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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Этот весенний месяц в нашей памяти всегда связан
с Днем Победы. Испытывая глубокое и искреннее чувство
благодарности к ветеранам Великой Отечественной
войны, мы каждый год проводим специальные акции.
В эти праздничные дни авиакомпания предоставляет
ветеранам возможность с комфортом и всего за несколько
часов перелететь в любой город России, куда выполняет
полеты S7 Airlines, и повидаться со своими фронтовыми
товарищами, родными и близкими.

This spring month is always associated in our minds with VE
Day. With deep and sincere gratitude to our WWII veterans,
every year we carry out a special seat sale. During this period
of celebration, our airline company provides veterans the
opportunity to travel in comfort, if only for a few hours, to
any Russian city that S7 Airlines flies to in order to be with
their comrades from the front and those nearest and dearest
to them.

От всего сердца поздравляю всех пассажиров с Днем
Победы! А нашим дорогим ветеранам хочется пожелать
крепкого здоровья, тепла и заботы со стороны близких,
уважения окружающих! Мы будем рады каждые майские
праздники вновь и вновь видеть вас на рейсах S7 Airlines!
С приближением лета S7 Airlines возобновляет рейсы
по популярным летним направлениям и увеличивает
частоту полетов на открытых ранее маршрутах. В мае мы
увеличиваем количество рейсов из Москвы на болгарские
курорты Бургас и Варну, возобновляем традиционные
сезонные рейсы из Москвы в Анапу, из Новосибирска
в Сочи, а также из Новосибирска в Ганновер.
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From the bottom of my heart, I wish all our passengers happy
Victory in Europe Day! And I would like to wish our dear
veterans good health, good cheer, and loving care from those
closest to them! We are happy to see you on our flights year
after year during the May Day and VE Day holiday period.
As summer approaches, S7 Airlines resumes its flights to
popular summer destinations and is increasing the frequency
of already-existing flights. In May we will increase the number
of flights from Moscow to the Bulgarian resorts of Burgas and
Varna, and resume our usual seasonal flights from Moscow
to Anapa, from Novosibirsk to Sochi, and from Novosibirsk to
Hannover.

Надеюсь, что ваш полет будет
приятным, посадка – мягкой,
а на земле вас ждут яркие и
незабываемые впечатления!

I wish you a pleasant flight and
a soft landing: wonderful
and unforgettable experiences are
awaiting when you land!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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В 2011 году журнал
S7 вместе со своими
читателями отправляется
в путешествие по
миру.�Каждый новый
номер – это маршруты,�
истории,�люди,�мифы и
вкусы со всей планеты.�
Чтобы не запутаться,�
мы будем фиксировать
перемещения на карте
и вместе с вами вести
путевой дневник

Фото на обложке: Qilai Shen/PANOS/agency.photographer.ru

Пунта-Аренас

в номере:

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Пекин, США, Волгоград, Восточная Европа, Греция, Чили

018

Кинопремьеры, новые маршруты, фестивали
и занимательные факты в обзоре майских событий

030

Пекин

Здесь новое и современное органично уживается
с таинственным и необъяснимым. Удивительный мир
древнего города во всей его многоликости и красоте

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

США

040

Лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко уже не
первый год собирает географические впечатления об
этой огромной стране. И каждый раз открывает для себя
что-то новое и захватывающее

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
Карл Фаберже

048

Самый известный придворный ювелир в истории, чьи работы за сто лет подорожали в тысячи раз. За его произведения
на главных аукционах мира идут настоящие баталии

АТМОСФЕРА
Волгоград

054

Рассказ о городе, в котором свято
чтут память о событиях страшнейшей войны в истории России

ОБЪЕКТИВ
Традиции
«Средь шумного бала, случайно...» Как и несколько веков
назад, на балы приходят, чтобы получить
отдушину и внести частичку возвышенного в свою
будничную жизнь
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086

074

Путешествие по городам стран бывшего
соцблока через голубой экран. Пугающие,
загадочные, смешные и романтичные
уголки этого региона

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Профессия

082

086

Островная кухня Греции – величайшее
разнообразие блюд, заведений,
традиций и приправ. Изучать ее
приходится не иначе как со специальной
гастрономической картой

ОБЪЕКТИВ

Чили

Прогулка по краю света. Чилийская
Патагония – удивительная
природная зона, где киты более
частые гости, чем люди

104

Резонный повод красиво раздеться
и эффектно самоутвердиться

Трубочист. Человек, который знает, как
заставить «дышать» ваш дом правильно

ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ВКУСОМ
Греция

МОДНЫЙ РЕЙС
Купальники
WISH LIST

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ
Говард Хьюз
096

112

Автомобили, гаджеты, парфюмерия,
напитки и другие приятные
приобретения

122

Легендарный авиатор, создатель
финансовой империи, испытатель,
рекордсмен и просто любитель кино

128
ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
Альберто ВаскесФигероа «Туарег»
Отрывки из захватывающего романа
о жизни и нравах гордого
африканского народа

СМЕШАРИКИ

132

Интересно! Весело! Познавательно!
Самый популярный и узнаваемый детский
бренд в России теперь на страницах S7

АВИАКОМПАНИЯ
008-016/140-183
Новости, обратная связь, справочная
информация
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СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
SPECIAL OFFER FOR VETERANS
В честь Дня Победы S7 Airlines
проводит традиционную акцию
для ветеранов, в рамках которой
предоставляет ветеранам
возможность льготного перелета
на регулярных рейсах S7 Airlines
по России и между Россией
и странами СНГ.
In honor of Victory Day, S7 Airlines is
extending its usual offer to veterans,
enabling them to fly at a discount
on regularly-scheduled S7 Airlines
flights within Russia and between
Russia and the Commonwealth of
Independent States.
В период с 15 апреля по 12 мая
2011 года ветераны Великой
Отечественной войны могут оформить
льготный перелет на рейсах S7 Airlines,
которые будут осуществляться с 3 мая
по 12 мая 2011 года. Топливный сбор при
оформлении такого билета не взимается.
Лицу, сопровождающему ветерана ВОВ,
авиакомпания предоставляет скидку.
Действие акции распространяется на
ветеранов и инвалидов ВОВ, являющихся
гражданами Российской Федерации,
либо иностранными гражданами,
постоянно проживающими на территории
Российской Федерации, или лицами

без гражданства. Для оформления
льготного авиабилета пассажиру
достаточно предъявить в кассе документ,
подтверждающий его статус ветерана.
Подробную информацию можно
узнать по телефону контактного
центра S7 Airlines 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
From 15 April until 12 May 2011, World
War II veterans can take advantage
of reduced fares on S7 Airlines flights
scheduled between 3 May and 12 May
2011. Fuel surcharges will not be applied
to such tickets.

People accompanying World War II
veterans will be offered a discount.
This offer is available to all WWII
veterans and handicapped Russians,
foreign citizens who have permanent
residence in the Russian Federation and
stateless veterans.
In order to take advantage of the
special price ticket, the passenger need
only present documents supporting
their veteran status at the ticket office.
More information can be obtained from
the S7 Airlines information center
at 8 800 200 000 7 (toll-free within
Russia).

S7 Airlines открыла
продажу авиабилетов по
специальным тарифам из
городов Дальнего Востока.
Льготные тарифы доступны
гражданам Российской Федерации
в возрасте до 23 и свыше 60 лет.
Перевозки по специальным тарифам
будут осуществляться с 1 апреля по
31 октября 2011 года.
В этом году в перечне маршрутов,
по которым S7 Airlines осуществляет
льготные перевозки, появились два
новых: Чита – Москва и Улан-Удэ –
8 s7 МАЙ 2011

Москва. Стоимость перелета по ним
в одну сторону без учета сборов составит
6500 рублей. Специальные тарифы
доступны также на маршрутах Якутск –
Москва, Норильск – Москва и Владивосток
– Петропавловск-Камчатский. Купить
льготные билеты можно только в кассах
авиакомпании и агентств.

S7 Airlines has begun a seat
sale at special prices from
cities in the far east.
The reduced fares are available to
Russians under the age of 23 or over

60, and apply to flights from 1 April to
31 October 2011.
This year, the list of routes that
S7 Airlines has compiled for the
discounted fares includes two new
ones: Chita – Moscow and Ulan-Ude –
Moscow. The cost of a one-way ticket
on these routes is 6,500 rubles, not
counting taxes and fees.
The special fair is also available for
other routes: Yakutsk – Moscow,
Norilsk – Moscow and Vladivostok –
Petropavlovsk-Kamchatsky. Discounted
tickets must be purchased through
ticket offices of the airline or its agents.

Фото: fotoimedia (1)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
SPECIAL FARES FOR THE FAR EAST
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S7 AIRLINES СТАЛА «КРЫЛЬЯМИ РОССИИ»
S7 Airlines has become «The Wings of Russia»
Эксперты оценили
эффективную работу
авиакомпании. В 2010 году
S7 Airlines стала членом
глобального авиационного
альянса oneworld®,
что подтверждает
соответствие
международным
стандартам качества
и безопасности.

звонок в колл-центр с сайта

NEW SERVICE: Call the

information center from our website
S7 Airlines разработала новую услугу для
пассажиров – бесплатное соединение
с контактным центром авиакомпании
с персонального компьютера.

S7 Airlines стала лауреатом ежегодной
национальной авиационной премии
«Крылья России – 2010», победив
в номинации «Бизнес-проект
в гражданской авиации России».
Приз премии – статуэтка из муранского стекла,
напоминающая крылья, – олицетворяет
стремление к полету и совершенству.
Номинантов и победителей премии выбирают
тайным голосованием члены общественного
совета – более 100 независимых экспертов в
области воздушного транспорта, представителей
власти, общественных организаций, ветеранов
гражданской авиации и журналистов.
S7 Airlines также стала дипломантом еще в трех
номинациях премии «Крылья России».

Теперь для того, чтобы связаться с контактным
центром S7 Airlines, достаточно нажать на кнопку
«Звонок в колл-центр», расположенную с правой стороны
любой страницы сайта авиакомпании (www.s7.ru)*.
Новый сервис особенно востребован пассажирами,
которые находятся за пределами России.
Пассажиры по-прежнему могут использовать для связи
с колл-центром номер 8 800 200 000 7 (звонок по России
бесплатный), а находясь за рубежом, – московский номер
7 495 777 99 99.
* Чтобы воспользоваться услугой на компьютере, должен быть
установлен Adobe Flash Player версии 9.0 и выше, скорость
интернет-канала должна быть не менее 60 КБит/сек.

S7 Airlines has become a laureate of the
annual nationwide aviation award, Wings
of Russia – 2010, winning in the category
‘Business Plan in Russian Civil Aviation’.

The experts valued the
effective work of the
airline company. In 2010,
S7 Airlines became a
member of the oneworld®
global airline alliance, which
confirms its conformity with
international quality and
safety standards.

S7 Airlines announces a new service for
passengers: a free connection with our information
center from your computer.

The prize – a statuette made of Murano
glass in the shape of wings – embodies
the aspiration to fly and the aspiration to
perfection.
Nominees and winners are chosen by secret
ballot by members of a panel comprising
more than 100 independent experts in air
transportation, government representatives,
members of community organizations, civil
aviation veterans and journalists.
S7 Airlines also won in three other categories
of ‘The Wings of Russia’.

In order to talk to the information center, you can now
simply click on the tab at the right side of any webpage
of our site (www.s7.ru), marked ‘CLICK TO CALL S7’*.
The new service is in particular demand by passengers
located outside of Russia.
As before, passengers can still call our information center
at 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia), or from
abroad at the Moscow number 7 495 777 99 99.
* In order to take advantage of the service from your computer, you must
have Adobe Flash Player version 9.0 or later installed and a connection of
at least 60 kb/sec.

НОВЫЙ РЕЙС ИЗ МОСКВЫ В ВОЛГОГРАД
NEW FLIGHT FROM MOSCOW TO VOLGOGRAD
S7 Airlines начала выполнять прямые
регулярные рейсы по маршруту
Москва — Волгоград.
Полеты осуществляются из аэропорта
Домодедово два раза в день – утром
и вечером. Вылет рейсов из Москвы –
в 10:05 и 18:35, обратные рейсы из
Волгограда вылетают в 12:30 и 21:00.

Полеты будут выполняться на современных
лайнерах Airbus A319. Самолет рассчитан
на перевозку 128 пассажиров и имеет
комфортабельную компоновку салонов
эконом- и бизнес-класса.

S7 Airlines has begun regular direct
flights from Moscow to Volgograd.

The flights leave Domodedovo airport twice
a day, at 10:05 am and 6:35 pm, with return
flights from Volgograd at 12:30 pm and
9:00 pm.
The flights will be served by the latest
Airbus A319 aircraft. The plane is configured
for 128 passengers, with comfortable
economy and business class cabins.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Волгоград — Москва
The schedule for S7 Airlines’ Moscow — Volgograd — Moscow route is as follows
Направление
Route

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

Москва — Волгоград
Moscow — Volgograd

S7-1163
S7-1165

10:05/ 10:05 a.m.
18:35/ 06:35 p.m.

11:45/ 11:45 a.m.
20:15/ 8:15 p.m.

ежедневно
daily

Airbus A319

Волгоград — Москва
Volgograd — Moscow

S7-1164
S7-1166

12:30/ 12:30 p.m.
21:00/ 09:00 p.m.

14:10/ 02:10 p.m.
22:40/ 10:40 p.m.

ежедневно
daily

Airbus A319
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«S7 ПРИОРИТЕТ» И ЮНИКРЕДИТ БАНК –

НОВАЯ БАНКОВСКАЯ КАРТА

S7 Airlines совместно с крупнейшим иностранным банком
в России – ЮниКредит Банк – создали совместную
кредитную карту S7 Priority-Visa-UniCreditCard.

S7 PRIORITY AND UNICREDIT BANK:

A NEW BANK CARD

S7 Airlines and UniCredit Bank, a major foreign bank
operating in Russia, have launched a new credit card:
S7 Priority-Visa-UniCredit Card.

Оплачивая ежедневные покупки и услуги кредитной
картой S7 Priority-Visa-UniCreditCard, ее держатели
могут получать бонусные мили. Мили можно
обменивать на премиальные авиабилеты S7 Airlines,
авиакомпаний-партнеров по альянсу oneworld®,
а также авиакомпаний Air Berlin и Niki.
Новая карта дает возможность своим владельцам
не только удобно оплачивать покупки и услуги, но и,
накапливая мили, чаще летать. Минимальный баланс,
необходимый для оформления премиального билета,
например, из Москвы в Мюнхен составляет всего
7500 миль.
Билет можно оформить на себя, родственников
и близких людей. Копить мили можно еще
быстрее, оплачивая услуги партнеров программы
«S7 Приоритет» – отелей, компаний по прокату
автомобилей, торговых сетей. Расплачиваясь картой
за покупку билетов на рейсы S7 Airlines, можно
одновременно получать мили и за билет, и за
операцию по карте.
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В рамках программы предлагается два вида карт:
Visa Green с кредитным лимитом до 300 000 рублей и
Visa Gold с лимитом 400 000 рублей. Банк предлагает
выгодные кредитные ставки, льготный период
кредитования и гибкие условия погашения кредита.
Карта может быть открыта в российских рублях,
долларах США или евро.
Держатель S7 Priority-Visa-UniCreditCard получает
1 бонусную милю за каждые 30 рублей,
потраченных на любые покупки или услуги по карте.
Кроме того, после совершения первой покупки
по новой карте ее владелец получает в подарок
приветственные мили: 2000 – для держателей карты
Visa Green и 4000 – Visa Gold.
Получить дополнительную информацию о новой
кредитной карте можно на сайтах компаний:
www.unicreditbank.ru и www.s7.ru – или позвонив
в ЮниКредит Банк по телефону 8 800 700 73 00
(звонок по России бесплатный).

Фото: PhotoXpress(1),�Photas(1)

By using the S7 Priority-Visa-UniCredit Card, users can
accumulate bonus miles that can be exchanged for
air tickets on S7 Airlines and on partner airlines in the
oneworld® alliance, as well as on Air Berlin and Niki.
The new card gives its user the ability not only to
conveniently pay for goods and services, but also to
fly more often by accumulating miles. The minimum
number of miles needed to obtain a ticket is, for example,
7,500 from Moscow to Munich. The ticket can be
obtained for you yourself, relatives or close friends.
You can accumulate miles even faster by using your card
to pay for services of S7 Priority program’s partners like
hotels, car rental agencies and retail chains.
When you use your card to purchase tickets on
S7 Airlines flights, you receive miles for both the ticket
and the purchase on the card.

4000 миль

в подарок
за оформление карты
bonus miles for signing up

+

The program offers two types of cards: Visa Green with
a credit limit of 300,000 rubles, and Visa Gold with a
limit of 400,000 rubles. The bank offers advantageous
credit rates, a favorable credit period and flexible
conditions for paying your loans. The card can be opened
in Russian rubles, US dollars or euros.
S7 Priority-Visa-UniCredit Card holders receive 1 bonus
mile for every 30 rubles spent on any goods or services.
In addition, after making your first purchase with the
card, you will receive complimentary miles: 2,000 for
Visa Green card holders, and 4,000 for Visa Gold card
holders.
You can find more details about the new credit card on
the companies’ sites: www.unicreditbank.ru and
www.s7.ru; or call UniCredit Bank at 8 800 700 73 00
(toll-free within Russia).

3600 миль

за ежемесячные покупки
(9000 руб. х 12 месяцев)

bonus miles for monthly purchases
(9,000 rubles x 12 months)

=

7600 миль

билет Москва – Мюнхен
miles for a Moscow –
Munich ticket
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

?

Предстоит полет в Москву. Я планирую
везти щенка тойтерьера весом 2 кг (вместе
с переноской – 4 кг). Но говорят, что в салон
его не пустят. Подскажите, где перевозят
животных в самолете Boeing 737-800. Какая
там температура? Может, стоит заранее
утеплить переноску, да и собачку одеть?
Пользователь marisyz
в блоге s7-direct-line.livejournal.com

?

На рейсах S7 разрешена перевозка домашних животных
(собак, кошек) и птиц в салоне самолета при соблюдении
определенных условий. В салоне могут быть перевезены
только животные, масса которых вместе с жестким
контейнером/клеткой не превышает 8 кг,
а габаритные размеры клетки в сумме трех измерений
не превышают 115 см. В салоне самолета на одном
рейсе могут перевозиться «не более двух животных
неантагонистических видов» (то есть кошка с собакой
в одном салоне перевозиться не могут).
В связи с чем рекомендуем вам заранее забронировать
такую перевозку в авиакомпании через кассы или
круглосуточный контактный центр S7 по номеру
8 800 200 000 7.
Если вес контейнера с животным превышает 8 кг или
авиакомпания отклоняет запрос на перевозку
в салоне по другим причинам, предлагается перевозка
в отапливаемых багажно-грузовых отсеках. Температура в
них примерно соответствует температуре в пассажирском
салоне, так как в салоне и в багажных отсеках самолета
единая система кондиционирования воздуха.

Если я зарегистрируюсь через сайт и по пути в
аэропорт потеряю распечатанный посадочный
талон, выдадут ли мне на стойке регистрации
новый посадочный талон?
Максим, Москва
В этом случае не стоит расстраиваться. Вам выдадут
новый посадочный (дубликат) на стойке регистрации в
аэропорту, на то же самое место, которое было оформлено
при регистрации на сайте. Для этого желательно иметь
запас времени, так как на регистрации может быть
очередь.

?

Сделайте возможным распечатку маршрутных
квитанций с сайта после оформления
электронного билета.
Анастасия, Якутск
Если вы бронировали билеты через сайт www.s7.ru, то
такая возможность есть уже сейчас. Для этого вам нужно
войти в раздел «Мой билет» на сайте, набрать фамилию
пассажира и номер брони. После чего вы сможете
отправить маршрутную квитанцию на свой электронный
адрес и распечатать ее самостоятельно.
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?

При покупке билета на сайте www.s7.ru
я допустила ошибку в своей фамилии.
Как можно ее исправить?
Светлана, Новосибирск
В случае если вы допустили ошибку при заполнении
имени или фамилии пассажира, пожалуйста, сообщите
об этом по круглосуточному телефону контактного
центра S7 8 800 200 000 7 либо напишите сообщение
на сайте авиакомпании. Мы сделаем все возможное,
чтобы вам помочь.

Контакты S7 Airlines:
8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)

FEEDBACK

that I can’t take it into the cabin with me. So,
where are animals carried on a Boeing 737-800?
What is the temperature? Maybe I should heat up
the carrier ahead of time or put some clothes on
my dog?
user marisyz
on the s7-direct-line.livejournal.com blog

?

You can take a dog, cat or bird with you into the cabin on S7
flights after fulfilling certain conditions. The overall weight
(animal plus carrier/cage) cannot exceed 8 kilograms and
the total length of the three dimensions (length + width +
height) must be less than 115 cm. On any given flight, there
cannot be “more than two animals that are not mutually
hostile species” in the cabin; this means that a cat and a
dog cannot be together in the cabin). In this regard, we
recommend booking your animal’s transport well in advance at
a ticket office or through S7’s 24-hour information center at
8 800 200 000 7.
If the combined weight of the animal and container exceeds
8 kilos or if for any other reason the airline turns down your
request to transport an animal in the cabin, it is recommended
to have your animal placed in the heated baggage hold. The
temperature in the hold is nearly the same as that in the
cabin, since both are serviced by the same air conditioning
system.

If I register through the site, but en route to
the airport lose my printed boarding pass, can I
receive a new one at the registration desk?
Maxim, Moscow
In such a situation, there is no need to worry. You can receive
a duplicate boarding pass – for the same seat you reserved on
the site – at the airport registration desk. In order to do so, you
should allow some extra time, since there may be a line at the
registration desk.

?

Is it possible to print an itinerary from the site
after purchasing an electronic ticket?
Anastasia, Yakutsk
If you have booked your ticket on our site, www. s7.ru, then it
is possible. You need to go to the ‘My Booking’ tab on the site,
and enter the passenger’s surname and the booking number.
You can then send your itinerary to your e-mail address and
print it yourself.

?

I have an upcoming flight to Moscow. I plan to
take a toy terrier puppy that weighs 2 kilos (4
kilos when you count the carrier). But I’ve heard
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?

When purchasing my ticket at www.s7.ru, I made
a mistake when entering my surname. How can I
fix it?
Svetlana, Novosibirsk
If you make a mistake when typing in the passenger’s first or
last name, please inform us at our 24-hour information center
at 8 800 200 000 7, or send us a message through the site.
We will do everything we can to help.

Contacts S7 Airlines:
8 800 200 000 7 (toll-free within Russia),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru («Contacts/feedback»)
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Игорь Бутман со своим коллективом
«Биг Бэнд» и Борис Гребенщиков.
Событие станет ключевым
в традиционном культурном
марафоне, который организует
Михаил Куснирович.

В начале мая откроется
экспозиция художника Фрэнсиса
Элиса «История обмана». Это
собрание картин, фотографий,
видеоинсталляций, вырезок
из газет, исследующее
важные социальные
проблемы: глобализацию,
загрязнение окружающей
среды и т.д.

www.bosco.ru/festival/

27 мая

КОНЦЕРТ
И. БУТМАНА И
Б. ГРЕБЕНЩИКОВА,

www.moma.org

МОСКВА

мая

КОНЦЕРТ LADY GAGA,

Турнир из серии «Большой
шлем» с более чем
столетней историей.
Главная особенность –
грунтовые корты, сильно
замедляющие отскок мяча,
тем самым нейтрализуя
«пушечные» удары
лучших игроков планеты.
От этого игра становится
зрелищнее, продолжительнее
и драматичнее.

Мехико

Самая популярная и кассовая певица современности сейчас находится в большом туре по
США и Мексике.� Центральным выступлением
гастролей станет шоу в Мехико на стадионе
Foro Sol.� Арена,� способная принять более
50 000 зрителей,�приобрела статус легендарной именно благодаря концертам.�
В свое время там пели U2,�Metallica,�
Бритни Спирс,� Depeche Mode
и Madonna.

www.ﬀt.fr
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Самое рейтинговое и дорогое
футбольное шоу Старого Света. Финал
«клубного чемпионата Европы», как
его принято называть, по популярности
уже не уступает континентальному
первенству национальных сборных.
Сильнейшие коллективы Европы на этот
раз примет стадион Уэмбли – наиболее
вместительная и современная арена
родины футбола.
www.uefa.com

23 мая
ЛЕТНИЙ МУЗЕЙ,
Москва

Р

28 мая
ФИНАЛ ФУТБОЛЬНОЙ
ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ,
Лондон

www.ladygaga.com/events

В Столешниковом переулке откроется
экспозиция именитых фотографов,
работающих со звездами мировой величины.
Начнется все с выставки Франческо
Карроззини, автора известных кадров
Моргана Фримена, Микки Рурка, Тима Бертона
и многих других. «Музей под открытым
небом», созданный благодаря усилиям
компании Jaguar, как всегда, работает
круглосуточно и без выходных. Проход
на Столешников переулок, естественно,
свободный.

ПРАЗДНИКИ МАЯ

ДЕНЬ ДЕТЕЙ
В ЯПОНИИ И КОРЕЕ
5 мая
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ДЕНЬ
РАДИО
7 мая

ДЕНЬ
ПОБЕДЫ
9 мая

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ МУЗЕЕВ
18 мая

ЕВРОПЕЙСКИЙ ДЕНЬ
ПАРКОВ
24 мая

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фото: Diomedia.com (2),�PhotoXPress.ru (2),�Universal Music Russia (2)
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64-й Каннский кинофестиваль откроется
новой работой Вуди Аллена «Полночь
в Париже», которую покажут вне конкурса.
Председателем жюри основной программы
на сей раз станет легендарный Роберт
Де Ниро. В далеком 1976-м актер сам был
триумфатором фестиваля – фильм «Таксист»
Мартина Скорсезе, где Де Ниро исполнил одну
из лучших своих ролей в карьере, завоевал
«Золотую пальмовую ветвь». Спустя 35 лет
Де Ниро уже сам будет определять лучших.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
В рамках программы ежегодного
13
фестиваля «Черешневый лес»
в Концертном зале им. П.И. Чайковского 14
состоится концерт «Черешневый
джем». Его хедлайнеры – легендарные 15

режиссер: Никита Михалков

После неоднозначной
реакции на первую часть
«Великого фильма о
великой войне» (как гласил
гигантский рекламный
щит на Новом Арбате)
прокатчики все-таки
решились на премьеру
продолжения, хоть и
отложили ее почти на
год. Согласно трейлеру
в «Цитадели» будет еще
больше действия и крови.
Остается надеяться, что
в злоключениях комдива
Котова прибавится и смысла,
на нехватку которого
сетовали критики.

5 мая
«УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
2: ЦИТАДЕЛЬ»,

Франшиза студии
«Дисней» собрала
с момента выхода
первого эпизода в
2003 году уже какую-то
умопомрачительную
сумму в прокате:
почти три миллиарда
долларов. Слово «почти»
наверняка из этой фразы
придется убрать уже
через пару недель после
премьеры очередного
эпизода. К бессменному
Джонни Деппу в роли
Джека «Воробья»
на этот раз
присоединилась
Пенелопа Крус.

Любой триллер с Энтони
Хопкинсом всегда
событие, особенно
после «оскароносного»
«Молчания ягнят» .
Тематика «Обряда»,
однако, довольно
заурядна – экзорцизм.
Молодой студент
отправляется обучаться
искусству изгнания
дьявола к мастерам
этого дела в Ватикан.
Пикантности истории
добавляет то, что фильм
основан на реальных
событиях.

19 мая
«СУПЕРМЕНЕДЖЕР,
ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ»,

Фильмы Майкла Ли
всегда кажутся какимито особенными по
сравнению с однотипными
голливудскими хитами.
Его герои – обычные люди
без идеальной фигуры,
белоснежной улыбки
и волевого характера.
В историях нет роковых
страстей и драм. Именно
поэтому от его новой
мелодрамы «Еще один год»
стоит ждать подлинных
эмоций и понятных
героев, в которых можно
увидеть свое отражение.

режиссер: Богдан Дробязко

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

5 мая
«ОБРЯД»,
режиссер: Микаель Хафстрем

15 мая
«ЕЩЕ ОДИН ГОД»,
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19 мая
«ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ:
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ»,
режиссер: Роб Маршал

Продолжение культового
триллера, который
называется критиками
чуть ли не образцом
жанра. Сцены из него
обыграны в десятках
пародий, а маска главного
злодея стала символом
американской хоррориндустрии. В отличие от
других известных сериаловужасов в «Крике» над всеми
эпизодами работал один
и тот же режиссер. В ролях:
Дэвид Аркетт, Нив Кемпелл,
Кортни Кокс.

режиссер: Майкл Ли

26 мая
«КУНГ-ФУ ПАНДА-2»,

режиссер: Дженнифер Ю

кинопрокат

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Эта новая комедия
со слегка абсурдным
сюжетом грозится стать
хитом весеннего проката.
В ней задействованы
довольно серьезные силы
отечественного ТВ
и кино: Иван Охлобыстин,
благодаря которому
«Интерны» уверенно держат
супервысокие рейтинги,
Юрий Чурсин, герой
«Изображая жертву»
и юмористического проекта
«Семья Пиночетов», и Петр
Федоров, молодая звезда
большого экрана.

Фото: Централ Партнершип (1),�Наше Кино (1),�VolgaFilm (1),�Image.net (1),��e Walt Disney Company Russia (1),Caropremier (1).� Уточняйте расписание в кинотеатрах.�В датах проката возможны изменения.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
хлеб и зрелища

ВКУСНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ, ЛЮБОПЫТНОЕ...
ЕСЛИ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО ГОРОДА ИЗУЧЕНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК,
СТОИТ ОГЛЯНУТЬСЯ ПО СТОРОНАМ: МИР ПОЛОН
ОТКРЫТИЙ – В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

Испания, Авилес

Великобритания, Лондон

Необычный ресторан открылся в Королевской
академии искусств. Согласно проекту мастерской
Тома Диксона в ресторане появились
стеклянные витрины для меняющихся
экспозиций – сейчас зал украшают бронзовые
скульптуры и бюсты XIX века из академической
коллекции. Современным британским авторам также
нашлось применение: они работают над дизайном
этикеток для винных бутылок. Несмотря на весь
академизм, цены на вино, оформленное
артистами вроде Гэри Хьюма, начинаются
от с 17,5 евро за бутылку.
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Италия, Бернальда

Южная Германия

У одного из самых знаменитых режиссеров
современности, Френсиса Форда Копполы,
помимо кино есть две большие страсти:
виноделие и гостиничный бизнес. Ему
принадлежат винодельня в Калифорнии
и несколько отелей по всему миру. Последний
проект пятикратного лауреата «Оскара» – отель
в итальянской провинции Базиликата, его открытие
обещано в конце мая. Вилла 1870 года будет
располагать 12 номерами, каждый из которых носит
имя одного из членов семьи кинодеятеля.

Четырехдневная программа для любителей
немецкого автопрома ожидает гостей мюнхенского
отеля Mandarin Oriental. Путешествие начнется
с посещения городского комплекса
BMW Welt и Музея BMW. Затем за рулем
спортивного Mercedes-Benz SL500 участники
пробега отправятся в Ингольштадт, где посетят
завод еще одного автогиганта – Audi. Следующий
пункт назначения – Штутгарт с музеями и заводами
Mercedes-Benz и Porsche. Завершится тур
в Баден-Бадене.

Фото: Vostock-photo (3),�Getty Images/Fotobank.ru (1),�[bastian.] (1)

Патриарх бразильской
архитектуры Оскар Нимейер
получил роскошный подарок на
свой 103-летний день рождения.
Проект стоимостью 53 миллиона
евро (деньги выделялись местными
властями и частными лицами)
включает культурный центр
с лекторием, залами для репетиций,
конференций и семинаров,
кинокомплексом на 1000 зрителей,
рестораном, смотровой башней
и выставочным центром площадью
4000 кв. метров. Международный
культурный центр Оскара
Нимейера призван стать новым
импульсом для развития
депрессивного региона
на севере Испании.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
инновации
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БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

НАУКА РАЗВИВАЕТСЯ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНО,
ЧТО МЫ УЖЕ И НЕ ЗАМЕЧАЕМ УДИВИТЕЛЬНОГО
РЯДОМ И ИЗОБРЕТЕНИЙ. А ВЕДЬ МИР МЕНЯЕТСЯ
НА НАШИХ ГЛАЗАХ

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ

В 2012 году рядом с Эйфелевой
башней начнется
строительство российского
культурно-духовного центра.
Проект – победитель
международного конкурса,
объявленного российскими
властями, представляет собой
пространство площадью
4500 кв. метров со зданием
центра, пятиглавым храмом
из белого камня, семинарией
и садом. Весь участок
«укрыт» технологичным
волнообразным
«покровом», сквозь который
пробиваются купола
церкви, светящиеся ночью.
Комплекс от российскофранцузских архитекторов
на набережной Бранли
обойдется
в 20-30 миллионов евро.

3

4
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6

НАНОБАНАНЫ

ПАМЯТНЫЙ ДАР

Самый богатый человек в мире,
по версии Forbes, мексиканский
миллиардер Карлос Слим
открыл крупнейший
в Латинской Америке
музей изобразительных
искусств. Основную
экспозицию галереи
в Мехико составила личная
коллекция 71-летнего короля
телекоммуникационной
индустрии: 66 тысяч
произведений европейских
и мексиканских художников
и огромное собрание работ
Огюста Родена. Музей получил
имя умершей жены Слима,
подарившей ему шестерых
детей. Вход в Soumaya Museum
будет бесплатным.

5

ДЕЛО В КЕПКЕ

Мечтаете о карьере самого
богатого спортсмена на
планете – гольфиста Тайгера
Вудса? Все возможно, если
у вас есть волшебная
кепка Brain Athlete,
способная вычислять
электрическую активность
мозга и подсказывать
время для лучшего удара.
Японские производители
девайса с тремя
внешними датчиками,
которые передают
электроэнцефалограмму
на внешний компьютер
через Bluetooth, утверждают,
что между активностью
мозга и уровнем меткости
существует прямая
взаимосвязь. Вес чудокепки – всего 100 граммов,
стоимость – около
470 долларов.

КОД В САПОГАХ

Небо заволокло тучами
и целый день идет
дождь? Для обладателей
резиновых сапог Orange
Power Wellies это отличные
новости. Добротные
сапоги со встроенными
термоэлектрическими
элементами, разработанные
британским оператором
сотовой связи, преобразуют
тепло человеческих
ног в электрическую
энергию, которую
можно использовать для
подзарядки мобильного.
При этом для часа
разговора необходимо
провести в обуви 12 часов.
Впрочем, если учитывать
количество пасмурных
дней в жизни англичан,
можно предсказать новинке
большой успех.

Бразильским ученым из
института Biociencias
de Botucatu не нужны
нанотехнологии для очистки
воды. Чтобы избавить
загрязненную воду
от тяжелых металлов,
бразильцам достаточно
бананов. Точнее, кожуры
от них. Измельченный
биоматериал помещается
в специальные фильтры,
выдерживающие до 11 циклов
очистки, и задерживает
такие элементы, как свинец
и медь. В ходе эксперимента
ученые использовали
также очистки от яблок,
переработанный сахарный
тростник и кокосовое волокно,
однако банановая кожура в
качестве фильтрата оказалась
вне конкуренции.

