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БОЛЕЕ

9 616 908
ПАССАЖИРОВ

входит в пятерку самых крупных
и динамично развивающихся
авиакомпаний России

парк воздушных судов насчитывает
49 авиалайнеров концерна
Airbus (А319, А320, А321, А320neo)

воспользовались
услугами авиакомпании
в 2019 году

60%

география полетов — более 250
направлений: города России, СНГ
и стран дальнего зарубежья.
Базовые аэропорты для
авиакомпании: Москва (Домодедово)
и Екатеринбург (Кольцово)

открыты прямые регулярные
международные рейсы в Рим, Прагу,
Зальцбург, Мюнхен, Римини, Париж,
Барселону, Ларнаку, Дубаи, Тель-Авив,
Эйлат, Харбин, Пекин, Чаньчунь, Бангкок,
Саппоро и другие города мира

60% всех вылетов авиакомпании
осуществляются из Москвы

URAL AIRLINES MAGAZINE
ЖУРНАЛ АВИАКОМПАНИИ «УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ» — КЛАССИЧЕСКИЙ IN-FLIGHT ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ
НАХОДИТСЯ В КАРМАНЕ КРЕСЛА САМОЛЁТА И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЧТЕНИЯ В ПОЛЕТЕ.

• Издается с 2001 года, формат: 210х280.
Объем журнала — от 176 страниц.
Выходит ежемесячно, 11 номеров в год;
• Аудитория каждого номера —
более 750 000 человек;

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕКЛАМЫ
• Эксклюзивная схема распространения предоставляет гарантированный
контакт с целевой аудиторией;
• 76,4% пассажиров тратят на знакомство с журналом от 30 до 120 минут;
• Во время полета журнал прочитывается от корки до корки;

• Распространяется бесплатно на всех рейсах
авиакомпании «Уральские авиалинии»
и в VIP-зале аэропорта «Кольцово».

• Реклама в контексте увлекательного чтения обязательно будет
замеченной.

ВНУТРЕННИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТОВ

Барнаул / Благовещенск / Владивосток / Екатеринбург / Иркутск  / Казань / Калининград / Кемерово / Киров / Краснодар /
Красноярск / Минеральные воды  / Москва / Нижневартовск / Нижний Новгород / Новосибирск / Норильск / Ноябрьск / Омск / ПетропавловскКамчатский / Ростов-на-Дону / Самара / Санкт-Петербург / Симферополь / Сочи / Сургут / Томск / Улан-Удэ / Уфа / Хабаровск /
Челябинск / Чита / Якутск

МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТОВ

Амстердам, Голландия / Анталья, Турция / Бангког, Тайланд / Барселона, Испания / Бургас, Болгария / Варна, Болгария / Венеция, Италия /
Джерба, Тунис / Дубай, ОАЭ / Ираклион, Греция / Копенгаген, Дания / Ларнака, Кипр / Лиссабон, Португалия / Овда, Израиль /
Лондон, Великобритания / Монпелье, Франция / Пальма-де-Майорка, Испания / Париж, Франция / Пекин, Китай / Прага, Чехия / Пула, Хорватия /
Рас-Аль-Хайма, ОАЭ / Рим, Италия / Римини, Италия / Родос, Греция / Салоники, Греция / Тель-Авив, Израиль / Тиват, Черногория / Тревизо, Италия /
Харбин, Китай / Чангчун, Китай / Энфида, Тунис / Саппоро, Япония

НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛЁТОВ ПО СТРАНАМ СНГ

Баку, Азербайджан / Бишкек, Киргизия / Габала, Азербайджан / Гюмри, Армения / Гянджа, Азербайджан /
Душанбе, Таждикистан / Ереван, Армения / Куляб, Таджикистан / Ленкорань, Азербайджан / Навои, Узбекистан / Наманган, Узбекистан / Нукус,
Узбекистан / Ош, Киргизия / Ташкент, Узбекистан / Худжанд, Таджикистан  

ПАССАЖИРОПОТОК
2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Январь

350 403

473 368

566 605

604 072

Февраль

308 999

393 796

473 134

514 019

Март

382 561

467 188

609 133

662 991

Апрель

425 176

537 049

637 996

696 515

Май

506 777

674 453

736 078

820 838

Июнь

685 660

776 966

917 526

944 120

Июль

801 014

943 343

1 002 962

1 068 607

Август

810 446

966 122

1 078 374

1 097 717

Сентябрь

710 996

889 626

977 931

993 504

Октябрь

566 738

736 978

804 767

875 053

Ноябрь

447 056

576 918

616 917

692 221

Декабрь

471 352

564 667

579 192

647 251

ИТОГО

6 467 178

8 000 474

9 000 615

9 616 908


5 445 135
2015


6 467 178
2016


8 000 474
2017


9 000 615
2018


9 616 908
2019

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

ПАССАЖИРЫ АВИАКОМПАНИИ — СОСТОЯВШИЕСЯ, ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЕ ЛЮДИ,
АКТИВНЫЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ, ПОТРЕБИТЕЛИ ПРЕМИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ.

