевидных, но удивительно практичных 
идей стоит пролистать интерьерные сайты 
и специализированные журналы. Но не 
стоит слепо ими руководствоваться — экс-
периментируйте и старайтесь выйти за рамки 
привычных решений.

ХОЛОДИЛЬНИК — главный герой на любой 
кухне. Многие владельцы маленьких квартир 
отправляют этот электроприбор, занимающий 
слишком много места, куда-нибудь в кори-
дор, и напрасно: с точки зрения организации 
пространства это совершенно нерациональ-
ное решение. Разумный выход — компактные 
однокамерные холодильники. Прятать их за 
мебельными фасадами совсем не обязатель-
но, особенно если речь идет о холодильниках 
«супергеройской» серии Daewoo. Белый FN-
15CA, украшенный щитом Капитана Америки, 
черный FN-15SP и ярко-красный FN-15IR 
с изображениями Человека-паука и Желез-
ного человека соответственно станут центром 
любого интерьера. Внутри каждого — тоже 
прячется изображение супергероя.

ПОМИМО ЭКОНОМИИ ПРОСТРАНСТВА 
однокамерные холодильники берегут 
и энергию. Супергеройские холодиль-
ники Daewoo относятся к энергетиче-
скому классу A++, внутри у них — LED-
освещение, бесшумный компрессор 
с регулируемой мощностью, а также 
полки и ящики, позволяющие макси-
мально эффективно задействовать все 
внутреннее пространство холодильника, 
включая дверцу. Металлические детали 
выполнены из хромированной стали, 
а значит, прослужат долгие годы. 

Они — настоящие супергерои. Они готовы спасти мир даже в са-
мый жаркий день, давая возможность освежиться стаканчиком 
хорошо охлажденной минералки, сохраняют свежесть и пользу 
продуктов, а еще — демонстрируют чудеса вместительности и ра-
циональной организации пространства. Именно поэтому центр 
дизайна компании Daewoo Electronics решил украсить свою но-
вую серию однокамерных холодильников изображениями трех 
супергероев из вселенной Marvel.

ГЕРОИ С ХОЛОДНЫМ СЕРДЦЕМ
Железный человек, Капитан Америка и Человек-паук 
всегда отыщут выход даже из самого затруднительного 
положения. Разместить все необходимое на крошечной 
кухне или в небольшой квартире-студии, причем так, 
чтобы там еще осталось место для маневра, — чем 
не задача для супергероя? Впрочем, шутки в сторону: 
обычным людям она тоже по плечу. Главное — рацио-
нально организовать пространство. Европейские гуру 
интерьерного дизайна порой демонстрируют настоя-
щие чудеса рациональности, умудряясь вместить все 
необходимое для жизни в апартаменты общей площа-
дью 13–15 «квадратов». Нам, россиянам, в этом плане 
еще повезло: все-таки настолько крошечные квартиры 
в наших широтах попадаются редко.

УМНЫЙ ДОМ
    № 111
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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. 

СМЕНА ЧАСОВЫХ ПОЯСОВ 
нередко превращает долго-
жданный отпуск в попытку 
выспаться и прийти в себя 
после перелета. Джетлаг, или, 
как его еще называют врачи, 
десинхроноз, может стать 
серьезным стрессом для орга-
низма и отразиться не только 
на сне, но и на самочувствии 
вообще. Справиться с десин-
хронозом поможет препарат 
«Меларитм»*, способствующий 
нормализации уровня мелато-
нина, который отвечает за сон 
и бодрствование. 

АПТЕЧКА

РАННЯЯ ВЕСНА — непростой 
период, когда простудные 
вирусы вновь идут в на-
ступление. Тем более что 
организм у многих из нас 
к этому времени ослаблен 
долгой зимой с ее нехваткой 
солнечного света, дефицитом 
витаминов и простудными 
заболеваниями, которые 
мы уже перенесли в этом 
сезоне. В общем, стоит устать, 
утомиться, не выспаться или 
промочить ноги — и коварные 
вирусы гриппа и ОРВИ тут как 

КОНЪЮНКТИВИТЫ и кератиты — 
эти заболевания глаз знакомы 
многим: в России с их симпто-
мами обращается за помощью 
16 миллионов человек в год. 
В половине случаев воспаления 
вызваны вирусами, и для их 
лечения нередко назначаются 
препараты интерферона — бел-
ка, помогающего организму 
справляться с вирусами. 
Препарат «Офтальмоферон»* —  
стабильные глазные капли 
рекомбинантного интерферона, 
созданные для лечения вирус-
ных заболеваний глаз. 