НОВЫЙ СВЕТ

Городская экология
начинается с фонарей.
Так рассуждали
лондонские власти, закупая
экспериментальную серию
уличных фонарей SunMast,
которые производят больше
энергии, чем потребляют.
Вся поверхность каждого
осветительного прибора,
разработанного датскими
учеными, покрыта
фотоэлектрическими
элементами, которые
аккумулируют солнечную
энергию даже при
высокой облачности
и преобразуют ее в ток.
Пока энергонезависимыми
фонарями оснащена
кольцевая лондонская трасса
M25, в ближайшее время
новая партия будет закуплена
и для улиц.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (2),�arboltsef (1)
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живой взгляд

НЕПОЗНАННОЕ И УДИВИТЕЛЬНОЕ
СКОЛЬКО СУЩЕСТВУЕТ ЧЕЛОВЕК, СТОЛЬКО РЯДОМ
С НИМ ОБИТАЮТ ЖИВОТНЫЕ. МЫ ПЫТАЕМСЯ
«РАСШИФРОВАТЬ» ПОВЕДЕНИЕ БРАТЬЕВ НАШИХ
МЕНЬШИХ И ЧЕМ БОЛЬШЕ УЗНАЕМ О НИХ, ТЕМ
БОЛЬШЕ ПОЗНАЕМ САМИХ СЕБЯ

Считается, что пингвины
лучше видят, находясь под
водой. Ученые подозревают,
что эти водоплавающие
близоруки на земле. Однако
в океанариуме SeaWorld для
поднятия боевого духа им
все-таки устроили премьеру
нового фильма Джима
Керри «Пингвины мистера
Поппера». Понравился
птицам просмотр или нет –
история умалчивает.

ПЕКИН
Китай

ФЕТЧАМ
Англия

Попробуйте пересчитать
этих бросившихся врассыпную
ягнят. Вот уже несколько
поколений английская семья
Коносбии успешно разводит
овец. Каждый год на их ферме
Бэракс рождаются более
300 малышей. Углядеть
за всеми – задача сложная,
но выполнимая.
Ягнят ведь по весне считают...
Так нам показалось.

СТАМБУЛ
Турция
Гусь – птица стайная, а в
стае свои порядки и законы.
Вожаки всегда заботятся
о безопасности «коллектива».
Этому водоплавающему,
похоже, не повезло –
несколько лет назад он
все-таки потерялся. И ему
пришлось приспосабливаться
к городским условиям
жизни. Новый хозяин
разрешает прогуливаться
по улицам Пекина только
с идентификационной
картой на шее. А вдруг опять
отобьется от стаи?

ПРЕТОРИЯ

Южная Африка

Кошка, которая гуляет сама
по себе, живет неподалеку от
рыбного базара в Стамбуле.
«На работу» она ходит
регулярно, облюбовав крышу
палатки. Главное ее увлечение
– заигрывать с хозяином
лавки, обладателем видной
русой шевелюры. Добрейший
продавец подкидывает усатой
поклоннице ставридку. И за
этим ежедневным спектаклем
наблюдает весь город.

ЧОЛПОН-АТА
Кыргызстан

Оказывается, что, производя
глухой грохот, который
проходит по земле быстрее,
чем звук по воздуху, слоны
могут связываться между
собой на расстоянии. А еще
они получают сообщения
через чувствительную кожу
на хоботах и подошвах ног.
Вот и пойми теперь, какую
информацию хочет получить
от сотрудника зоопарка
маленький Лерато.
Ведь он первый африканский
слоненок, родившийся
в неволе.
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Волкодав – самая тактически
грамотная в бою собака. Всегда
действует без лишнего шума,
способен точно просчитывать
дистанцию до цели и силу
соперника. Один из таких
воинственных псов даже не
побоялся напасть на волка.
Это произошло во время
традиционного кыргызского
охотничьего фестиваля
Салбурун.

Фото: Владимир Мельник (1),�WireImage/PHOTAS (1),�Getty Images/Fotobank.ru (2),�David Gray/Reuters (1),�Vladimir Pirogov/Reuters (1)

САН-ДИЕГО
США

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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2
ПУСТЫНЯ НАСКА
Перу

Самая загадочная пустыня
в мире. Она расположилась
в 400 километрах от столицы
и известна странными
рисунками на поверхности.
О «линиях Наски» узнали
только в 20-х годах прошлого
столетия, когда над пустынной
местностью начали летать
самолеты. Помимо них
видны и огромные четкие
геометрические фигуры:
спирали, треугольники,
трапеции и круги, а также
изображения животных, птиц
и растений. Происхождение
грандиозных изображений
остается тайной до сих пор.
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ЛАС-ВЕГАС
США

Нью-Йорк, Лос-Анджелес,
Майами – первые три точки,
которые вспоминаются
при упоминании США.
Лас-Вегас – место для тех,
кто главные мегаполисы
Америки уже посмотрел.
В самый большой и азартный
город штата Невада едут
не за туристическими
впечатлениями.
Здесь люди получают то,
чего в родных местах найти
не могут: бесконечную
игру и круглосуточные
развлечения.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ

*TOP

ЧЕМ БЛИЖЕ ЛЕТО, ТЕМ ДАЛЬШЕ ХОЧЕТСЯ
ОТПРАВИТЬСЯ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ.
ПРЕДЛАГАЕМ ОЧЕРЕДНОЙ НАБОР ДОСТОЙНЫХ
И НЕЗАЕЗЖЕННЫХ МАРШРУТОВ

3

4

ЛЬВОВ

ВЕЛИКИЕ ОЗЕРА

В Украине его называют
«маленьким Парижем».
И действительно, своим
уютом, архитектурой и темпом
жизни он напоминает
европейские города, правда
куда более маленькие,
чем столица Франции.
Архитектура разнообразна:
в ней сохранились черты
ренессанса, барокко,
классицизма. Знамениты и
многочисленные кофейни
Львова – их здесь до
неприличия много.

Система пресных
водоемов,
расположившихся на
территориях США и Канады.
Самое известное из
них – Мичиган, по праву
считается красивейшим
местом в Северной
Америке. Его площадь –
57 750 кв. километров,
а выход к нему имеют сразу
несколько штатов:
Мичиган, Индиана,
Иллинойс и Висконсин.
Обязательное место для
ценителей отдыха
на природе.

Украина

США, Канада

5
ТОСКАНА
Италия

В этой области Италии
можно провести
несколько месяцев
и все равно не успеть
все посмотреть.
Тоскана делится на 10
совершенно не похожих
друг на друга провинций.
Каждая со своим
неповторимым пейзажем,
кухней, а главное –
вином. Монтепульчьяно,
кьянти, брунелло – все
эти сорта родом как раз
из Тосканы.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (6)

направления
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МАРШРУТ
мир

Москва

– ПЕКИН – Москва

По воскресеньям

www.s7.ru

ПЕКИН ОЖИДАЕШЬ УВИДЕТЬ РАЗНОЦВЕТНЫМ С НЕПРЕМЕННЫМИ
АКЦЕНТАМИ КРАСНОГО, СИНЕГО И ЗОЛОТИСТОГО, КАК НА
КИТАЙСКИХ СОЛОМКАХ С ПАГОДАМИ И ДРАКОНАМИ. ВОЗМОЖНО,
ОН И БЫЛ ТАКИМ КОГДА-ТО, В ЭПОХУ ДИНАСТИИ МИН, И ЕГО ЕЩЕ
МОЖНО ЗАСТАТЬ ПОДОБНЫМ В МУЗЕЙНЫХ НЕДРАХ ЗАПРЕТНОГО
ГОРОДА. НО СЕГОДНЯШНИЙ ПЕКИН МОНОХРОМЕН

S7 РЕЙС
В Пекин можно
добраться
регулярными
рейсами S7 Airlines
из Новосибирска,
Иркутска и
Владивостока.
С 8 июня откроется
еженедельный рейс
в Пекин из Хабаровска.
Полеты выполняются
на современных
воздушных судах
Airbus A320.

Авиабилеты можно
приобрести на
сайте www.s7.ru, на
мобильном сайте s7.ru,
через контактный центр
авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок
по России бесплатный),
а также во всех офисах
продаж S7.

Текст: Алена Журавская

Как добраться из города
в аэропорт и обратно
Аэропорт расположен в 32 километрах
от центра города,�около 40 минут в пути
Рекомендуемый транспорт
Экспресс-автобус
До города девять маршрутов: Xidan,�
Gongzhufen,�Fangzhuang,�Beijing Railway
Station,�Zhongguancun,�Wangjing,�Beijing
West Railway Station,�Shangdi и Tongzhou
Route.�Остановка находится на выходе
из зоны прилета
Такси
Такси со счетчиком можно нанять на
официальных стоянках.�До центра города
ехать от 45 до 60 минут в зависимости
от загруженности дорог.�Рекомендуется
иметь адрес пункта назначения,�
написанный по-китайски либо четко
обозначенный на карте
Электричка Airport Express
Поезда до станции Dongzhimen
отправляются каждые 12 минут
от терминалов 2 и 3
Справочная
Справочные есть на первом и втором
этажах,�в центральных залах
Справочная информация:
тел.+86(010) 6454 1100
http://en.bcia.com.cn
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Фото: Jerry Lampen/Reuters (1),�Getty Images/Fotobank.ru (1)

Аэропорт города Пекин
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П ЕКИНСКИЙ «ИНТЕРЬЕР»
Когда,�запрокинув голову,�изумленно
взираешь на новорожденные пекинские
небоскребы или,�скажем,�сосредоточенно
глядишь под колеса на безупречное
дорожное полотно,�то с легкостью
воображаешь себя где угодно: в Токио,
Лос-Анджелесе,�Сиднее…�
Пара последних десятилетий вкупе с недавними
Олимпийскими играми устроили невообразимые
метаморфозы в некогда экзотическом пространстве Пекина.�
На сегодня собирательный образ столицы Поднебесной составляют превосходная транспортная инфраструктура,� хай-тековская бизнес-архитектура,� крупнейший в мире аэропорт авторства
Нормана Фостера и многообещающие заросли
строительных кранов.� Даже новые жилые кварта32 s7 МАЙ 2011

лы поголовно европеизированы.� Нет,� они вовсе
не монотонны,�напротив,�многообразны по стилю
и композиции,�хотя звучащие в них национальные
мотивы уже по-европейски сдержанны.�
Взглянуть на пекинские хутуны – старые кварталы,� расчерченные «капиллярами» проходов,� что
сохранились к югу от центра,� – туристов доставляют на рикшах,� укомплектованных водительской
униформой и рекламой тура.�Да и ожидаемый живописно безалаберный колорит оказывается аккуратно стерилизованным и гомогенизированным.� Но
продолжайте искать,� и где-то в чаще правильных
пекинских «сот»,� поближе к городским окраинам,�
еще отыщутся глинобитные мазанки под черепичными крышами с черным угольным дымом из труб
и никогда не остывающими жаровнями во дворах.�
Здешняя жизнь течет несуетно,� почти отрешенно – совсем не так,�как в шумном центре.�Впрочем,�
и в центре никто никуда не бежит,�хотя население
почти два десятка миллионов,�усиленное туристами со всего земного шара,�– вовсе не шутка.�

Фото: Yang Liu/Corbis/Fotosa.ru (1),�Atlantide Phototravel/Corbis/Fotosa.ru (1),�Franck Guiziou/Hemis/Corbis/Fotosa.ru (1),�Douglas Kirkland/CORBIS/
Fotosa.ru ((1),�Fotolia/PhotoXPress.ru
),
/
((1))

К его необычному пастельному тону не сразу подбираешь определение.�М
Может быть,�
желтовато-ссерый? Нет,�п
пожалуй,�ккоричневатый,�н
но не как остывший кофе со дна
фейника,,�когд
да в него добавляешь молока.�Скор
рее,,�smoky
y,�как дымчатые тени для
коф
женского макияжа.� Даже почва здесь имеет этот странный серо-коричневый оттенок.�
Им припудрена зелень газонов и парков.�Г
Говорят,�вв этот цвет город раскрашивают смог
и весенние пылевые бури,�о
от которых небо над столицей Поднебесной на мгновение
становится желтым,�и
и пешеходы надевают защитные маски…�Н
Но не спешите перебирать
в памяти фантастические пейзажи из «Матрицы»,�п
потому что случайные бури
рассеиваются и город озаряет солнце и потому что весна – лучшее время для прогулок по
Пекинуу.�У
Уже достаточно тепло,,�чтоббы заббыть плащ
щ в гостиниц
це,,�но ещ
ще далеко до летнего
зноя,�ч
чтобы уповать на теневую сторону улицы.�А
А зелень,�вв конце концов,�о
отмоют
струями воды из шлангов – нормальная практика в Пекине.�К
Китайская столица вообще
й и ухоженной
й,�а степень концентрации «оранжевых»
производит впечатление умытой
двор
рников с метлами пор
рой
й даже заббавляет.

Кстати,� пешеходу,� имеющему представление
о геометрии и о том,�где восходит солнце,�в Пекине
не так уж сложно ориентироваться.�Нет,�не потому
что на каждом шагу понятные европейцу указатели – на это даже не надейтесь,�а потому что город
исторически разлинован улицами с севера на юг и с
востока на запад.�И составляющие пекинский «интерьер» древние города – Внешний,� Внутренний,�
Императорский,�Запретный – имеют форму прямоугольников,�заключенных один в другой.�
Прямолинейность очертаний свойственна старинным пекинским паркам – тем самым,�что изначально «заданы» древними пагодами с поэтическими названиями: храм Неба,�храм Земли,�храм Солнца,�храм Луны.� Их опрятно причесанные ландшафты с бархатными холмами и озерами,� расписными
мостиками и ажурными беседками – как безупречно выстроенная атмосфера умиротворения,�
как приглашение к расслабленному созерцанию.�
Своеобразный час пик наступает лишь на восходе
солнца,�когда горожане заполняют парки и скверы
для ежедневной дыхательной гимнастики – тайцзицюань,� для выгула крошечных собачек и птичек
в клетках.

В СЕГДА В ФОКУСЕ
Разноцветные стаи,�парящие над
Тяньаньмэнь – необъятной площадью
«небесного спокойствия»,�вовсе не птицы.�
Это ручные воздушные змеи,�привязанные
к горстке уличных мастеров.�
Кажется,� только они и разрозненные стайки
«мелированной» молодежи дрейфуют на месте,�
а все вокруг находится в движении.� И это движение целенаправленно: словно песок сквозь талию
песочных часов,� людская толпа,� стекаясь со всей
площади,� перетекает сквозь арку в красной стене
Запретного города в иной,�затерянный мир…�
– Вы говорите по-английски? Интересуетесь
живописью/сувенирами/майками� Купите Rolex!
– настойчиво звучит вокруг.� Саундтрек к картинке
с небесными змеями и предчувствием тысячи императорских дворцов явно из другой оперы.�Пекинские
уличные торговцы подобны стае чаек: стоит покормить одну – другие уже не отстанут.� Иностранец
в Пекине всегда в коммерческом фокусе.
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С ПОНТАННЫЕ ЗАРИСОВКИ
Бульон на десерт.�В обычном пекинском
ресторанчике,�куда редко ступает нога
заблудшего туриста,�чувствуешь себя
инопланетянином.�Публика разом
прекращает греметь приборами,�
разговаривать и даже,�кажется,�дышать.�

НЕПОСТИЖИМО,�НО СОБЛАЗН РАСКРУТИТЬ
ЛАОВАЯ («иностранец» – пренебрежительно)
ЗДЕСЬ ЛЕГКО И НЕПРИНУЖДЕННО
УЖИВАЕТСЯ С ПОЧТИ МАНИАКАЛЬНЫМ
ЖЕЛАНИЕМ ПРОИЗВОДИТЬ НА ЗАРУБЕЖНЫХ
ГОСТЕЙ ИДЕАЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,�
ОСОБЕННО В ПРИСУТСТВИИ ОКРУЖАЮЩИХ
34 s7 МАЙ 2011

Ее неприкрытое любопытство неподражаемо и,�
увы,� объяснимо.� Это понимаешь,� когда вертишь
в руках меню,� составленное из безмолвных иероглифов.�Когда официант лишь беспомощно улыбается,�а воображение отказывается идентифицировать ингредиенты блюд,�выставленных в витрине.�
Выручает космополитичная утка по-пекински.�
Ее тонкие ломтики,�завернутые в блины,�сдобренные арахисовым соусом и приправленные шалотом
и огурцом,�просто восхитительны и настолько сытны,�что гарнир из жареного риса остается нетрону-

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (1),�Legion-Media (1),�Getty Images/Fotobank.ru
(1),�Russian Look (2)

Редкий sightseeing tour обойдет стороной мастерскую джейд-резчиков (с сувенирным магазином),�фабрику сине-голубых эмалей (с сувенирным
магазином) и китайскую аптеку,� где доктор всенепременно поставит диагноз и выпишет снадобья
(которые продаются на первом этаже).� Редкий пекинский таксист не поддастся искушению «что-то
перепутать» и завезти пекинского гостя совсем
в другой ресторан (где за это ему полагается комиссия).� И вполне возможно,� что этот ресторан окажется не хуже первоначально запланированного.�
Непостижимо,� но соблазн раскрутить лаовая
(«иностранец» – пренебрежительно) здесь легко и непринужденно уживается с почти маниакальным желанием производить на зарубежных гостей идеальное
впечатление,� особенно в присутствии окружающих.�
Все эти безобидные нюансы и тонкости начинаешь
воспринимать как неотъемлемую часть большого пекинского приключения,�когда осознаешь,�что главная
экзотика Пекина – в самих пекинцах.
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тым.�И вот,�когда смакуешь последний глоток чуть
терпкого зеленого чая,�официант ставит перед тобой тарелку бульона,� искрящегося сотнями добавочных калорий.
Размахивать руками и мотать головой – мол,�
я этого не заказывал – бесполезно.� Официант не
поленится сколотить группу поддержки,� чтобы,�
сложив лингвистические усилия,�доходчиво объяснить непонятливому клиенту,�что съеденная утка
была разделана/приготовлена,� но от нее кое-что
осталось – негоже пропадать добру! К еде здесь относятся с благоговением.�

Шелка и жемчуга. В «поднебесной» столице
сегодня отыщутся целые улицы витрин с громкими
мировыми брендами во главе с почти километровой Ванфуцзин.�И все же Пекин не был бы Пекином
без своей характерной приметы – тех самых китайских лавочек,�до отказа набитых всякой всячиной от мелкой пластики вроде иголки и мухобойки
до крупных форм из серии ковров и предметов мебели.�
36 s7 МАЙ 2011

ПЕКИН НЕ БЫЛ БЫ ПЕКИНОМ БЕЗ СВОЕЙ
ХАРАКТЕРНОЙ ПРИМЕТЫ – ТЕХ САМЫХ
КИТАЙСКИХ ЛАВОЧЕК,�ДО ОТКАЗА
НАБИТЫХ ВСЯКОЙ ВСЯЧИНОЙ ОТ МЕЛКОЙ
ПЛАСТИКИ ВРОДЕ ИГОЛКИ И МУХОБОЙКИ
ДО КРУПНЫХ ФОРМ ИЗ СЕРИИ КОВРОВ
И ПРЕДМЕТОВ МЕБЕЛИ
Здесь принято долго и с удовольствием копаться,�азартно торговаться и сбивать с первоначальной
цены не меньше трети.�
Современные многоуровневые маркеты с интригующими названиями вроде Pearl Market или Silk
Market,�по сути,�их точные копии,�только гулливерских размеров.�Заглянувший туда на минутку рискует быть втянутым гигантской воронкой любопытства в километровые сети прилавков и стеллажей,�на
которых найдется все на свете,�включая футбольные
поля «родной» электроники и дремучие леса стоек
с одеждой prêt-à-porter от Dior,� Gucci,� Valentino,�
D&G…– поддельной,� разумеется.� Так или иначе,�

Фото: Getty Images/Fotobank.ru (2),�Christian Kober/Robert Harding World Imagery/Corbis/Fotosa.ru (1)
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Два «но».� По Пекину можно передвигаться ав-

тобусом – они ходят с образцовой частотой и регулярностью и все равно вечно переполнены.�Можно
спуститься в метро,�где крутизна лестниц не уступает подъему к соседнему участку Великой Китайской
стены (в пекинском метро кое-где не хватает эскалаторов,�зато встречаются столы для пинг-понга).�

Самый удобный транспорт – двухцветное пекинское такси.� Одно «но»: пекинские таксисты
практически не говорят по-английски.� Второе
«но»: таксист никогда не признается,�что не знает дороги,� для него это потеря достоинства,� откровенный позор.� Поэтому он даже не подумает
свериться с картой,�а будет с невозмутимым видом
кружить по городу.� Другое дело,� если идея уточнить маршрут исходит от самого пассажира.�Тогда
таксист развернет карту и найдет наконец дорогу,�
не потеряв лица.

– ПЕКИН – Москва
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Vangfujng st.

North Xidan ave

Jng shanquan st.

1

Jin Tai Hotel 9
www.bjjintaihotel.com
The Beijing Lu Song
Yuan Hotel 10
www.en.lusongyuanhotel.
com/
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Храм Конфуция 3
Raffles Beijing
Во времена династий
Hotel 11
Запретный
Юань,
Мин
и
Цин
храм
www.raffles.com/en_ra/
город 1
служил главным местом property/rbj
Всемирно известный
жертвоприношения
дворцово-парковый
Grand Hyatt
ансамбль, окруженный древнекитайскому
Beijing 12
мыслителю
высокими стенами
www.beijing.grand.hyatt.
Храм Юнхэгун 4
и рвом с водой, где жили
com/hyatt/hotels/
и правили Поднебесной Самый крупный
Peninsula Palace
императоры династий монастырь тибетского Hotel
13
буддизма
Мин и Цин. Оставьте
каблуки дома – прогулка Дворец князя Гуна www.peninsula.com/
занимает несколько
(Гунванфу) 5
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
часов
Насчитывает более
Улица Гуйцзе известна
Пешеходная улица 30 архитектурных
своими ресторанами
Ванфуцзин 2
ансамблей, исполненных и уже стала визитной
Днем привлекает
в различных стилях,
карточкой Пекина.
первоклассным
прекрасный парк, музей Это единственное
шопингом, а вечером
и театр
в городе место,
разноцветными
где бурлит ночная
Храм Гуанцзи
павильонами с бездной
жизнь и перекусить
(Гуанцзисы) 6
экзотической снеди,
можно круглосуточно.
Буддийский
такой как шашлык из
Более того,
храмовый комплекс
скорпионов, жареные
попробовать
Национальный
тараканы, змеи,
не только деликатесы
музей Китая 7
гусеницы, морские
Вновь открыл свои двери китайской кухни,
коньки… И это только после четырехлетней
но и блюда разных
начало списка
стран мира
реконструкции

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

3

West an dinjmen ave

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ

www.s7.ru

По воскресеньям

ПЕКИН
S outh Xizme n st.

это все придется преодолеть на пути к заявленным
в названиях шелкам и жемчугам,�дальнозорко упрятанным в закрома последних этажей.

Музей
изобразительных
искусств Китая 8
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ЛАС-ВЕГАС

КОЛОРАДО

АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ

ФЛОРИДА

РАССКАЗАТЬ О ВСЕХ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯХ

ЭТА СТРАНА МАНИТ СВОИМИ ОГНЯМИ АКТЕРОВ
И МУЗЫКАНТОВ, ПОТОМУ ЧТО ШОУ-БИЗНЕС ЗДЕСЬ
ВОЗВЕДЕН В РАНГ ВАЖНЕЙШЕГО ИЗ ИСКУССТВ. ЛИДЕР
ГРУППЫ «МУМИЙ ТРОЛЛЬ» ИЛЬЯ ЛАГУТЕНКО УЖЕ НЕ
ПЕРВЫЙ ГОД ЖИВЕТ И ГАСТРОЛИРУЕТ В США

Фото: Дмитрий Плавшудин (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (6)

Текст: Максим Баранов
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НЕВОЗМОЖНО. В СТРАНЕ,
КОТОРАЯ ПРОСТИРАЕТСЯ
НА ТЫСЯЧИ И ТЫСЯЧИ
КИЛОМЕТРОВ С ПОБЕРЕЖЬЯ
АТЛАНТИЧЕСКОГО ДО
ПОБЕРЕЖЬЯ ТИХОГО ОКЕАНА,
СОТНИ УДИВИТЕЛЬНЫХ
МЕСТ: ГОРНЫЕ МАССИВЫ,
ПОЛНОВОДНЫЕ РЕКИ,
ПРЕРИИ, ТРОПИЧЕСКИЕ
ЛЕСА, МНОГОМИЛЛИОННЫЕ
МЕГАПОЛИСЫ
И БЕЗЖИЗНЕННЫЕ ПУСТЫНИ.
В АМЕРИКЕ КАЖДЫЙ НАХОДИТ
СЕБЕ ЧТО-ТО ПО ДУШЕ. КОГО-ТО
ТЯНЕТ В СТОЛИЦУ ИГОРНОГО
БИЗНЕСА ЛАС-ВЕГАС, КОГО-ТО –
НА ЗОЛОТЫЕ ПЛЯЖИ МАЙАМИ,
КОГО-ТО – В СТРЕМИТЕЛЬНО
ПРЕВРАЩАЮЩИЙСЯ
В ГОРОД-ПРИЗРАК ДЕТРОЙТ.
ТЕ, КТО ЦЕНИТ ХОРОШЕЕ
ОБРАЗОВАНИЕ, ЕДУТ
В КЕМБРИДЖ. А ЕЩЕ ЕСТЬ
НЬЮ-ЙОРК, САН-ФРАНЦИСКО,
ДАЛЛАС, ЧИКАГО И СТОЛИЦА
МИРОВОГО ШОУ-БИЗНЕСА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, В КОТОРЫЙ
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД
ПРИЕХАЛ МУЗЫКАНТ ИЛЬЯ
ЛАГУТЕНКО, И ЕМУ ТАМ ТАК
ПОНРАВИЛОСЬ, ЧТО СЕЙЧАС ОН
ПРОВОДИТ В США НЕ МЕНЬШЕ
ВРЕМЕНИ, ЧЕМ В РОДНОЙ
РОССИИ.

АРИЗОНА

НЬЮ-ЙОРК

– Илья,�вы проехали с гастролями пол-Америки
и теперь,� наверное,� хорошо знаете эту страну.�
В чем ее главное отличие от всех остальных?
– Если быть точным,� то мы проехали почти всю
Америку.�Причем несколько раз: вдоль и поперек.�
Дали за пару лет сотню концертов почти во всех
штатах США.� Это огромная страна,� по которой
удивительно удобно и комфортно передвигаться.�
Причем географические впечатления могут быть
совершенно разными – от «сибирских» морозов до
карибских пляжей.
– За что вы Америку полюбили,� а к чему до сих
пор не можете привыкнуть?
– Моя университетская специальность – страновед,�поэтому я заранее настраиваюсь на то,�что
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НЬЮ-ЙОРК
АРИЗОНА

«в Риме поступай как римлянин».�Америка привечает совершенно разных
людей со всего мира.� Это здорово.� Но
в стране определенно есть свой порядок,�особенно в бизнесе,�который нравится тебе или не нравится,�но ему необходимо следовать.
– Какой из городов вам нравится
больше всего?
– Вообще мне нравятся мультикультурные города у океана с особым укладом и природой: Кейптаун,� Гонконг,�
Лос-Анджелес.� В них мне очень интересно,�и везде я нахожу что-то от родного Владивостока.
– Лос-Анджелес,� где вы проводите
много времени,� – одна большая декорация.� Практически весь город мы
знаем по кинофильмам: вот Родеодрайв – здесь гуляла героиня Джулии
Робертс из «Красотки»,�вот пляжи Малибу,�где в красном купальнике бегала
Памела Андерсон,� вот Малхолланддрайв,�воспетый Дэвидом Линчем.�Но
обычно реальность сильно отличается от кино.�Не было разочарования,�когда попали в Лос-Анджелес в первый раз?
– Для меня это еще и песни,�которые я знаю гораздо лучше,�
чем кинофильмы.�Я помню,�как первый раз ехал по бульвару ЛОС-АНДЖЕЛЕС
Санта-Моника мимо картонных шопинг-центров и дивился:
что ж там так вдохновило,�скажем,�Шерил Кроу? Потом оказалось,�что текст не так истолковал.�А вообще Лос-Анджелес
– такой город «разбитых мечтаний».� Здесь действительно
все не совсем как в кино,�но каждый официант мнит себя «томомкрузом» и каждый приезжающий готов самовольно на
себе испытать миф «города ангелов».�Заразная штука,�кстати.
– У среднестатистического россиянина есть некие стереотипы относительно Америки: неискренние улыбки,�много
толстых,� банды темнокожих,� все думают только о деньгах…�Какой из стереотипов рухнул у вас первым?
– По-моему,� так,� как сейчас думают и говорят о деньгах САН ФРАНЦИСКО
НЬЮ-ЙОРК
в Москве,�больше нигде в мире уже не думают.�Так что американцы кажутся теперь такими наивными по сравнению с нашими «акулами»-соотечественниками.� Я,� кстати,� убежден,�
что вежливая улыбка все равно лучше искренней хмурости.�
И банды в Америке довольно живописные.� Мы как-то выступали в Понтиаке – убитом финансовым кризисом городе автомобилестроителей.�Клуб на весь город выжил один.�
Вечером выступали рокеры (и мы в том числе),�а ночью шла
хип-хоп-вечеринка…�Так все эти черные банды на нас смотрели как на диковинку,�были очень приветливы и радушны.�
Не уверен,�что,�приди пара чернокожих рэпперов на столичный дискач,�встретили бы такой же прием.

Фото: Дмитрий Плавшудин (3),�Елена Никитина (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (3)

АМЕРИКА ПРИВЕЧАЕТ СОВЕРШЕННО РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ СО ВСЕГО
МИРА. ЭТО ЗДОРОВО. НО В СТРАНЕ ОПРЕДЕЛЕННО ЕСТЬ
СВОЙ ПОРЯДОК, ОСОБЕННО В БИЗНЕСЕ, КОТОРЫЙ НРАВИТСЯ ТЕБЕ
ИЛИ НЕ НРАВИТСЯ, НО ЕМУ НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ
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ДОСЬЕ
Илья Лагутенко
лидер группы «Мумий
Тролль»
Родился 16 октября
1968 года.
Окончил Дальневосточный государственный университет – восточный
факультет по
специальности
«страноведение».
Трое детей
Выход альбома
«Морская» в 1997,
который перевернул
представление о российском роке на десятилетия вперед
В 2007 году группа
удостоена награды
MTV Russia Music
Awards «Легенда MTV»
Автор travelальбома «Книга
странствий.
Мой Восток»
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Я СМОТРЮ НА МИР НЕСКОЛЬКО ПОД ДРУГИМ УГЛОМ. СЧИТАЮ,
ЧТО МОЮ РОССИЮ МОЖНО ОЧЕНЬ ХОРОШО ДОПОЛНИТЬ
ОПЫТОМ И ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ В ДРУГИХ
ЧАСТЯХ СВЕТА

НЬЮ_ХЕЙВЕН
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7 ЗАБАВНЫХ
ПРОЗВИЩ ШТАТОВ
АМЕРИКИ
Айова
Кукурузный штат
Южная Каролина
Штат карликовых пальм
Северная Дакота
Штат мужественных
всадников
Оклахома
Штат торопыг
Небраска
Штат говядины
Мичиган
Штат варежек
Индиана
Штат верзил

5 ТИПИЧНО
АМЕРИКАНСКИХ
БЛЮД И
ПРОДУКТОВ

Гамбургер
Арахисовое масло
Чизкейк
Салат «Цезарь»
Кукурузные хлопья

ИСПОЛНИТЕЛИ,
ЧАЩЕ ВСЕГО
ПОДНИМАВШИЕСЯ
НА ПЕРВЫЕ СТРОЧКИ
ХИТ-ПАРАДА
BILLBOARD

20 песен — Beatles
18 — Мерайя Кери
17 — Элвис Пресли
13 — Майкл Джексон
12 — Supremes
12 — Мадонна
11 — Уитни Хьюстон
10 — Стиви Уандер
10 — Джанет Джексон
9 — Bee Gees
9 — Элтон Джон
9 — Пол Маккартни

Фото: Дмитрий Плавшудин (3),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1)

– Приходилось ли сталкиваться с проявлениями такого же
стереотипного мышления со стороны американцев?
– Да,�конечно.�«Русские – сплошная мафия и чекисты и все
такое».�Однажды после живого выступления на радио в СанФранциско к нам подошли несколько человек,� скажем так,�
преклонного возраста и долго благодарили за то,�что мы тремя песнями и интервью смогли перевернуть им устоявшееся
десятилетиями мнение о коварных русских «комми»,�которые
только и норовят сбросить на Калифорнию ядерную бомбу.
НА ПУТИ В КАНАДУ
– Если раньше американцы приезжали в Россию и со ста
долларами в кармане чувствовали себя королями,�то сейчас ситуация изменилась прямо на противоположную.�Нам теперь кажется,�что в США жизнь намного дешевле.�Это обманчивое впечатление?
– Да,�туристу в Америке довольно вольготно.�Однако,�когда вы сталкиваетесь с проблемами делового характера,�все не так мило.�Представляете,�по местным законам нам нужно было отчитаться
за проданные билеты и,�соответственно,�заплатить необходимый налог в каждом штате,�в котором
мы выступали.�Отдельно! Да,�кстати,�когда вы бронируете гостиницу и вам говорят,�что номер стоит
100 долларов,�не забывайте,�что на выезде вам посчитают какой-нибудь гостиничный налог,�потом
что-нибудь от местного штата и тому подобное.�И цена вполне может стать 150.�Так что будьте вниОСТИН мательны!
– Чтобы играть рок-н-ролл на его родине,�в США,�
надо иметь большую смелость.� Какое выступление вам запомнилось больше всего и почему?
– В Остине,�штат Техас.�Этот город называют столицей живой музыки всего мира.� Каждую весну
здесь проходит грандиозный фестиваль музыки
и кино.�В городе одновременно находятся несколько сотен групп со всего мира,�и каждая себя считает
лучшей!
– Ваша семья проводит с вами в США много времени.� Воспитываете своих дочек как «граждан
ОРЛАНДО мира»?
– Я очень сентиментальный папаша,� меня подчас
сложности переездов не так пугают,� как расставания.�Мне кажется,�что если у моих дочек есть шанс
увидеть мир в раннем возрасте,� то это только положительно скажется в будущем.� Многие вещи не
придется объяснять.
– Почему Америка вам никогда не заменит
Россию?
– Я смотрю на мир несколько под другим углом.�
Считаю,�что мою Россию можно очень хорошо дополнить опытом и впечатлениями,�приобретенными в других частях света.�

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

Текст: Владимир Гаков

165 ЛЕТ НАЗАД, 30 МАЯ 1846 ГОДА
В СЕМЬЕ ОБРУСЕВШЕГО ФРАНЦУЗАЮВЕЛИРА ГУСТАВА ФАБЕРЖЕ, ИМЕВШЕГО
МАСТЕРСКУЮ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ,
РОДИЛСЯ ПЕРВЕНЕЦ, КОТОРОГО
НАЗВАЛИ КАРЛ ПЕТЕР.