пол

возраст

доход

образование

род
занятий

цели
поездки

НА СТРАНИЦАХ ЖУРНАЛА

РАЗНООБРАЗНОЕ И ЯРКОЕ ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВЕСЬМА ВЗЫСКАТЕЛЬНОЙ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АУДИТОРИИ
ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
ВРЕМЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
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 МЮНХЕН — ИЗ МОСКВЫ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ И ЧЕТВЕРГАМ
ФРАНКФУРТ-НА-МАЙНЕ — ИЗ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО БУДНЯМ

50

АРТ-ВОЯЖ

 ПЕКИН — ИЗ ВЛАДИВОСТОКА, ЕКАТЕРИНБУРГА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (С ПОСАДКОЙ)

ТИГР КРАДЕТСЯ!

За окошком —

Альпы
ИГОРЬ ЦАЛЕР

ПИВНАЯ БАШНЯ

Если вы освоили пешеходные маршруты, которые
идут от мюнхенской Мариенплатц, обошли Музейный
остров и выпили кружку пшеничного пива под
сосиску из телятины и брецель в придворной пивоварне баварских герцогов «Хофбройхаус», пора исследовать живописные городки в округе. Ценителям
баварского пива стоит добраться до Абенсберга с
его 700-летними традициями пивоварения и пивной башней, выполненной по эскизу архитектора

Фридесрайха Хундертвассера. Любителям искусства
открывается дорога во Фрайзинг, что в 33 километрах
от Мюнхена. Здешнее аббатство Домберг — второй
после Ватикана по количеству экспонатов церковный
музей в мире, где можно полюбоваться византийской
иконой X века, вырезанной из слоновой кости.
Классическая планировка исторического центра
любого баварского города: центральная площадь,
старинное здание ратуши, собор. Но практически

СТЕПАН ГЕЛЛЕР

ФОТО: CHRISTIAN DUSCHINGER, ONDŘEJ PROSICK Ý

В сезон, когда в некоторых регионах России успевает выпасть первый снег, в
Баварии царит умиротворяющая атмосфера золотой осени. В эти солнечные
деньки главной приманкой для туристов в Мюнхене служит Октоберфест,
но пляски на столах — развлечение на любителя. Куда интереснее решиться
на путешествие по менее известным маршрутам Баварии, где почти каждый
город хвастается «старейшей пивной в мире», а в альпийских лесных массивах
высятся замки, словно сошедшие со страниц сказок братьев Гримм.

Со своей историей, которая насчитывает более 3,5 тысяч лет, экзотическим
флером древней цивилизации и репутацией экономического чуда Китай
предоставляет превосходные декорации для острых и драматичных сюжетов
на большом экране. В качестве натуры для съемок режиссеры задействуют
разнообразные ландшафты от монастырских пагод до ультрасовременных
небоскребов, от лачуг бедняков до императорского дворца.

СТИЛЬ-ВОЯЖ
92

93

Ecco.

Хронология успеха

1981.

Ecco запускает новую линейку обу ви
Soft, которая стала бестселлером.
Компания продолжает стратегию расширения бизнеса, открывая дочерние предприятия в странах
Европы и в Японии, а впоследствии в США, странах Юго-Восточной Азии, Южной Америки, Китае,
Средней Азии.

1991.

Бренд приходит в Россию, предлагая
полную коллекцию мужской, женской
и детской обуви и аксессуаров. В этом же году Ecco
получает почетный статус «Официального поставщика королевского двора Дании».

Ecco — промышленный феномен, легенда модной индустрии. За пятьдесят
пять лет маленькая, провинциальная семейная компания превратилась
в известный всему миру бренд суперкомфортной высокотехнологичной обуви
в скандинавском стиле. Секрет международного успеха раскрывают главные
вехи истории предприятия.

2007.

1963.

2009.

1974.

Карл Тусби фокусирует усилия на применении современных технологий.
Ради сохранения конкурентоспособности компании
он перевел часть фабрик в другие страны, начав с
Бразилии.

ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС (1932)

ПОСЛЕДНИЙ
ИМПЕРАТОР (1987)

ПРОЩАЙ, МОЯ
НАЛОЖНИЦА (1993)

Из всех классических
голливудских фильмов о
Китае «Шанхайский экспресс» — один из самых
известных и характерных.
Архетипическое изображение Поднебесной как
непостижимой страны,
полной тайн и опасностей, сделало творение
Джозефа фон Штернберга
хитом 1933 года.
«Шанхайский экспресс» —
больше, чем ориентальный
китч. На успех мелодрамы
повлияли участие Марлен
Дитрих в роли роковой
авантюристки, путешествующей из Пекина в
Шанхай в шикарном купе,
а также цитаты вроде
«Вы в Китае, сэр, где время
и жизнь не имеют ценности!», особенно уместные,
когда вы застряли в одной
из пекинских пробок.
И оцените замечательную
игру Анны Мэй Вонг —
первой киноактрисы китайского происхождения,
добившейся известности
в Голливуде.

Во время работы над
«Последним императором» режиссеру Бернардо
Бертолуччи был предоставлен беспрецедентный
доступ к интерьерам
Запретного города —
монаршей резиденции в
центре Пекина, к северу
от площади Тяньаньмэнь.
Сюжет фильма основан
на биографии императора Пу И (в исполнении
Джона Лоуна), который
провел детство в роскоши
на троне династии Цин, а
затем пережил революцию, смену правительства,
изгнание и заключение
в тюрьму за мнимое сотрудничество с японцами.
Эпилог «Последнего императора» дает представление о Пекине во времена
культа Мао. Жизнь Пу И
делает полный круг, когда
он уже в статусе рядового гражданина спустя
много лет вновь посещает Запретный дворец,
ставший туристической
достопримечательностью.