    № 106

ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗДОРОВЬЕ
Коллектив ученых из Национального института науки и технологий, 
расквартированного в южнокорейском городе Ульсан, представил про-
тотип контактных линз, которые позволяют не только скорректировать 
близорукость или дальнозоркость, но и заглянуть… внутрь собственного 
организма. Линзы предназначены людям, страдающим от сахарного 
диабета — и от того, что это заболевание заставляет постоянно монито-
рить уровень сахара в организме. Разработка дает возможность следить 
за глюкозой в автоматическом режиме: микроскопический биодатчик, 
укрепленный на поверхности линзы, постоянно измеряет уровень саха-
ра в слезной жидкости, а если он окажется выше нормы, умная линза 
зажигает миниатюрный светодиод. Идея появилась еще пару лет назад, 
но ученым пришлось подождать, пока электронные компоненты станут 
настолько маленькими, чтобы воплотить ее в реальность. В общем, если 
через пару лет вы вдруг встретите человека, похожего на Терминатора, 
знайте, ничего забавного в этом нет: ему нужна медицинская помощь.

* Имеются протИвопоказанИя И возможны побочные действИя, перед 
прИмененИем прочИтайте ИнструкцИю И посоветуйтесь со спецИалИ-
стом. реГ. номер P N 000089/01, лп-001503, лп-002425.

* 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  
002902/01.

тут. Защититься от респира-
торных вирусных заболеваний 
в любое время года могут 
помочь противовирусные пре-
параты интерферона, который 
препятствует размножению 
респираторных вирусов, в том 
числе возбудителей гриппа. 
Одно из таких средств — 
«Гриппферон»*, оригинальный 
препарат рекомбинантного 
интерферона альфа-2b, 
созданный специалистами 
российской биотехнологи-
ческой компании «ФИРН М». 
«Гриппферон» помогает 
создать барьер на пути респи-
раторных вирусов именно там, 
где они обычно и проникают 
в организм, — на слизистой 
оболочке носа. «Гриппферон», 
назальные капли и спрей, 
разрешен к применению даже 
детям с первых дней жизни 
и беременным женщинам. 
Новая назальная мазь 
«Гриппферон с лоратадином» 
специально разработана для 
взрослых с аллергическими 
заболеваниями. Препараты 
отпускаются без рецепта.

 carry-on  foodie  first-aid kit  smart home

 real estate event playbill inside-out view
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по вкусовым качествам не уступают французским или порту-
гальским (а то и превосходят их), но при этом намного дешевле. 

Вообще Крым можно назвать ведущим гастрономическим 
направлением России. Здесь много ресторанов с авторской 
кухней — от недорогих до эксклюзивных заведений, достойных 
звезды «Мишлена». Так, шеф Богдан Паринов в 2013 году в бу-
тик-отеле «Вилла Елена» открыл ресторан, где в основе всех 
блюд, от закусок и горячего до десертов, лежит один ингреди-
ент — мясо утки. «Это был смелый эксперимент, и, погрузившись 
в него, я удивился, насколько видимые ограничения могут рас-
ширить горизонты моих возможностей», — говорит шеф-повар. 

Сегодня Богдан Паринов продолжает кулинарные экспери-
менты — и приглашает принять в них участие всех желающих. 
В октябре он традиционно открывает «Гастрономическую ма-
стерскую» — каждую субботу в отеле «Вилла Елена» вместе со 
своей командой шеф делится с гостями опытом и знаниями, 
развенчивая привычные стереотипы о еде и создавая новые 
сочетания вкусов, на мастер-классах, посвященных, например, 
крымской телятине, черноморской рыбе или итальянской пасте. 