Карл Фаберже носил почетное звание поставщика Высочайшего двора и должность оценщика
кабинета,�которые ему присвоил Александр III.�Именно тогда на вывеске его магазина появился
государственный герб

Фото: PA Archive/PHOTAS (1),�Legion-Media (2),�ИТАР-ТАСС (1),�Russian Look (1)

В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ ИСТОРИЮ ОН ВОШЕЛ КАК КАРЛ ГУСТАВОВИЧ
ФАБЕРЖЕ, КУПЕЦ ПЕРВОЙ ГИЛЬДИИ, ЮВЕЛИР ДВОРА ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА. ТОТ САМЫЙ ФАБЕРЖЕ, ЧЬЯ ФИРМЕННАЯ
МАРКА УКРАШАЕТ ШЕДЕВРЫ – ПРЕДМЕТ ВОЖДЕЛЕНИЯ БОГАТЫХ
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ СО ВСЕГО МИРА
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HOMO FABER

Вряд ли думал кардинал Ришелье,�
что,�притесняя своих протестантовгугенотов,� он окажет неоценимую
услугу далекой и малознакомой ему
России.�Потому что среди французских «мучеников веры»,� бежавших
из страны,�было и семейство Фаберже.�Сначала оно обрело новую родину в одном из германских княжеств,�
а следующие поколения изгнанников переселились в прибалтийскую
провинцию Российской империи –
Лифляндию (ныне Эстонию),� где
приняли русское подданство.�
В 1842 году Густав Фаберже основал в столице империи ювелирную мастерскую.� Его сын получил
прекрасное образование в местной

немецкой школе,� а затем обучался
ювелирному делу за границей.�В 1870
году он возглавил семейное дело
и спустя два года женился на дочери
управляющего императорскими мастерскими по производству мебели.�
Все четверо сыновей Карла Густавовича впоследствии также примкнули
к семейному бизнесу.�
Фаберже обладал недюжинной
энергией,�соединял в себе безудержную фантазию француза и отменную
практическую сметку немца.� Именно эта смесь качеств позволила ему
превратить отцовскую мастерскую
в одну из ведущих мировых ювелирных фирм.� Собственно,� и фамилия
обязывала: по-латыни faber – «искусный».�
В 1883 году Фаберже выполнил
первый заказ от императорского
дома,� и с этого времени фирма фактически стала поставщиком двора.�
Официальное звание придворного
ювелира,� дававшее право на включение двуглавого орла в фирменный
знак,�было получено два года спустя.�
Ювелирное дело стремительно разрасталось,� и в 1900 году компания
заняла новое четырехэтажное здание на Большой Морской улице.� На
первом этаже разместился главный
торговый зал,�на втором и третьем –
мастерские и библиотека,� а на последнем – роскошные 15-комнатные
личные апартаменты главы фирмы.�

В том же году талант Карла Фаберже получил международное признание – причем на своей исторической
родине! На Всемирной парижской выставке выставленные им копии императорских регалий и других украшений
произвели сенсацию и принесли главе
фирмы золотую медаль и Гран-при,�
звание мастера золотых дел и орден
Почетного легиона.�Со временем слава Фаберже распространилась далеко
за пределы России.�Среди постоянных
клиентов фирмы значились королевские дома Англии,� а также Швеции
и Норвегии (до 1905 года составлявших единое государство).�Даже король
далекого Сиама (Таиланда) приобрел
у Фаберже множество украшений для
своей коллекции,�хотя и в собственных
умельцах-ювелирах недостатка не испытывал.�
К тому времени отношения Карла Густавовича со своим главным
«клиентом» вышли за рамки отношений заказчика-поставщика.� Император и императрица считали его
своим другом,�и в Зимнем дворце выделили специальное помещение для
хранения сокровищ дома Фаберже.�
За главой фирмы закрепили право самолично решать,�когда и что преподнести в подарок членам августейшей
семьи.� Каждое новое подношение
становилось сюрпризом,� которого
во дворце ожидали с плохо скрываемым нетерпением.�
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

Первое из легендарных пасхальных яиц с сюрпризом Карл Фаберже
преподнес царю в 1885 году.� Когда
Александр III задумал сделать жене
подарок на очередную Пасху,� то попросил своего придворного ювелира
придумать что-нибудь необычное.�
Результат превзошел все ожидания –
Фаберже вручил императору покрытое белой эмалью золотое яйцо,�
«скорлупки» которого разъединялись,�
открывая находившийся внутри золотой «желток».� Внутри него помещалась золотая же курочка,�а в ней – миниатюрное рубиновое яичко и бриллиантовая корона,� представлявшая
собой точную копию императорской.�
Это чудо ювелирного искусства
(дожившее до наших дней,� но без
«желтка» и курицы,� пропавших бесследно) стало первым в серии из 54 (по
другим сведениям,�56) знаменитых на
весь мир пасхальных яиц Фаберже –
фантастических творений из золота,�
драгоценных камней,� самоцветов,�
эмалей и стекла.� Каждое заключало
в себе какой-то сюрприз,� было приурочено к той или иной памятной дате
или событию в жизни России и царского двора и номинально стоило
несколько тысяч рублей.� Тогда никто
и представить не мог,� что спустя без
малого век за творения дома Фаберже
будут платить миллионы долларов!
Поначалу император сам определял «концепцию» очередного пасхального яйца.� Однако потом решил
во всем положиться на вкус и фантазию своего ювелира,� предоставив
тому полную свободу действий.�С тех
пор на Пасху глава дома Фаберже собственноручно доставлял во дворец
очередной сюрприз.
Постоянным и благодарным клиентом Фаберже стал и Николай II,�занявший трон в 1894 году.�
Уже на следующий год он
заказал ювелиру сразу два
пасхальных яйца: «Королевский дворец в Копенгагене» царь подарил
матери,� а «Розовый бутон» – супруге Александре Федоровне.�Это стало
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традицией,�и у Карла Фаберже работы
удвоилось.� К счастью,� его фантазия
по-прежнему била через край.�Среди
яиц из императорской серии – ювелирные шедевры с раскрывающим
хвост миниатюрным механическим
павлином,�поющим петухом,�точной
копией царской кареты,� макетами
дворцов,�боевых кораблей,�памятников и миниатюрными портретами.�
До известного события 2004 года
(о котором речь пойдет ниже) в коллекции Оружейной палаты Московского Кремля хранилось 10 пасхальных яиц Фаберже – все,�что осталось
в России.�Каждое посвящено какомуто событию и содержит соответствующий сюрприз внутри.�

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
РОССИИ

Впрочем,� славу фирме Фаберже
принесли не только пасхальные яйца,�
предназначенные для узкого круга
VIP-клиентов – императорской семьи и представителей высшего света.� Как было написано в одном из
каталогов фирмы,� ее мастера «своим
творчеством выражали стремление
эпохи сделать быт искусством,� а искусство ввести в быт».
Большой популярностью,� например,� пользовались портсигары и серебряная столовая посуда,� гравированные золотом и разноцветными
эмалями.� Фаберже фактически возродил искусство знаменитых лиможских эмалей и довел его до фантастического уровня,� оставшегося непревзойденным по сей день.�Достаточно
сказать,� что французские мастера
XVIII века работали с шестью,� семью или восемью цветами эмали,�
а русская ювелирная фирма за сорок
лет своего существования увеличила
число цветов и оттенков до 140.�
Одним из первых истинно царских
подарков,�которые Николай II преподнес своему
германскому «коллеге»
и родственнику Вильгельму II,� стала 17-сантиметровая идеально точная
копия кремлевской Царьпушки,� созданная мастерами Фаберже из нефри-

«САМОЦВЕТНЫЕ
СОКРОВИЩА
РОССИИ»
8 апреля в Выставочном
зале Успенской звонницы
Музеев Московского Кремля
открылась уникальная
выставка, на которой
представлены шедевры
великого русского ювелира
Карла Фаберже и его
современников. Посетители
могут ознакомиться
с истоками творчества
великого Фаберже. В центре
экспозиции – императорские
пасхальные яйца, вершина
творчества придворного
ювелира. Зрители увидят
шесть пасхальных
императорских шедевров
из собраний Музеев Кремля,
Минералогического музея
и частных собраний. А также
другие предметы из камня:
мелкие изящные чашечки,
письменные приборы, вазы,
корзинки, каменные яичкибрелоки и единственную
в мире коллекцию ювелирных
вставок, принадлежавших
главе фирмы Фаберже.
Отдельной группой
представлены ювелирные
украшения из самоцветных
и поделочных камней
знаменитых Фаберже,
Денисова-Уральского, фирм
«Болин» и «Арнд», которые
по крупицам были собраны
из частных коллекций.
Продлится выставка до
24 июля 2011 года.

та и украшенная золотым декором.�А в
1910 году в день коронации английский король Георг V получил в подарок от барона Леопольда Ротшильда
вазу из горного хрусталя с золотым
обрамлением,� также изготовленную
русским придворным ювелиром.�
Кстати,� сам Карл Фаберже собственноручно не создал ни одного
ювелирного украшения.� Он прославился скорее как бизнесмен и,�говоря
современным языком,� менеджер –
и все же без личного участия главы
фирмы ни одно ее изделие не увидело бы свет.� Звание соавтора всех

Яйцо под названием «Санкт-Петербург» работы внука Карла Фаберже —
Тео,�24-каратное золото и мрамор

Ювелиры в мастерской Карла Фаберже,�1910-е годы

НА ВСЕМИРНОЙ ПАРИЖСКОЙ
ВЫСТАВКЕ КОПИИ
ИМПЕРАТОРСКИХ РЕГАЛИЙ
И ДРУГИХ УКРАШЕНИЙ
ПРОИЗВЕЛИ СЕНСАЦИЮ
И ПРИНЕСЛИ ГЛАВЕ ФИРМЫ
ЗОЛОТУЮ МЕДАЛЬ И ГРАН-ПРИ,�
ЗВАНИЕ МАСТЕРА ЗОЛОТЫХ ДЕЛ
И ОРДЕН ПОЧЕТНОГО ЛЕГИОНА

Фото: Photoshot/PHOTAS (3),�Historical Picture Archive/CORBIS/Fotosa.ru

КУРИЦА,�НЕСШАЯ
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ЯЙЦА

без исключения изделий,� выходивших
с фирменной меткой «К.�Фаберже»,�Карл
Густавович мог носить по праву.�Он генерировал идеи,�делал наброски и часто
заставлял мастеров разбирать готовый
шедевр,� не пришедшийся ему по вкусу,�
и переделывать все заново.�Ходили даже
легенды,� что у главы фирмы хранился
специальный золотой молоток для «выбраковки» негодных экземпляров.
Другим несомненным талантом Карла Фаберже было особое чутье на таланты.�Именно он в 1886 году привлек к работе 26-летнего Михаила Перхина – сына
крестьянина из Карелии,�гениального самоучку,�вскоре ставшего главным ювелиром фирмы.� Вообще же под знаком российской торговой марки трудился подлинный интернационал.� Кроме русских
самородков в штате фирмы к началу Первой мировой войны значились финны,�
немцы,�швейцарец и англичанин – всего
до 650 художников и мастеров широкого
диапазона – по золоту,�серебру,�эмалям,�
самоцветам и драгоценным камням.�
Когда разразилась война,� Фаберже
предоставил помещения своей фабрики под производство амуниции.� Резко
сократив выпуск ювелирных изделий
и лишившись большей части мастеров,�
забранных в солдаты,� он тем не менее
все так же регулярно продолжал дарить
царской семье пасхальные яйца.� Последним стало аскетичное «Стальное»,�
выполненное в форме артиллерийского
снаряда и преподнесенное царю на Пасху 1916 года.�
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда
Настольные часы марки «Фаберже»,�выполненные
из золота и инкрустированные алмазами,�рубинами
и жемчугом.�Произведены в 1896 году

ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ ЯЙЦА

После прихода к власти большевиков все царское имущество было
национализировано.� В частности,�
перевезены в Москву и помещены на
хранение в Оружейную палату остававшиеся к тому времени в России
императорские пасхальные яйца из
Зимнего дворца,� а также из дворцов
Аничкова и Гатчинского.
Товарищество Фаберже закрылось
в ноябре 1918 года.� Когда первые известия о расстреле царской семьи
дошли до Петрограда,� глава фирмы
понял,�что в Советской России ему делать нечего.�С помощью британского
посольства,� выдавшего его за дипкурьера с семьей,� ювелир эмигрировал
сначала в Литву,�а затем в Германию.�
Старшие сыновья Евгений и Агафон
задержались в России,� чтобы ликвидировать дело и продать наиболее
крупные вещи,� обратив вырученные
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ДРАГОЦЕННЫЕ
ФАКТЫ
Самое дорогое яйцо Фаберже
– «Императорское».
Его стоимость колеблется от
18 до 24 миллионов долларов.
Легендарное ожерелье
«Сердце океана» из фильма
«Титаник» стоит всего 10 тысяч
долларов, в то время как его
копия, выпущенная годом
позже, почти 20 миллионов.
Цена самого дорогого
бриллианта в мире весом
35,56 карата составляет
25 миллионов долларов.
Древнейшее ювелирное
изделие – каменный браслет,
найденный в Алтайском крае.
Ему более 40 тысяч лет.
Большинство из уцелевших
62 яиц Фаберже находятся
в России. Остальные же
разбросаны по мировым
коллекциям, таким как
собрание принца Монако или
фонд государства Катар.

(около 360 наименований,�в том числе 11 пасхальных яиц) долгие годы
оставалась крупнейшей в мире.�
Покупка значительной части ее
российским предпринимателем Виктором Вексельбергом стала крупнейшей аукционной сенсацией 2004
года.� Стоимость сделки хранится
в тайне,� но,� по оценкам экспертов,�
творения русского ювелира ушли
за $100-140 миллионов.� В это легко поверить – ведь основу «приобретения» Вексельберга составляют
9 пасхальных яиц,� среди которых –
знаменитое «Коронационное».� Вернувшееся на родину спустя восемь
с лишним десятков лет…�

Фото: Alamy/PHOTAS (1),�ddp images/Vostock-photo (1),�Ullstein Bild/Vostock-photo (1),�East News (1)

УКРАШЕНИЯ
С ФИРМЕННЫМ
КЛЕЙМОМ ФАБЕРЖЕ
БЫСТРО ПРЕВРАТИЛИСЬ
В ПИСК МОДЫ СРЕДИ
СОСТОЯТЕЛЬНЫХ
КОЛЛЕКЦИОНЕРОВ.�
А КОГДА МАССОВАЯ
ПРОДАЖА ИХ ИЗ РОССИИ
РАЗОМ ПРЕКРАТИЛАСЬ,�
ЦЕНЫ «НА ФАБЕРЖЕ»
И ВОВСЕ ПОДСКОЧИЛИ
ДО СТРАТОСФЕРЫ

деньги в валюту и драгоценности,�
а затем также покинули родину.�
В 1920 году Карл Фаберже перебрался в Швейцарию,� где собрались другие бежавшие из Советской
России члены семьи.� Но здоровье
его было окончательно подорвано,�
и 24 сентября того же года он умер.
Со смертью отца-основателя закатилась и звезда дома Фаберже.� Евгений и Агафон пытались поддержать
торговую марку,�открыв в Париже мастерскую Faberge et Co.,�но вскоре грянул мировой экономический кризис
и они были вынуждены резко сократить производство.�А двое внуков,�Тео
и Игорь,�уже зарабатывали деньги «на
стороне»,�подвизавшись дизайнерами
в различных женевских фирмах,� благо таких в ювелирной столице мира
хватало.�После смерти в 1960 году последнего из детей Карла Густавовича – Евгения – дело прославленного
ювелира окончательно закрылось.�Сегодня после неоднократных перепродаж право на знаменитую торговую
марку принадлежит компании Faberge
Limited,� зарегистрированной на Каймановых островах.�
Бывшие царские сокровища после революции в Европе скупали
охотно,� хотя солидные аукционные
дома – Sotheby’s и Christie’s – поначалу воздерживались выставлять
на торги изделия с маркой Фаберже.�
Драгоценности в основном «толкали» напрямую – через дипломатов
и торговцев в Москве и Ленинграде.�
Украшения с фирменным клеймом Фаберже быстро превратились
в писк моды среди состоятельных
коллекционеров.� А когда массовая
продажа их из России разом прекратилась,� цены «на Фаберже» и вовсе
подскочили до стратосферы.� В 1961
году великий князь Василий Романов
(сын сестры Николая II) продал на
аукционе Sotheby’s яйцо «Орден св.�
Георгия» – единственное вывезенное законной владелицей,� императрицей Марией Федоровной.� За $30
тысяч его приобрел американский
бизнесмен и издатель «одноименного» журнала Малколм Форбс,� чья
коллекция изделий фирмы Фаберже
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АТ М О СФ Е Р А
волгоград
Москва

ВО ВСЕМ МИРЕ ОН ИЗВЕСТЕН СОВСЕМ ПОД ДРУГИМ
СВОИМ ИМЕНЕМ, В ИНОЙ СВОЕЙ ИПОСТАСИ – СТАЛИНГРАД.
СЛАВА ПРИШЛА К НЕМУ БЛАГОДАРЯ ПОДВИГУ СОВЕТСКИХ
ВОЙСК, ОКРУЖИВШИХ ЗДЕСЬ 6-Ю АРМИЮ ФЕЛЬДМАРШАЛА
ПАУЛЮСА И ОДЕРЖАВШИХ ВЕЛИЧАЙШУЮ ПОБЕДУ
В ХОДЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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В Волгоград можно добраться из Москвы регулярными рейсами S7 Airlines.
Полеты выполняются два
раза в день из аэропорта
Домодедово на современных воздушных судах
Airbus A319.
Вылет рейсов из Москвы
в 10:05 и 18:35. Обратный
вылет из Волгограда –
в 12:30 и 21:00.

Фото: David Turnley/CORBIS/Fotosa.ru(1),�Максим Чернышов/Focus Pictures (1)
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Ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС

Текст: Сергей Ташевский

место

– ВОЛГОГРАД – Москва

Авиабилеты можно
приобрести на сайте
www.s7.ru, на
мобильном сайте s7.ru,
через контактный
центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок
по России бесплатный),
а также во всех офисах
продаж S7.
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ГОРОД-ПАМЯТЬ, ГОРОД-ГЕРОЙ

Тогда,�в 1943 году,�название этого города не сходило
с первых полос газет,�в честь него называли корабли,�
площади,�скверы…�И по сей день Сталинград – самое
распространенное из русских географических названий,�
увековеченных на планах зарубежных городов.

ЧТО
ПОСМОТРЕТЬ

ВОЛГОГРАД
ЭТО СРАЖЕНИЕ, ОДНО ИЗ САМЫХ КРОВОПРОЛИТНЫХ И ОЖЕСТОЧЕННЫХ СРАЖЕНИЙ В ИСТОРИИ ЗЕМЛИ
(С ОБЕИХ СТОРОН В НЕМ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ ПОГИБЛО ОКОЛО ДВУХ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК),
НЕМЦЫ НАЗЫВАЛИ «КРОВАВОЙ МЯСОРУБКОЙ», И ИМЕННО О НЕМ ИДЕТ ТРАГИЧЕСКОЕ ПОВЕСТВОВАНИЕ
НОВОГО ФИЛЬМА НИКИТЫ МИХАЛКОВА «ЦИТАДЕЛЬ». ТОГДА, ЗИМОЙ 1942/43 ГОДОВ, В ВОЙНЕ ПРОИЗОШЕЛ
ПЕРЕЛОМ, ПРЕДОПРЕДЕЛИВШИЙ ЕЕ ИСХОД, А СЛОВО «СТАЛИНГРАД» НА МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СТАЛО
НАРИЦАТЕЛЬНЫМ. ОНО ПРОИЗНОСИТСЯ НА ВСЕХ ЯЗЫКАХ МИРА И ЗНАЧИТ ОДНО И ТО ЖЕ:
КАТАСТРОФУ ДЛЯ НАГЛОГО ЗАХВАТЧИКА, КРАХ НАПОЛЕОНОВСКИХ ПЛАНОВ, КРОВАВУЮ БИТВУ,
УВЕНЧАВШУЮСЯ РАЗГРОМОМ. И – ВЕЛИЧАЙШУЮ СЛАВУ ДЛЯ РУССКОЙ АРМИИ, РУССКОГО СОЛДАТА,
СОВЕРШИВШЕГО НЕБЫВАЛЫЙ ПОДВИГ.
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Фото: Diomedia.com (2),�Михаил Мордасов/Focus Pictures (2)

Мамаев курган
Центральная набережная
(набережная 62-й Армии)
Музей-заповедник
«Сталинградская битва»
Казанский собор
Пожарная каланча

Во всем мире 88 улиц,� площадей и станций метро
названы именем Сталинграда.�Только в одном Париже
есть и бульвар Сталинграда,� и площадь Сталинграда,�
и одноименная станция метро.� Ну и,� конечно же,� сам
нынешний Волгоград,� переименованный по приказу
Хрущева в 1961 году,� хранит память о своем героическом прошлом.�Один из крупнейших в мире мемориалов,� Мамаев Курган (стратегическая высота над городом,� за обладание которой шли наиболее ожесточенные бои),� знаменитый памятник «Родина-мать» (одна
из самых высоких статуй в мире,� выше американской
статуи Свободы и фигуры Христа в Рио-де-Жанейро),�
дом Павлова и многие другие уникальные памятники,�
воспевающие подвиг той военной зимы,� – это
своего рода «визитная карточка» Волгограда.�
На первый взгляд кажется,� что этим
и исчерпываются его исторические достопримечательности.� И действительно,� после того разрушительного свинцового урагана,� которым обернулась
Сталинградская битва,�на месте огромного полумиллионного города оставались лишь развалины.� Вскоре после
войны центр был восстановлен,�и здесь
на площади несколько квадратных километров по сей день господствует «сталинская» архитектура.�Именно этот «старый»
город и видит любой приезжий,� едва сойдя с поезда.� От здания вокзала до главной площади – всего
300 метров.� Неподалеку – выход на гранитную набережную,�откуда уже ясно видны Мамаев курган и знаменитая статуя с обнаженным мечом.�Но,�не доходя до
набережной,� вы увидите еще одну достопримечательность города,�куда более трагическую и впечатляющую,�
которую в туристических проспектах порой называют
«уникальным природным памятником».�Какое горькое
значение приобретают эти привычные слова в Волгограде! Ведь речь идет всего лишь об обычном дереве,�
о тополе.� И не многовековом,� а даже не справившем
пока свой столетний юбилей.�Но это действительно памятник и более того – настоящее чудо.�Дело в том,�что
этот тополь оказался единственным деревом в городе,�
пережившим зиму 1943 года.� Вдумайтесь: единственным.� Его кора,� буквально нашпигованная осколками
и пулями,�красноречивей любых гранитных и стальных
памятников свидетельствует о том,� что происходило
здесь шесть десятилетий назад…�

АТ М О СФ Е Р А
волгоград

МЯТЕЖНЫЙ
ЦАРИЦЫН

Но бессмертный подвиг
во Второй мировой
войне – это все-таки не
единственное,�чем знаменит
и примечателен Волгоград –
город,�сменивший за свою
жизнь три названия.
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™ СКУЛЬПТУРА «РОДИНА-МАТЬ» БЫЛА ВОЗВЕДЕНА В 1967 ГОДУ И НА ТОТ МОМЕНТ БЫЛА САМЫМ
ВЫСОКИМ В МИРЕ ИЗВАЯНИЕМ. Говорят, что «моделью» для скульптора Е.В. Вучетича послужила его
подруга, Анастасия Антоновна Пешкова, выпускница Барнаульского педагогического училища.
Все технические расчеты и чертежи выполнил гениальный инженер Н.В. Никитин, конструктор
Останкинской телебашни. Благодаря его задумке железобетонная скульптура весом 8 тысяч
тонн не закреплена на своем основании, а свободно стоит на нем как шахматная фигура. Масса
меча из вторированной стали – 14 тонн. Существует легенда, что вскоре после открытия этой
исполинской скульптуры в ней заблудился и бесследно исчез один из рабочих.

ном на голову и ушел
из города только через
месяц – чтобы осадить
и взять Астрахань.� Цепь
его триумфальных побед удалось прервать лишь спустя год.�Но на
этом мятежные угрозы для Царицына не кончились.�Спустя сорок лет во
время восстания донских казаков под
руководством Кондратия Булавина
один из булавинских отрядов в свою
очередь захватил Царицын,� также
расправился с воеводами,� установил
в городе «казачью вольницу» – и тоже
удерживал его в течение целого месяца,� отбивая штурм царских войск,�
которым едва удалось освободить го-

род.� Еще через десять
лет Царицын оказался
первой целью крупнейшего по своим масштабам
набега крымских и кубанских
татар.� Город пал и был немедленно разграблен.� И,� наконец,� в августе
1774 года к стенам Царицына подошли отряды Пугачева с твердым намерением начать его штурм.�Они легко
разгромили войско,� выставленное
против них комендантом крепости,�
и уже готовили приставные лестницы.� Вряд ли бы Царицын выстоял –
но на этот раз его чудесным образом
спасли преследовавшие бунтовщиков
царские войска под командованием

Фото: Михаил Мордасов/Focus Pictures (1),�Reﬂexo/Fotosa.ru (1)

Со своим первым именем – Царицын – он также вошел в историю как
место сражений и военных противостояний.� Впрочем,� для того он и был
основан в 1589 году.�Как и многие русские города,�он начинался с крепости,�
в которой постоянно жил небольшой
гарнизон стрельцов.� Спустя полвека
побывавший здесь проездом в Персию
московский торговый человек Федот
Котов дал такое описание города: «Царицын стоит на высоком берегу,� обнесен невысоким тыном с рублеными
башнями.�В нижней части города протекает небольшая речка вроде ручья,�
по которой лодке ехать нельзя.� Вокруг города расстилается степь,� а город стоит над Волгой».�Речка с желтой
водой (а желтая вода,�«сары-су» – нарицательное обозначение рек в Казахстане),� очевидно,� и дала имя городу,�
которое затем легко трансформировалось в более привычное для русского
уха название Царицын.
С самого начала XVII века вокруг
города и в нем самом было неспокойно.�Здесь,�в казачьих станицах,�постоянно норовили вспыхнуть бунты против верховной российской власти,�
которые подавляли царские войска,�
а в 1669 году до Царицына добрался
Степан Разин.�О его пребывании в городе местный воевода А.�Унковский с
горечью сообщал в Москву: «Приехав
на Царицын,� Стенька из тюрьмы замок сбил и сидельцев выпустил,� бранил непотребную бранью и за бороду его Андрея брал».� Спустя два года
Разин вновь вернулся в Царицын
и установил в городе свои порядки:
воевода был казнен и в городе введено казацкое устройство.� Царские
войска,� посланные для его поимки,�
лихой атаман разбил под Царицы-
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вого полководца.�Так или иначе,�осенью 1918 года город выстоял,�однако
уже через год,�1 июля 1919 года,�после
двухнедельных боев пал под ударами
Кавказской армии генерала Врангеля.� Вечером 2 июля в город прибыл
главнокомандующий Вооруженными
силами Юга России Деникин.� Утром
3 июля он принял парад войск,�после
которого огласил подписанную в этот
день директиву о наступлении на Москву.�Эта директива вошла в историю
под названием Московской.� Операция по взятию города сделала очень
популярной в белой армии личность генерала Врангеля
как «героя Царицына».� Ну
а красная армия сумела
восстановить контроль
над городом лишь 3 января 1920 года.

Ежедневно

www.s7.ru

«ЗНАКОВОЕ» ИМЯ

Но всего через пять лет,�
когда Сталин уже стал
Генеральным секретарем ЦК
ВКП(б),�история обороны
Царицына в 1918 году была
объявлена его личной
победой.
А 10 апреля 1925 года Постановлением ВЦИК городу было присвоено
имя Сталинград.�
Естественно,� что город с таким
именем мог рассчитывать на великое
будущее.� Здесь строились институты и дворцы пионеров,� разбивались
скверы,� воздвигались памятники.�
Была построена исполинская Волж-

™ В 1722 ГОДУ ПЕТР I ПО ВОЗВРАЩЕНИИ ИЗ ПЕРСИДСКОГО ПОХОДА ПОСЕТИЛ ЦАРИЦЫН
И САМ СОЧИНИЛ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ ЭТОЙ КРЕПОСТИ В ВИДЕ ЧЕТЫРЕХУГОЛЬНОЙ
БАСТИОННОЙ ЦИТАДЕЛИ, укрепленной земляными валами и рвом. Царицынская
сторожевая линия вместе с новой крепостью являлась в XVIII веке одним из крупнейших
оборонительных сооружений в Европе. Петр I на встрече с горожанами подарил городу на
память свой картуз и трость со словами: «Как никто не смел с моей головы снять этот картуз,
так никто не посмеет вас выводить или переселять из Царицына». В настоящее время эти
вещи хранятся в Волгоградском областном краеведческом музее.

Фото: Legion-Media (1),�Yevgeny Khaldei/CORBIS/Fotosa.ru (1)

ихельсона.�Вскоре Пугачев оказался
плахе,�а спустя два года Волжское
зачье войско и вся Царицынская
орожевая линия были упразднены.
С этого момента в его истории нался относительно спокойный перижизни обычного провинциального
сского города.� Но все-таки не саого провинциального.� В Царицыне
крывались школы и фабрики,� здесь
тупила в строй Волго-Донская жезная дорога – одна из самых ранних
России,� был открыт нефтеперегоный и металлургический заводы.� Отывались библиотеки и теаы,� строились храмы,� был
щен трамвай – один
первых в Российской
мперии…� Город был
е близок к процвению.� Но все резко
менилось с началом
волюции.
Дело в том,� что
арицын,� город традионно
вольнолюбивый,�
ал вторым городом в России пое Санкт-Петербурга,� признавим власть большевиков.� И снова
сделался цитаделью,�за обладание
торой схлестнулись самые разные
лы.� Летом-осенью 1918 года Цацын оборонялся от армии атамана
раснова,� но эта оборона складывась для большевиков столь неудач,� что грозила привести к потере
рода.� Именно тогда Совнарком
выслал в Царицын Сталина,� котоый начал наводить порядок в городе
тодом,� впоследствии ставшим для
го классическим: с помощью расрелов и репрессий «военспецов».�
к ни странно,�это не дало положильных результатов и к концу лета
аман Краснов почти вплотную пошел к Царицыну.� Председатель
ВС Троцкий телеграфировал Ленис просьбой немедленно отозвать
алина,� мотивируя тем,� что «дела
Царицынском участке идут из рук
н плохо,� несмотря на превосходво в силах».�Сталин был отправлен
Москву.� Никто тогда еще не знал,�
о спустя всего 7 лет эта страница
ажданской войны будет полностью
реписана – и город изменит свое
звание в честь не слишком удачли-

Москва

s7

АТ М О СФ Е Р А
волгоград
Москва

62 s7 МАЙ 2011

СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ

И все-таки Волгоград – это не только место силы и памяти.�
Вокруг города,�рядом с ним и вдали от него природа
празднует свой праздник жизни,�который не могут
отменить никакие войны.�
Все живущие в Волгограде знают,�что
стоит лишь немного отъехать от него,�
и вы попадаете в мир настоящих чудес.� Одно из них – Волго-Ахтубинская
пойма,� где сотни маленьких и больших
озер и стариц сплетаются под пологом
деревьев в прихотливую водную сеть.�
Это таинственный речной мир,� где
обитают редчайшие виды птиц,�а рыбалка здесь могла бы стать настоящим
приключением.�Еще бы,�ведь именно
здесь водится царь всех речных рыб –
осетр! Правда,� добыча этой уникальной рыбы тут строжайше запрещена.�
Зато смотреть на другие чудеса можно
сколько угодно.� Например,� на озеро
лотосов.�С августа по сентябрь туристы
со всей России съезжаются сюда,�чтобы
увидеть,� как цветут на воде эти леген-

ЗНАМЕНИТЫЕ ВОЛГОГРАДЦЫ
™ Елена Исинбаева – спортсменка ™ Максим Маринин – фигурист ™ Владимир Мигуля – певец,
композитор ™ Александра Пахмутова – композитор ™ Татьяна Веденеева – актриса, телеведущая
™ Елена Степаненко – актриса ™ Ирина Апексимова – актриса ™ Илья Машков – художник

трового автомобильного моста.�В город прибывает все больше туристов,�
в том числе и из-за рубежа.�Немалую
часть из них составляют граждане
Германии,�приезжающие почтить память своих отцов и дедов,�нашедших
гибель на берегах великой русской
реки.� И волгоградцы с пониманием
встречают их на своей земле,� потому что победитель,� знающий,� какой
ценой достается победа,� всегда способен по-настоящему почувствовать
чужую трагедию и утрату.�

ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница «Волгоград»
ул. Мира, 12
www.hotels-volgograd.ru
Гостиница «Турист»
ул. Маршала Чуйкова, 73
www.hotel-tur.ru
Гостиница Lite-Hotel
ул. Чапаева, 9
www.litehotel.ru
Гостиничный комплекс
«Замок»
ул. Дорожников, 1б
www.zamok-gk.ru

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Ресторан «Волгоград»
ул. Мира, 12
Ресторан «Царицын»
ул. 40 лет ВЛКСМ, 31
Ресторан «Маяк»
набережная
62-й Армии, 1
Ресторан
«Трали-вали»
ул. Мира, 19
Ресторан «Али-Баба»
ул. Советская, 19
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ская ГЭС,� а набережная Волги оделась в гранит.� В Сталинграде была
открыта единственная в стране детская речная флотилия,�которая имела
свои суда и пристань.�В то же время
за первую пятилетку Сталинград
стал крупнейшим в Европе промышленным центром.�Именно здесь был
заложен гигантский и современнейший тракторный завод,� на котором,�
кстати,� еще в 1940 году запустили
первую в мире автоматическую линию.� Этот завод «по совместительству» стал и головным предприятием
Советского Союза,� производившим
тяжелые танки.� Так что с самого начала Второй мировой войны у немцев был двойной стимул захватить
этот город: лишить нашу страну
важнейшего промышленного центра
и одержать «моральную» победу,�покорив город с именем вождя.�Эти же
причины заставляли красную армию
оборонять Сталинград до последней
капли крови,� до последнего бойца.�
Насколько священно было имя Сталинград во время войны,� насколько
оно было «знаковым»,� об этом можно судить хотя бы по известному
рассказу Солженицына «Случай на
станции Кречетовка»,� где случайно
сорвавшееся с уст героя слово «Царицын» оказалось для него роковым,�
вызвав подозрения,� будто он – немецкий шпион.�
Да,�та эпоха,�к счастью,�давно ушла
в прошлое.� Но для города короткий
промежуток истории,�когда он носил
имя Сталина и обрел всемирную славу,�обошелся очень дорого.�Ему пришлось начинать все сначала,� а ведь
после смерти Сталина и переименования в Волгоград восстановление
улиц и площадей замедлилось.� Величественный мемориал над Волгой
и гранитно-мраморный центр города
резко контрастировали тогда с бесконечными кварталами пятиэтажек,�
заполнивших окраины Волгограда.�
К счастью,�сейчас,�в начале XXI века,�
Волгоград вновь обретает облик,� достойный своей исторической роли
в судьбе России.�Здесь строятся новые
здания,� появляются новые архитектурные решения,� разбиваются парки.� Берега Волги соединила первая
очередь уникального многокиломе-