Драма «Прощай, моя
наложница» режиссера
Чэнь Кайгэ в 1993 году
привлекла внимание
всего мира к китайскому
кинематографу. Сюжет
фильма охватывает 53
года жизни двух актеров
пекинской оперы, которые
остаются преданными
искусству и год за годом
выступают перед публикой
на фоне бурных лет Второй
мировой войны, культурной революции и политического режима Мао.
Пронзительный фильм не
только исследует психологические коллизии героев,
попавших в ситуацию любовного треугольника, но
отдает должное красоте
Пекина и богатым традициям китайской культуры.
После унижения со стороны красногвардейцев
Чен Дэи и Дуань Сяолоу
видят, что их история
близится к финалу, что
придает биографической
картине привкус трагической оперы.

КРАДУЩИЙСЯ ТИГР,
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН
(2000)
Фильм в жанре боевого
фэнтези, снятый тайваньским режиссером Энгом
Ли, выбился в лидеры
мирового проката в 2000
году. «Крадущийся тигр,
затаившийся дракон»
завоевал порядка сорока
наград, включая «Оскара»
и два «Золотых глобуса»,
вызвав повышенный
интерес к Китаю во многих
странах. Один из самых
зрелищных боевиков в
истории дает представление о влиянии боевых
искусств на китайскую
культуру и поражает
воображение сценами поединков. Вдохновившись
борьбой за магический
меч «Зеленая судьба» из
«Крадущегося тигра, затаившегося дракона», вы наверняка захотите посетить
легендарный Шаолинь —
буддийский монастырь на
горе Суншань в провинции
Хэнань, к которому восходят многие школы кунг-фу.

Пекинский кинотеатр Cinker Pictures не похож на типичные мультиплексы.
В камерном зале зрителей ждут 30 уютных кожаных кресел,
бар с коктейлями, вдохновленными классикой кино, и афиша, в которую
входят шедевры Аньес Варда, Вуди Аллена и Мартина Скорсезе.

ГУРМАН-ВОЯЖ

СТИЛЬ-ВОЯЖ

Управляющий обувной фабрики в
Копенгагене Карл Тусби оставляет работу по найму, продает дом и открывает собственный бизнес, покупая на льготных условиях обувную
фабрику в сельском городке Бредебро.

51

В коллекции весна-лето 2007 года
Ecco впервые представляет модели,
выполненные из уникального материала — кожи
яка, которая отличается особой прочностью и превосходит по своим характеристикам другие типы
натуральной кожи. Бренд славится собственным кожевенным производством, кожа его выделки также
экспортируется в премиальные дома моды.
В сотрудничестве с Институтом биомеханики в Кельне компания представила уникальную линию Biom. Ученые и дизайнеры Ecco приложили много усилий, чтобы создать
обувь, которая позволяла бы активно, но вместе с

114

ГУРМАН-ВОЯЖ
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КУЛИНАРНАЯ МИФОЛОГИЯ
тем рационально использовать анатомические особенности человеческого организма для перемещения в пространстве.

2012.

Бренд взял курс на fashion. Модели
обуви стали еще более стильными,
не утратив при этом традиционного фирменного удобства. В ассортименте бренда появляются
капсульные коллекции, отвечающие модным сезонным трендам.

2013.

Ecco отметил 50-летний юбилей по
всему миру, выпустив специальную
юбилейную коллекцию Ecco Mind, а также отпраздновал 20 лет присутствия в России. Специально к
юбилею бренда международный телеканал World
Fashion Channel снял фильм о бренде и его успехах
в России.

2018.

Ecco отмечает 55-летний юбилей. По
случаю круглой даты бренд выпустил
новинку — обувь из кожи Real Indigo. Специалисты
компании применили технологию, которую используют для денима. Она сохраняет фактуру кожи
и придает ей глубокий цвет. В настоящее время у
бренда 14 собственных запатентованных изобретений, которые позволяют создавать самую удобную
и качественную в мире обувь.

Иностранец
на русском застолье
КРИСТИНА ФАДИНА

Салат — типично французское слово и понятие, означающее легкое
блюдо из свежих зеленых листьев, сбрызнутое соусом. Но русский салат,
в котором собрано все самое вкусное, нарядное, неожиданное — это
роскошное угощение, образ и символ новогоднего праздника.