В том, что один из лучших способов знакомства с местной 
кухней — гастрономический мастер-класс, с  бренд-шефом 
ресторана отеля «Вилла Елена» согласен и московский шеф 
Николай Чернов. Он пару лет назад переехал в Крым, где 
теперь занимается разработкой сезонного меню из местных 
продуктов, сочетающихся с винами из лозы, выращенной в Зо-
лотой Балке. «Привычные продукты можно открыть в новой, 
неповторимой и оригинальной форме, — резюмирует Богдан 
Паринов. — Тематика наших встреч будет разной, но неизменно 
интересной и, что важно, вкусной».

В К У С Н Ы Е  В С Т Р Е Ч И

Гастрономический туризм — самый активно 
растущий сегмент индустрии путешествий. 
Но чтобы приобщиться к этому увлекатель-
ному — и вкусному — занятию, не обязатель-
но ехать на край света. 

Гастрономический туризм в россии еще относительно мо-
лод: нашим соотечественникам долго было трудно понять, за-
чем ехать куда-то только для того, чтобы попробовать какое-то 
блюдо. Но стараниями авторов многочисленных телепрограмм, 
сделанных по схеме «путешествие плюс еда», ситуация стала 
меняться. И уже никого не удивить, например, экскурсионной 
программой по сырным фермам Алтая или устричным угодьям 
Крыма, где, к слову, как раз начинается сезон вылова моллю-
сков. Так что любители этого морского деликатеса могут смело 
бронировать авиабилеты в Симферополь: крымские устрицы В

И
Л

Л
А

 Е
Л

ЕН
А

 (
5)

70 DISCOVERY СЕНТЯБРЬ 2018

НаправлеНия
    № 112

З Е Р Н А  И С Т И Н Ы

П А Р И Ж  стоит если не обедни, то уж 
точно чашечки ароматного кофе. Его 
здесь подают буквально на каждом шагу, 
и это-то и есть главная уловка: чтобы 
насладиться настоящим, по-французски 
крепким и абсолютно черным кофе, стоит 
избегать проторенных туристических 
троп. Несмотря на то что кофе — пер-
вый аккорд ежедневного французского 
гастрономического ритуала, жители Па-
рижа не чужды экспериментов: сегодня 
в столице нетрудно отыскать кофейни 
и в бруклинском, и в скандинавском 
стиле. Тем же, кто хочет приобщиться 
к локальной кофейной традиции, стоит 
углубиться в лабиринты нетуристической 
части Монмартра: в доме номер 3 по 
улице Marcadet находится Café Lomi — 
заведение, в котором зерна до сих пор 
перемалывают вручную, а всех желающих 
учат секретам приготовления правильно-
го эспрессо.

Н Ь Ю - Й О Р К  — город, в котором найдется что угодно. И хороший 
кофе, разумеется, не исключение. Здесь он считается напитком номер 
два — после коктейля Cosmopolitan, однако кофе местные жители, 
кажется, все-таки пьют чаще. Именно на улицах этого города родилась 
культура coffee to go (и до сих пор образ жителя главного американ-
ского мегаполиса трудно представить себе без бумажного стакана кофе 
в руке), однако этим дело не ограничилось. Колдбрю, дрип и пуровер, 
главный символ третьей кофейной волны, тоже родом отсюда. Если 
хочется детально разобраться в местной культуре ароматного напитка, 
стоит наведаться в кофейню Devocion в Уильямсберге: здесь его готовят 
десятком разных способов, среди которых найдется и эспрессо — для 
приверженцев консервативных взглядов.

ГА В А Н А , кубинская столица, — один из тех городов мира, по улицам 
которого с раннего утра разливается пьянящий аромат кофе. Этот на-
питок здесь почти как ром — крепкий, терпкий, с характером. Кубинцы 
пока что (и это к счастью!) остаются в стороне от новейших трендов 
кофейной моды: во всяком случае, третья волна до берегов Острова 
свободы еще не докатилась. В отличие от многих мировых кофейных 
столиц — Нью-Йорка, Вены, Милана или Парижа, — кофе здесь мест-
ного происхождения, а на плантации в горах Сьерра-Маэстра можно 
съездить на экскурсию. В самой Гаване главный кофейный адрес — 
Plaza Vieja 317: здесь расположено почтенное заведение El Escorial, 
считающееся (и, похоже, заслуженно) лучшей кофейней столицы. 