– ВОЛГОГРАД – Москва

Ежедневно

www.s7.ru

дарные цветы.�Где-то недалеко,�в пойме
реки Бузулук,� существует и другое легендарное озеро,� по которому все лето
движутся плавающие острова,� поросшие крупными деревьями и кустарником.�В ветреную погоду они пересекают
гладь озера столь быстро,�что у наблюдателя может закружиться голова.�Если
отъехать чуть подальше,�на реку Ахтуба,�
то там,� под селом Царевым (которое,�
как говорят,�когда-то было второй столицей Золотой Орды),�можно походить
по полю,� на которое в тридцатые годы
минувшего века пролился метеоритный дождь.�Тут найдено более полутора
тонн метеоритных осколков,�хранящихся ныне в коллекциях по всему миру.�Кто
знает,�может,�и вам повезет?
Для тех,�кто любит свою землю,�она
всегда чудесна и священна.� И Волгоград,� город,� стоящий на берегу величайшей русской реки,�учит нас одолевать невзгоды и помнить о подвигах
отцов – ради того,�чтобы наша жизнь,�
как Волга в своих низовьях,�текла полноводно и широко.�

ОБЪЕКТИВ
традиции

БАЛЫ ВСЕГДА ЗАНИМАЛИ ОСОБОЕ МЕСТО В
СУДЬБЫ: ЛЮДИ ВЛЮБЛЯЛИСЬ И СМЕРТЕЛЬНО
МОГУЩЕСТВЕННЫХ ПОКРОВИТЕЛЕЙ, А ПОРОЙ
ПОСТЕПЕННО ВОЗРОЖДАЮТСЯ. ГЛАВНЫЙ ТО-

Фото: Татьяна Котова/FocusPictures

в ритме

ВА ЛЬСА
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ЖИЗНИ РОССИИ. НА НИХ ТВОРИЛИСЬ
ССОРИЛИСЬ, ДЕЛАЛИ КАРЬЕРУ, ОБРЕТАЛИ
ЛИШАЛИСЬ ВСЕГО. ТРАДИЦИИ БАЛОВ
МУ ПРИМЕР – СУВОРОВСКОЕ УЧИЛИЩЕ

ПРИСУТСТВИЕ ОСОБ, ЗАНЯТЫХ В ЖИЗНИ ВЫСШЕГО СТОЛИЧНОГО

ОБЩЕСТВА, БЫЛО ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ НА БАЛАХ И ТРЕБОВАЛО СЕРЬЕЗНОЙ ПОДГОТОВКИ.
ЗНАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ТАНЦЕВ И ЧЕТКОЕ СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИКЕТА БЫЛО
ЗАЛОГОМ УСПЕХА, НО ОДИН НЕВЕРНЫЙ ШАГ МОГ НАВСЕГДА ПЕРЕЧЕРКНУТЬ ВСЕ
КАРЬЕРНЫЕ ИЛИ ЛИЧНЫЕ МЕЧТЫ
МАЙ 2011 s7 65

ОБЪЕКТИВ
традиции

ПЕРЕД СВОИМ ПЕРВЫМ БАЛОМ НАТАША РОСТОВА НАВЕРНЯКА ИСПЫТЫВАЛА ПОХОЖИЕ ЭМОЦИИ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОИНСКОЙ ЭЛИТЫ ВСЕГДА БЫЛИ САМЫМИ

ЖЕЛАННЫМИ ГОСТЯМИ НА ВЫСОКОСВЕТСКИХ БАЛАХ. ЗДЕСЬ ОФИЦЕРЫ ПРОДОЛЖАЛИ
«СРАЖЕНИЕ», ДЕМОНСТРИРУЯ ИДЕАЛЬНЫЕ МАНЕРЫ, ОТТОЧЕННУЮ ВЕЖЛИВОСТЬ
И ИСКУССТВО ТАНЦА. ЦЕЛЬЮ ЖЕ ЯВЛЯЛИСЬ НЕ ВРАЖЕСКИЕ ТЕРРИТОРИИ, А ДАМСКИЕ
СЕРДЦА...
66 s7 МАЙ 2011
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ОБЪЕКТИВ
традиции

БАЛ – ЭТО ВСЕГДА ТОРЖЕСТВО, НА КОТОРОМ ГОСПОДСТВУЕТ

ВЫСОКИЙ СТИЛЬ ОБЩЕНИЯ. ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ И УЧАСТНИК, И ЗРИТЕЛЬ ОДНОВРЕМЕННО.
САМА АТМОСФЕРА В БАЛЬНОМ ЗАЛЕ РАСПОЛАГАЕТ К ВОСПРИЯТИЮ ПРЕКРАСНОГО.
КАВАЛЕРЫ В ПАРАДНОЙ ВОЕННОЙ ФОРМЕ ГОВОРЯТ КОМПЛИМЕНТЫ. ПОКЛОНЫ
И РЕВЕРАНСЫ, БЛЕСК В ГЛАЗАХ И УЛЫБКИ НА ЛИЦАХ СОЗДАЮТ НЕПОВТОРИМОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА

В XVIII ВЕКЕ БЫЛО ПРИНЯТО ОТКРЫВАТЬ БАЛ ПОЛОНЕЗОМ, ВТОРЫМ ТАНЦЕМ СЛЕДОВАЛ ВАЛЬС,
КУЛЬМИНАЦИЕЙ БЫЛА МАЗУРКА, А ЗАВЕРШЕНИЕМ – КОТИЛЬОН
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ОБЪЕКТИВ
традиции

В ЭЛИТНЫХ УЧИЛИЩАХ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЦЕНЯТ ПРАЗДНИК КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА И ИЗЫСКАННЫХ МАНЕР

БАЛ –
СОВЕРШЕННО
ОСОБЕННОЕ СОБЫТИЕ

В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. РАНЬШЕ
МНОГИЕ БУКВАЛЬНО ЖИЛИ ОТ
ОДНОГО СВЕТСКОГО РАУТА ДО
ДРУГОГО. А ПЕРЕРЫВЫ ПРОВОДИЛИ
В СЕРЬЕЗНОЙ ПОДГОТОВКЕ:
ПОЕЗДКИ ПО МОДНЫМ ЛАВКАМ,
ВЫБОР НАРЯДА, МНОГОЧАСОВЫЕ
ЗАНЯТИЯ С УЧИТЕЛЯМИ ТАНЦЕВ.
С ТЕХ ПОР МАЛО ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ..
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УМНЫЕ МЫСЛИ
тактика

Всякий воин должен
понимать свой маневр.

ДЕВЯТЬ МЫСЛЕЙ ОБ ИСКУССТВЕ
ВОЙНЫ ОТ ВЕЛИКОГО ПОЛКОВОДЦА
АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА

Опасности лучше идти
навстречу,�чем ожидать
ее на месте.

Послушание,�
обучение,�дисциплина,�
чистота,�здоровье,�
опрятность,�бодрость,�
смелость,�храбрость –
победа.

Истинная слава не может
быть оценена: она есть
следствие пожертвования
самим собою в пользу
общего блага.
Война закончена лишь
тогда,�когда похоронен
последний солдат.

Хотя храбрость,�бодрость
и мужество всюду
и при всех случаях потребны,�
только тщетны они,�ежели
не будут истекать от
искусства.

Повелевай счастьем,�
ибо одна минута решает
победу.
Фото: fotoimedia (1),�РИА Новости (1)

Жалок тот полководец,�
который по газетам
ведет войну.�Есть
и другие вещи,�которые
знать ему надобно.

С юных лет приучайся
прощать недостатки
ближнего и никогда
не прощай
своих собственных.
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А РТ- В О Я Ж
ретроспектива

ГДАНЬСК САРАЕВО БУДАПЕШТ СОФИЯ КРАКОВ ЧЕШСКИЙ КРУМЛОВ...

«ХОСТЕЛ»

СОГЛАСНО ВЕРСИИ МНОГИХ РЕЖИССЕРОВ, ИМЕННО В ВОСТОЧНОЙ
ЧНОЙ
НО
ОЙ
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЕ ТВОРЯТСЯ ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ
И ЛЮБОПЫТНЫЕ ВЕЩИ

Режиссер: Илай Рот

(2005)
Любители острых ощущений,� желающие познакомиться
с принципом работы всех средневековых и современных
пыточных устройств,�не без удовольствия пересматривают
этот триллер Илая Рота (любимца Квентина Тарантино).�
На самом деле кошмар про глупых янки,� похищенных
славянской мафией прямо из студенческого хостела по
заказу международного клуба извращенцев,� происходит
в
– милейшем городке,� который
некоторые знатоки Богемии ставят выше Праги.�

Текст: Иван Куликов

Гданьск

галопом по ЕВРОПАМ

ЧЕШСКОМ КРУМЛОВЕ

Краков
П
Прага
Чешский
ки
Крумловв

Братислава
лава
Вена

Будапешт
е

Сараево
ар
С
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Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (3),�Anzenberger/Fotodom (1),�Capital Pictures/Vostock-photo (1),�Nigel Chandler/
Sygma/Corbis/Fotosa.ru (1)

Бухарестт

«ПОМНИШЬ
ЛИ ДОЛЛИ БЕЛЛ?»
Режиссер: Эмир Кустурица

(1981)
Дебютный полный метр Эмира Кустурицы – это не только
ностальгия по детству,� но и,� как станет ясно вскоре после
выхода картины,� дань памяти стране,� которой уже нет на
карте,� – Югославии.� Собственно,� вторым героем фильма
помимо подростка,� мечтающего переспорить отца на тему
коммунизма и загипнотизировать актрису-проститутку,�
стало многострадальное
.� Там в суровых 50-х жизнь
боснийского народа,� как у Кустурицы и принято,� протекала
в весьма своеобразных формах.�Как результат – заслуженный
«Золотой лев» на Венецианском МКФ.

САРАЕВО
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«ДЗИФТ»

Режиссер: Явор Гардев

(2008)
Нуар – уважаемый киножанр,� родившийся после Второй мировой
войны из романчиков про спивающихся разведенных сыщиков
и сентиментальной мужской
прозы.� Его обычное место действия – большие города Европы и Америки,�где модно болеть
депрессией и терпеть фиаско.�
В списке столиц,� претендующих на почетное звание «нуаровсегда
вых»,� болгарская
занимала предпоследнее место
перед Улан-Батором.� Теперь же,�
после «Дзифта»,� входит в первую
десятку.� Более того: это не просто нуар,� а «сталинский нуар».�
Приз за лучшую режиссуру на
Московском МКФ.

СОФИЯ

«ПЕРЕД
РАССВЕТОМ»
Режиссер: Ричард Линклейтер

(1995)
Если вы – путешествующий американец с внешностью Итана Хоука,� возвращающийся на родину,�
а ваша соседка по купе – молодая
интеллектуалка а-ля французская
актриса Жюли Дюльпи с билетом
до Парижа и хорошим знанием
английского,� грех не уговорить
девушку сойти с поезда,� чтобы
.�
провести упоительную ночь в
Лучшая романтическая драма 90-х
состоит из осмотра венских достопримечательностей,� дегустации кофе
по-венски,�прогулок по Рингштрассе,�
бесед за жизнь и поедания яблочного штруделя.�С другой стороны,�а чем
еще можно заниматься в этом городе?

«ЕВРОТУР»

Режиссер: Джефф Шаффер

(2004)
Эта на удивление смешная для подобного жанра комедия помимо скабрезных тинейджерских шуток явила миру
антологию американских стереотипов
на тему Европы.� Досталось всем: нудистам,�геям,�водителям «праворуких»
машин,� англичанам,� французам,� голландцам,� немцам…� Не миновали герои в своем путешествии и стран соцблока.� Самый издевательский эпизод
картины происходит в утрированно
бедной
,� но снимали его в
чешской Миловице,�бывшем штабе советской Центральной группы войск.�

ВЕНЕ

Гд
Гда

Праагаа
П
Прага
Чешский
ки
Крумловв
Вена
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Фото: Legion-Media (2),�Russian Look (2),�Bjorn Giesenbauer (1),�Anzenberger/Fotodom (1),�
mis1u1 (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1)

БРАТИСЛАВЕ

Крако

Братислава
лава
Брат

«ДВОЙНАЯ
ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ»
Режиссер: Кшиштоф Кислевский

(1991)
Краков называют «маленьким польским ПаБудапешт
е
рижем».� Это сравнение буквально перенес на
экран Кшиштоф Кислевский.� Действие первой
части фильма происходит в Польше,�в
.�
Главная героиня в исполнении
Ирен Жакоб дает
Бухарест
оперный концерт,� но,� взяв слишком высокую
ноту,�умирает от удара.�Однако в Париже у нее
объявляется двойник – точно такая же девушка,�
Сараево
ар которая тоже начинает интересоваться оперным
пением…� Это одна из самых странных картин
великого режиссера.�Говорят,�сам Кислевский все
С
София
объяснил в одном из вариантов
монтажа,�только
найти эту «понятную» версию никто не может.

КРАКОВЕ
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«ЗЕРКАЛА»

Режиссер: Александр Ажа

(2008)
Темную ленту про пьющего ночного
сторожа,� потерявшегося в зловещем
зазеркалье закрытого супермаркета,�
в свое время оценили все,� кто знает
толк в пионерлагерных страшилках
про «черный ноготь».� Но мало кто
догадался,� что действие ужастика
происходит внутри одной из туристических достопримечательностей
– недостроенной румынской Академии наук.� Все,� кто еще не
отчаялся установить контакт с потусторонним,� обязаны посетить этот
замок Минотавра эпохи Чаушеску –
румынского тирана,� казненного разгневанным народом.

БУХАРЕСТА

Гданьск

«ПОХИТИТЕЛЬ
РАДУГИ»
Режиссер: Алехандро Ходоровский

(1990)
Свой единственный мейнстримовый проект мексиканский мистик
и режиссер-авангардист Алехандро Ходоровский полностью снял
в
.� Им самим опыт был
признан неудачным,� но двадцать
лет расставили все по своим местам.�
Только мистик и только мексиканский мог запечатлеть столицу польского профсоюзного движения в таком невообразимом ракурсе.� Это
Гданьск из параллельных миров,�где
гиганты прижимают к груди сдуваемых ветром карликов,�в городской
канализации живут Омар Шариф,�
Питер О’Тул и Кристофер Ли,� сыгравшие в фильме главные роли,
а дворняги воскресают,� проплыв
под Гданьским мостом.

ГДАНЬСКЕ
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Фото: Legion-Media (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1),�Focus Pictures (1),�margo_kr (1),�ddp images/Vostock-photo (1)
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«КОНТРОЛЬ»

Режиссер: Нимрод Антал

(2003)
Блестящий дебют венгерского клипмейкера,�который под
звон фанфар (фильм получил юношеский Гран-при в Каннах) укатил в Голливуд и сейчас снимает там коммерческое
видео.�«Контроль» – мистический триллер,�все действие
которого происходит в будапештской подземке.� С одной
Гданьск
стороны,� удивительно
похожей на московскую.� С другой – хороших мистических триллеров про московский
метрополитен пока никто не сделал,�так что «Контроль» –
пока единственная качественная лента в подобном антураже.� Красивого
из метро не видно,� но факт,�
что наверху вовсе не Москва,�тоже щекочет нервы.

БУДАПЕШТА

Краков

П
Прага

«ТРИ ИКСА»

Режиссер: Роб Коэн

Чешский
ки
Крумловв

(2002)
Развеселый боевик с Вином Дизелем в главной роли.� Его
персонажа,� спортсмена экстремала,� правительство привлекает для сложных операций за пределами США.�А конкретно
в
.� Когда серьезные голливудские продюсеры выбираются из павильонов на европейскую натуру,� больших разрушений не избежать.� Так и здесь главные достопримечательности чешской столици проносятся на заднем плане во
время сложносочиненных и деструктивных погонь по историческому центру.

Братислава
лава
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Будапешт
е
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ар

Фото: Capital Pictures/Vostock-photo (1),�Legion-Media (1),�William Manning/Corbis/Fotosa.ru (1)
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М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

ПАВЕЛ САМОДЕЛОВ
ДЕЛОВ – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТР
ТРУБОЧИСТ
РУБОЧИСТ С 115-ЛЕТНИМ
5-ЛЕТНИМ ССТАЖЕМ.
ТАЖЕМ.
ЗАНИМАЯ ПОСТ
СТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРЕЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА НАЦИОНАЛЬНОЙ
НАЦ
ЦИОНАЛЬНОЙ ГИЛЬДИИ
ГИЛЬДИИ ТРУБОЧИСТОВ,
ТРУБОЧИСТОВ,
ЗНАЕТ ВСЕ О ЕРШАХ,
РШАХ, ГИРЯХ
ГИРЯХ И ПТИЧЬИХ ГНЕЗДАХ.
ГНЕЗДАХ. КАК
КАК ХОРОШИЙ
ХОРОШИЙ ДОКТОР
ДОКТОР
ОН ГОТОВ ПОСТАВИТЬ
СТТАВИТЬ ДИАГНОЗ
ДИАГНОЗ ЛЕГКИМ
ЛЕГК
КИМ ЛЮБОГО
ЛЮБОГО ДОМА
ДОМА – ДЫМОХОДУ
ДЫМОХОДУ
И ВЕНТИЛЯЦИОННЫМ
ОННЫМ КАНАЛАМ
КАНАЛАМ

По образованию я учитель истории,�
работал по специальности. В середине 1990-х,� когда кормить семью стало
не на что,�устроился в фирму,�которая
занималась продажей отопительного
оборудования.�Как непрофильный специалист я имел очень мизерные перспективы для карьеры,�поэтому выбрал
еще малоосвоенное по тем временам
направление – дымовые трубы.�Затем
пришлось заниматься их обслуживанием.� Мне очень понравилось,� сразу
понял,�что это мое.�Так и пошло – пришлось самостоятельно разбираться
в вопросе,� изучать литературу.� А потом поехал в Финляндию – учиться на
зарубежном опыте.

Текст: Екатерина Афонченкова.
Фото: Макс Авдеев

Финская система образования очень
строгая: прежде чем подать заявление
на обучение в школе трубочистов,�необходимо отработать не менее трех
лет подмастерьем и заручиться рекомендацией мастера.�Обучение платное
и длится пять лет.�После окончания выдается официальное электронное удостоверение.� Выпускник закрепляется
за определенным районом и обслуживает только его.�Трубочиста с удостоверением нельзя не пустить в дом – это
прописано законодательно.� Если есть
какие-то проблемы,� он имеет право
наложить запрет на пользование отопительным оборудованием.� В России,�
к сожалению,�мы не можем никому ничего запретить,�даже если видим грубое
нарушение противопожарных норм.
Основные потребители наших услуг – владельцы частных домов
и квартир. Меньшая доля – обще-
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ФАКТОВ
О ТРУБОЧИСТАХ

РОДИНОЙ ТРУБОЧИСТОВ
СЧИТАЕТСЯ ДАНИЯ – В 1731 ГОДУ
ТАМ ПОЯВИЛАСЬ ДОЛЖНОСТЬ
ПРИДВОРНОГО ТРУБОЧИСТА
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА БОЛЕЕ ТРЕТИ
ПЕТЕРБУРГСКИХ ТРУБОЧИСТОВ
СОСТАВЛЯЛИ ФИННЫ
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ ДО СИХ
ПОР СУЩЕСТВУЕТ ТРАДИЦИЯ
ПРИГЛАШАТЬ ТРУБОЧИСТА
НА СВАДЬБУ
В ПРОШЛЫЕ ВЕКА ТРУБОЧИСТАМИ
СТАНОВИЛИСЬ ДЕТИ – ИХ
ОПУСКАЛИ НА ВЕРЕВКЕ ПРЯМО
В ТРУБУ
СУЩЕСТВУЕТ ПОВЕРЬЕ, ЧТО
КАЖДАЯ ПУГОВИЦА НА
ПАРАДНОМ КАМЗОЛЕ ТРУБОЧИСТА
ВЫПОЛНЯЕТ ЖЕЛАНИЕ.
НАПРИМЕР, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ
ХОРОШЕГО ЖЕНИХА, НУЖНО
ПОДЕРЖАТЬСЯ
ЗА ВЕРХНЮЮ ПУГОВИЦУ
В ПРАВОМ РЯДУ

ственные организации типа ресторанов.�Цены на наши услуги – в среднем
от 5000 рублей за дымоход высотой не
более 10-11 метров.�При этом нередки
ситуации,� когда люди покупают дорогой камин,� но при этом экономят
на его обслуживании,� нередко доводя до пожароопасных ситуаций.� От
искры сажа может загореться,� огонь
пойдет вверх.�Представьте себе такую
картину: из дымохода вырывается
пламя высотой 4-5 метров,� при этом
температура внутри ствола может достигать 1000-1200°C.� Время горения
зависит только от слоя сажи: гореть
может и час,�и два и привести не только к полному разрушению дымохода,�
но и к пожару.
Существуют основные правила топки: если придерживаться их,�то сажи
будет минимальное количество. Используйте лиственные породы (хвойные содержат смолу).� Следите,� чтобы
древесина была сухая.�Если еще дрова
сырые,�то забить дымоход можно с одного раза.�Если вы эксплуатируете камин чаще,�чем раз в неделю,�то чистку
нужно проводить через каждые три
месяца.�Если раз в неделю или реже,�то
можно раз в год.�Для печи действуют те
же правила.
Известно,�что на Руси клады прятали традиционно в печку,� но мне не
приходилось находить каких-то сокровищ. Хотя встречались интересные находки.� Например,� как-то обнаружили пустую старинную бутылку.�
Известно,�что у печников существовал
свой способ мести хозяину,� который
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О ПУТЕШЕСТВИЯХ
Отдыхать я люблю
в России. Раньше ездил
в Европу, а сейчас както уже не тянет. У меня
великолепная дача
в Карелии прямо на
берегу Ладожского
озера. Каждый год
в августе бросаю работу,
еду туда на неделю
с семьей. Отдыхаем,
собираем грибы, ягоды:
белые, подосиновики,
бруснику, чернику,
морошку – чего там
только нет.
А вот куда действительно
хотелось бы съездить, так
это на Байкал. Это моя
давняя мечта – побывать
там с семьей.

Основной инструмент трубочиста не
меняется столетиями. Это так называемая трубочистная тройка: гирька,�
ершик и веревка.�В российских реалиях
гири должны быть тяжелые – дымоходы
у нас и кривые,�и косые,�так что чистить,�
как в Европе,�не получается.� У нас три
варианта гирь – по 5,�10 и 15 килограммов.�Конечно,�прогресс не стоит на месте.�Например,�появились видеокамеры
для обследования дымохода,� пылесосы
вместо мешка для сбора сажи – все это
облегчает труд,�но не отменяет его.�Засор из бетона (бывает и такое) можно
пробить только 15-килограммовой гирей,�а птичье гнездо – ювелирно разо- упасть должен быть непременно – это
брать вручную с помощью специально залог осторожности.� Работаем мы как
сконструированного крючка-тройника. альпинисты – со страховкой,� по двое
на крыше.� Зимой стараемся на крышу
Про цилиндр есть легенда,�что в ста- не выходить.� Третье качество труборину он использовался трубочиста- чиста – это порядочность.�И,�наконец,�
ми как средство защиты, выполняя человек должен гореть своим делом.
роль амортизатора или каски в случае
падения кирпича.� Цилиндр выгля- В Европе нас никто не ждет. Трубочидит красиво,�как и фрак,�но в обычной сты там – это закрытая каста,�професжизни мы этими вещами,� конечно,� не сия передается по наследству.�Приведу
пользуемся.�Дресс-кода нет – главное,� простой пример: будучи главным тручтобы одежда была удобной.
бочистом Национальной лиги мастеров печного дела,�я общался с немецкиПервое требование для трубочиста – ми коллегами,� налаживал профессиоэто хорошее физическое здоровье. нальные контакты.�Немцы с гордостью
Работа ведь тяжелая.� Помню,� у моей рассказывали о своих предках-трубоколлеги Галины Розвадовской (это,� чистах,� один даже в пятом поколении
кстати,�единственная женщина-трубо- был.� А я возьми да и скажи,� что имею
чист в нашей стране) в фирме работали непрофильное образование.� С того
девушки.�Была одно время такая мода.� дня всякие отношения со мной преИ что? Через полгода ни одной не оста- кратились.� На телефонные звонки не
лось – работа связана с тяжелым физи- отвечают,�письма игнорируют – я для
ческим трудом.�Кроме этого,�необходи- них самозванец.�Признаюсь,�мне было
мо,�чтобы у человека отсутствовала па- очень обидно.�И я поставил задачу созтологическая боязнь высоты.�Но страх дать российскую профессиональную
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гильдию.� Чтобы не мы к ним,� а они
к нам приезжали за опытом.� Потому что наши специалисты обладают
уникальным опытом.� Там все хорошо,� там все по закону и проблем как
таковых нет.� Нам же приходится все
время сталкиваться с какими-то сложностями: то дымоход неправильно
сделан,�то нет доступа на кровлю (западный работник и не полез бы туда,�
а мы вынуждены).� В России вместо
норм и правил – сплошные сюрпризы,�
и наши специалисты воспитываются
в более жестких условиях.
При этом выучиться на трубочиста
в нашей стране довольно проблематично.� Профессии «трубочист»
официально не существует – в соответствующем реестре Минтруда она
не зарегистрирована.� Единой образовательной базы нет.�Есть месячные
курсы для печников при учебных комбинатах МЧС,�но этого недостаточно.�
Наша профессия находится в загоне.�
Показателен случай,�когда для работы
в Кремле трубочистов искали через
Интернет! Мы все были,� мягко говоря,�удивлены тем фактом,�что подобной службы нет даже на самом высоком уровне.
Недавно мы зарегистрировали Национальную гильдию трубочистов.
Войти туда могут специалисты с подтвержденным стажем работы не менее
трех лет.�В ближайших планах – создание обучающей базы по европейскому
образцу.� Окончив курсы или школу,�
человек будет получать сертификат
и удостоверение.�Сейчас в нашей гильдии порядка 15 человек.� Вообще же
в Москве,�по моим подсчетам,�грамотных специалистов не более 50 человек.�
Я люблю свою работу и хочу,� чтобы
профессия трубочиста в нашей стране вышла на новый качественный
уровень.�Мой старший сын Павел,�ему
25 лет,�– продолжатель моего дела.�Он
работает со мной со старших классов
школы и стал грамотным специалистом.�Младшего сына,�Дмитрия,�я тоже
хочу приобщить к делу.�Это уже новое
поколение потомственных трубочистов с хорошей «кредитной историей».�
И это мое главное достижение.�

Фото: _val_ (1),�acidka (1).�Выражаем благодарность кафе «Мечта» (ул.�Садовническая,�84 стр.�4/7) и лично Евгении Нечитайленко за помощь в организации съемки.

не расплачивался за работу: пустую
бутылку горлышком внутрь шахты
вмуровывали в кирпичный дымоход,�
и при тяге она начинала гудеть.�Кстати,� к дореволюционным дымоходам
претензий практически нет: они до сих
пор в строю.�Качество кирпича и кладки просто отличные.�Любопытно было
обнаружить,�что в XVIII-XIX веках для
дымоходов использовались керамические трубы российского производства
с клеймом.� Мы сейчас хвалим современные немецкие трубы из керамики,�
а ведь когда-то подобное производство было и у нас.

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ

КАНИКУЛЫ

ЗА ОБЕДЕННЫМ СТОЛОМ
ПОЧТИ В ЛЮБОМ ПУТЕШЕСТВИИ РАНО ИЛИ ПОЗДНО МЫ УСТАЕМ ОТ МЕСТНОЙ
ЕДЫ И НАЧИНАЕМ СКУЧАТЬ ПО ДОМАШНИМ ОБЕДАМ (ТО, ЧТО МЫ ПРИВЫКЛИ ЕСТЬ
С ДЕТСТВА, ПО-НАУЧНОМУ НАЗЫВАЕТСЯ «КОМФОРТНОЙ» ПИЩЕЙ).
НО В ГРЕЦИИ ТАКОГО НЕ СЛУЧАЕТСЯ – ЗДЕШНЯЯ КУЛИНАРИЯ С ЕЕ ПРОСТЫМИ
И ЧИСТЫМИ ВКУСАМИ ГОВОРИТ НА ЯЗЫКЕ, НЕ НУЖДАЮЩЕМСЯ В ПЕРЕВОДЕ
Текст: Елена Голованова
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Фото: Hugh Sitton/Corbis/Fotosa.ru (1),�Russian Look (2),�Diomedia.com (1)

дегустация

В СЛУЧАЕ С ОСТРОВАМИ – ВСЕ ПОЧТИ КАК В ЗНАМЕНИТОЙ ФОРМУЛЕ ТОЛСТОГО: «ВСЕ СЧАСТЛИВЫЕ ОСТРОВА ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА,� КАЖДЫЙ НЕСЧАСТЛИВЫЙ ОСТРОВ НЕСЧАСТЛИВ ПО-СВОЕМУ».�Греческих островов – более 1400,�они рассыпаны по Средиземному морю почти от
Италии до Турции: Спорады,�Киклады,�Додеканес,�Ионические и Эгейские…�Обитаемых из них – около
двух с половиной сотен.�Некоторые – бескрайние,�как Крит и Родос,�где легко забыть,�что находишься на
острове – части суши,�со всех сторон окруженной водой.�Другие похожи на остров ловцов губок Сими:
несколько десятков домов,�карабкающихся друг на друга на крутом склоне,�одна улица лавок,�где продают все те же губки,�мужской монастырь.�Третьи – как крошечный Спеце,�где сосновая роща,�черно-белая
мозаика из прибрежной гальки,�якоря во дворах местных жителей и всего четыре такси на весь остров.�
Некоторые знамениты,�как Санторини.�Другие – как Китира – остаются секретом немногих избранных.
Но счастье на каждом острове выглядит одинаково.�
С первыми лучами солнца расстилаешь – на пляже или на камнях – полотенце.�Самозабвенное одиночество в волнах,�капли воды на коже,�медитация наедине с хорошей книгой (очень в тему – «Волхв»
Фаулза) под шорох накатывающих волн.�В нестерпимо жаркий полдень прячешься в тенистом покое своего бунгало,�где все,�как полагается,�белое и синее.�Беленые стены и синий ситец,�синяя керамика,�синее
покрывало,�синее Эгейское море,�начинающееся сразу за террасой,�и по контрасту с этим насыщенным
цветом даже небо кажется выбеленным…
На острове обязательно есть древний акрополь,�к которому можно подняться верхом на ослике,�есть
гавани,�куда рано утром приходишь поглазеть на возвращающихся из моря рыбаков и их улов.�Есть деревни,�в которых – непременный пункт программы – останавливаешься на обед в простых тавернах.�
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ИЗ КНИГИ АГЛАИ
КРЕМЕЗИ THE FOOD
OF THE GREEK ISLANDS

Земные радости Будды
Вероятно,�на каждом греческом острове есть таверна под названием «Зорба» (обычно это крайне туристические места,�но бывают и исключения с хорошей кухней).�Зорбой звали грека,�персонажа
одноименного романа,� который проживал свою жизнь
в сплошных удовольствиях: ел,�пил,�веселился,�был свободен от любых моральных запретов…�Индийский мистик
Ошо любил упоминать его в своих лекциях,�говоря о плотской стороне человеческой натуры,�называя его противоположностью Будды – и признавая тем не менее,�что тот,�
кто не побывал Зорбой,�никогда не сможет стать Буддой.�
Так вот Зорба – плоть от плоти греческой кухни.�
Долгие века в Греции господствовали турки,�но когда в 1830 году они наконец были изгнаны,�аристократии
или буржуазии не было дела до того,� чтобы создавать
свою «высокую» кухню.� Первые туристы,� приезжавшие
в Грецию,� богатые американцы и англичане предпочитали питаться на бортах своих роскошных кораблей,�
а не в деревенских трактирах.�По той же самой причине
гостиницы и рестораны предпочитали заводить меню
с итальянской и французской кухней.�

ЖАРЕНАЯ
КАРТОШКА
С ЧЕСНОКОМ,
ЛИМОНОМ
И ОРЕГАНО

(рецепт с острова Наксос)

КУХНЯ ОСТРОВНОЙ ГРЕЦИИ ЕЩЕ БОЛЬШЕ МАТЕРИКОВОЙ ОСНОВЫВАЕТСЯ
НА АРОМАТНЫХ И СВЕЖИХ ИНГРЕДИЕНТАХ,�ЧЕМ НА СЛОЖНЫХ ТЕХНИКАХ.�
ГРИЛЬ И ДОПОТОПНАЯ ДУХОВКА – ВОТ ГЛАВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ!
У греческой кухни не было шансов стать высоким искусством – в силу обстоятельств она всегда оставалась
простой,�жизнерадостной и…�деревенской (все это мир,�
надо сказать,�смог оценить только в ХХ веке).�
…Сезонные овощи,� оливки,� бобы,� молодые сыры,�
в особенности овечьи и козьи,� свежепойманная и копченая рыба,�густой домашний йогурт,�оливковое масло,�
парная баранина.�Из приправ – фенхель,�укроп,�чабрец,�
орегано,� чеснок.� Кухня островной Греции еще больше
материковой основывается на ароматных и свежих ингредиентах,�чем на сложных техниках.�Гриль и допотопная духовка – вот главные инструменты!
Первым делом наш человек в таверне заказывает самое знаменитое – греческий (здесь он называется «хорьятики» – «деревенский») салат и мусаку.
Греческий салат тут не поле для экспериментов,�в него
не кладут листовую зелень,�грибы,�креветки,�как случается
наблюдать в московских заведениях средиземноморской
кухни: только крупно нарубленные помидоры и огурцы,�
красный лук,�оливки с косточками,�орегано.�И обязательно
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сыр фета – из козьего молока.�Ну и если уж совсем по правилам,�натирают миску для салата душистым чесноком.
Мусака – запеканка из баклажанов.� Нарезанные на
тонкие полоски баклажаны обжаривают в оливковом
масле,� выкладывают в керамическую форму.� На них –
готовый фарш из баранины с луком,�помидорами и зеленью,�затем еще слой баклажанов,�и фарша,�и снова баклажанов – и поверх него соус бешамель с тертым овечьим
сыром кефалотири,� который,� запекаясь,� превращается
в хрустящую корочку.�
Вообще в мусаке многое опционально: ее можно делать вегетарианской,� диетической (для чего овощи готовят на пару),�в ней можно заменять ингредиенты.�Но
главный секрет успеха – в том,�что она должна быть сочной.�Для этого у греческих хозяек есть немало «приемчиков» – начиная с того,�что одним из слоев мусаки делают
пюре из запеченных баклажанов,�а фарш тушат с белым
вином,�заканчивая соусом из свежих помидоров,�приготовленным с чесноком,�перцем и зеленью,�которым поливают готовую мусаку.�

Фото: Diomedia.com (4),�Legion-Media (1),�Guenter Rossenbach/Corbis/Fotosa.ru (1),�
Joel W.�Rogers/CORBIS/Fotosa.ru (1)

1 кг молодого картофеля для жарки
100 мл оливкового
масла
3 зубчика мелконарезанного чеснока
100 мл мясного (куриного) бульона
60 мл сока лимона
1 чайная ложка
сушеного орегано
2 чайные ложки
свежего орегано
1 чайная ложка
соли, свежемолотый черный перец
по вкусу

Ну а кроме вышеназванных блюд знают еще соус цацики – из йогурта с огурцами,�шашлыки сувлаки,�тарамасалату – пасту из копченой икры трески…� Но чаще
всего,� выбравшись к морю,� наши люди не мудрствуют
лукаво – заказывают креветки,� обжаренные в масле,�
сбрызнутые лимонным соком,�да рыбу на гриле.�Пользуются,�так сказать,�случаем.
Так что все прочее разнообразие греческой островной кухни достается любопытным.� Здесь,� представьте
себе,� существует несколько разновидностей специализированных заведений: в псаротавернах готовят только рыбу,�в псистарьи – любые варианты мяса на гриле,�
отбивные,�котлеты,�тефтели и бараньи ребрышки,�в сувладзико – разные шашлыки.�В узери приходят опрокинуть стаканчик-другой анисовой водки узо (ее разбавляют водой,�отчего она становится белой,�как будто в ней
сполоснули кисти с белой краской),� к напитку подают
закуски мезедес.�В заведениях пацатзидико варят суп из
требухи пацас,�обладающий тем же «целебным» эффектом,�что и хорошо знакомый многим из нас хаш.�
Да и в каждой «просто таверне» гостю,�усевшемуся за
деревянным столом в тени цветущей бугенвиллеи,� принесут увесистое меню.�В нем скрываются настоящие сокровища: цветки цукини,� фаршированные фетой и мятой,�крабовые пирожки с чесночным соусом и фенхелем,�
мясные шарики с грецким орехом,�миндалем и сливами…�
Заинтригованы? Открывайте раздел меню под названием
«Спесиалите»,�в нем все самое интересное.�

Если картофель
крупный, почистите
его и нарежьте
кубиками, если
мелкий, можно
оставить как есть,
только разрезать
пополам. Выложите
его одним слоем
в форму для
запекания. Полейте
оливковым маслом,
добавьте чеснок,
сухой орегано,
соль и перец.
Перемешайте, чтобы
весь картофель
оказался покрыт
маслом.
Поставьте
в разогретую до 2000C
духовку и запекайте
15 минут. Затем
добавьте бульон,
перемешайте
и запекайте еще
10 минут. Добавьте
лимонный сок, снова
перемешайте и снова
запекайте – до
готовности. Под конец
можно включить
гриль, чтобы
картофель покрылся
золотистой корочкой.
Достав блюдо из
духовки, посыпьте
его свежим орегано –
и немедленно
подавайте.