ФОТО: ГА ЛИНА ЖИГА ЛОВА, МАРИНА САПРУНОВА

20

АРТ-ВОЯЖ

Самый известный и самый неизвестный из русских
салатов — «Оливье» — назван по имени автора рецепта, Люсьена Оливье, с которым толком ничего
не ясно. Легенда гласит, что то ли плененный в ходе
Бородинской битвы француз, царский повар, то ли
приглашенный в Россию французский кулинар, один
из владельцев ресторана для изысканной публики
«Эрмитаж», придумал салат, рецепт которого всю
жизнь держал в секрете. О том, что «Оливье» в 60-е
годы XIX подавали в «Эрмитаже», свидетельствовал журналист Владимир Гиляровский: «Считалось
особым шиком, когда обеды готовил повар-француз
Оливье, еще тогда прославившийся изобретенным
им «салатом Оливье», без которого обед не в обед и
тайну которого он не открывал». Однако конфиденциальность рецепта — миф. Известно, что в первоначальной версии салата были рябчики, телячий
язык, паюсная икра, отварные раки или консервированные омары, майонез провансаль. А также пикули, свежие огурцы, каперсы, сваренные вкрутую
яйца, картофель. Превратности времен нивелировали экзотические детали «Оливье», оставив самые
банальные — картофель, яйца, — и привнесли общедоступный массовый компонент — колбасу. Именно
в таком виде в советское время «Оливье» стал всесоюзным любимцем. Писатель и кулинар Александр
Генис объяснил загадку «Оливье»: «Сокровенная
тайна салата — в соборности».

ПОПУТЧИК
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Гарик Сукачев.
Игра «вничью»

Следим
ФОТО: ПРЕСС-СЛУ ЖБА СЕРГЕЯ К АРЯКИНА

за Карякиным

БЕСЕДОВАЛА ЮЛИАНА НОВОСЕЛОВА

Договориться о встрече с Игорем Ивановичем — значит совершить
почти невозможное, потому что артист он не только «неприкасаемый»,
но и неуловимый. На днях вернулся из Мурманска и уже завтра улетает
в Алма-Ату в рамках концертной программы «59:59». Поймав отвязного
рок-н-ролльщика буквально за руку и вымолив у него 10 минут на
общение, заявляем: в отведенное время уложились, а беседа получилась
в духе творчества Сукачева. Откровенная, атмосферная, емкая.

— Игорь Иванович, поскольку мы жестко ограничены во времени, сразу задам вам фундаментальный вопрос как рокеру со стажем. В основе
рок-культуры лежит недовольство действительностью. Чем вы были недовольны?
— Хорошо. Отвечать я тоже буду кратко. Недоволен
был всем, что происходило тогда в стране, которая называлась Советский Союз. Недоволен был

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ
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КОНТАКТНЫЙ
ВИД

Новинка от Nannic
Excellence — премиальный набор сывороток — открывает
силу преображающего ДНК-эликсира
с высококонцентрированной формулой пробиотика.
Сыворотка содержит ингредиенты
в увлажняющей
гомополисахаридной
основе, стимулирует
процессы восстановления кожи и борется с признаками
старения.

На Дакар-2019 Карякин отправляется с четким намерением отыграться, но сделать он это собирается на
другой технике и в другом классе. В межсезонье гонщик пересел на багги Can-Am Maverick X RC. Багги,
то есть «жучок» (от английского buggy), — неболь-

При контакте с
водой очищающая
пенка для лица
«Божественный
Иммортель»
L’Occitane превращается в
легкую воздушную
эмульсию, делая
процесс умывания невероятно
комфортным.
Обогащенная
витамином Е и экстрактом эфирного
масла иммортели,
пенка превосходно
очищает кожу,
делая ее мягкой и
сияющей.

БИЗНЕС-КЛАСС

S ПЕКИН — ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ЕКАТЕРИНБУРГА, ВЛАДИВОСТОКА,
ХАРБИН — ИЗ МОСКВЫ (ДОМОДЕДОВО), ЕКАТЕРИНБУРГА, ЧЕЛЯБИНСКА, КРАСНОЯРСКА,
НОВОСИБИРСКА, ЧАНЧУНЬ — ИЗ ВЛАДИВОСТОКА, ОРДОС — ИЗ МОСКВЫ (ДОМОДЕДОВО),
ИРКУТСКА, НОВОСИБИРСКА
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Легкий и нежный увлажняющий
дневной крем «Юзу Сорбет» Erborian
обеспечивает интенсивное увлажнение, защищая кожу от негативного
воздействия окружающей среды.
Крем обогащен юзу, лакрицей, зеленой сливой, которые борются с усталостью кожи, обладают антиоксидантным эффектом, выводят токсины
и стимулируют обновление клеток.

МАРИЯ ДЬЯЧКОВСКАЯ, СТУДЕНТКА ЧЕЛЯБИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА, 19 ЛЕТ

Китайский язык.

Путевка в жизнь!

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ

Сужающий поры гель
dr. brandt pores no
more® одновременно
увлажняет кожу и
регулирует выделение кожного жира.
Экстракты голубого
ириса и коры ивы борются с бактериями,
поддерживая чистоту
пор. Рассеивающая
свет пудра помогает
визуально скрыть
несовершенства,
идеально подготавливая кожу к нанесению
макияжа.

Комплексная омолаживающая двойная
сыворотка Clarans
Double Serum —
уникальное антивозрастное средство.
Экстракт ягод годжи
стимулирует производство клеточной
энергии, экстракт
эдельвейса обладает антиоксидантными свойствами,
органическое масло
расторопши увлажняет кожу, экстракт
зеленого банана и
авокадо стимулируют синтез коллагена, способствуя
повышению упругости кожи.