Принято считать, что если уж 
и отправляться в гастрономи-
ческий вояж, то за чем-нибудь 
этаким, чего в наших широтах 
не отведаешь. Между тем даже 
самые привычные блюда и на-
питки порой достойны отдель-
ного путешествия. Взять, на-
пример, кофе. Discovery нашел 
на карте мира сразу три совер-
шенно не похожих друг на друга 
города,  которые вдохновляют 
на великие кофейные открытия.
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НА ВЫСОКОЙ НОТЕ
Путешествия — это открытия и новые 
впечатления. Но, увы, не всегда 
приятные. Многие из нас сталкивались 
с ситуацией, когда в самолете колени 
упираются в спинку впереди стоящего 
кресла, а само кресло настолько 
узкое, что вы соприкасаетесь плечами 
с соседями. Однако есть перевозчики, 
которые заботятся о своих пассажирах, 
исключая такую ситуацию в принципе.

Алекс Чужой

С каждым годом путешествия 
становятся доступнее, в том 
числе и потому, что авиаком-
пании в условиях жесткой 
конкуренции проводят гибкую 
тарифную политику. Однако 
для сокращения издержек 
многие перевозчики макси-
мально уплотняют салоны 
самолетов, превращая полет 
в экономклассе в настоя-
щее испытание. Если вы еще 
не пользовались услугами 
авиакомпании, билет которой 
собираетесь приобрести, то, 
чтобы не испортить впечат-
ление от поездки неудачным 
перелетом, перед покупкой 
билета постарайтесь уз-
нать о компании как можно 
больше. 

Определить хороших авиапе-
ревозчиков нетрудно — нуж-
но лишь немного времени 
и выход в интернет. Самый 
простой способ — почитать 
отзывы других путешествен-
ников. Кроме того, несколько 
авторитетных консалтинговых 
компаний проводят иссле-
дования, по итогам которых 
ежегодно публикуются списки 
лучших из лучших в сфере 
авиаперевозок в частности 
и путешествий вообще. Как 
правило, во всех списках 
фигурируют одни и те же 
перевозчики, и корейская 
национальная авиакомпания 
Korean Air, член глобального 
альянса SkyTeam, в их числе.

Кресла экономического 
класса в самолетах компании 
имеют ширину 45 сантиме-
тров, а расстояние между 
рядами — до 86 сантиметров. 
Это значит, что даже пасса-
жир крупнее и выше среднего 
сможет разместиться в салоне 
с комфортом, не испытывая 

стеснения в движениях и не 
доставляя неудобств соседям. 

При этом не важно, на каком 
самолете вы летите — средне-
магистральном Boeing 737, 
курсирующем из Сеула 
в Иркутск, или широкофюзе-
ляжном Airbus A330, кото-
рый обслуживает маршруты 
в Москву и впервые в истории 
отправится во Владивосток 
в летнем сезоне 2018 года 
(заодно возобновятся рейсы 
на самолете этого типа 
в Санкт-Петербург). У ком-
пании Korean Air существует 
единый стандарт обслужи-
вания, принятый на всех 
ее лайнерах, а ее система 
лояльности SkyPass считается 
одной из самых выгодных 
в мире по условиям для 
часто летающих пассажиров. 
К услугам путешественников 
экономического класса — три 
варианта стандартного пита-
ния на борту и 20 вариантов 
спецпитания: детское, веге-
тарианское, с пониженным 
содержанием соли или жира, 
халяльное и так далее. Борто-
вая система с сотнями часов 
развлекательного контента 
поможет скоротать долгий 
перелет, а предупредительный 
персонал сделает все, чтобы 
ваше путешествие началось 
и прошло на высокой ноте. KO
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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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DISCOVERY magazine regularly takes part in various theme events: Moscow international 
Automobile Salon and other expos, sports competitions, ecological and education initiatives, as 
well as holding its own – such as a personal exhibition of a travel photographer Alexander Lvov 
“Sails of Great Discoveries” at GUM.
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Most unfathomable routes and most 
astonishing places on the planet, journeys 
through Russia, Europe and other continents, 
instructions and lifehacks for solo adventures, 
ideas, maps, and much more at  
D ISCOVERY-RUSS IA .RU

Regularly updated news feed.