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

Еда под чутким руководством
На волне гастрономического бума,�который происходит в мире последние
несколько лет,�мы получили особый подвид писателей –
кулинарных исследователей.� В Штатах наибольшую
известность получил Мишель Поллан,� у нас – Максим
Сырников,� а в Греции – Аглая Кремези.� Став лауреатом самой престижной в этой области премии Джулии
Чайлд за книгу о греческой кухне,�она занялась изучением кухни островной.� Восемь лет Аглая Кремези ездила
по островам (всего были охвачены 170) – разговаривала с фермерами,� поварами,� рыбаками,� домохозяйками,�
у всех выспрашивала рецепты,� причем такие,� которые
передавались из поколения в поколение и,� вероятнее
всего,�никогда даже не были записаны.�
Свои бесценные находки она собрала в книгу «Еда
греческих островов»,�по которой можно изучать гастрономическую географию Эгейского,�Ионического и Критского морей.� Пирог с пореем и фенхелем со Скопелоса,�
томатные пирожки с Санторини,�тушеный ягненок с артишоками с Хиоса,�рагу с зелеными овощами и картофелем с Крита…�Особенно занимательно видеть,�как в кухне
островов отражается влияние их больших соседей.� На
тех,�например,�что ближе к Италии (как Корфу),�готовят поленту и пасту,�а также фаршированное блюдо под
названием latzania.�Чем ближе к Турции,�тем больше восточных пряностей,�появляются и знакомые блюда вроде
долмы в виноградных листьях.�На Ионических островах,�
где долгое время заправляли венецианцы и французы,�

Фото: Diomedia.com (2),�Atlantide Phototravel/Corbis/Fotosa.ru (1),�East News (1)

ВОСЕМЬ ЛЕТ АГЛАЯ КРЕМЕЗИ ЕЗДИЛА ПО ОСТРОВАМ
– РАЗГОВАРИВАЛА С ФЕРМЕРАМИ,�ПОВАРАМИ,�
РЫБАКАМИ,�ДОМОХОЗЯЙКАМИ,�У ВСЕХ ВЫСПРАШИВАЛА
РЕЦЕПТЫ,�ПРИЧЕМ ТАКИЕ,�КОТОРЫЕ ПЕРЕДАВАЛИСЬ
ИЗ ПОКОЛЕНИЯ В ПОКОЛЕНИЕ И,�ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО,�
НИКОГДА ДАЖЕ НЕ БЫЛИ ЗАПИСАНЫ
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П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

(рецепт с острова Андрос)

Разделанная баранья нога
весом около 1,5 кг
100 мл оливкового масла
(и еще немного – для
смазывания)
1 луковица мелконарезанного фенхеля
(верхнюю часть
нашинкуйте и отложите до
подачи блюда на стол)
1 чашка мелконарезанного
лука-шалота
1 чайная ложка мелконарубленного чеснока
(и еще 2 зубчика,
разрезанных на четыре
части)
1 чашка мелконашинкованной весенней
зелени – любой, что
есть под рукой: молодой
шпинат, свекольная ботва,
латук и т.п.
1 чайная ложка семян
фенхеля, растертых
в ступке
¼ чашки мелконарезанной мяты
½ чашки раскрошенного
сыра фета
½ чашки сухого белого
вина
1 чайная ложка сухого
орегано
1 чайная ложка укропа
соль по вкусу

На оливковом масле слегка
обжарьте фенхель (около 3 минут), добавьте лук-шалот и чеснок, сотируйте еще 2 минуты.
Добавьте зелень и обжаривайте, перемешивая, до мягкости.
Убрав с огня, положите в смесь
семена фенхеля и перец. Остудите и добавьте мяту.
В мясе сделайте 8 небольших
надрезов и вложите в них нарезанный чеснок.
Разделите овощи на две части,
к одной добавьте сыр фета
(попробуйте и, если требуется,
посолите). Плотно начините
баранью ногу получившимся
фаршем. Места разреза закройте при помощи зубочисток. Оставшейся зеленью
оберните мясо, положите его
в герметичную посуду и уберите в холодильник мариноваться минимум на 3 часа, но лучше
на ночь.
Разогрейте духовку до 2000С.
Соберите зелень с поверхности
мяса (она еще пригодится чуть
позже), натрите голяшку оливковым маслом, солью, перцем
и орегано. Положите в посудину для жарки (лучше керамическую) и запекайте 20 минут.
Тем временем в небольшой
кастрюле разогрейте белое
вино и, когда оно начнет кипеть,
добавьте зелень. Получившимся соусом полейте баранину.
Спустя пять минут убавьте огонь
в духовке до 1700С и продолжайте запекать, время от времени
поливая мясо собирающимися
в посудине соками (если нужно,
добавьте еще немного белого
вина). Мясо будет готово примерно через полчаса.
Достав его из духовки, посыпьте мелконашинкованным
фенхелем и укропом, накройте
фольгой и оставьте «отдыхать»
на 15 минут – после этого мясо
можно подавать (вместе с соусом, который образовался во
время запекания).

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОСТРОВНОЙ КУХНИ
ТАК УВЛЕКЛО
ПИСАТЕЛЬНИЦУ,�
ЧТО НЕКОТОРОЕ
ВРЕМЯ НАЗАД
ОНА ОТКРЫЛА
КУЛИНАРНУЮ
ШКОЛУ – НА
ОСТРОВЕ
КЕА В СВОЕМ
СОБСТВЕННОМ
ДОМЕ
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Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (2),�Diomedia.com (1),�Focus Pictures (1)

наиболее «рафинированная» кухня,�а,�скажем,�на Кикладах
кулинарные традиции складывались,� напротив,� из природных возможностей – здесь самая скудная в Греции растительность и самый противный человеку сухой климат.�
Тут,� по наблюдению Аглаи Кремези,� люди создали удивительные – простые в своей гениальности – блюда из очень
скромных ингредиентов: гречки,� турецкого гороха,� вяленой свинины и овощей,�которые местные жители за неимением земли выращивали на больших террасах своих домов.
Исследование островной кухни так увлекло писательницу,�что некоторое время назад она открыла кулинарную
школу – на острове Кеа в своем собственном доме.�Курс состоит из пяти уроков: готовят мезе,�салаты и закуски,�учатся
работать с грилем и делать запеканки (основополагающий
«жанр» здешней кухни),�блюда с баклажанами,�артишоками,�
цукини,�конскими бобами и окрой,�печь пироги из слоеного
теста,� пахлаву и хлеб.� Последний урок посвящен заготовкам – джемам,�настойкам и уксусам,�– северян учат,�как закатать в банку жаркое непослушное солнце.�Фрукты
и овощи для занятий собирают в окрестных садах,�
а обедают все вместе в доме Аглаи Кермези либо на
виллах ее друзей.
Под финал подают очень крепкий кофе,�
горячий или со льдом – капля горечи
к этой торжествующей безграничной радости.�

БАРАНЬЯ НОГА,
ФАРШИРОВАННАЯ
ВЕСЕННЕЙ ЗЕЛЕНЬЮ
И СЫРОМ ФЕТА

Kamares
Village

Н Е Д В И Ж И М О СТ Ь
кипр

КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ СЕВЕРНЫХ ШИРОТ МЕЧТАЕТ НАЧАТЬ УТРО ПОД
ШЕЛЕСТ ВОЛН, НАКАТЫВАЮЩИХ НА ЗОЛОТИСТЫЙ ПЕСОК. ГДЕ
ДНИ НАПОЛНЕНЫ СОЛНЕЧНЫМ СВЕТОМ, А ВЕЧЕРАМИ МОЖНО
ЛЮБОВАТЬСЯ ФАНТАСТИЧЕСКИМИ ЗАКАТАМИ, ГДЕ ПО СОСЕДСТВУ
ВЕРШИТ СВОИ ДЕЛА БОГ МОРЯ ПОСЕЙДОН...

хреб

ет Т

ТАКАЯ УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДОСТАВИТСЯ ВСЕМ, КТО РЕШИТ ПРИОБРЕСТИ НЕДВИЖИМОСТЬ
НА ПОБЕРЕЖЬЕ КИПРА. НАДО ЛИШЬ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ВЫБОРОМ. КВАРТИРУ ИЛИ ПЕНТХАУС, МЕЗОНЕТ ИЛИ ВИЛЛУ?
ДОСТРОЕННЫЕ ИЛИ ПОД ЗАКАЗ? В КОСМОПОЛИТИЧНОМ ЛИМАССОЛЕ, ВТОРОМ ПО ВЕЛИЧИНЕ ГОРОДЕ НА ОСТРОВЕ,
ИЛИ РАЗМЕРЕННОМ ПАФОСЕ С ОКРУЖАЮЩИМИ ЕГО ТРАДИЦИОННЫМИ ДЕРЕВУШКАМИ?
Текст: Мариана Модырка

роод

ос

Каждая вилла
в этом поселке
окружена
оливковыми
и цитрусовыми
деревьями и имеет
свой участок

НИКОСИЯ
ЛИМАССОЛ
ЛАРНАКА
ПАФОС
ПРОТАРАС
АЙА-НАПА
ПОЛИС

Apollo
Beach Villas
Роскошные
белоснежные
виллы на первой
линии

с любовью

НА КИПР

Гонконг... для русских?

Marina
Residences

Пять S
Сначала были камни…
Весь Кипр овеян легендами
и мифами.�Одна из них о том,�
как однажды боги решили
создать острова посреди океана.�Они просеяли через сито
землю,�а оставшиеся камни
сбросили в одно место,�дав ему
название Кипр.�Люди стали
просить у богов хоть немного
земли,�чтобы разводить животных,�выращивать фрукты
и овощи.�Но ее уже не осталось…� Вместо этого жителям
пообещали самое красивое
море,�небо и солнце.�Годы шли,�
и киприоты,�чтобы хоть как-то
выжить,�носили землю с других
клочков земли на свой остров,�
обустраивая его.�Боги оценили
человеческий труд и повелели,�
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«Я знаю 5 основных
причин приехать на Кипр
и остаться тут навсегда,�это
правило 5 букв S (Sun,�Sky,�Sea,�
Sand,�Sakis)»,�– сказал нам наш
гид,�г-н Сакис Хаджиалександру,�представитель одной из
наиболее уважаемых и известных корпораций в Средиземноморском регионе.�Казалось,�
что дело всей жизни типичного жизнерадостного киприота
с горящими глазами – донести до нас,�как прекрасен его
остров,�где каждый камень
пропитан смесью разных эпох
и культур.�И как прибывающие
на Кипр русские воплощают
свою мечту в реальность с помощью местного ведущего
застройщика.�
Когда видишь в первый раз
теплые песчаные пляжи,�обласканные мягким нежным морем

и прогретые ласковым солнцем,�
понимаешь,�как прав Сакис
и насколько правы были боги,�
подарив миру Кипр! Если заглянуть в душу и сердце острова
однажды,�он тебя больше не
отпустит.�Античные города,�
святилища греческих богов,�
христианские монастыри и проторенные апостолами тропы,�
замки крестоносцев,�виноградники и оливковые рощи,�кипарисы и эвкалипты – смены этих
уникальных декораций может
хватить не на одну жизнь.

Курс на Лимассол

«Король
Ричард Львиное Сердце высадился на берег Лимассола
в поисках своей возлюбленной
невесты Беренгарии,�спас ее

и здесь же обвенчался».�Так
начинаются большинство повествований об этом городе.�
Если попросить местного
жителя охарактеризовать Лимассол несколькими словами,�
он бы сказал: деловой центр на
побережье.�Со всеми вытекающими отсюда последствиями
– сумасшедшие пляжные вечеринки,�джазовые концерты,�
театрализованные фестивали.�
Жизнь пульсирует здесь даже
зимой,�когда в других городах
она замедляется.�Местная администрация планирует организацию собственного Международного бизнес-центра.�Ни
много ни мало – 40 тысяч квадратных метров жилой и офисной недвижимости!!! Плюс первая на острове гавань,�поля для
гольфа,�конференц-центры.�
Цена на недвижимость в Лимассоле,�как и везде на Кипре,�
зависит от близости к морю.�
На первой линии она балансирует от 2 до 10 тысяч евро за
квадратный метр.�Например,�
за 120 тысяч евро можно стать

Благодарим Группу компаний Лептос за помощь в организации поездки.�

Эскиз нового квартирного
комплекса в Лимассоле
вблизи от строящейся
пристани для яхт
Limassol Marina

чтобы ветры не дули сильно,�
пролетая над ним.�Вот так,�по
легенде,�зародился этот божественный остров!

начинаются от 320 тысяч евро.�
Кстати,�если сравнить Лимассол
и Пафос с точки зрения популярности среди русских клиентов,�то надо отметить,�что интерес сместился в сторону Пафоса
(60% теперь приобретают недвижимость именно здесь).�

владельцем уютной студии
с прямым или боковым видом
на море в самом востребованном районе города,�допустим
Eden Beach Apartments.� При
этом на крыше будет плавательный бассейн,�а консьерж
сможет заказать для вас такси
или билеты на самолет в любое
время суток.�Оговорюсь,�что
речь идет о комплексе на стадии строительства.�Зато половина квартир уже распродана,�
а 80% покупателей – русские.�
Кстати,�здесь можно воспользоваться ипотечным кредитом
всего под 5,9% в год,�оплатив
первоначальный взнос (от 10%
до 30%),�и ключи от квартиры
у вас в кармане.�

Берег пафосский

«На полпути от Пафоса к Лимассолу
перед глазами восхищенных
богов вышла на берег из пены
морской Афродита».�Этот миф
о богине любви и красоты и по
сей день является визитной
карточкой седого старинного

Пафоса.�Может быть,�именно
поэтому на острове царит
романтичная атмосфера.�
Двадцать лет назад здесь была
лишь тихая рыбацкая деревушка с уникальной природой,�
плодородной землей,�богатой
историей и мягким климатом.�
Сегодня в Пафосе «растут»
шикарные дома и виллы,�роскошные гостиницы,�модные
торговые центры,�которые
органично вписываются в красоту местного оазиса.�Попав,�
например,�в коттеджный
поселок Камарес Вилледж
(500 метров над уровнем моря),�
в буквальном смысле теряешь
голову от открывающихся панорамных видов.�Цены на виллы с тремя спальнями с ландшафтными садами,�террасами
и плавательными бассейнами

Сценарий освоения Кипра русскими уже стал классикой.�Сначала они покупают квартиру,�
чтобы проводить здесь отпуск.�
Потом апартаменты продают
и приобретают виллы.�Далее
открывают здесь свои представительства.�Говорят,�что
сейчас на Кипре проживают
40 000 русскоговорящих.�Для
них на острове есть все – русские магазины,�школы с лицензией от Министерства образования РФ,�русскоязычная
телепрограмма и радиостанция,�
а теперь еще появилась церковь,�в которой служба проходит
на русском языке.�
Мы спросили Пантелиса
Лептоса,�сына Майкла Лептоса,�
одного из крупнейших владельцев земли на Кипре,�чем еще
этот регион может стать привлекательным для русских.�Ответ
нас не разочаровал: «Будущее
Кипра прозрачное и понятное.�
Вопрос не в том,�произойдет это
или нет,�а вопрос в том,�когда
это произойдет.�Кипр станет
сервисным центром,�центром
услуг Средиземноморья.�Таким
Сингапуром,�Гонконгом…�для
русских.� Здесь можно будет совмещать бизнес,�работу,�
инвестиции.�Многие международные компании откроют
свои офисы».
Благодаря территориальному
расположению Кипр уже сейчас
можно по праву назвать самым
значимым деловым перевалочным пунктом между тремя континентами.�Почему же сюда едут
русские,�британцы,�скандинавы?
Ответ прост: низкие налоги,�
надежный банковский сектор,�
безопасность инвестиций в соче-

ФАКТЫ О КИПРЕ

С 1 мая 2004 года Кипр
является членом Евросоюза.
Каждый год около 2 000 000
туристов посещают остров.
90% населения говорит
на английском языке.
Средняя продолжительность жизни на Кипре:
мужчины – 76 лет,
женщины – 80 лет.
Больше 54 пляжей
удостоены «Голубого флага»
Евросоюза за экологическую
чистоту и инфраструктуру.
Город Пафос включен
в список мирового
культурного наследия
ЮНЕСКО.
Каждая вторая сделка по
недвижимости с иностранцами совершается в Пафосе.
На сегодняшний день
числятся безработными
20 000 людей. Это всего лишь
2,5% населения.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Coral Beach Hotel & Resort
194 номера с видом на море.
Прекрасно подходит для
проведения свадебных
церемоний и медового
месяца
Thalassa Boutique
Hotel & Spa
Первый отель-бутик на
острове. 58 номеров, услуги
дворецкого 24 часа в сутки
www.leptoscalypso.com
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Таверна «Феттас»
Пафос, улица Янниса
Агротиса, 33,
тел. +35726937822
Ресторан в деревне
Тала на территории
поселка Камарес,
тел. +35726880100
тании с превосходной экологией острова.�А с появлением
интеллектуального проекта
«Умный экогород «Неаполис» (Neapolis Smart EcoCity)
в сердце Пафоса Кипр станет
достойной альтернативой
европейским центрам образования и медицины.�Это первый
проект такого уровня на Кипре
и один из крупнейших в Европе с бюджетом 2 миллиарда
евро.�Комплекс станет прототипом будущих экогородов по
всему миру.�
Пантелис уверен,�что острову очень сильно везло в прошлом и несомненно повезет
еще больше в будущем.�Поживем – увидим.�
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Фото: Эльчин Сафаров
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на краю

ЗЕМЛИ

ГЛАВНОЕ СОКРОВИЩЕ ЧИЛИ – ПАТАГОНИЯ. ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ, НА КОТОРОЙ ГАРМОНИЧНО
УЖИВАЮТСЯ И ВЫСОЧЕННЫЕ ЗАСНЕЖЕННЫЕ АНДЫ, И БЕСКОНЕЧНЫЕ ФЬОРДЫ, И СТЕПНЫЕ РАВНИНЫ,
И МАГЕЛЛАНОВА ТУНДРА. НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ВОДОПАДАХ, ЛЕДНИКАХ И ПРОЧИХ КРАСОТАХ. ЕДИНСТВЕННОЕ,
ЧЕГО ЗДЕСЬ НЕТ, – ЭТО ТОЛП ТУРИСТОВ, КОТОРЫЕ ЯВНО БЫЛИ БЫ ЛИШНИМИ
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ЗАПОВЕДНИК ТОРРЕС-ДЕЛЬПАЙНЕ – ЖЕМЧУЖИНА
ЧИЛИЙСКОЙ ПАТАГОНИИ.
ЗДЕСЬ МОЖНО ЗАБЫТЬ
О ДОСТИЖЕНИЯХ
ЦИВИЛИЗАЦИИ,
НАСЛАЖДАЯСЬ
ПЕРВОЗДАННОЙ ПРИРОДОЙ
И ПЬЯНЯЩИМ ЧИСТЫМ
ВОЗДУХОМ. ГЛАВНАЯ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
ПАРКА – ГИГАНТСКИЕ
ГРАНИТНЫЕ МОНОЛИТЫ
ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 2600 МЕТРОВ.
ЭТИ ДРАМАТИЧЕСКИ
ВЗДЫМАЮЩИЕСЯ ГОРЫ
С ГОВОРЯЩИМИ НАЗВАНИЯМИ
– «БАШНИ», «РОГА» –
ПОРАЖАЮТ ВООБРАЖЕНИЕ
ДАЖЕ ВИДАВШИХ ВИДЫ

ОСТРОВ КАРЛОСА III – ОХРАНЯЕМЫЙ ЗАПОВЕДНИК, ГДЕ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОГО ДНЯ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЖИВОТНЫХ,
КОТОРЫХ НЕ УВИДИШЬ И ЗА ВСЮ ЖИЗНЬ. КИТЫ, МОРСКИЕ ЛЬВЫ, ПИНГВИНЫ – ВСЕ ОНИ ЧУВСТВУЮТ СЕБЯ ЗДЕСЬ
КАК ДОМА И НЕ СТЕСНЯЮТСЯ ГОСТЕЙ
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ЖИВОПИСНЫЕ ФЬОРДЫ ЧИЛИЙСКОЙ ПАТАГОНИИ НА ДЕСЯТКИ КИЛОМЕТРОВ УГЛУБЛЯЮТСЯ В СУШУ, ПРЕВРАЩАЯ
ОКЕАН В УНИКАЛЬНУЮ ПРИРОДНУЮ ЗОНУ. ТАКОЙ КЛИМАТИЧЕСКИЙ СПЛАВ ПОДХОДИТ КАК ДЛЯ ВЕКОВЫХ
ЛИСТВЕННЫХ И ХВОЙНЫХ ЛЕСОВ, ТАК И ДЛЯ РЕДЧАЙШИХ ЖИВОТНЫХ ВСЕХ ВИДОВ. ВАЖНО, ЧТО ЗДЕСЬ ЗАПРЕЩЕНА
ОХОТА, ПОЭТОМУ ЗВЕРИ И ПТИЦЫ НЕ БОЯТСЯ ЧЕЛОВЕКА

НА ОСТРОВЕ НАВАРИНО РАСПОЛОЖЕНЫ САМЫЕ ЮЖНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ НА ЗЕМЛЕ –
ПОСЕЛОК ПУЭРТО-УИЛЬЯМС И ДЕРЕВНЯ ПУЭРТО-ТОРО. СЛАВЯТСЯ ЭТИ МЕСТА ГАРАНТИРОВАННО УСПЕШНОЙ
РЫБАЛКОЙ В КРИСТАЛЬНО ЧИСТЫХ ОЗЕРАХ
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РАСКИНУВШИЙСЯ НА
ПРОДУВАЕМЫХ ВСЕМИ
ВЕТРАМИ ХОЛМАХ ПУНТААРЕНАС (В ПЕРЕВОДЕ
С ИСПАНСКОГО «ПЕСЧАНЫЙ
МЫС») — ГЛАВНЫЙ ГОРОД
ЭТОЙ МЕСТНОСТИ И
ПРАКТИЧЕСКИ КРАЙ СВЕТА.
ОН РАСПОЛОЖИЛСЯ НА БЕРЕГУ
МАГЕЛЛАНОВА ПРОЛИВА,
ЗА КОТОРЫМ НАХОДИТСЯ
ОГНЕННАЯ ЗЕМЛЯ. НУ А ЗА
НЕЙ — АНТАРКТИДА

«ЕСТЬ ЧТО-ТО ТОРЖЕСТВЕННОЕ В ЭТИХ ПЕЙЗАЖАХ. НИКОГДА ЕЩЕ РАЗУМ И СОЗНАНИЕ
НЕ СТАНОВИЛИСЬ ТАКИМИ СИЛЬНЫМИ, КАК В ЭТОМ ОТДАЛЕННОМ УГОЛКЕ МИРА»
Чарльз Дарвин
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КУПАЛЬНИК – ПРЕДМЕТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ.
ЭТО И УДОБНЫЙ КОСТЮМ ДЛЯ
ПЛАВАНИЯ, И ВОЗМОЖНОСТЬ
МАКСИМАЛЬНО ЗАГОРЕТЬ,
МОДНЫЙ АКСЕССУАР
И ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ
ПОДКОРРЕКТИРОВАТЬ ФИГУРУ.
НАКОНЕЦ, ЭТО РЕЗОННЫЙ
ПОВОД КРАСИВО РАЗДЕТЬСЯ И
ЭФФЕКТНО САМОУТВЕРДИТЬСЯ.
ДАЖЕ УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО
ТАКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ВЕЩЬ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ЗАВОЕВАЛА
ИНТЕРЕС ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НЕ
БОЛЕЕ ВЕКА НАЗАД

Панталоны и черные чулки
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Фото: CondeNastArchive/Corbis/Fotosa.ru (1),�East News (2)
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Фото: Женя Ивков/Продюсерский центр Игоря Матвиенко (1),�PhotoXPress.ru (5)

Текст: Алена Георгиева

По некоторым сведениям,� первый в истории
цивилизации купальник появился отнюдь не у царственной особы,� которой не хватало лишь манны
небесной,� а у обычной куртизанки.� Ну,� скажем,� не
совсем обычной,�а прогремевшей на весь свет афинской гетеры по имени Таис,� пользовавшейся благосклонностью Александра Македонского.� Обернувшись отрезом вуали на манер набедренной повязки,�
она погружалась в речные воды с великим императором и его воинами – совершенно обнаженными.�
Следы другой,�гораздо более продвинутой модели купальника обнаружились на сицилийской вилле
«Плацца Америна».�Все десять грациозных девушек,�
резвящихся на мозаичном панно IV века,�облачены
уже в нечто родственное современным купальникам: короткие панталоны и строфии – широкие ленты,� прикрывающие грудь.� Однако древняя мода на
купальники если и прижилась,�то ненадолго.�
В Средневековье вплоть до конца XV века народ не признавал никакой одежды для купания даже
в общественных водоемах.�Ну разве что в престижных лечебных термах Италии и швейцарском Бадене были приняты короткие с разрезами рубашки для
женщин и кальсоны или купальные халаты для мужчин.�Остальные плавали в морях и реках «по месту
жительства» нагишом до тех пор,� пока общественные реформы ряда стран не предписали покончить
с публичным обнажением,�а когда народ не внял указам,�и вовсе запретили купание.�Дошло до того,�что
выловленные полицией «на месте преступления»
нудисты прямо из воды попадали за решетку.�
Первые «серийные» купальники,� появившиеся
в начале позапрошлого столетия,� в сегодняшнем
понимании вовсе не купальники – скорее,� прикрытие для поясницы.� Тем более забавно,� что не
прошло и полувека,�как купальные костюмы впали
в другую крайность и состояли уже из шести (!) деталей,�среди которых особо умиляют длинное платье с рукавами,�панталоны до щиколоток и черные
чулки.�И только в начале ХХ века мир увидел так называемый купальник-танк,�у которого не только не
было рукавов,�но и линия декольте с каждым годом
становилась все смелее,�а линия бедра выше.�Хотя
в общем и целом это был унылый унисекс – «спецодежда» для пляжа.�
Гламурный подтекст купальник обрел благодаря голливудским фильмам 1930-х,� в которых этот
аксессуар не столько пропагандировал синхронное
плавание,� сколько завораживал своей открытостью
и способностью красиво облегать контуры тела.�
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БИКИНИ В КИНО
™ В фильме Роже Вадима
«И Бог создал женщину»
(1956 год) Брижит Бардо
предстала перед зрителями
в шикарном белом купальнике,
который модницы сразу взяли
на заметку.

Революционная модель купальника образца 1946
года,� вошедшая в модный обиход под названием бикини,� взорвала представления о купальном костюме
и потрясла воображение публики не меньше,�чем американские испытания атомной бомбы на одноименном
атолле.�Авторами модного прорыва признаны французы Жак Хейм и Луи Рирд.�Однако справедливости ради
заметим,�что сама идея бикини впервые была запечатлена в настенной живописи,�датируемой 1600 годом до
нашей эры.�
Как бы то ни было,� каннский кутюрье Хейм произвел
на свет миниатюрный купальный костюм под маркой
Atome («атом» – фр.) и нанял самолет для воздушной
рекламы,� выбросивший над Лазурным берегом лозунг:
«Atome – самый маленький в мире купальник».� Всего
тремя неделями позже предприимчивый инженер-механик Луи Рирд сделал еще более дерзкий ход и в свою
очередь начертал на небе: «Bikini – меньше,�чем самый
маленький в мире купальник».�
Ажиотаж и любопытство публики достигли апогея.�
Однако презентация умопомрачительной новинки чуть
было не сорвалась: ни одна модель не соглашалась демонстрировать эпатажный аксессуар первой.� И только
профессиональная стриптизерша Мишлин Бернардини
спасла ситуацию,�прогуляв бикини вдоль кромки бассейна прилюдно.�
Пройдет совсем немного времени,�и купальник бикини покажется чересчур консервативным – почти
целомудренным на фоне мини-бикини 60-х.�Не говоря уж о его сегодняшних микровариациях под девизом «Минимум ткани на теле!».�К слову,�микротрусики
и узкий топ бандо – ключевой тренд этого сезона.�А в
целом,� по модным прогнозам,� на пляже-2011 будет
править индивидуальность,� воплощенная в нестандартном крое,� фантазийных фасонах и технологичных материалах.�

АЖИОТАЖ И ЛЮБОПЫТСТВО
ПУБЛИКИ ДОСТИГЛИ АПОГЕЯ.�
ОДНАКО ПРЕЗЕНТАЦИЯ
УМОПОМРАЧИТЕЛЬНОЙ НОВИНКИ
ЧУТЬ БЫЛО НЕ СОРВАЛАСЬ:
НИ ОДНА МОДЕЛЬ НЕ СОГЛАШАЛАСЬ
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ЭПАТАЖНЫЙ
АКСЕССУАР ПЕРВОЙ
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™ Красное бикини – один
из фантастических нарядов
Джейн Фонды, в котором
она борется с космическими
монстрами («Барбарелла»,
1968 год).
™ Мини-купальник красовался
на первой девушке Бонда
в исполнении Урсулы Андрес
(«Доктор Ноу», 1962 год).
А спустя десятилетия на
экранах в бикини появилась
Холли Бери («Умри, но не
сейчас», 2002 год).

Фото: Bett Lann/Corbis/Fotosa.ru (1),�East News (1),�All Over Press (1),�Photo12/Fotolink (1)

Модный прорыв

™ Актриса Рэйчел Уэлч
выглядела очень эффектно
в «звериных шкурах» в фильме
«Миллион лет до нашей эры»
(1966 год).

М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая
MAST HAVE-2011
™ В коллекциях купальников,

которые мы будем носить
этим летом, много моделей
с оригинальным асимметричным
кроем. Весьма популярны
перехлесты, воланы, оборки из
ткани, асимметричные вырезы
и стильные аппликации.

Вплоть до перевоплощения

Далеко не каждая из дам уверена в совершенстве
своей фигуры.� Другое дело,� что почти каждая находит
в ней массу недостатков.�А между тем этот почти невесомый лоскуток лайкры обладает магическим свойством
уменьшать,�удлинять,�сужать,�а где надо – прибавлять.�
Интуитивно это чувствуют все.�Однако тут не обойтись без объективного глазомера и умения соотнести
геометрию своего тела с моделью купальника,� чтобы
получить в результате если не совершенный,�то как минимум усовершенствованный силуэт.� В таком тонком
деле нельзя недооценить решающую роль цвета,�рисунка,�текстуры,�а иногда и какой-нибудь пары сантиметров
ткани,�легко меняющих впечатление,�а с ним и настроение и самоощущение – вплоть до перевоплощения.
К примеру,�короткие ноги визуально удлинит высокий крой бедра.� А сочетание однотонных бикини с ярким принтом топа дополнительно отвлечет внимание
от ног,�переместив зрительный акцент выше.�
Длинное тело выручат горизонтальная полоска
и бархатистый стретч.�Либо модель купальника с шортами или юбочкой.� Главное – избегать вертикальной
полоски,� завышенных декольте и темных однотонных
расцветок.
Фигуру размера XXL визуально трансформирует
сплошной купальник с глубоким V-образным вырезом
и плотными однотонными вертикальными вставками
по бокам.� Полупрозрачный саронг,� небрежно завязанный на бедрах,�привнесет налет гламура.�
Слишком широкие плечи? Ключ к перевоплощению – строгий баланс между верхом и низом.�Броские,�
яркие,� но не слишком микроскопические бикини с декоративными деталями вроде завязок или ремешков
в тандеме с широкими бретелями и квадратным вырезом
лифа идеально выстроят правильные пропорции.
Иллюзию точеной талии сформирует сплошной купальник с максимально высоким кроем бедра и однотонной вставкой на поясе.�В качестве «раздельной» версии
показан эффектный верх без бретелек и одноцветные,�
лучше темных тонов,�бикини с оборками или завязкамибантами.�В конце концов,�с чего вы взяли,�что у вас нет
талии? Просто у вас узкие бедра!
А в качестве универсального совета заметим,� что
самыми привлекательными и соблазнительными на
пляже чаще всего становятся обладательницы закрытых купальников.�Трюк ясен как день – не демонстрировать слишком много,�а ровно столько,�чтобы поддерживать интерес и пробуждать воображение,�виртуозно
нивелируя возможные несовершенства.�
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модные эксперты советуют
обратить на купальники трикини
(нечто среднее между раздельным
и слитным купальником). В этой
модели лиф и трусики соединены
узкой полосой ткани, проходящей
по животу или спине.