Выгодная инвестиция

ЮЛИАНА НОВОСЕЛОВА

РЕКЛАМА

МАТОВЫЙ ФОН

Мягкий очищающий скрабэмульсия Swisso Logical Active
Spa — превосходное средство для
подготовки кожи лица к нанесению
масок, сывороток, кремов. За счет
входящего в состав экстракта
люпина средство поддерживает
естественное здоровое сияние
кожи, предотвращает появление
акне и пигментных пятен, выравнивает текстуру кожи и цвет лица.

«Гонка 2019 года пройдет по территории Перу. С одной
стороны, это, конечно же, плохо — так как хочется
посетить много разных стран, — говорит Сергей. — Я
очень надеялся, что будет Эквадор, я там ни разу не
был. С другой стороны, это хорошо, потому организаторы кардинально изменили подход к маршруту.
Будет прогрессивное увеличение степени сложности
спецучастков и очень много дюн. Обещают, что будет
самый песочный «Дакар» за всю историю. Нас ждет
большое испытание. Перуанские пески не покорились мне в 2018 году. Мы будем готовиться еще лучше.
Я понял свои ошибки и, надеюсь, усвоил урок. Я уверен, что мы сможем сделать конкурентоспособную
машину и у нас всё получится».

ДНЕВНАЯ СМЕНА

Сохранить лицо

ЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ

шой и легкий автомобиль высокой проходимости
для езды по пересеченной местности с различными
покрытиями.

БИЗНЕС-КЛАСС

МАРШРУТ ЗДОРОВЬЯ

АКТИВНЫЕ
ДОБАВКИ

— Совершенно верно. Я не просто так считаю, глубоко в этом убежден. Люди, которые прожили значительную часть своей жизни и не ощущают себя
некой «портянкой», со мной согласятся. Молодость
на то и дана, чтобы ошибаться, пробовать себя, а
зрелость дана для другого.

В наши дни одним из решающих факторов при трудоустройстве
является знание китайского языка. В этом уверены Мария
Дьячковская и Анна Плещева, победительницы международного
конкурса «Китайская мечта — 2018», организованного Генеральным
консульством КНР в Екатеринбурге при поддержке Школы Конфуция
РГППУ и Института Конфуция УрФУ.

ФОТО: YONGNIAN GUI
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— В одном из интервью вы отметили, что у молодежи должны быть разочарования, противостояние, вопросы. И если у них этого не будет, то
и молодости у них не будет. Все еще так считаете,
осознавая, что предстоит пережить вашим детям?

С

ергей Карякин — единственный представитель нашей страны, который смог выиграть знаменитый «Дакар» не в грузовом
зачете, где нет равных коллективу КАМАЗМастер, а среди квадроциклистов. В 2017
году пилот из Екатеринбурга одержал эту
знаковую для российского спорта победу, но защитить титул в 2018-м ему не удалось. Ошибка на пятом
этапе при прыжке с дюны на дюну стоила спортсмену
перелома двух рук и привела к досрочному сходу с
дистанции, хотя на тот момент Сергей был вторым в
генеральной классификации.

ложью, несправедливостью и полным отсутствием какой-либо свободы.

ФОТО: ЕК АТЕРИНА ГОЛОВИНА

Год у Гарика Сукачева выдался предъюбилейный — 1 декабря основателю легендарной «Бригады С» и группы
«Неприкасаемые» исполняется 59 лет. Нетрудно подсчитать, что родился он в 1959 году. Из этих двух чисел и сложилось название гастрольного тура «59:59».

ВИКТОРИЯ ГАНЕЕВА

В январе 2019 года пройдет самое яркое автоспортивное событие года — раллимарафон «Дакар». Участников ждет захватывающий маршрут в знаменитых
песках Перу, покорять которые отправятся восемь экипажей из России. Главной
нашей надеждой в зачете SSV, где пилоты выступают на багги, является
екатеринбургский экипаж Сергея Карякина и Антона Власюка.

— Однажды побывав в Китае, я мечтала вернуться
туда вновь, и такая возможность представилась этой
осенью. На сайте своего вуза я увидела запись о проведении конкурса «Китайская мечта». Отправила
заявку за день до окончания приема, а уже на следующий день раздался звонок — меня пригласили пройти
очное собеседование в рамках отбора. Конкурс состоял из трех этапов: визитная карточка (рассказ о
себе на русском и китайском языках), творческий номер и интеллектуальный раунд. Поразила огромная
разница в возрасте участников, их необычайно интересные выступления и бесконечная любовь к Китаю.
Последнее и самое важное решение жюри ждала, казалось, целую вечность. И вдруг сквозь нервное напряжение слышу: «Мария выигрывает бесплатную
поездку в Китай». Невозможно передать всю гамму
эмоций — это был шанс встретиться с этой страной
вновь! В Шанхае мы посетили Природный музей,
цирк, Шанхайский глобальный финансовый центр,
смотровая площадка которого находится на высоте
495 метров, прокатились на речном трамвайчике по
Хуанпу, заглянули в картинную галерею «Баолун»
и побродили по колоритным городским улочкам.
В Пекинском университете иностранных языков
была организована встреча с китайскими студентами, изучающими русский язык. А еще я поднялась
на одну из самых высоких точек Великой Китайской
стены, с которой открывается великолепная панорама природы Поднебесной.