1 049 000 unique visitors every month.
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DATE

Ad space  
confirmation

Draft deadline Release Potential cancellation/rescheduling 
of advertisement publication

Issue # in publication in special positions 
of publication

2 (127) February 2020 23.12.19 10.01.20 23.01.20 26.12.19 22.11.19

3 (128) March 2020 20.01.20 07.02.20 20.02.20 23.01.20 20.12.19

4 (129) April 2020 26.02.20 13.03.20 26.03.20 28.02.20 24.01.20

5 (130) May 2020 23.03.20 10.04.20 23.04.20 25.03.20 21.02.20

6-7 (131) June-July 2020 25.05.20 11.06.20 25.06.20 27.05.20 24.04.20

8 (132) August  2020 23.06.20 10.07.20 23.07.20 25.06.20 22.05.20

9 (133) September 2020 20.07.20 14.08.20 27.08.20 22.07.20 19.06.20

10 (134) October 2020 24.08.20 11.09.20 24.09.20 26.08.20 24.07.20

11 (135) November 2020 22.09.20 09.10.20 22.10.20 24.09.20 21.08.20

12–1 (136) December 2020 – January 2021 26.10.20 13.11.20 26.11.20 28.10.20 25.09.20

D I S C O V E R Y  M A G A Z I N E  R E L E A S E  S C H E D U L E  F O R  2 0 2 0 25



D I S C O U N T  R AT E S

FOR AD AGENCIES 15%

FOR VOLUME (IN PAGES)

2 –3 4 –5 6 –7 7–8 9 и более

5%  9% 11% 15% 20%

B A S E - L I N E  A D  P R I C E S  F O R  2 0 2 0

FORMAT

PRICE
Prices relevant 01.01.2020-31.12.2020

Listed in EUR

DISCOVERY 
magazine 

(A4 format)

PACKAGE

DISCOVERY Magazine (A4 format)
+

DISCOVERY newspaper (A3 format)

SPECIAL POSITIONS

Cover Gatefolder — 2/1
(without production costs)
Production price is calculated individually.

 18 462 —

4th cover* 28 431

2nd cover  22 000

3rd cover 17 970

1st page spread 29 231

2nd page spread 13 846 27 692

Ad space opposite “Word from the editor”* 20 077

Ad space opposite “Contents” 9 308 —

ADVERTISING MODULE

2/1 page spread 12 846 25 692

1/1 page 8 800 17 600

1/2 page 5 308  10 616

1/3 page 4 154 8 308

1/4 page 2 308 4 616

Positioning in the first 1/3 of the publication is 10% extra charge

*The following placement: 1st spread, 4th Cover, 2nd cover, 3rd cover and Ad space opposite “Word from the 
editor” are on offer only as a DISCOVERY Magazine (A4 size) + DISCOVERY Newspaper (A3 size) package.

P U B L I S H I N G  H O U S E  « D I S C O V E R Y »
107113, Moscow, Lobachika str., 11
Tel./Fax: +7 495 665 7304
E-mail: info@discovery-mag.ru
www.discovery-russia.ru

Maria GOLOVA Advertising director golova@discovery-mag.ru ext. 172

Galina MIKHAILOVSKAYA Deputy advertising director mg@discovery-mag.ru ext. 175

Ekaterina GOLOVA Head of Special Projects kategol@discovery-mag.ru ext. 153

Valeria PETUKHOVA Senior Manager valeriya@discovery-mag.ru ext. 151

Elena MATVEEVA Manager matveeva@discovery-mag.ru ext. 131
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