™ Пикантно откровенные бикини

с лифом бандо (без завязок
и бретелек) – настоящий тренд
пляжного сезона.

™ Модные акценты этого сезона –

джинсовые модели (или сшитые
из материалов под деним),
вязаные купальники и купальники
из ткани с металлическим
блеском.

™ Ультраяркие, кислотные оттенки

уступают место золотистым
и пастельным. Этим летом будут
очень популярны черно-белые
и белые купальники, а также
модели в розовато-сиреневой
и сине-голубой гамме.

™ Безусловный хит этого сезона –

полоска во всех вариациях
и расцветках. Дизайнеры смело
комбинируют по нескольку
видов полосок в одной модели
и сочетают полосатый орнамент
с рисунком в горошек или
цветочным принтом.

™ На пике популярности – принты

под шкуры диких животных,
особенно кошачьих. Рисунок
под зебру, жирафа и леопарда
смотрится эффектно даже на
моделях с самым простым,
лаконичным кроем. Писк сезона –
цветные принты под леопарда на
ярком – розовом, голубом, желтом
или зеленом – фоне.

™ По-прежнему в купальниках

приветствуется морская тема.
Многие дизайнеры вновь
украсили свои творения морской
атрибутикой вроде полосок,
золотой отделки, якорей
и морских звезд.

НОУ-ХАУ
™ Настоящим хитом лета-2011

станут ультрамодные купальники
из супертехнологичных
материалов. Дизайнеры
предлагают носить на пляже
бикини, рисунок на которых
появится только после
намокания ткани.

™ Все более популярными

становятся купальники из
полотна teflon – такой материал
практически невозможно
испачкать кремом.

™ Среди дизайнерских

фаворитов – купальники из
необычного блестящего
трикотажа, который создает
полную иллюзию мокрого
купальника, даже если ткань
абсолютно сухая.

™ Компания Sun Dry Technologies

выпустила серию пляжных
шортов и купальников, которые
не намокают благодаря
особенной ткани, из которой они
выполнены. Теперь не придется
сухую одежду надевать на
мокрый купальник.

™ Марка Fisico стала первой

использовать специальные
материалы для купальников,
которые позволяют повышать
качество тканей, постоянно
контактирующих с соленой
морской водой, и одновременно
улучшить их внешний вид. Позже
эти ноу-хау позаимствовали
ведущие мировые бренды,
создающие пляжную моду.

ЛИКБЕЗ
™ Жительницы мусульманских

стран до недавних пор
вздыхали от зависти, глядя,
как европейские девушки
выбирают себе бикини. Ведь
в соответствии с законом
ш
шариата даже на пляже на
ввосточных женщинах должна
ббыть одежда. Ситуация
и
изменилась с изобретением
ббуркини (купальный костюм
ддля мусульманок).
О
Он полностью закрывает
вс
все запрещенные для показа
м
места женского тела, оставляя
от
открытыми лицо, ступни
и кисти рук женщины.

Фото: fotoimedia (3),�Photas (1),�Sipa Press/Fotodom (1)

™ Особое внимание в этом сезоне
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РЫНОК АВТОМОБИЛЕЙ РАЗВИВАЕТСЯ ОЧЕНЬ
БЫСТРО. ИНТЕРЕСНЫЕ НОВИНКИ ПОЯВЛЯЮТСЯ
ВО ВСЕХ КЛАССАХ И НА ЛЮБОЙ ВКУС –
ОТ ЭКОНОМИЧНЫХ СЕМЕЙНЫХ
МАЛОЛИТРАЖЕК ДО РОСКОШНЫХ
ВНЕДОРОЖНИКОВ

В СПОРТИВНОЙ ФОРМЕ
VOLVO ПРЕДСТАВИЛА МОДЕЛЬ S60 R-DESIGN
В рамках «Volvo-Неделя Моды в Москве» шведский
автопроизводитель представил новую модификацию своего
последнего седана S60. Надо сказать, что и без этой доработанной
версии новый S60 по сравнению со своими предшественниками
сделал серьезный шаг на пути к спортивному духу. Автомобиль
получился динамичным, с более агрессивной внешностью
и отличными ходовыми качествами. Чтобы укрепить этот образ,
Volvo представила немного переработанную модель S60 R-DESIGN.
Внешность сделали еще более серьезной – изменились цвет
решетки радиатора, форма выхлопных труб. В салоне также
есть отличие: более спортивное кресло водителя, контрастные
детали отделки интерьера. S60 R-DESIGN оснащается хорошо
знакомым двигателем T6, однако в спортивной версии есть
свои конструкторские особенности. Наибольшим доработкам
подверглась подвеска, благодаря новым решениям автомобиль стал
значительно жестче, увереннее при маневрировании, отзывчивее
в плане рулевого управления и менее склонен к покачиваниям
в поворотах.

КОРОЛЕВСКИЙ
ТРАНСПОРТ
ПРЕМЬЕРА ЭКСКЛЮЗИВНОЙ СЕРИИ RANGE ROVER
Range Rover – единственный в мире внедорожник,
который используют высшие государственные
деятели. А точнее, члены британской королевской
семьи. И надо признать, что дело тут не только
в необходимости поддерживать национальный
бренд. Range Rover, пожалуй, самый роскошный
внедорожник в мире.
В конце июня в России начнутся продажи
специальной серии Range Rover Autobiography
Ultimate Edition, которая была представлена
на Женевском автосалоне. Это действительно
эксклюзивный автомобиль, который будет
выпущен и продан количеством всего
500 экземпляров. Чем же он такой особенный
и почему так сильно отличается от базовой версии
Vogue? В нем очень много внимания уделено
не только удобству водителя, но и комфорту
пассажиров: сзади располагаются два отдельных
сиденья с электроприводом и дополнительным
пространством, алюминиевые столики для ноутбука,
холодильная камера для напитков и два планшета
Apple iPad в качестве базовой опции (это первый
в мире автомобиль с таким предложением).

КАК ВСЕГДА,В «РЕНДЖЕ»
ПРИЯТНО БЫТЬ НЕ ТОЛЬКО
ВИП-ПАССАЖИРОМ,
НО И ВОДИТЕЛЕМ
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Отдельно стоит сказать об отделке багажника, пол
которого выполнен из тика с металлическими
и кожаными вставками на манер оформления дорогих
яхт. Все это максимально приближает Range Rover
Autobiography к машинам представительского класса.
Как всегда, в «рендже» приятно быть не только
вип-пассажиром, но и водителем. Высокая посадка,
роскошная приборная панель и традиционно
прекрасная динамика. Range Rover Autobiography
Ultimate Edition будет оснащаться двумя
двигателями – новым дизелем мощностью 313 л. с.
и объемом 4,4 литра, разгоняющим внедорожник
до 100 километров всего за 7,5 секунды и при этом
расходующим 7,8 л/100 км. Вторая
версия – 5-литровый бензиновый агрегат
SUPERCHARGED в 510 л. с. с ускорением до
сотни менее чем за 6 секунд.

ВАРИАТИВНЫЙ ДЖАЗ
ОБНОВЛЕННАЯ HONDA JAZZ УЖЕ В ПРОДАЖЕ
В марте в России начались продажи новой версии
суперуспешного автомобиля Honda Jazz. Теперь он
доступен с вариатором в качестве коробки передач.
Это наверняка подхлестнет и без того весьма высокий
уровень продаж. Всего по миру было реализовано более
3,5 миллиона машин с момента премьеры в 2001 году. Главные
достоинства модели – вместительный салон и экономичный
расход топлива. Из-за нестандартного расположения
топливного бака по центру разработчикам удалось
воплотить уникальную концепцию трансформации салона
с «волшебными» сиденьями Magic Seats.
В итоге обладатели Jazz получили практически
неограниченные возможности по изменению конфигурации
интерьера своего авто.
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СВЕЖАЯ ПОРЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
НОВИНОК, СПОСОБНЫХ СДЕЛАТЬ
НАШУ ЖИЗНЬ УДОБНЕЕ, ПРОЩЕ,
ЯРЧЕ И ПРИЯТНЕЕ

ЗДОРОВАЯ ПИЩА

БЕЗУПРЕЧНЫЙ КОФЕ
САМ СЕБЕ БАРИСТА
Новая кофемашина класса премиум
VeroBar Bosch оснащена самыми
передовыми технологиями,
позволяющими добиться ни с чем не
сравнимого вкуса, одним нажатием
клавиши. Среди ее отличительных
черт: система SensoFlow, позволяющая
поддерживать оптимальную
температуру воды для извлечения
максимально насыщенного аромата,
два дополнительных уровня крепости
и возможность регулирования
размера порций. Как результат –
первоклассный кофе, способный
удовлетворить запросы самых
искушенных его ценителей.

ИДЕАЛЬНАЯ АЭРОФРИТЮРНИЦА
Благодаря запатентованной
технологии Rapid Air новая
фритюрница Philips HD9220 готовит
еду без использования масла.
В основе конструкции лежит идея
непрерывного циркулирования
раскаленного воздуха, благодаря
чему процесс приготовления пищи
становится невероятно быстрым
и безвредным. Этот прибор идеально
подходит для людей, уделяющих
серьезное внимание своему здоровью
и предпочитающих активный
образ жизни.

НА СТРАЖЕ ЧИСТОТЫ
БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЛЮБЫХ ПОКРЫТИЙ
Продукция BORK стала неизменным атрибутом роскошного
образа жизни для людей, ценящих индивидуальность,
комфорт и заботящихся о своем здоровье. Новый пылесос
BORK V711 по своим показателям максимально приближен
к профессиональной технике. Благодаря высокой мощности
и фильтрации S-класса эта модель позволяет очистить
помещение c любыми покрытиями практически на 100%.
Дополнительные насадки, которые можно хранить прямо
в корпусе пылесоса, позволяют удалить пыль с мягкой
мебели и из труднодоступных мест.

СТИЛЬНЫЙ АКСЕССУАР
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Часы Automatic Regulator Ladies из
коллекции Adventure созданы для успешных
женщин, ведущих активный образ жизни.
Эту элегантную модель со спортивными
чертами можно носить в любой ситуации –
от деловой встречи до спортзала. Ремешок
выполнен из каучука, а керамический корпус
инкрустирован 48 бриллиантами.
Рисунок в виде фирменных треугольников
на циферблате делает часы неповторимыми
и узнаваемыми.

КЛИЕНТСКИЙ ТЕЛЕФОН
ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ МТС
Nokia C5-03 – это мультимедийный аппарат
с большим сенсорным дисплеем, плеером, способным
проигрывать музыку и видео, приложениями для всех
социальных сетей и многим другим. Специальная
cерия для МТС выполнена в эксклюзивном белом цвете
и содержит дополнительные функции от сотового
оператора: Легкий платеж, RED BOX,
МТС Навигатор, Мобильная почта, МТС Лучшее. Абоненты
телефонного гиганта, которые решат приобрести этот
аппарат, получат в подарок приятные дополнения в виде
3300 МТС Бонусов, которые можно обменять на пакеты
бесплатного Интернет-трафика на 6 месяцев.
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ПЛАНИРУЯ ПОЕЗДКУ, НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЛОЖИТЬ
В ЧЕМОДАН ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ. ТОГДА НИЧТО
НЕ СМОЖЕТ ПОМЕШАТЬ ВАМ ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ
ВРЕМЯ. БУДЬ ТО КОМАНДИРОВКА ИЛИ ОТПУСК

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
И СЕЛЕКТИВНЫЙ
АРОМАТ НА ЛЮБОЙ ВКУС И КОШЕЛЕК
Открывшийся недавно в гостинице
«Украина» магазин Molecule – настоящая
находка для поклонников этой марки.
Но примечателен он не только тем, что
здесь представлены все неординарные
афродизиачные «Молекулы». Под его
крышей собрались лучшие бренды:
Kilian, Juliette Has a Gun, Shaik, Byredo,
Penhaligon’s, Annick Goutal, John Varvatos,
Lolita Lempicka... Магазин получился
поистине нишевый и камерный. Типичное
местечко для ценителей прекрасного!

ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
PARK INN ЕКАТЕРИНБУРГ
Гостиница стала не только первым
международным отелем в столице
Урала, но и первым отелем бренда Park
Inn в России. Удачное сочетание цены
и качества, безупречный комфорт
и современный дизайн – вот преимущества,
благодаря которым большое количество
гостей ассоциируют свое пребывание
в городе именно с этим отелем. К пятилетнему
юбилею Park Inn Екатеринбург подготовил
специальные предложения (подробности на
сайте www.parkinn.ru/hotel-ekaterinburg).

АКТУАЛЬНЫЕ СИЛУЭТЫ

УНИКАЛЬНЫЙ ЧЕМОДАН
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ РОСКОШЬ
Специально к юбилею компании Samsonite
выпущена линия сверхлегких чемоданов
Cosmolite. Ответственность за сохранность
багажа взял на себя материал Curv (из
такого же выполнены бамперы гоночных
болидов), специально разработанный
компанией Propex. А вот актуальность
имиджа своих изделий компания
добилась, используя запоминающиеся
цвета – фиолетовый и золотой!
Приобрести столь необходимую для
отпуска вещь можно в сети бутиков
«Пан Чемодан».
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КЛАССИКА ПЛЯЖНОЙ МОДЫ
Новая коллекция INCANTO Swimwear &
Beachwear 2011 посвящена не равнодушным
к теплому морю и яркому солнцу. В ней
прекрасно сочетаются комфортные фактуры
и жизнерадостные трендовые цвета, которые
будут гармонично смотреться на загорелом
теле. Не забудьте положить в чемодан и такие
важные аксессуары, как парео, пляжное
платье, повязку на голову, пляжные тапочки
и сумку. Все эти незаменимые летом
предметы гардероба отлично
сочетаются с различными
линиями купальников.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ПОМОЩНИК
ИЗБАВИТ ОТ ПРОБЛЕМ
Отправляясь в отпуск, мы мечтаем
отвлечься от забот и приятно
провести время. Но отдых может
как оздоровить, так и принести
неприятности. Лучше проявить
предусмотрительность и взять с
собой аптечку, в которой обязательно
должен быть ЭНТЕРОСГЕЛЬ. Этот
препарат из группы сорбентов был
разработан по заказу Минобороны
для лечения токсичных состояний
и инфекционных болезней. Он
поможет и при отравлении, и при
желудочно-кишечных инфекциях,
и при неумеренном употреблении
алкоголя.
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Возможны противопоказания.

СРЕДСТВО
САМООБОРОНЫ
ЕСЛИ БОЛЬ «ВЗЯЛА» ЗА ГОРЛО
Весной иммунитет ослаблен и повышается
риск респираторных заболеваний.
Многие для борьбы с болью в горле
используют привычные антисептики и
антибиотики, которые уничтожают как
болезнетворные, так и полезные бактерии,
не действуя при этом на наиболее частые
возбудители заболеваний – вирусы.
Иммуномодулирующий препарат Имудон
помогает эффективно бороться со
всеми видами возбудителей простудных
заболеваний, повышая иммунитет,
избавляя от боли в горле и защищая от
повторного заболевания на 3-4 месяца.
Ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Возможны противопоказания.

W I S H L I ST
красота

ПУДРОВ

ВЕСНА — ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ОБНОВЛЕНИЯ,
ВОЗМОЖНОСТЬ ВСЕ НАЧАТЬ С ЧИСТОГО
ЛИСТА. НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕСМОТРЕТЬ
И СОДЕРЖИМОЕ СВОЕЙ КОСМЕТИЧКИ,
ПОПОЛНИВ ЕЕ НАСТОЯЩИМИ ХИТАМИ
СЕЗОНА!

Парфюмерная коллекция
от Романо Ричи пополнилась
новым ароматом с интригующим
названием и содержанием.
Juliette Has a Gun Not a Perfume
– очень свежий и кристально
чистый аромат, в который входит
единственный компонент
Ambroxan. Непредсказуемый
и интригующий как прозрачная
дымка с контурами натуральной
амбры, мускуса и ладаника, он
окутает вас теплым облаком
сокровенных желаний.
Творения парфюмерного дома
Etat Libre d’ Orange полностью
свободны от условностей –
яркие, сильные, взрывные, они
не оставляют равнодушными
никого. Новый аромат Sex Pistols
одноименной британской
рок-группы – свежий с легким
ароматом лимона, усиленный
толикой черного перца. На
упаковке изображен первый сингл
группы – God Save The Queen.

КРЕАТИВНЫЕ ВАРИАЦИИ
И
МОЖНОСТ
НОВЫЕ ВОЗ
МАКИЯЖА

Тени от компании Shiseido
обладают шелковистой
текстурой и представлены в
соблазнительной цветовой
палитре. В ваших глазах появятся
новые искорки блеска вместе
с SHISEIDO Тени-трио для век
с шелковистой текстурой и
эффектом сияния, оттенок BR209.
Достаточно одного движения
водостойкого карандаша для
глаз Rose Platine от Chanel,
чтобы завершить образ.
Карандаш придаст невероятную
выразительность вашему взгляду.

НА СТРАЖЕ КРАСОТЫ

ЕХ А
ЛЕ ТО – НЕ ПО М

Перед выходом на прогулку не забудьте
воспользоваться антивозрастным
солнцезащитным кремом для лица
Caudalie SPF 50. Его уникальная
формула поддерживает кожу
увлажненной в течение как минимум
6 часов после нанесения.
Под действием солнечных лучей
коже необходимо активное
восстановление. Эффективная
программа от SkinCeuticals предлагает
успокаивающий гель Phyto Corrective.
Его легкая текстура интенсивно
увлажняет кожу, восстанавливая
свежесть и сияние лица.

ШИКАРНЫЕ

КО
ОЕ ОБЛА

УДОВОЛЬСТВИЕ ДЛЯ ГУБ
Т А Т ЕЛ Ь Н А
СОЧНАЯ И ПИ

Я

ПРОВОК

Легкий оттенок и увлажнение
подарит помада-бальзам
Clinique Chubby Stick Moisturizing
Lip Colour Balm. Она легко ложится,
создавая естественное мерцание.
Представлена в шести оттенках.
Chubby Stick предлагается в
привлекательной упаковке
в форме карандаша. Его цвет
совпадает с оттенком бальзама.

АТАЖ
ЫЙ И ЭП
Н
Н
О
И
Ц
А

СТЕРЕОТ
ДОЛОЙ

ИПЫ!

Новый унисекс-аромат L’Eau
от Serge Lutens сам парфюмер
окрестил антипарфюмом.
Почему? Он действительно
стоит в стороне от всех своих
прошлых «нишевых» восточнопряных ароматов и наверняка
понравится большинству. Этот
запах абсолютной чистоты
и кристальной свежести
разрушает все стереотипы.

ОТТЕНКИ

БЕЗУПРЕЧНЫЙ МАНИ
МАНИКЮР
И
Е ЭМОЦ
И ЯРКИ

Вариация на тему
легендарного аромата
Opium вновь произвела
фурор в мире парфюмерии.
Густой и страстный Belle
d’Opium теперь звучит поновому: в нем по-прежнему
присутствует чувственная
амбровая база, а цитрусовые
ноты добавляют
в композицию элемент
игры. Новый аромат от
Yves Saint Laurent способен
опьянить любую.

И

Лак для ногтей
Le Vernis из новой
летней коллекции
Chanel сочетает
в себе мягкость
пастельных тонов
и элегантность.
Он быстро сохнет
и долго держится.
Ваши ногти засияют
неповторимым
солнечным блеском.

СТВИ
ПУТЕШЕ

СЕКРЕТ АТЛАСНОЙ КОЖИ

ТОВ
РИЛЛИАН
СИЯНИЕ Б
Новая линия Brilliance от Wella

Professionals позволяет окрашенным
волосам излучать яркое и здоровое
сияние. Используя весь спектр продуктов
этой серии, вы мгновенно почувствуете,
что ваши волосы приобрели шикарный
вид. Неудивительно, ведь в их состав
вошла настоящая бриллиантовая пыльца.

В период летнего отдыха подойдет
восстанавливающая эмульсия
для тела от Shiseido. Экстракты
абрикоса, мандарина и комплекс
питательных веществ подарят
упругость и сияние вашей коже.
Помните о том, что после загара
или массажа кожу нужно защитить
от сухости и раздражения.
Лосьон для тела CH от Carolina
Herrera обладает прекрасным
успокаивающим действием.

Фото: Fotoimedia

ПО М ОЩ НИ КИ Д
ЛЯ ТЕ ЛА

ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ ПРЯДИ

ТУ
Е В МЕЧ

Французский парфюмерный
й
дом Annick Goutal представил
ил
новый цветочный аромат
Le Mimosa. По-настоящему
весенняя композиция
насыщена чувственными
оттенками мимозы из
садов Грасса, свежей
зеленью, анисом, ирисом,
персиком, цедрой цитрусовых,
ых,
сандаловым деревом, мускусом...
сом...
Несомненное открытие для
любительниц светлых, теплых
ых
и нежных ароматов.

БАРХАТ
ЯРКИЙ И
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W I S H L I ST
напитки

РЫНОК ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ ОГРОМЕН.
НО РАЗБИРАТЬСЯ В НЕМ НЕОБХОДИМО,
И МЫ СТАРАЕМСЯ ПОМОГАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ
В ЭТОМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ
ЗВЕЗДНЫЙ ФИНАЛ
НЕОБЫЧНАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА
Heineken запустила новую промокампанию «Займи
свое место среди звезд UEFA Champions League вместе
с Heineken». 10 счастливчиков из разных стран получат
возможность посмотреть финал Лиги чемпионов в
Гонконге. Специально для них на крыше одного из
небоскребов будет оборудована «VIP-ложа», в которой
они насладятся захватывающим видом на панораму
китайского мегаполиса и суперматчем двух лучших
клубов Европы. Бурные эмоции, великолепный футбол
и настоящее пиво Heineken оставят незабываемые
впечатления в душе каждого участника Star Final.

В ПОГОНЕ
ЗА «ХАСКИ»
ИЩИТЕ СОБАЧЬЮ ЛАПУ
Если ваш самолет летит в Краснодар,
Ставрополь, Хабаровск, Читу, Пермь,
Кемерово, Волгоград, Иркутск, а
также ХМАО, можно считать, что вам
повезло. Почему? Один из лидеров
алкогольного рынка страны –
компания «Алкогольная Сибирская
группа» – расширил портфель своих
брендов. К уже известным водкам
«Пять озер» и «Кедровица» добавилась
новая премиальная северная
водка «Хаски», которая с апреля
продается в 10 тестовых регионах.

«ЗОЛОТОЙ» ВКУС
НА ВЕРШИНЕ КАЧЕСТВА
Компания «Белое Золото»
вновь собрала награды на
«Продэкспо-2011». Сочетание
внутреннего качества
и внешнего благородства
водки «Белое Золото Премиум»
пришлось по вкусу членам
жюри. Она получила Гран-при
конкурса. Не осталось
в стороне и «Русское Золото».
Водка была признана
действительно золотой,
что и было подтверждено
соответствующей медалью.

ГЛАМУРНЫЙ ABSOLUT

ИСТИНА В ВИНЕ

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ КОСМОПОЛИТОВ
Новая лимитированная серия
ABSOLUT Watkins поражает своим
по-настоящему уникальным
вкусом. Еще бы, ведь роскошная
доминанта свежемолотого кофе
изящно дополнена нотами
миндаля, карамели и жгучего
чили. А экстравагантное
оформление водочной бутылки,
созданное знаменитым
шведским иллюстратором
модных журналов Лизелоттой
Уоткинс, не оставляет сомнений –
это действительно хит сезона!
Купить ABSOLUT Watkins
путешественники уже могут
в магазинах Duty Free.

ЭЛЕГАНТНЫЙ АРОМАТ ИЗ РОНЫ
Компания Cellier des Dauphins,
объединяющая 10 винных кооперативов,
я
является
самым крупным производителем
в
вина
в Южной Роне. Качество продукта
з
здесь
контролируется экологами путем
т
тщательного
отбора виноматериалов.
Э обеспечивает винам безупречный
Это
свежий и фруктовый вкус. Например,
в элегантном аромате темно-рубинового
AOC Сôtes du Rhône соединились
цветочные и ягодные оттенки с
послевкусием вишневой косточки.

БЕСПРОИГРЫШНЫЙ
ШНЫЙ
НЫЙ ДУЭТ
ДУЭ
MOËT И СКАРЛЕТТ
Актриса Скарлетт Йоханссон
ссон является звездным
представителем Moёt & Chandon уже несколько
стала в новой рекламной
лет. В этом году она предстала
ампанского. На этот раз
кампании популярного шампанского.
нским фотографом
снимки, сделанные британским
ом стиле, получились
Тимом Уокером в винтажном
облазнительными.
безумно сексуальными и соблазнительными.
ивает неизменную
«Новая кампания подчеркивает
сть, которые присущи
элегантность и изысканность,
Moët и Скарлетт», – сказал Президент Дома
andon г-н Даниэль
шампанских вин Moët & Chandon
ессии было
Лалонд. Всего в ходе фотосессии
ждый из которых
создано три фотоснимка, каждый
ичия
является воплощением величия
и благородства, присущих
знаменитой марке.
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И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

режиссер и киномагнат, летчик
и авиапромышленник, злостный неплательщик
налогов, эксцентричный изобретатель
и голливудский плейбой, он любое свое начинание

СУМАСШЕДШЕЙ ЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ – ОДИН ИЗ БОГАТЕЙШИХ ЛЮДЕЙ
СВОЕГО ВРЕМЕНИ И САМЫЙ ЗНАМЕНИТЫЙ «СВИХНУВШИЙСЯ МИЛЛИАРДЕР» В ИСТОРИИ,
ГОВАРД ХЬЮЗ НИ В ЧЕМ НЕ ЗНАЛ МЕРЫ И ПРЕЗИРАЛ СЛОВО «НЕВОЗМОЖНО»
Текст: Владимир Гаков

СУМАСШЕДШАЯ

ЖИЗНЬ

ГОВАРДА ХЬЮЗА HOWARD HUGHESS’S MAD
M LIFE

рассматривал прежде всего как возможность установить новый рекорд.�
Если ставил фильм,�то с невиданными бюджетом и спецэффектами.�Если
строил самолет,�то чтоб был самым быстрым или самым большим в мире.�
Если «баловался» изобретательством,�то в самых неожиданных областях –
от автоматизированной больничной койки и лифчика без бретелек до
невероятных для своего времени схем ухода от налогов.И в личной жизни
этот кумир желтой прессы остался верен себе.�В молодости его донжуанский
список включал самых знаменитых звезд Голливуда,�а к концу жизни
мучившие Хьюза фобии привели к настоящему безумию и долгим годам
добровольного заточения.�

Фото: Getty Images/Fotobank.ru (1)

ПОЛЕТЫ В КИНО
И НАЯВУ
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Родившемуся в 1905 году в Техасе
мальчику не нужно было начинать
трудовую жизнь уличным чистильщиком обуви,�чтобы впоследствии
стать миллионером.�Он и на свет появился уже сыном миллионера.�Отец
будущего кино- и авиамагната удачно
запатентовал собственное изобретение – некий чудо-бур,�пробивавший
самые твердые породы.�От отца-изобретателя Хьюз перенял страсть ко
всему «механическому» и уже в 14 лет
начал посещать местные летные курсы,�навсегда заболев авиацией.
А спустя пять лет он остался круглым сиротой.�И тут же проявил незаурядную деловую хватку,�с помощью
таких же хватких адвокатов отсудив
у родственников все отцовское наследство (вместо четверти,�которая
полагалась ему как несовершеннолетнему).�В одночасье став миллионером,�
Хьюз бросил учебу в университете,�
женился и отправился завоевывать
Голливуд.�
Со временем он его действительно
завоевал – и не столько «папиными
деньгами»,�сколько собственным талантом и невероятной энергией.�Потому что Голливуд завоевал не только
Хьюз-продюсер,�но и Хьюз-режиссер.�
И,�что немаловажно в случае с голливудскими красавицами,�– еще и Хьюзлетчик и начинающий авиаконструктор,�отчаянный храбрец,�решивший
поиграть со смертью в рулетку.�
Однако свои миллиарды он заработал не в кинобизнесе.�Голливуд стал
для него лишь творческой разминкой
или,�как бы сейчас сказали,�«адреналином».�Потому что все эти годы,�

проведенные в киностолице мира,�
режиссер,�продюсер и герой желтой
прессы не переставал отдаваться,�как
оказалось,�главной страсти своей жизни – авиации.

ГОЛЛИВУДСКИЙ
НЕБОЖИТЕЛЬ

Сразу после получения пилотской
лицензии киномагнат и летчик-любитель создал собственную авиакомпанию Hughes Aircraft,�поначалу
арендуя лишь «угол» в помещении
более крупной Lockheed в пригороде
Лос-Анджелеса.�Впрочем,�серийная
авиатехника и рутинные авиаперевозки «любителя адреналина» мало
интересовали.�Прирожденный рекордсмен,�Хьюз предпочитал строить
«штучные» машины,�которые сам же
и пилотировал и на которых бил рекорд за рекордом.�
Его скоростная модель Hughes
H-1 Racer стоила своему создателю более $100 тысяч,�не говоря уж
о полутора годах жизни,�но зато
принесла первый мировой рекорд:
в феврале 1937 года Хьюз развил на
этом самолете скорость 566 км/час.�
Спустя полтора года на усовершенствованной модели летчик совершил
трансконтинентальный перелет из
Лос-Анджелеса в Нью-Йорк также за
рекордное время – 7 часов 28 минут
и 25 секунд.�Многие считали,�что
с H-1 были «слизаны» знаменитые
истребители Второй мировой –
японский Mitsubishi Zero,�немецкий
Focke-Wulf FW190,�американский
Grumman F6F Hellcat и другие.�
В июле 1938 года Хьюз установил
еще один рекорд,�облетев Северное
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полушарие за 91 час.�Но на сей раз
рекордсмен воспользовался «чужой»
машиной – двухмоторным Lockheed
14-N Super Electra с экипажем из
четырех человек.�Триумфатора НьюЙорк тогда встречал,�как в 1961-м Москва – Юрия Гагарина.
В годы войны фирма Hughes
Aircraft трудилась над «госзаказом»,�конструируя для ВВС самолеты-разведчики.�А в июле 1946 года
авиационная карьера главы фирмы
могла в одночасье и закончиться.�
Пилотируя экспериментальный самолет-разведчик XF-11 в небе над ЛосАнджелесом,�Хьюз потерпел аварию,�
закончившуюся «жесткой посадкой».�
Результатом ее стали разбитый
и сгоревший из-за взрыва бензобаков самолет,�три разрушенных дома
и серьезные травмы пилота – множественные переломы и ожоги третьей
степени.�
Дальнейшие события показали,�
что,�видимо,�была и травма головы.�

Многие авторы именно с той травмой
связывают странности в последующем поведении Хьюза,�закончившиеся полным безумием.�Вторым фатальным результатом стало то,�что после
полутора месяцев лечения Хьюз вышел из больницы законченным наркоманом.�Сначала его кололи морфием – чтобы унять боли умирающего,�
а когда врачи убедились,�что он еще
поживет,�они перешли на кодеин…

ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ

Самым знаменитым авиационным
проектом Хьюза стал знаменитый
гигантский транспортный гидроплан
H-4 Hercules,�прозванный «Еловой
Гусыней» (Spruce Goose).�Во время
войны авиапромышленник
получил от оборонного ведомства 18-миллионный
контракт на строительство
в течение трех месяцев
трех огромных гидропла-

3
1 Строительство самолета Говарда Хьюза «Еловая
Гусыня»,�Калифорния,�1947 год.� 2 Накануне
трансатлантического перелета Нью-Йорк – Париж,�
30 июня 1938 года.� 3 Говард Хьюз с менеджером
Элом Лодвиком в аэропорту Нью-Йорка.�Сразу после
знаменитого кругосветного перелета,�14 июля 1938 года

нов,�предназначенных для переброски по воздуху американских солдат
через океан (плавучий транспорт
становился легкой мишенью для немецких субмарин).�Будучи патологическим перфекционистом,�Хьюз смог
построить лишь одну летающую модель.�Да и ту – в 1946-м,�когда
война уже закончилась.�Да и смета
была превышена вдвое.
Но зато это был самый большой
самолет в мире! А по размаху крыльев
(90 метров,�почти футбольное поле!)
оставался таковым до начала нынешнего века,�когда появился супергигант Airbus А380.�Гидроплан весом
200 тонн и рассчитанный на перевозку 750 солдат был выполнен в основном из дерева (правда,�на «Гусыню»
пошла не ель,�а береза),�поскольку
контракт запрещал использование в военное время для
опытной модели «стратегического сырья»,�в частности
алюминия.�

Фото: Getty Images/Fotobank.ru (2),�Diomedia.com (2)

Будучи патологическим перфекционистом,
Хьюз смог построить лишь одну летающую
модель. Да и ту – в 1946-м, когда война
уже закончилась. Да и смета была превышена
вдвое.Но зато это был самый большой
самолет в мире! А по размаху крыльев
(90 метров, почти футбольное поле!)
оставался таковым до начала нынешнего века
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4 На борту «Еловой Гусыни»,�1947 год.� 5 Побит
очередной рекорд.�Перелет Нью-Йорк – Майами
авиатор совершил за 37 минут,�21 апреля 1936 года.�
6 Говард Хьюз принимает поздравления
в аэропорту Вашингтона спустя несколько дней после
кругосветного полета,�21 июля 1938 года

4

Но самое главное,�что этот исполин летал! В чем 2 февраля 1947
года убедилась вся Америка – вместе
с членами правительственной комиссии,�уже готовой начать расследование «нецелевого использования
средств».�В тот день,�раздраженный
нападками правительственных бюрократов,�Хьюз лично поднял «Гусыню»
в воздух,�покружил несколько минут
на двадцатиметровой высоте над
пляжами Лонг-Бича,�а затем посадил
деревянный крылатый исполин на
океанскую гладь рядом с пляжем –
к восторгу приглашенных на борт
журналистов и собравшихся на земле
тысячных толп.
Проект был закрыт,�и больше
«Еловая Гусыня» в воздух не
поднималась.�Два последних десятилетия прошлого века крылатый гигант
исправно выполнял роль
главного аттракциона
в Лонг-Биче – по сосед-

6

ству с таким же «динозавром»,�но
морским – лайнером Queen Mary.�
А в 1995 году компания Walt Disney,�
владевшая самолетом,�продала его
авиамузею в штате Орегон.�

КУМИР ЖЕЛТОЙ
ПРЕССЫ

Последние десятилетия жизни
Говард Хьюз все так же оставался
ньюсмейкером,�на которого молилась
бульварная пресса.�Только теперь
авиамагнат «баловал» журналистов
иными сюжетами.�То изобретал новые схемы ухода от налогов,�из-за
чего перессорился с налоговиками.�
То ссорился уже с федеральным антимонопольным ведомством,�в нарушение закона – и с помощью других
хитроумных схем – строя
и одновременно эксплуатируя
авиатехнику.�А когда власти
прижали его,�продал свою
процветавшую компанию
(теперь она называлась TWA)

и на вырученные миллионы скупил…�
половину Лас-Вегаса.
А еще он медленно,�но верно
погружался в пучину безумия.�Последние четверть века мучимый паранойей и наркозависимостью,�Хьюз
патологически избегал каких бы то ни
было контактов с людьми,�скрывался
и даже своей авиакомпанией продолжал руководить по телефону.�И ведь
она,�эта гигантская корпорация,�работала! Журналисты несколько раз «хоронили» окончательно свихнувшегося миллиардера,�но всякий раз слухи
о его смерти оказывались «слегка преувеличены» – совсем по Марку Твену.�
И лишь в апреле 1976 года очередная
новость о смерти Говарда Хьюза подтвердилась.�Для опознания покойника пришлось поднимать картотеку
отпечатков пальцев ФБР,�поскольку
каким-либо иным способом признать
в отощавшем и заросшем безумце
бывшего плейбоя,�авиатора и миллиардера не смог бы никто…�
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Журналисты несколько раз «хоронили»
окончательно свихнувшегося миллиардера,
но всякий раз слухи о его смерти
оказывались «слегка преувеличены» –
совсем по Марку Твену

Ч Т Е Н И Е Н А В Ы С ОТ Е
проза

ИЗДАТЕЛЬСТВО «РИПОЛ КЛАССИК» ГОТОВИТ К ВЫХОДУ
РОМАН АЛЬБЕРТО ВАСКЕС-ФИГЕРОА «ТУАРЕГ».
ЭТО ОДИН ИЗ САМЫХ ЧИТАЕМЫХ ИСПАНСКИХ АВТОРОВ
СОВРЕМЕННОСТИ – ЕГО КНИГИ ПЕРЕВЕДЕНЫ НА 30 ЯЗЫКОВ,
А ТИРАЖИ ПРЕВЫШАЮТ 25 МИЛЛИОНОВ
ИЛЛИОНОВ Э
ЭКЗЕМПЛЯРОВ
КЗЕМПЛЯЯРОВ

Гасель изумленно посмотрел на
гостя.
– Солдаты? В мире не найдется
столько солдат,�чтобы хватило для
охраны границы в пустыне…�Да и солдаты ее боятся.�– Он слегка улыбнулся
под покрывалом,�не позволявшим
увидеть его лицо,�которое он никогда
не показывал чужим людям.�– Лишь
мы,�имохаги,�не боимся пустыни.�Здесь
солдаты – все равно что пролитая
вода: их поглотит песок.
Молодой человек хотел что-то сказать,�но туарег заметил,�что тот утомился,�и заставил его откинуться на
подушки:

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА S7 – ОТРЫВКИ ИЗ ЭТОГО
ЗАХВАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ЖИЗНИ И НРАВАХ ГОРДОГО
АФРИКАНСКОГО НАРОДА
Иллюстрации: Антонина Иващенко

КТО

«

вогу.�Они не были вооружены,�облик их
тоже не внушал каких-либо опасений,�
однако вокруг них веяло страхом,�и вот
этот самый страх он и уловил.
– Изучает историю наших предков…�– сказал юноша,�однако лицо его
спутника носило на себе печать такого
глубокого страдания,�какая не могла
появиться за какую-то одну неделю
голода и жажды в пустыне.