АННА ПЛЕЩЕВА, СТУДЕНТКА УРАЛЬСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА, 19 ЛЕТ
— Все, кому довелось посетить Поднебесную, отмечают, что «самый» — наиболее подходящее слово
для описания этого диковинного восточного государства: самые высокие здания, самые острые
блюда, самая древняя из сохранившихся и развивающихся культура, самые талантливые люди.
Это, к слову, об известном на весь мир шанхайском
цирке акробатов, захватывающем зрелище, демонстрирующем фантастические возможности человеческого тела. Шопинг на рынке Хун Цяо также
оставил массу впечатлений. С людьми, которые
слишком рады тебя видеть, надо постоянно быть
начеку, иначе уйдешь, прикупив половину рынка.
Еще одним открытием стал тот факт, что в Китае
никогда не спешат. Точнее, китайская спешка не
видна невооруженным глазом. Там бегают, не спотыкаясь. Ждут, не торопясь. Только один человек
из ста бросает редкий взгляд на часы, но никто
никогда не опаздывает. Еще отметила для себя,
что в Европе и на Американском материке люди
постоянно находятся в поиске собственной индивидуальности. Другими словами, стремятся выделиться из толпы. В Китае же совсем наоборот.
Плыть по течению не просто нормально, но даже
приятно, абсолютно естественно. Кроме того, побывали в Шанхае. Каким мне открылся этот город?
Шанхай — это когда ты поднимаешь голову и не видишь горизонта!

В СОСТАВ ЖЮРИ ВОШЛИ ГЕНКОНСУЛ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ГЭН ЛИПИН, НАЧАЛЬНИК ПО
ВНЕШНИМ ВОПРОСАМ ГЕНКОНСУЛЬСТВА КНР СЮЭ МЯО, КОНСУЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ЧЖАО ЯНЬ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ИНСТИТУТА КОНФУЦИЯ УРФУ КСЕНИЯ ЛОЗОВСКАЯ И РУКОВОДИТЕЛЬ ШКОЛЫ КОНФУЦИЯ РГППУ ЧЭН МО.
НА КОНКУРС ПОСТУПИЛО ОКОЛО СОТНИ ЗАЯВОК СО ВСЕГО УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ДЛЯ УЧАСТИЯ В ОЧНОМ ТУРЕ,
ПРОХОДИВШЕМ НА ПЛОЩАДКЕ ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА, ОТОБРАЛИ 20 ЛУЧШИХ КАНДИДАТОВ ОТ 11 ДО 20 ЛЕТ. В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ
РАУНДАМИ КОНКУРСА УЧАСТНИКИ ПРАКТИКОВАЛИСЬ В ИСКУССТВЕ КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ И КАЛЛИГРАФИИ.

ЖУРНАЛ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА САЙТЕ WWW.CALAMEO.COM/ACCOUNTS/4820351

ЦЕНЫ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
МОДУЛЬ

РАЗМЕРЫ В ММ

ЦЕНА, ₽

Полоса (страница А4)

420 х 280

  350 000

1/2 полосы вертикально

102 х 280

  200 000

1/2 полосы горизонтально

170 х 120

180 000

1/3 полосы вертикально

70 х 280

  120 000

1/3 полосы горизонтально

170 х 80

  120 000

Первый разворот

420 х 280

600 000

Разворот

420 х 280

   500 000

4-я обложка

210 х 280

600 000

3-я обложка

210 х 280

   450 000

НДС не предусмотрен
(упрощенная система
налогообложения).
Стоимость
производства
нестандартных
проектов — по запросу.

СКИДКИ
5% — для новых клиентов
10% — два выхода
15% — три выхода
20% — четыре выхода и более
СКИДКИ РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ
10–15%

НАЦЕНКА
10% — за размещение
рекламного макета в
конкретном месте
15% — за последовательную
расстановку нескольких
рекламных макетов

 Редакция оставляет за собой
право свободного размещения
рекламных материалов в журнальной
книге и право отказа в размещении
по причине несоответствия
рекламных материалов
художественной и этической
концепции журнала.

ГРАФИК ВЫХОДА НОМЕРОВ
НОМЕР

СТОП-ДАТА

НА БОРТ САМОЛЕТОВ

Январь-февраль

10.12.2019

30.12.2019

Март

15.02.2020

01.03.2020

Апрель

15.03.2020

01.04.2020

Май

15.04.2020

01.05.2020

Июнь

15.05.2020

01.06.2020

Июль

15.06.2020

01.07.2020

Август

15.07.2020

01.08.2020

Сентябрь

15.08.2020

01.09.2020

Октябрь

15.09.2020

01.10.2020

Ноябрь

15.10.2020

01.11.2020

Декабрь

15.11.2020

01.12.2020
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РАЗВОРОТ (420 × 280 мм)

РЕКЛАМА

www.investnik.ru

ПОЛОСА (210 × 280 мм)
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ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ

Разумеется, в жизни актрисы был не только платонический роман с чудаком Тарантино, но и настоящие драмы. В двадцать лет она вышла замуж за Гэри
Олдмана — актера, который был старшее ее на двадцать лет и имел амплуа и репутацию мерзавца. На вопрос о причине развода с Умой Олдман ответил: «А вы
попробуйте, поживите с ангелом!» Требовательная в
равной степени и к себе, и к окружающим Ума Турман не смогла пережить несовершенства и во втором
браке. Актер и писатель Итан Хоук, которому Ума родила двоих детей, ухитрился изменить ей с их няней.
Правда, когда жена ушла, раскаивался и посвятил ей
книгу. А Ума в одном из интервью трогательно призналась: «Любовь не исчезает насовсем. Даже если вы
его теперь слегка ненавидите. Я все еще люблю тех,
кого любила раньше, даже если при встрече перехожу
на другую сторону дороги». Последним разочарованием актрисы стал мультимиллионер Арпад Бюссон. Отец ее третьего ребенка ревновал Уму Турман
к бывшему супругу, к детям, в которых она души не
чает, к профессии, которой она не готова жертвовать
ради мужчины. Она вернула ему обручальное кольцо,
украшенное бриллиантом в восемь каратов, со словами: «Я не заслуживаю такой роскоши и не чувствую себя комфортно, разгуливая по городу с камнем,
который еле пролезает в рукав».

профессиональная
мини-прачечная
у вас дома

привлекательными и популярными голливудскими
актерами, а также тот факт, что с самого начала карьеры Пенелопа никогда не ставила условием своего участия в проекте отсутствие интимных сцен
и публика всегда имела возможность убедиться
в ее красоте, создали актрисе репутацию одной
из самых соблазнительных, манящих кинозвезд.
Некоторые критики считают, что испанцы в кино
сделали свою якобы повышенную сексуальность
предметом экспорта, но в телесности Пенелопа не
видит никакой вульгарности: «Нагота — такой же
костюм, как тот, что выбрал костюмер. На экране
не тело, а костюм для роли. Я из тех актеров, которым повезло с… костюмом». Пенелопа признает,
что трехлетнее партнерство с Томом Крузом привлекло к ней внимание: «Педро Альмодовар тогда
предупредил, что я рискую потерять независимость. И это правда — поскольку я стала «той
единственной, кого выбрал Круз», это автоматически закрепило за мной ярлык героини романтического толка». Выручил Альмодовар, пригласив ее
на главную роль в фильм «Возвращение», где она
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должна была создать собирательный образ испанской женщины. Пенелопа справилась блестяще, а
фильм удостоился похвал.

Nissan X-Trail даже с перекалиброванными амортизаторами не назовешь покорителем бездорожья,
но мокрый асфальт, слой льда, перепады рельефа
для него не проблема. Кроме того, начиная с версии
SE+, автомобиль оснащается подогревом лобового
стекла, руля, передних и задних сидений. Еще одна
важная деталь — внедорожник стал заметно тише
за счет шумопоглощающих вставок в передних крыльях, моторном отсеке и колесных арках. Зима — не
повод лишать себя комфорта!

Любовные истории

Вторым режиссером, повлиявшим на судьбу
Пенелопы Крус, стал мастер интеллектуальной комедии Вуди Аллен. Их сотрудничество пришлось как
раз на то время, когда режиссер снимал цикл фильмов в европейских столицах, которые были приняты публикой с большим восторгом. Вуди Аллен
предложил Пенелопе характерные роли в романтической мелодраме «Вики Кристина Барселона»,
а затем в комедии «Римские приключения», и игра
в первом в ее карьере алленовском фильме принесла ей «Оскара». «Сначала я везде его за собой
таскала, даже на пляж. Вела себя, как будто мне
5 лет и мне наконец дали игрушку, о которой я мечтала. Я с ней только что не разговаривала», — рассказывала радостная Пенелопа. «Вики Кристина

НА ЛЮБОЙ СЛУЧАЙ

Обновление модели не могло не коснуться экстерьера. Новое «лицо» Nissan X-Trail включает в себя
более массивную «V» на радиаторной решетке, переработанные головную оптику (в максимальной комплектации собранную на светодиодах премиального качества), противотуманные фары и бамперы.
Эти изменения нельзя назвать радикальными, ведь
внешний вид предыдущей версии вовсе не растерял эффекта. И все же X-Trail стал выглядеть более
внушительно, вызывая ассоциации со «старшими
братьями» по линейке.
Как только вы усядетесь за руль, то почувствуете себя в автомобиле представительского класса.
Обтянутые кожей кресла с обилием настроек, солидно отделанный руль, качественный пластик —

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

Недавно Ума Турман присоединилась к акции против Харви Вайнштейна, рассказав историю борьбы
за собственное достоинство. Как и многие актрисы,
она стала объектом непрофессионального интереса
продюсера, но нашла в себе силы дать решительный
отпор, после которого в ее жизни случились неприятности. Вайнштейн продюсировал вторую часть
«Убить Билла», во время съемок которой Ума Турман
попала в автомобильную аварию, являвшуюся, как
предполагает актриса, спланированным актом мести за отказ сотрудничать за пределами декораций.
Этот болезненный эпизод из прошлого осложнил
отношения с Тарантино и заставил Уму Турман переосмыслить карьеру в Голливуде. Сегодня Ума учит
шведский язык, оформляет гражданство, планирует
переехать в страну своих благородных предков и верит в новую жизнь. «Опыт научил меня не считать
себя самой умной и не загадывать наперед, — делится
она. — Как только ты начинаешь думать, что поняла
рисунок судьбы, она преподносит тебе сюрприз, который все меняет».