При их появлении замерла жизнь
и всякое движение.�Взгляд туарега,�
его жены,�его детей,�его рабов и даже
его животных был прикован к столбу
пыли и темно-бурым механическим
чудовищам; малыши и животные в испуге попятились,�в то время как рабыни бросились прятаться в глубине
шатров – подальше от чужих глаз.
Гасель не спеша выступил вперед,�
закрыв лицо покрывалом – отличительным знаком его положения
знатного имохага,�уважающего свои
традиции,�и остановился на полпути
между пришельцами и самой большой хаймой,�словно желая сказать

способен прочертить границу в пустыне? Кто

ПОМЕШАЕТ

ПЕРЕНОСИТЬ ПЕСОК
с одной стороны на другую?
Кто помешает людям ее пересечь�»
– «СОЛДАТЫ »
ветру

ни появились возле его хаймы
однажды утром.�Старик находился на
самом пороге смерти,�а юноша,�который два дня перед этим тащил его на
спине,�только и смог что прошептать
несколько слов,�прежде чем упал без
чувств.
Гасель приказал,�чтобы для них приготовили лучший из шатров,�и его
рабы и дети ухаживали за ними день
и ночь,�отчаянно сражаясь за то,�чтобы,�вопреки всякой логике,�они остались в мире живых.�Без верблюдов,�без
воды,�без проводников,�не принадлежа ни к одному из племен пустыни –
просто чудо Небес,�что им удалось
выжить,�притом что в последние дни
дул тяжелый и удушающий сирокко.
Они,�как он понял,�больше недели
бесцельно блуждали среди барханов
и камней и не могли сказать,�откуда
пришли,�кто они такие и куда держали путь.�Словно вдруг свалились
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с одной из бегущих звезд,�и Гасель
навещал их утром и вечером,�заинтригованный их городским видом,�их
одеждой,�столь не подходящей для
странствования по пустыне,�и теми
фразами,�которые они произносили
во сне на таком чистом и образованном арабском языке,�что расшифровать их туарегу было не по силам.
Наконец на исходе третьего дня очнулся юноша,�который тут же поинтересовался,�далеко ли еще до границы.
Гасель взглянул на него с удивлением:
– Границы? – повторил он.�– Какой
границы? Пустыня не имеет границ…�
По крайней мере,�ни одной мне известной.
– И все же,�– настаивал тот,�– должна существовать граница.�Она где-то
здесь…
– Французам не нужны границы,�– заметил Гасель.�– Они и так

господствуют во всей Сахаре,�от края
до края.
Незнакомец приподнялся на локте
и посмотрел на него с изумлением:
– Французам? – переспросил
он.�– Французы уже несколько лет как
ушли…�Теперь мы независимы,�– добавил он.�– Пустыня образована свободными и независимыми странами.�
Ты что,�этого не знал?
Гасель на несколько секунд задумался.�Кто-то однажды говорил ему,�что
туда дальше,�на Севере,�разгорается
война,�в которой арабы намереваются
скинуть иго руми,�однако он не придал этому факту особого значения,�
поскольку война разгоралась еще с тех
времен,�которые помнил его дед.�Для
него быть независимым означало
в одиночку бродить по своей территории,�к тому же никто не потрудился
прийти и сообщить ему,�что он принадлежит новой стране.
Он отрицательно помотал головой:
– Нет.�Не знал,�– признался он смущенно.�– И что существует граница,�
тоже.�Кто способен прочертить границу в пустыне? Кто помешает ветру
переносить песок с одной стороны на
другую? Кто помешает людям ее пересечь�
– Солдаты.

– Не напрягайся,�– попросил он.�–
Ты слаб.�Завтра поговорим,�и,�возможно,�твой друг будет чувствовать
себя лучше.�– Он оглянулся на старика
и впервые заметил,�что тот не так стар,�
как показалось ему вначале,�хотя волосы его были белы и редки,�а лицо избороздили глубокие морщины.�
– Кто он такой? – поинтересовался
он.
Несколько секунд юноша колебался.�
Прикрыл глаза и тихо проговорил:
– Ученый.�Изучает историю наших
самых далеких предков.�Мы направлялись в Даджьбадель,�и тут вдруг наш
грузовик сломался.
– Даджьбадель находится очень
далеко…�– заметил Гасель,�но тот уже
погрузился в глубокий сон.�– Далекодалеко на юге…�Я до него так и не добрался.
Он бесшумно вышел и,�оказавшись
на воздухе,�испытал ощущение пустоты в желудке; что-то вроде предчувствия,�которое раньше никогда его не
охватывало.�Что-то в этих двух мужчинах,�с виду безобидных,�вызывало тре-

н понял,�что призраки его страхов обретают плоть,�когда заметил на
горизонте столб пыли: он поднимался
вверх и надолго застывал в воздухе,�
поскольку в полдень на равнине нельзя
было уловить ни малейшего дуновения
ветерка.�Машины – ибо,�судя по скорости,�с которой они приближались,�это
были механические средства передвижения – оставляли после себя в прозрачном воздухе пустыни грязный след
дыма и земли.
Затем возникло слабое жужжание
моторов,�позже превратившееся в рев,�
распугавший вяхирей,�фенеков и змей,�
и завершилось все визгом моторов,�
раздраженными голосами и громкими
командами,�когда машины остановились,�взметая за собой пыль и грязь,�
в каких-нибудь пятнадцати метрах от
лагеря.

без слов,�что им не следует двигаться
дальше,�пока он не даст своего разрешения и не примет их как гостей.
Первым делом он обратил внимание на грязно-серый цвет солдатских
форм,�покрытых потом и пылью,�металлический блеск ощетинившихся
винтовок и пулеметов и резкий запах,�
исходивший от ботинок и ременного
снаряжения.�
– Ассаламу алейкум,�мы разыскиваем двоих мужчин…�Двоих чужаков…
– Они мои гости,�– невозмутимо
ответил он,�– и им нездоровится.
Офицер,�который,�судя по всему,�
командовал отрядом,�сделал несколько
шагов вперед.�На его обшлаге блестели
звезды,�когда он протянул руку,�чтобы
отстранить туарега,�однако тот жестом
остановил его,�преградив путь к лагерю.
– Они мои гости,�– повторил он.
Офицер взглянул на него с недоумением,�словно не понимая,�о чем он ему
толкует,�и тут Гасель догадался,�что
этот человек не из пустыни: его жесты
и манера смотреть говорили о далеких
мирах и городах.
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– Я представляю здесь закон,�– отрезал он.�– И другого закона не существует.
Он уже миновал Гаселя,�когда тот
с силой схватил его за предплечье и заставил обернуться и посмотреть ему
в глаза.
– Традиция существует тысячу лет,�
а ты всего лишь пятьдесят,�– отрывисто проговорил туарег.�– Оставь в покое моих гостей!
По знаку военного щелкнули затворы десятка винтовок,�туарег увидел,�
что дула нацелены ему в грудь,�и понял,�что всякое сопротивление бесполезно.�Офицер резким движением
отстранил вцепившуюся в него руку и,�
вынув пистолет из кобуры,�висевшей
на поясе,�направился дальше – к самому большому шатру.

– Похорони его,�– попросил он.�–
И подготовь моего верблюда.
Впервые в жизни Суилем не выполнил приказа хозяина и спустя час
вошел в шатер и бросился к его ногам,�
норовя поцеловать сандалии.
– Не делай этого! – взмолился он.�–
Ты ничего не добьешься.
Гасель с досадой отодвинул ногу.
– Ты считаешь,�что я должен терпеть подобное оскорбление? – хрипло
спросил он.�– Считаешь,�что я буду попрежнему жить в мире с самим собой,�
позволив убить одного из моих гостей
и увести другого?

в свою хайке,�а по его спине уже стала
подниматься неотвратимая дрожь –
то ли от холода,�то ли от ужасающей
пустоты ночи,�открывавшейся перед
ним.�Это было все равно что погрузиться в море черной краски,�и не
успел он это сделать,�как из мрака вынырнул Суилем и протянул ему поводья Р’Ораба.
– Удачи,�хозяин,�– сказал он и исчез,�словно его никогда и не было.
Гасель заставил верблюда опуститься на колени,�взобрался на спину и легонько ткнул пяткой в шею:
– Шиа-а-а-а� – приказал он.�–
Поехали!
Животное недовольно проревело,�
тяжело поднялось на все четыре ноги
и замерло на месте,�подставив морду
ветру,�в ожидании.

ДОЛЖЕН
терпеть подобное оскорбление? – хрипло
спросил он.�– Считаешь,�что
Я
буду по-прежнему
ЖИТЬ В МИРЕ
с самим собой,�
ПОЗВОЛИВ УБИТЬ одного
д
из моих гостей
и увести
ДРУГОГО?»
«Ты считаешь,�что я

Он исчез в нем,�и через минуту раздался выстрел – сухой и горький.�
Офицер вышел и махнул солдатам,�
которые побежали к нему.�Потом они
появились вновь,�вдвоем таща старика,�
который тряс головой и тихо плакал,�
словно после долгого сладостного сна
очнулся в жестокой действительности.
Гасель стоял не шелохнувшись,�
глядя в сторону удалявшегося конвоя,�
пока пыль и шум окончательно не рассеялись вдали.�Затем медленно направился к большой хайме,�перед которой
уже столпились его дети,�жена и рабы.�
Еще перед тем как войти,�он знал,�
что там увидит.�Молодой человек лежал на том же самом месте,�где он его
оставил после беседы,�с закрытыми
глазами: смерть настигла его во сне.�
С тем единственным отличием,�что
на лбу у него появился небольшой
красный кружок.�Он долго смотрел на
убитого со скорбью и яростью,�а затем
позвал Суилема.
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огда ты вернешься? – проговорила она,�скорее умоляя,�нежели
спрашивая.
Он покачал головой:
– Не знаю.�Когда совершу правосудие.
– Что значили эти люди для тебя�
– Ничего,�– признался он.�– Ничего
до вчерашнего дня.�Но дело не в них.�
Дело не во мне.�Тебе этого не понять.
Лейла это понимала,�но не стала спорить.�Она лишь еще сильнее прижалась
к нему,�словно ища его силы или его
тепла,�и протянула руки,�в последний
раз пытаясь остановить,�когда он поднялся и направился к выходу.
Снаружи все также тихонько скулил
ветер.�Было холодно,�и он закутался

Туарег развернул его на северо-запад
и вновь ткнул пяткой посильнее,�чтобы
в
верблюд
тронулся с места.
У входа в хайму обозначилась тень –
б
более
густая,�чем остальные.�Более
темная.�Глаза Лейлы вновь заблестели
в ночи,�пока всадник и верблюд удалялись,�словно подталкиваемые ветром
и шарами перекати-поля.
Ветер всхлипывал все отчаяннее,�
зная,�что скоро явится солнечный свет
и его утешит.
День еще не был даже молочным полумраком; он едва позволял различить
голову верблюда,�но Гаселю большего
и не требовалось.�Он знал,�что на сотни километров вокруг перед ним не
возникнет никакого препятствия,�а инстинкт обитателя пустыни и умение
ориентироваться даже с закрытыми
глазами указывали ему путь и самой
непроглядной ночью.
Такой способностью обладали только он и те,�кто,�подобно ему,�родился

и вырос в песках.�Как почтовые голуби,�
как перелетные птицы или киты в самой глубине океана,�туарег всегда знал,�
где находится и куда направляется,�
словно некая древняя-предревняя железа,�атрофировавшаяся у остальных
людей,�по-прежнему оставалась активной и функциональной лишь у него
одного.
Север,�юг,�восток и запад; колодцы,�
оазисы,�дороги,�горы,�«пустые земли»,�
нагромождения барханов,�каменистые
равнины…�Казалось,�весь необъятный
мир Сахары отражался,�словно эхо,�
в глубине мозга Гаселя,�а он об этом
и не подозревал,�не осознавал этого.
Солнце застало его на спине мехари
и стало подниматься над головой,�постепенно набирая мощь,�заставив ветер умолкнуть,�землю – распластаться;
уняло песок и кусты перекати-поля,�
и те уже не носились то в одну,�то
в другую сторону; извлекло из укрытий
ящериц и посадило на землю птиц,�
которые не отважились летать,�пока
оно не достигло зенита.
Тогда туарег остановил верблюда,�
заставил его опуститься на колени
и воткнул в землю свой длинный меч
и старую винтовку,�которые вместе
с крестовиной седла служили опорной
стойкой для незамысловатого крохотного навеса из толстой ткани.
Он укрылся в его тени,�прислонил голову к белому боку мехари и задремал.
Разбудил его,�щекоча ноздри,�самый
вожделенный из запахов пустыни.�
Он открыл глаза и лежал не шелохнувшись,�вдыхая воздух,�не торопясь
взглянуть на небо,�опасаясь,�что это
всего лишь сон,�но когда в конце
концов повернул голову на запад,�то
увидел ее там: закрывшую горизонт,�
большую,�темную,�многообещающую
и полную жизни,�не похожую на те,�
другие,�– белые,�высокие и словно просившие милостыню,�которые время
от времени приходили с севера,�чтобы
пропасть из вида,�так и не отважившись заронить хотя бы слабую надежду
на дождь.
А эта низкая и сверкающая серая
туча,�казалось,�таила в своем лоне

все водные сокровища мира и была,�
наверное,�самой красивой,�какую довелось увидеть Гаселю за последние
пятнадцать лет,�возможно,�с той сильной грозы,�которая предшествовала
рождению Лейлы; она-то и заставила
бабку предсказать внучке печальное
будущее,�потому что в тот раз долгожданная вода обернулась потоком,�
увлекшим за собой хаймы и скот,�
уничтожившим посевы и потопившим
одну верблюдицу.
Р’Ораб взволнованно заколыхался.�
Вытянул длинную шею и жадно развернул морду в сторону завесы дождя,�
которая надвигалась,�расщепляя свет
и меняя пейзаж.�Он нежно проревел,�
и из его горла раздалось мурлыканье
огромного довольного кота.�Гасель
медленно поднялся,�освободил его от
упряжи и в свою очередь освободился
от одежды,�которую тщательно растянул на кустах перекати-поля,�чтобы
ей досталось как можно больше воды.�
А после стоял разутый и нагой,�ожидая,�
когда первые капли усеют песок и землю,�покрывая лицо пустыни шрамами
вроде оспин; затем вода полилась потоками,�пьяня его чувства,�когда он
слышал легкую барабанную дробь,�
превращавшуюся в грохот,�ощущал на
коже теплую ласку,�пробовал на вкус
чистую и прозрачную свежесть и вдыхал вожделенный запах мокрой земли,�
от которой поднималось густое и будоражащее испарение.
Вот оно,�чудесное и животворное соединение: скоро,�при солнечном свете
того же дня,�спящее семя ашеба вдруг
проснется,�покроет равнину зеленым
ковром и превратит бесплодный пейзаж в самый красивый край.�Будет цвести всего лишь несколько дней,�чтобы
вновь погрузиться в долгий сон – до
следующей грозы,�которая,�возможно,�

придет еще через пятнадцать лет.
Свободный и дикий ашеб был прекрасен.�Он не мог расти на обработанной земле ни по соседству с колодцем,�
ни под заботливой рукой крестьянина,�
который поливал его день за днем.�Он,�
словно дух туарегского народа,�одинединственный способен веками сохранять привязанность к нескольким
песчаникам и одному каменистому
урочищу,�от которых остальное человечество давным-давно отказалось.
Вода намочила волосы Гаселя и смыла с его тела грязь нескольких месяцев,�
а то и лет.�Он скоблил кожу ногтями,�
потом отыскал плоский и ноздреватый
камень,�которым тер тело,�отмечая,�как
постепенно на коже появляются более
светлые участки – по мере того как
отставала корка земли,�пота и пыли,�а к
ногам стекала вода голубого,�чуть ли
не синего цвета,�поскольку грубая краска одежд со временем въелась в каждый сантиметр его тела.
Счастливый и дрожащий,�он провел
под дождем пару долгих часов,�борясь
с искушением развернуться и отправиться домой – воспользоваться водой,�посеять ячмень,�дождаться урожая
и насладиться вместе с домашними
этим чудесным подарком,�который Аллаху было угодно ему ниспослать,�возможно,�в качестве предостережения:
ему следует остаться здесь,�в своем
мире,�и забыть об оскорблении,�которое не смогла бы смыть даже вся вода
сей громадной тучи.
Однако Гасель был туарегом,�возможно,�к несчастью,�последним настоящим туарегом равнины,�а посему
он прекрасно осознавал,�что вовек не
забудет того,�что под его кровом был
убит безоружный человек,�а другой,�его
же гость,�был уведен силой.
Поэтому,�когда туча удалилась на юг,�
а солнце второй половины дня высушило тело и одежду,�он вновь оделся,�
оседлал верблюда и пустился в путь,�
впервые повернувшись спиной к воде
и дождю,�жизни и надежде – тому,�что
всего неделю,�всего пару дней назад
переполнило бы радостью его сердце
и сердца его близких.
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»
— удобная программа для часто
летающих пассажиров
S7 Airlines — участник ведущего глобального альянса oneworld®. Благодаря
этому вы можете копить мили, совершая полеты не только с S7 Airlines, но и с
авиакомпаниями альянса, и с легкостью тратить их на премиальные билеты по
всему миру. По мере накопления миль вы получаете элитный статус — Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.

Регистрация в программе
Стать участником программы «S7 Приоритет» можно, заполнив форму на сайте
www.s7.ru. Бонус за онлайн-регистрацию составляет 500 миль.
После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется
постоянная пластиковая карта участника, а также зачисляются мили за этот
полет и полеты с S7 Airlines за 3 месяца до регистрации в программе.

1

2

Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

3

Совершите полет
c S7 Airlines

Получите карту
и 500 бонусных миль

Поддержка сервисного центра
24 часа х 7 дней в неделю

БЫСТРО
Широкая сеть и удобные слоты
позволяют вам быстро копить
мили в одной программе при
личных и деловых поездках:
• S7 Airlines
• Авиакомпании глобального
альянса oneworld
• Aвиакомпании Airberlin и Niki

Копите мили не только в воздухе,
но и на земле, пользуясь услугами
партнеров программы:
• Банковские карты
• Торговые и гостиничные сети
• Прокат автомобилей
• Туроператор i-Travel
• Другие партнеры

ВЫГОДНО
От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*
Авиакомпании Airberlin и Niki
— кандидаты на вступление
в oneworld, авиапартнеры S7
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20 000 статусных миль — самый
короткий путь до элитного статуса

* Билет в одну сторону. Необходимое количество миль для оформления премиального
полета зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет.

S7 входит в глобальный авиационный альянс oneworld.
Вместе с ведущими авиакомпаниями мира мы предоставляем вам широкую маршрутную сеть, сервис высшего уровня, удобное расписание полетов и стыковок,
а главное, возможность копить мили за полеты всеми
авиакомпаниями альянса в программе «S7 Приоритет».
Обращаем внимание, что мили, начисляемые на рейсах
компаний альянса, являются статусными, что еще быстрее приближает вас к получению элитного статуса.

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС
20 000 статусных миль
или
20 полетов экономклассом
или
10 полетов бизнес-классом
ЗОЛОТОЙ СТАТУС
50 000 статусных миль
или
50 полетов экономклассом
или
25 полетов бизнес-классом

Элитные статусы
Участие в программе начинается с классической карты.
С ее помощью участник может накапливать мили. По
мере накопления миль участник переходит в элитный
статус. Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное количество статусных миль или совершить определенное
количество полетов на S7. Элитный статус действует в
течение всего года, когда он был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется на все
12 авиакомпаний глобального альянса oneworld.

Преимущества элитных статусов

УДОБНО
Регистрация и обслуживание
персонального счета онлайн

Новые возможности

ПЛАТИНОВЫЙ СТАТУС
75 000 статусных миль
или
75 полетов экономклассом
или
38 полетов бизнес-классом

Серебряный

Золотой

Платиновый

Мильный бонус за полеты с S7 (% от расстояния):

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Доступ в залы первого класса

–

–

+

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Накопление и использование миль
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ПОЛУЧАЮТ МИЛИ ЗА:

НАКОПЛЕННЫЕ МИЛИ УЧАСТНИКИ
МОГУТ ТРАТИТЬ НА:

• Полеты рейсами S7 Airlines
• Полеты рейсами
авиакомпаний-партнеров
• Пользование услугами
партнеров программы
• Участие в специальных
акциях

• Премиальные полеты на S7
• Премиальные полеты на
авиакомпаниях-партнерах
• Повышение класса
обслуживания

Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, стоимостью премиальных
билетов, полным списком партнеров программы можно на www.priority.s7.ru или
по телефону круглосуточного сервисного
центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).
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S7 PRIORITY

S7 Priority

New opportunities

is a convenient program
for frequent flyers
S7 Airlines is a member of oneworld® global airline alliance. You can collect miles
by flying with S7 Airlines and with partner airlines, and spend miles with ease on
reward tickets all over the world. As the miles are collected you shall get the elite
tier viz. Silver, Gold and then Platinum and with them new privileges and benefits.

Join the program
Enroll at www.s7.ru. Once registered in the program you get a personal membership
number and temporary card by email, thanks to which you start collecting miles
before receipt of the plastic program card. Upon online registration 500 bonus miles
will be credited to your account.
After the first flight which entitles you to the miles accrual you’ll be send a member
plastic card. Miles for flights with S7 Airlines 3 months prior to the enrollement in
the program are also taken into account.

1

2

Enroll in the program

Get card & bonus miles

CONVENIENT
Online registration and account
service in real time mode

Service centre support
24 hours x 7 days a week

FAST
Widest network and convenient
slots allow you collect miles in one
program, by choosing S7 Priority
for individual and business trips:
• S7 Airlines
• oneworld alliance airlines
• Airberlin and Niki airlines

Collect miles not only when you fly,
but when you’re not flying by using
the services of program partners:
• Bank cards
• Trade and Hotel Networks
• Car rental
• Tour operator i-Travel
• Other program partners

ADVANTAGEOUS
Starting from 7,500 miles —
reward flight*
airberlin and Niki are oneworld
members elect, have bilateral
links with S7
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20,000 tier miles —
shortest path to elite tier

SILVER TIER
20 000 tier miles
or
20 economy class flights
or
10 business class flights
GOLD TIER
50 000 tier miles
or
50 economy class flights
or
25 business class flights

Elite tiers
Membership in the program starts with the Classic card.
The member shall collect miles using it. As the miles are
collected the member moves up to an elite tier. For moving up to an elite tier you are required to collect during a
calendar year the specific number of status miles or make
the specific number of flights with S7. The elite tier is valid
for the whole year, when it was acquired, the whole of the
following calendar year and is applicable on all 12 airlines
of the oneworld® global airline alliance.

Benefits of elite tiers

3

Make a flight

S7 is part of the oneworld® global airline alliance. Together with the leading airlines of the world we provide you a
broad route network, high level service, convenient flight
and connection schedules, and above all, opportunity to
collect miles in S7 Priority program for flights with all
airlines of the alliance. We call attention that the miles
credited for flights with airlines of the alliance are also
tier miles as it is on flights with S7 Airlines that brings
you closer to the elite tier in the program.

PLATINUM TIER
75 000 tier miles
or
75 economy class flights
or
38 business class flights

Silver tier

Gold tier

Platinum tier

Bonus miles for flights with S7 (% of distance):

+25%

+50%

+75%

Additional baggage allowance:

+5 kg

+15 kg

+25 kg

Check-in at business class counters

+

+

+

Check-in at first class counters

–

–

+

Priority in standby & waitlisting

+

+

+

Seating preferences

+

+

+

Access to 550 business-lounges all over the world + guest

–

+

+

Access to First Class lounges

–

–

+

— available on S7 only;

— available on all oneworld alliance airlines (including S7)

Collecting and spending miles
S7 PRIORITY MEMBERS
EARN MILES FOR:
• Flights by S7 Airlines
• Flights by partner airlines
• Using services of partners
• Participation in special promotions

MEMBERS CAN SPEND
COLLECTED MILES ON:
• Reward flights on S7
• Reward flights on
partner airlines
• Class of service upgrade

Get detailed information about on the
miles accrual conditions, mileage of reward
tickets and full list of program partners
at www.priority.s7.ru or round-the-clock
by phone of S7 Priority service center
8 800 100 77 11 (toll-free in Russia).

* One way ticket. The required number of miles for a reward flight
depends to which reward zones the flights are made.
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ПАРТНЕРСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ
В офисе продаж S7 или у ближайшего агента авиакомпании вам оформят билет
на регулярный рейс S7 из вашего города до Москвы, Новосибирска или Иркутска,
а далее на рейс авиакомпании-партнера — в Лондон, Гонконг или Чикаго.
Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные офисы — все сделает менеджер по продаже в вашем
городе или вы сами на сайте www.s7.ru.

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
Интерлайн-соглашение позволяет принимать к перевозке
на свои рейсы пассажиров с билетами авиакомпанийпартнеров. С билетами S7 вы можете путешествовать
на всех рейсах наших партнеров и наоборот. Кроме того,
за рубежом билеты на рейсы S7 можно купить в любой
собственной кассе авиакомпании-партнера.
В 2007 году с официальным вводом в России
электронного билета у клиентов S7 появилась
возможность оформлять электронные билеты и на рейсы
партнеров по интерлайну. В настоящее время S7 имеет
интерлайн-соглашения более чем с 50 авиакомпаниями
мира, с большинством из которых есть возможность
обоюдной выписки электронных билетов.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОРЕЙТОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
Прорейтовые соглашения дают уникальную возможность
пассажирам S7 путешествовать на стыковочных рейсах
(рейсах с пересадкой) S7 и рейсах партнеров по интерлайн-
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соглашениям по тысячам направлений по всему миру.
Специально для путешественников, совершающих
перелеты с пересадками, авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под
названием S7 Planet (подробнее см. стр. 148).

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ
Соглашения о совместной эксплуатации рейсов (код-шер)
позволяют предложить вам новые маршруты, а также
выбирать удобное расписание на уже имеющихся.
Суть таких соглашений — в предоставлении блока мест
для наших пассажиров на рейсах других авиакомпаний,
но по ценам S7. В расписании такие рейсы заводятся
под кодами и номерами обеих авиакомпаний.
В настоящее время код-шеринговые соглашения
заключены с девятью российскими и зарубежными
авиакомпаниями.
Если у вас возникают вопросы по данным соглашениям,
вы можете позвонить в круглосуточный контактный
центр авиакомпании по тел. 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный), также по тел. +7 495 777 99 99
или написать письмо на сайт www.s7.ru в раздел
«Обратная связь».

PARTNER
RELATIONS

An S7 sales office or a nearby agent can issue you a ticket for a regular S7 flight
within Russia and further on a partner airline – to London, Hong Kong or Chicago.

You can do it easy by yourself on our website: www.s7.ru.

INTERLINE AGREEMENTS
Interline agreements make it possible for airlines to accept
passengers holding partner airlines’ tickets. So, with S7 tickets
you can take any of our partners’ flights, and vice versa.
In addition, tickets for S7 flights abroad can be bought at any
of our partner airlines’ booking offices.
With the official introduction of the electronic ticket in Russia
in 2007, S7 customers also obtained the opportunity to
purchase e-tickets through interlining for our partner airlines’
flights. Currently, S7 has interline agreements with over 50
airlines worldwide; the mutual issuing of e-tickets is possible
with most of them.

SPECIAL PRO RATA AGREEMENTS
Special pro rata agreements give S7 passengers a unique
opportunity to travel through connecting flights (flights with
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a transfer) with S7 and an interline agreement partner to
thousands of destinations worldwide. The airline has developed
maximum advantage fares specifically for travelers making
trips with a transfer, grouped under the name S7 Planet (see
page 148 for details).

CODESHARE AGREEMENTS
Codeshare agreements allow us to offer you new routes, as
well as to choose a convenient schedule on existing ones.
The main purpose of these agreements is to provide a block
of seats for our passengers on other airlines’ flights,
but at S7’s airfares.
Codeshare flights are scheduled under the codes and flight
numbers of both airline companies. There are currently codesharing agreements with nine Russian and foreign airlines.
If you have any questions on these agreements, feel free
to call our airline information center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia) or +7 495 777 99 99,
or write us at www.s7.ru in the «Feedback» section.

S7 PLANET

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ
В течение последних нескольких лет S7
установила партнерские отношения более
чем с 60 зарубежными авиакомпаниями.
Это позволило построить воздушный
мост между всеми городами России, откуда выполняет рейсы S7, и практически
любой точкой планеты. Это тысячи направлений по всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками, авиакомпания разработала максимально выгодные авиатарифы,
объединенные под названием S7 Planet.
S7 Planet действует на рейсах из регио-

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
EXAMPLES OF AIRFARES

нов России через Москву по зарубежным
направлениям, а также на маршрутах
из Москвы по всему миру с пересадкой
в крупных международных аэропортах.
В страны Юго-Восточной Азии можно отправиться рейсами S7 из Новосибирска.
Часть маршрута выполняется на рейсе S7,
часть — на рейсе авиакомпании-партнера.
Для удобства пассажиров до конечного
пункта путешествия оформляется единый билет, возможна сквозная регистрация пассажиров и багажа на все участки
маршрута.

Маршрут

Тариф «туда-обратно» без
учета сборов от (евро)*

Route

Minimum round-trip airfares,
not including taxes and
additional fees (euros)*

Москва — Мюнхен — Париж
Moscow — Munich — Paris

Москва — Франкфурт-на-Майне — Лондон
Moscow — Frankfurt — London

€110

Новосибирск — Франкфурт-на-Майне —
Милан

€336

Novosibirsk — Frankfurt — Milan

Новосибирск — Пекин — Гонконг
Novosibirsk — Beijing — Hong Kong

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL ALL AROUND THE WORLD
During the last several years S7 has
established partnerships with more than
60 foreign airline companies which has
allowed us to build air bridges between the
cities in Russia where S7 flies.
and to virtually any location on the planet.
There are thousands of destinations all
over the world. Especially for travelers
using connecting flights, the airline has
worked out the most advantageous airfares,
collectively called S7 Planet. S7 Planet is
valid for flights from Russian regions via

Moscow to foreign destinations,
and for routes from Moscow worldwide with
a transfer in large international airports.
One can travel to Southeast Asia on S7
flights from Novosibirsk. Part of the route is
covered by an S7 flight and the other parts
by flights with partner airlines.
For passenger convenience, a complete
ticket is issued to the final destination
of travel, and passengers and their baggage
can be checked in through for all legs
of the route.

Saint Petersburg — Moscow — Tokyo

Ростов-на-Дону — Москва — Берлин
Rostov-on-Don — Moscow — Berlin

Самара — Москва — Тель-Авив
Samara — Moscow — Tel Aviv

Пермь — Москва — Дубай
Perm — Moscow — Dubai

Екатеринбург — Москва — Брюссель
Ekaterinburg — Moscow — Brussels

Владивосток — Пекин — Сингапур
Vladivostok — Beijing — Singapore

Иркутск — Пекин — Гуанчжоу

€556
€420
€200
€308
€560
€284
€448
€448

*Курс евро устанавливается по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону (до 50 коп.), обновляется еженедельно.

Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту
Новосибирск — Лондон система
предложит пассажиру на
выбор несколько вариантов
транзитного перелета,
различающихся по времени
стыковки, авиакомпаниипартнеру, трансферному
аэропорту и конечной цене
билета.

Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Novosibirsk –
London flight, the system will
offer the passenger several
options for a transit flight,
differing by connection time,
airline partner, transfer airport
and the final ticket price.
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Санкт-Петербург — Москва — Токио

Irkutsk — Beijing — Guangzhou

Выбор рейса/ Choice of flights

€242

*Euro exchange rate is set according to CBR, rounded up (to 50
kopecks), and is updated daily.

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 BUSINESS CLASS

Бизнес-класс S7 — это предложение для тех, кто
требователен к своему окружению и ожидает высокого
уровня сервиса на всех этапах своего путешествия.

ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА

• Отдельные стойки регистрации
• Отдельная зона контроля безопасности и
паспортного контроля*
• Доставка к трапу самолета и в зал прилета на
отдельном транспорте
• Посадка в самолет после окончания посадки
пассажиров экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• Приоритетная выдача багажа при наличии
технических возможностей в аэропорту
* В части аэропортов прохождение предполетных
формальностей может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами экономкласса,
но приоритетно — без очереди.