•
•
•
•

все это действительно впечатляет! Лаконично декорированная центральная консоль включает в себя
сенсорный дисплей с интегрированной системой
«Яндекс.Авто». В таком антураже приятно и ежедневно ездить на работу, и совершать путешествия
на дальние расстояния. В постоянной эксплуатации
не лишней окажется функция автоматического открытия двери багажника по движению ногой под
задним бампером. Семьи, которые любят поездки на
природу, оценят багажное отделение объемом около
500 литров, а если вы сложите задние ряды, то получите практически в четыре раза больше места для
поклажи. Одним своим видом Nissan X-Trail зовет в
дорогу!

ПОКУПАТЕЛЯМ ДОСТУПНЫ ТРИ ВАРИАНТА ДВИГАТЕЛЯ:
ДИЗЕЛЬ DCI ОБЪЕМОМ 1,6 ЛИТРА И МОЩНОСТЬЮ
130 ЛОШАДИНЫХ СИЛ, А ТАКЖЕ ДВА БЕНЗИНОВЫХ
ОБЪЕМОМ 2,0 И 2,5 ЛИТРА МОЩНОСТЬЮ 144 И 171
ЛОШАДИНАЯ СИЛА СООТВЕТСТВЕННО. ДВИГАТЕЛИ
РАБОТАЮТ В ПАРЕ ЛИБО С 6-СТУПЕНЧАТОЙ
МЕХАНИЧЕСКОЙ КПП, ЛИБО С БЕССТУПЕНЧАТОЙ
ТРАНСМИССИЕЙ XTRONIC CVT.
ЦЕНЫ НА NISSAN X-TRAIL В КОМПЛЕКТАЦИИ XE
НАЧИНАЮТСЯ С ОТМЕТКИ 1 574 000 РУБЛЕЙ.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЦЕНА НА АВТОМОБИЛЬ В САМОЙ
БОГАТОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ LE TOP СОСТАВЛЯЕТ
2 234 000 РУБЛЕЙ.

стиральная машина
сушильная машина
паровой гладильный каток
набор профессиональных средств
для стирки и другие аксессуары

ООО Электролюкс Рус:
115114, Москва,
Кожевнический проезд, 1.
Тел.: +7 495 139 13 73
laundry@electrolux.com
www.electrolux.ru

½ ПОЛОСЫ (102 × 280 ММ)

½ ПОЛОСЫ (170 × 120 ММ)

⅓ ПОЛОСЫ (70 × 280 ММ)

⅓ ПОЛОСЫ (170 × 80 ММ)

РАЗМЕРЫ МАКЕТОВ
ПОЛОСА
210 × 280 мм

РАЗВОРОТ
420 × 280 мм
(+5 мм с каждой стороны на обрез,
итоговый размер 430×290 мм)

(+5 мм с каждой стороны
на обрез, итоговый размер
220×290 мм)

½ ПОЛОСЫ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ
102 × 280 мм

⅓ ПОЛОСЫ
ВЕРТИКАЛЬНАЯ
70 × 280 мм

(+5 мм
с каждой
стороны на
обрез, итого
112×290 мм)

(+5 мм
с каждой
стороны
на обрез, итого
80×290 мм)

½ ПОЛОСЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
170 × 120 мм

 В макетах

«под обрез» любые
значимые объекты
(логотипы, текст) не
должны находиться
ближе 10 мм к краю
макета, в противном
случае они могут быть
потеряны при обрезке
журнала в типографии.

⅓ ПОЛОСЫ
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ
170 × 80 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПРИЕМ МАКЕТОВ
Мы принимаем макеты по электронной почте reklama@uam.ru, а так же в виде ссылок на удобный вам сервис-файлообменник.
Также принимаются макеты на дисках и картах флэш-памяти.

ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ
Мы принимаем макеты в форматах PDF, Adobe Illustrator (Ai), EPS, INDD, PSD, и TIFF.
Макеты в форматах CorelDraw и Microsoft Word не принимаются.
Если ваш файл подготовлен в одной из этих программ, воспользуйтесь функцией экспорта в PDF.

300 DPI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Макет должен быть выполнен в цветовом пространстве CMYK. Сумма красок CMYK не должна превышать 300%. Разрешение растровых картинок
должно быть не менее 300 DPI. Атрибут «Overprint» для белого цвета не допускается. Все обрезные макеты должны иметь припуски по 5 мм с каждой
стороны. Любые значимые объекты (логотипы, текст) не должны находиться ближе 10 мм к краю макета. Для макетов в векторном формате и в формате
Adobe Indesign необходимо также прикладывать используемые шрифты.
Соответствие вашего макета вышеперечисленным требованиям гарантирует качественное исполнение.

НАШИ ПАРТНЕРЫ

РЕКЛАМОДАТЕЛИ «UAM» — ВЕДУЩИЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ, РОССИЙСКИЕ БРЕНДЫ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОМПАНИИ
ИЗ ВСЕХ СФЕР ЭКОНОМИКИ. МНОГИЕ ИЗ НИХ ЯВЛЯЮТСЯ ПОСТОЯННЫМИ ПАРТНЕРАМИ ЖУРНАЛА
СО ДНЯ ЕГО ОСНОВАНИЯ В 2001 ГОДУ.

reklama@uam.ru
www.uam.ru