• Салон бизнес-класса расположен в передней части
самолета сразу за кабиной экипажа
• Широкие и удобные кресла, расстояние между
которыми составляет обычно не менее 89 см,
с регулятором положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником
(в некоторых типах самолетов)
• Гардероб (не во всех типах самолетов) и отдельная
туалетная комната
• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для
сна и отдыха
• Бар с прохладительными и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион которого разработан
профессиональными поварами; для обеспечения
выбора в каждом рационе есть несколько вариантов
сочетания блюд, которые меняются каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также
бортовой журнал S7
• Портативные DVD-проигрыватели с большим
выбором фильмов (на некоторых рейсах)
• Каталог торговли на борту (на некоторых рейсах)
Дополнительная информация об услугах
для пассажиров бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по телефону: 8 800 200 000 7
или +7 495 777 99 99.

СОБСТВЕННЫЕ БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов, куда выполняются
регулярные рейсы S7, пассажирам бизнес-класса
предоставляется обслуживание в бизнес-залах,
в аэропортах Домодедово и Толмачево —
в собственных бизнес-залах S7.
• Оригинальное планирование пространства
и оформление интерьера
• Разнообразные сервисы для приятного отдыха
и работы в спокойной обстановке
• Свежая пресса, живая музыка
• Шведский стол
Приобрести пригласительные билеты в собственные
бизнес-залы S7 можно в кассах и представительствах
S7 в аэропортах.
Дополнительная информация по телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).
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S7 Business class is an option for those who are
demanding about their surroundings and expect high
quality service at all stages of their trip.

PRIORITY SERVICE AT THE AIRPORT

EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE

• Как правило, норма провоза багажа составляет
30 кг, но может отличаться в зависимости
от направления
• Дополнительно в салоне самолета предусмотрена
перевозка двух мест ручной клади, каждое массой
до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см

• dedicated check-in counters;
• dedicated security check and immigration
control area*;
• boarding after economy class passengers;
• first to leave the plane upon landing;
• priority luggage delivery, subject to the technical
capacity of the airport.

• as a rule the luggage allowance is 30 kg, but may
differ depending on the destination;
• two items of hand baggage are permitted in the cabin,
each weighing up to 7 kg and not exceeding
55x40x20 cm.

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

*In some airports pre-flight formalities may be carried out at
common counters and in one area with economy class, but
with front-of-the-line priority.

S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular S7 flights, business class
passengers are provided services in business
lounges, and at Domodedovo and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own business lounges.
• original interior design;
• various services ensuring comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s own business
lounges at S7 counters and representative offices
at airports.
For additional information call:
+7 495 580 74 29 (Domodedovo),
+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).

A SEPARATE CABIN AND SPECIAL
SERVICE DURING THE FLIGHT
• business class cabin located in the front part of the
aircraft immediately behind the cockpit;
• wide and comfortable armchairs at least 89 cm apart,
with controls to recline the seatback, plus footrests and
adjustable headrests (in sometypes of planes);
• a wardrobe (not on all types of planes) and a separate
lavatory;
• blankets and pillows in individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and alcohol;
• a special menu prepared by professional chefs;
to provide choice, each meal has several combinations
of dishes, which change every week;
• latest business and entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;
• portable DVD players with a wide choice of films
(on some flights);
Additional information on services for business class
passengers is available from the S7 24-hour information
center at:
8 800 200 000 7 or +7 495 777 99 99.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Домодедово

Domodedovo

Франкфурт/ Frankfurt

Мадрид/ Madrid

1
5

5
4

4

6

2

2

3

3
1
1

2

3

3
1

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Check-in desks
Departure gates for domestic flights
Passport control and customs (departure)
Departure gates for international flights

2
3
4
5

TRANSFERING FROM AN INTERNATIONAL TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection follow the TRANSFER signs
to passport control (1). You are required to pick up your
luggage and go through customs control (2). Drop off your
luggage at desk 118-119 (3). If you do not have a boarding
pass for the next flight, please check in (3). Proceed to sectors
D or C for boarding, verifying your boarding gate on the
information display (4), and wait for your flight.

ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный и
таможенный контроль (5). Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс, необходимо предварительно
зарегистрироваться на стойках регистрации (3).
При регистрации обязательно сообщите о наличии
у вас трансферного багажа. Выходы на посадку
международных рейсов расположены в секторах А и В.
Уточните номер выхода на информационном табло (6)
и ожидайте посадку в самолет.

TRANSFERING FROM A DOMESTIC TO AN INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you need to go through customs
and passport control (5). If you do not have a boarding pass,
you must check in at the registration desk in advance (3).
If you have transfer baggage, be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate on the information display (6),
and wait for your flight.

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте по указателям TRANSFER
в трансферный зал для паспортного контроля и/или
контроля авиационной безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите
регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите к выходу на посадку.

TRANSFERING BETWEEN TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection follow the TRANSFER signs
to passport and/or security control. If you do not have
a boarding pass for the connecting flight, please check in
at the registration desk in the transit area. Verify your
boarding gate on the information boards (6) or (4) and proceed
to your gate.

Паспортный контроль (прилет)/
Passport control (arrival)
Таможенный контроль (прилет)/
Customs (arrival)
Стойки регистрации/
Check-in desks
Паспортный контроль (вылет)/
Passport control (departure)
Sky Line поезд/
Sky Line train

РЕЙСЫ S7 AIRLINES ВО ФРАНКФУРТЕ ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В СЕКТОРЕ Е ТЕРМИНАЛА 2
При пересадке в аэропорту Франкфурта пассажиры,
следующие в страны Шенгенской зоны, должны пройти
паспортный контроль и получить посадочный талон на
стойке регистрации стыковочного рейса. Пассажиры,
следующие в другие страны, могут получить посадочный
талон на стыковочный рейс на регистрационных стойках
в транзитной зоне. Номер выхода и время посадки указаны
в посадочном талоне и на информационных табло в залах
ожидания. При переезде из одного терминала в другой
вы можете бесплатно воспользоваться поездом Sky Line,
который курсирует с интервалом 2 минуты. Остановки
Sky Line находятся на 3-м уровне обоих терминалов как
в транзитной, так и в общедоступной зоне.

Фото: PhotoXPress (2)

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и пройдите с ним таможенный
контроль (2), после чего сдайте багаж на стойках 118-119
«Прием багажа» (3). Если у вас нет посадочного талона
на следующий рейс, пройдите регистрацию на рейс на
стойках регистрации (3). Выходы на посадку расположены
в секторах C или D. Уточните номер выхода на посадку на
информационном табло (4) и ожидайте посадку в самолет.
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2

5

2

Паспортный контроль (прилет)
Таможенный контроль (прилет)
Стойки регистрации
Выходы на посадку (внутренние рейсы)
Паспортный и таможенный контроль (вылет)
Выходы на посадку (международные рейсы)

1

4
1

1
2
3
4
5
6

4

5

S7 FLIGHTS IN FRANKFURT ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers connecting to flights going to Schengen-area
countries must pass through passport control and receive
a boarding pass for the connecting flight at one of the checkin desks. Passengers going to other countries can receive
boarding passes for connecting flights at check-in desks in the
transit area. The gate number and boarding time are indicated
on the boarding pass and information boards in the waiting
area. When going from one terminal to another you can use
the free Sky Line train, which arrives every 2 minutes. Sky
Line train stops are located on level 3 of both terminals, in the
transit area, and in the general area.

1
2
3
4

Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Автобус/ Bus
Трансфер/Transfer

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который вместе с терминалом
4 расположен на значительном расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие в страны Шенгенской
зоны, должны пройти паспортный контроль. Если
у вас нет посадочного талона на следующий рейс,
пройдите регистрацию на рейс на стойках регистрации.
При следовании в другие страны из терминалов 4 и 4S
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках в транзитной зоне (зона RSU),
при этом транзитная шенгенская виза не требуется. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне и
на информационных табло в залах ожидания. Пассажиры,
вылетающие далее из терминалов 1, 2 и 3, должны иметь
транзитную шенгенскую визу. При переезде в терминалы
1, 2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.
MADRID
S7 flights in Madrid operate out of terminal 4S, which is next
to terminal 4 and is located some distance from other terminals
(1, 2, and 3), with its own transit area. Passengers going
to Schengen-area countries must pass through passport control.
If you do not have a boarding pass for your next flight, please
check in at a registration desk. Passengers going to other
countries can receive their boarding passes for connecting
flights at check-in desks in the transit area (zone RSU), and no
Schengen visa is required. The gate number and boarding time
are indicated on the boarding pass and information boards in
the waiting area. Passengers who are connecting to terminals
1, 2, or 3 must have a Schengen transit visa; busses are
available for transport to these terminals.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
FOR TRANSIT PASSENGERS

Бангкок/ Bangkok

Пекин/ Beijing

1
3 1
2 1

T3-E 3F

7

4
2
6

5

T3-E 2F

4

6

1
5

3

T3-C 2F
4

1
2
3
4
5
6

Стойки регистрации/ Check-in desk
Паспортный контроль/ Passport control
Выходы в трансферную зону/ Exits to Transfer Area
Станция поездов/ APM Parking
Выдача багажа/ Baggage Claim Area
Таможенный контроль/ Customs

ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Рейсы S7 Airlines обслуживаются в секторе С Терминала 3.
Для пересадки необходимо проследовать по указателям
TRANSFER на стойку паспортного контроля (3) и/или
контроля авиационной безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, вам необходимо
пройти регистрацию на трансферных стойках (1). После
регистрации проследуйте на паспортный контроль (2)
и, спустившись на второй этаж, пройдите в зону посадки.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки на стыковочный рейс в города Китая вам
необходимо пройти процедуры паспортного (2) и таможенного
(6) контролей. Затем спуститесь на второй этаж и пройдите на
станцию поездов (4), которые курсируют между терминалами
3С и 3Е каждые 7-10 минут. Получив багаж (5), следуйте
на таможенный досмотр (6), после чего зарегистрируйтесь
на стыковочный рейс в общем зале регистрации, пройдите
паспортный контроль, досмотр авиационной безопасности
и ожидайте посадки в самолет в зоне вылета.
TRANSFER BETWEEN TWO INTERNATIONAL FLIGHTS S7
Airlines flights go through Terminal 3, Sector С. To transfer between
your flights, you need to go to the transfer area, following the
signs and proceeding to passport control (2). Passengers without
a boarding pass for the connecting flight should go to a check-in
desk (1), then proceed to passport control (2). Go downstairs to the
second floor, then head to your gate in the departures area.

TRANSFER FROM AN INTERNATIONAL TO A DOMESTIC FLIGHT
To transfer to flights to destinations in China, you must pass through
passport control (2) and clear customs. Then go downstairs to the
second floor to the train (4): trains between terminals 3C and 3E arrive
every 5 to 7 minutes. After you receive your baggage (5), go through
customs (6) and security, then head to your gate in the departures area.
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1
2
3
4
5
6
7

Паспортный контроль/ Passport control
Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Внутренние рейсы/ Domestic flights
Стойки трансфера на внутренние рейсы/
Transfer desks for domestic flights
Международные рейсы/ International flights
Стойки трансфера на международные рейсы/
Transfer desks for international flights

БАНГКОК
В аэропорту Бангкока (Suvarnabhumi) внутренний (4)
и международный (6) секторы находятся в одном
терминале. При пересадке в аэропорту Бангкока
пассажиры должны обратиться на стойки регистрации
трансферных пассажиров в международном
секторе. Стойки трансфера международного сектора
расположены на пересечении линий D, E, F, G (7).
Пассажиры, следующие далее внутренними рейсами
в аэропорты Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Koh Samui,
Krabi, могут пройти паспортный и таможенный контроль
в конечном пункте. Для пересадки таким пассажирам
необходимо обратиться на стойки регистрации
трансферных пассажиров внутреннего сектора,
расположенные на пересечении линий А, В, С, D (5).
BANGKOK
In Bangkok the domestic (4) and international (6) zones
are in the same terminal. To make connections at the Bangkok
airport passengers must go to international transfer
desks. Transfer desks in the international zone are located
at the intersection of lines D, E, F, G (7). Passengers connecting on
domestic flights to airports Chiang Mai, Chiang Rai, Phuket, Koh
Samui, or Krabi can pass through passport control and customs at
their final destination;
these passengers should proceed to the transfer desks located in
the domestic area at the intersection
of lines A, B, C, D (5).

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ УСЛУГ НА WWW.s7. RU
PAYMENT OPTIONS FOR SERVICES ON WWW.s7.RU
Для тех, кто покупает билеты
в Интернете, S7 предлагает несколько
разнообразных способов оплаты
забронированного путешествия
на www.s7.ru
МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ
НА САЙТЕ
1 Банковская карта

Традиционный способ онлайн-оплаты — платежными
картами Visa, MasterCard, AmericanExpress, JCB и DinersClub.

2 Электронные деньги

Электронные деньги – удобный, быстрый и безопасный
сервис для оплаты товаров и услуг в Интернете.
Осуществить платеж можно из персонального
электронного кошелька на сайте платежной системы.
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны
платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА
ЗАБРОНИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

Традиционный способ оплаты услуг. Отложенная оплата
забронированных на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей территории
России:
салоны сотовой связи «Евросеть»
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI

2 Электронные деньги

Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны
платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

3 Новая услуга
Оплата забронированных
билетов банковским переводом
Оплата банковским переводом по выставленному счету
через систему InvoiceBox – это удобный способ оплаты
для организаций и юридических лиц, позволяющий
совершить оплату со счета организации с последующим
получением необходимых бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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For those purchasing tickets on the
Internet, S7 offers several payment
methods for trip reservations at
www.s7.ru
INSTANT PAYMENT ONLINE
1 Bank cards

This is the usual method for paying online: Visa,
MasterCard, American Express, JCB and Diners Club.

2 Electronic money

Electronic money is a fast, safe and convenient method
for paying for goods and services online. You can make
financial transactions from your personal account on the
payment system site.
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash

The usual way to pay. You can pay later in cash for
reservations made online at more than 10,000 places in
Russia:
At Evroset shops
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals

2 Electronic money

The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru

3 New service
Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by InvoiceBox is a
convenient payment method for companies and individuals
to pay from their account and subsequently receive the
required accounting documents.

You can obtain further information at www.s7.ru
or from our information center at 8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).

НОВЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
NEW WAYS TO CHECK-IN

S7 Airlines является лидером
в использовании современных
технологий на российском рынке
авиаперевозок. Авиакомпания
предлагает новые удобные способы
регистрации, которые экономят время
пассажиров в аэропорту.

S7 Airlines leads the Russian air
carrier market in the use of the latest
technology. The company offers new
and convenient registration methods to
save passengers time at the airport.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ

SELF-SERVICE KIOSKS
FOR CHECKING IN AT AIRPORTS

Киоски самостоятельной регистрации находятся в зоне
регистрации пассажиров S7, их легко узнать по фирменным цветам авиакомпании. Процесс регистрации на рейс
через киоски состоит из нескольких простых шагов, а каждое действие подробно описано на экране киоска. Рядом с
киосками находятся представители S7, которые в случае
необходимости могут помочь с регистрацией и ответить
на любые вопросы пассажиров.

Self-service kiosks are located in the check-in area for
S7 passengers, and are easily recognizable by their colors:
the trademark colors of the airline company.
The check-in process at kiosks consists of a few simple
steps, and each action is described in detail on the
kiosk screen. Next to the kiosks are S7 representatives
who can help you to check in and answer any questions
if needed.

Регулярные рейсы S7 из аэропортов
Москва

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН

Regular S7 flights from the following airports

Нижний Новгород

Abakan

Nizhnevartovsk

Анапа

Новокузнецк

Anapa

Nizhniy Novgorod

Баку

Новосибирск (Толмачево)3

Astrakhan

Noviy Urengoy

Новый Уренгой

Baku

Novokuznetsk

Бангкок4

Омск

Bangkok4

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Барнаул

Пекин4

Barnaul

Omsk

Владивосток

Пермь

Beijing4

Perm

Волгоград

Петропавловск-Камчатский

Chelyabinsk

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

Chita

Rostov-on-Don

Ереван

Абакан

Астрахань

Самара

Frankfurt-on-Mein

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Иркутск3

Санкт-Петербург (Пулково)

Irkutsk3

Samara

Казань

Сочи (Адлер)

Kazan

Sochi (Adler)

Кемерово

Сургут

Kemerovo

Surgut

Киев

Тбилиси

Khabarovsk

Tbilisi

Кишинев

Томск

Kiev

Tomsk

Краснодар

Тюмень

Kishinev

Tyumen

Красноярск

Уфа

Krasnodar

Ufa

Магадан

Франкфурт-на-Майне

Krasnoyarsk

Vladivostok

(Домодедово)2

Хабаровск

Magadan

Yekaterinburg

Мюнхен

Челябинск

Moscow (Domodedovo)2

Volgograd

Надым

Чита

Munich

Yerevan

Москва

Нижневартовск

Nadym

Регистрация онлайн — новый способ самостоятельно
зарегистрироваться на рейс на www.s7.ru. Необходимы
только Интернет и возможность распечатать ͖͕͇͕͔͋͐͘͢͞
талон для посадки в самолет.

Online check-in — a new way of self-service check-in
at www.s7.ru. It requires only an Internet connection and the
ability to print out your boarding pass.

Вы также можете зарегистрироваться на рейс с помощью
вашего мобильного телефона. Наберите в браузере вашего
мобильного устройства s7.ru, выберите пункт меню «Регистрация на рейс». Посадочный талон вы сможете распечатать на стойке регистрации на ваш рейс в аэропорту.

You can also check in by using your mobile phone.
Type “s7.ru” (without quotes) in the browser of your mobile
device, and select “Check in for a flight.” You can print out
the boarding pass at the check-in desk for your flight
at the airport.
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Regular S7 flights from the following airports

Санкт-Петербург (Пулково)

Moscow (Domodedovo)2

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Сочи (Адлер)

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Sochi (Adler)

Новосибирск (Толмачево)3

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов

(Домодедово)2

УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ НА РЕЙС
НА САЙТЕ WWW.S7.RU И ЧЕРЕЗ КИОСКИ:
• Начало регистрации — за 23 часа* до вылета рейса.
• Окончание регистрации — за 50 минут* до вылета рейса.
Окончание приема багажа, подлежащего сдаче, — за 40
минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают
установленных норм.
• Пассажир не относится к особой категории пассажиров и
не следует с ребенком до двух лет, регистрация которых
возможна только на стойках регистрации для выполнения
специальных процедур.

TERMS & CONDITIONS ARE AVAILABLE AT WWW.S7.RU
AND FOR KIOSK CHECK-IN:
• Check-in starts 23 hours* before departure.
• Check-in ends 50 minutes* before departure.
• Deadline for checking in baggage is 40 minutes* before
departure.
• Dimensions and weight of carry-on bags** can not
exceed the established regulations.
• The passenger does not belong to a special
category and is not traveling with a child under
two years of age, which requires check-in
at special desks.

1 В случае регистрации группы пассажиров
посадочные талоны будут сформированы
на каждого зарегистрированного.
2 Все рейсы.
3 Все рейсы, кроме рейсов в города Китая.
4 Согласно требованиям государственных
органов КНР и Таиланда при вылете
из аэропортов Пекина и Бангкока для
прохождения пограничного контроля
пассажиру требуется предъявить
посадочный талон, заверенный
агентом по регистрации. В связи с этим
пассажирам необходимо обратиться
на стойку регистрации в аэропорту или
к представителю авиакомпании для
онлайн-обмена посадочного талона на
стандартный. Авиакомпания просит
вас учесть данную информацию при
планировании путешествия и приносит
извинения за возможные неудобства.

1 When checking in a group of passengers,
boarding passes will be issued for each
person checked in.
2 All flights.
3 All flights except those to cities in China.
4 In order to pass through border
control, passengers are required
by public authorities in China and
Thailand to present a boarding pass
certified by a check-in agent for flights
out of airports in Beijing and Bangkok.
Thus, passengers should contact the
check-in desk at the airport or an
airline representative to exchange
their online boarding pass for
a standard one.
The airline company asks you to take
this information into account when
planning your trip and apologizes for any
inconvenience.

* Время, указанное на билете или маршрутной квитанции.
** Перед входом в зону предполетного
контроля безопасности сотрудники Службы
авиационной безопасности осуществляют
контроль количества и габаритов ручной
клади. В случае несоответствия количества
и габаритов ручной клади установленным
правилам авиакомпании пассажиру будет
предложено оформить багаж на стойке
регистрации.

*The time indicated on the air ticket or
the passenge itinerary receipt.
** The staff of the Aviation Safety and
Security Service monitor the number
and size of cabin bags before you enter
the pre-flight security control zone.
If the quantity or dimensions of carryon bags do not conform to the airline’s
established rules, passengers will be
asked to register their bags at the
check-in desk.

Дополнительную информацию
можно получить на сайте авиакомпании (www.s7.ru) или в контактном центре по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).

Additional information
is available on the airline’s
website (www.s7.ru) or through
the information center bycalling
8 800 200 000 7
(toll-free within Russia).
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ВЫБОР МЕСТА В САЛОНЕ
CHOICE OF SEAT
Все салоны самолетов S7
оборудованы комфортабельными
креслами с широким шагом
для максимального удобства
пассажиров.

The cabins of all S7 planes are
equipped with comfortable seats with
plenty of space for our passengers’
maximum comfort.

Но вкусы пассажиров сильно
различаются: кто-то любит сидеть
ближе к проходу, кто-то хочет
смотреть в иллюминатор во время
путешествия, кто-то планирует спать
всю дорогу, а кто-то предпочитает
сидеть возле крыла.
Чтобы учесть пожелания пассажира,
в мировой практике авиаперевозок
существует услуга предварительного
бронирования места в салоне
самолета. С недавних пор эта услуга
стала доступна и пассажирам S7.

Nonetheless, passenger preferences
vary widely: some like sitting closer
to the aisle, others want to look
out the window during the trip, still
others hope to sleep all the way,
while some prefer sitting near
the wing.
In order to take into account
passengers’ wishes, international
practice provides a service
for advance reservation
of a seat in the cabin. This service
has recently become available to
passengers of S7 as well.

ТЕПЕРЬ ПАССАЖИР S7 МОЖЕТ:
• предварительно забронировать
конкретное место в салоне
самолета;
• забронировать предпочтительное расположение
места (у окна, прохода, место в начале салона и т.д.).

S7 PASSENGERS CAN NOW:
• reserve a specific seat in the cabin
in advance;
• reserve the preferred seat location (by the window,
on the aisle, near the cabin bulkhead, etc.)

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ:
• услуга доступна к покупке только в офисах продаж;
• оформить услугу можно в момент бронирования,
оформления билета или после покупки билета, но не
менее чем за 24 часа до вылета рейса;
• для некоторых категорий пассажиров, например
пассажиров с младенцами (до двух лет), эта услуга
недоступна, для таких пассажиров предусмотрены
специальные места на борту воздушного судна,
которые предоставляются при обращении на
регистрацию;
• стоимость услуги: 300 рублей.

TERMS & CONDITIONS:
• the service is available for purchase only in sales
offices;
• the service can be arranged at the time of booking,
when the ticket is issued, or after purchasing the ticket,
but not less than 24 hours prior to departure;
• for some passenger categories — for example those
with children less than two years of age — this
service is not available: for such passengers special
seats are provided aboard the aircraft upon
registering;
• service fee: RUR 300.

Пассажиры, самостоятельно регистрирующиеся
на рейс через киоски в аэропорту или на www.s7.ru
по-прежнему могут выбрать желаемое место без
дополнительной оплаты.
Узнать тип самолета, на котором будет осуществлен
перелет, и ознакомиться с конфигурацией салона,
чтобы найти подходящее место, можно на сайте
авиакомпании при выборе рейса.

Passengers who register for the flight using
the self-service kiosks in the airport or at www.s7.ru
can still choose a preferred seat at no extra charge.
In order to make their seat choice, passengers
can find the types of aircraft for each flight and the cabin
configuration on the airline’s site when choosing
a flight.
Have a nice flight!

Приятного полета!

Схема расположения мест в салоне аэробуса A320
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Cabin seating layout of Airbus A320

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
OFFERS FOR CORPORATE CLIENTS

КОРПОРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ S7.
НОВАЯ ВЫСОТА
Темпы современного бизнеса диктуют свои условия:
командировки, переговоры, визиты партнеров…
Уже давно умение оперативно реагировать на
события, мобильность и энергичность являются
основой эффективного управления, а деловые
поездки — проверенный инструмент менеджмента
и неотъемлемая часть успешного бизнеса.
Каждого руководителя, безусловно, волнуют вопросы
качественного планирования, оптимизации бюджета
и рационального использования ресурсов компании.
Решение этих задач — договор корпоративного
обслуживания S7.

ПРЕИМУЩЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ S7

Персональный менеджер:
• это возможность в любое время получить
бесплатную консультацию по различным видам
перевозок и туристическим продуктам;
• экономия времени и средств при подборе
оптимального варианта поездки с учетом
особенностей маршрута и корпоративной политики
компании;
• оперативная отчетность по всем поездкам и
возможность заранее предельно точно планировать
бюджет деловых поездок.
Выгодные условия обслуживания — специальные
тарифы и скидки:
• начальный уровень скидок, предоставляемых
корпоративным клиентам, — 3-5% от тарифа.
Последующие объемы заказов определяют размер
индивидуальной скидки корпоративного клиента.

УСЛУГИ, ДОСТУПНЫЕ
КОРПОРАТИВНЫМ КЛИЕНТАМ S7

• Авиабилеты на любые направления по России
и за рубежом.
• Железнодорожные билеты на любые направления
по России и за рубежом.
• Бронирование отелей в России и за рубежом.
• VIP-обслуживание в аэропортах — выделенная
касса корпоративного обслуживания в аэропорту
Домодедово, бизнес-залы и fast-track («зеленый
коридор»).
• MICE — организация деловых поездок на
конференции и выставки, проведение выездных
корпоративных мероприятий.
• Заказ индивидуальных и групповых трансферов,
такси, аренда автомобилей.
• 24 часа в сутки — информационная поддержка
специалистами call-центра.

КОНТАКТЫ

Заполнить заявку на заключение договора
корпоративного обслуживания можно
на сайте www.s7.ru
E-mail: vip.corporate@s7.ru
Телефон контактного центра: 8 800 500 50 78
(звонок по России бесплатный).
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S7 CORPORATE SERVICES.
NEW ACHIEVEMENTS

The pace of modern business dictates its own terms:
business trips, negotiations, visits by partners…The ability
to quickly react to events, mobility, and assertiveness
have long been the basis for efficient management, while
business trips are a tried-and-true management tool and
an integral part of any successful business. There is no
doubt that every executive worries about qualitative
planning, budget optimization, and the rational use of the
company’s resources. A corporate service agreement with
S7 is the solution to all these issues.

ADVANTAGES OF BEING AN S7
CORPORATE CLIENT

Personal manager:
• opportunity to obtain free advice at any time on various
kinds of transportation services and tourist products;
• saving time and cutting costs in making the best choice
for travel, taking into account the route and the company’s
corporate policy;
• prompt reporting on all trips and the opportunity to plan
business trip budgets in advance with high precision.
Favorable service terms and special fares
and discounts:
• an initial discount of 3-5% off the fare. The volume or
subsequent orders determines the amount of a corporate
client’s individual discounts.

SERVICES AVAILABLE TO S7
CORPORATE CLIENTS

• Airline tickets for all destinations within and outside
Russia.
• Railway tickets for all destinations within and outside
Russia.
• Hotel reservations in Russia and abroad.
• VIP service at airports: dedicated booking office for
corporate services at Domodedovo airport, business-class
lounges and fast-tracking (green channel).
• MICE – arranging business trips to conferences and
exhibitions, holding off-site corporate events.
• Ordering individual and group transfers, taxis, car rentals;
• 24 hours support by information center specialists.

CONTACTS

The corporate service agreement application may be
obtained at www.s7.ru, via e-mail vip.corporate@s7.ru,
or from our information center at 8 800 500 50 78
(toll-free within Russia).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА

РЕГИСТРАЦИЯ И НОРМЫ
ПРОВОЗА БАГАЖА
В целях обеспечения безопасности полетов для правильного размещения коммерческой загрузки на борту воздушного судна все перевозимые пассажиром вещи, как багаж, так и ручная кладь, должны
быть взвешены и учтены при регистрации.
Норма бесплатного провоза багажа устанавливается для каждого
конкретного рейса и указана в вашем авиабилете. Как правило, это
30 кг в бизнес-классе и 20 кг в экономическом классе при следовании рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7 и авиакомпаний-партнеров норма бесплатного провоза багажа определяется в соответствии с международными правилами международной
ассоциации воздушного транспорта ИАТА. В этом случае будет
применяться единая норма «доминантного» перевозчика на всех
участках полета. На некоторых трансферных маршрутах может
применяться система определения бесплатного багажа по местам
(Piece concept). Уточнить норму бесплатного провоза багажа при
трансферных перевозках можно в контактном центре S7.

ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического класса пассажир может провезти только
одно место ручной клади весом не более 7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса норма — два места
ручной клади с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям авиакомпании,
направленным исключительно на обеспечение безопасности полетов и создание максимально комфортных условий во время полета.

НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА
НА РЕЙСАХ S7 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования и назначения,
габариты которых в упакованном виде превышают 203 см (суммарный размер трех измерений каждого из мест багажа);
• на вещи пассажира независимо от их наименования или назначения массой более 32 кг;
• на животных.

ПЕРЕВОЗКА
СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА
Если ваш багаж превышает бесплатную норму провоза или не подпадает под нее (по весу или габаритам), необходимо заранее сообщить об этом авиакомпании (при бронировании места на рейсе или
в момент приобретения билета).
О возможности и стоимости перевозки сверхнормативного багажа
можно узнать в кассах или контактном центре авиакомпании по
телефону 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).

ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить в ручной клади жидкости только при
условии, что объем емкости, в которой они перевозятся, не превышает 100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких упаковках
не превышает 1 л. Данное ограничение распространяется на все
виды жидкостей, гели, лосьоны, духи, кремы, зубные пасты, жидкую косметику и т. д.
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Эти правила применяются исключительно к ручной клади. Пассажиры по-прежнему могут провозить жидкости в багаже. Данные
правила введены в целях повышения безопасности полетов.

ПЕРЕВОЗКА ЖИВОТНЫХ
Перевозка собак, кошек и птиц осуществляется на рейсах S7 по
предварительному согласованию, поэтому, планируя перевозку
животного, обязательно сообщите об этом агенту в момент бронирования авиабилета или при покупке билета, но не позднее чем
за 24 часа до времени вылета рейса. При покупке билета на сайте
предупредить авиакомпанию можно по круглосуточному телефону 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный).
Для перевозки животного/птицы пассажиру необходимо иметь
клетку (контейнер из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать в полный рост, повернуться
вокруг себя. Клетка должна иметь доступ воздуха, надежное
запирающее устройство, дно клетки должно быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть покрыты плотной, не пропускающей
свет тканью. Животные и птицы на рейсах S7 перевозятся в багажном отделении самолета. В салоне самолета могут быть перевезены только животные, масса которых вместе с контейнером
(клеткой) не превышает 8 кг, а габаритные размеры клетки в сумме трех измерений не превышают 115 см.
Во время полета контейнер (клетка) с животными в салоне самолета должен размещаться под сиденьем впередистоящего кресла.
Запрещается размещение контейнера (клетки) с животным у запасных выходов, в проходах, на багажных полках. Животное должно
быть внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении всего
времени нахождения на борту воздушного судна (в течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.).
На одном рейсе в салоне самолета можно перевозить не более
двух животных неантагонистических видов, в связи с чем рекомендуем заранее позаботиться о путешествии с животным и своевременно оформить перевозку.
На животных/птиц норма бесплатной перевозки багажа не распространяется. Перевозка животных/птиц оплачивается по тарифу для сверхнормативного багажа, исходя из фактической массы
животного/птицы вместе с клеткой. Собаки-поводыри перевозятся
бесплатно, при условии что имеется сертификат о специальном
обучении такой собаки.
На рейсах S7 разрешена перевозка только домашних животных
— кошек, собак и птиц. Любые другие животные не принимаются
к перевозке в багаже и ручной клади и могут быть перевезены в
качестве груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой животного самолетом, рекомендуем пассажирам прибывать в аэропорт заблаговременно, не позднее чем
за 2 часа до вылета рейса.

УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для обеспечения надежности и сохранности вашего багажа в процессе перевозки — его упаковка, которая
должна обеспечивать сохранность содержимого при доставке
на самолет и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие вещи, банки и бутылки в багаже должны быть упакованы соответствующим образом. Деньги, ключи,
путевки, документы, лекарства и другие ценные вещи сдавать
в багаж не рекомендуется.

TRANSPORTING LUGGAGE

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight safety regarding proper payload allocation,
each passenger’s belongings, both checked baggage and carry-on
articles, must be weighed and accounted for during registration.
Free baggage allowances are set for each individual flight and
are indicated on your plane ticket. As a rule, on S7 flights the limit
is 30 kg for business class and 20 kg for economy class. When
transferring between S7 flights and those of partner airlines,
free baggage allowances are determined in accordance with the
international regulations established by IATA, the International Air
Transport Association. In this case, the regulations on 'dominance'
will be applied for baggage on all legs of the flight. On some
transfer routes, a system of determining free baggage according
to each seat – the Piece Concept – will be applied. You can find out
more about your free baggage allowance on transfers from the
S7 information center.

HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy cabin may bring aboard only one article
of hand baggage weighing no more than 7 kilos and measuring no
more than 55x40x20 cm. Business-class passengers may have two
carry-on articles, governed by the same size and weight restrictions.
We ask for your understanding that the airline’s requirements are
directed exclusively at ensuring flight safety and making the flight
as comfortable as possible.

FREE BAGGAGE ALLOWANCE ON S7
FLIGHTS
DOES NOT APPLY TO
• a passenger’s belongings, regardless of their designation or
purpose, whose dimensions exceed 203 cm (the total of three
dimensions: length + width + height);
• a passenger’s belongings, regardless of their designation or
purpose, whose weight exceeds 32 kg;
• animals.

EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the free allowance or does not comply
with weight and size restrictions, it is necessary to inform the airline
company in advance (when reserving the seat or purchasing the
ticket).
You can find out more about your options and the costs of excess
baggage at any ticket office or from the airline’s information center
at 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia).

TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Passengers are allowed to transport liquids in their carry-on bags
only in containers not exceeding 100 ml in capacity, where the
total volume of liquid in all containers does not exceed 1 liter. This
restriction applies to all types of liquids, gels, lotions, perfumes,
166 s7 МАЙ 2011

creams, toothpastes, liquid cosmetics, etc. These rules apply to
carry-on bags only: passengers may still transport liquids in checked
baggage. These rules were introduced in order to improve flight
safety.

TRANSPORTING ANIMALS
Dogs, cats, and birds may be transported on S7 flights with advance
approval. Therefore, if you plan to transport an animal, you must
inform the agent when making your reservation or purchasing your
ticket, but at least 24 hours before the flight departure time. When
buying a ticket on the website, you can inform the airline company
by dialing the 24-hour phone number 8 800 200 000 7 (toll-free
within Russia).
To transport an animal, a passenger must have a cage (a container
made of rigid plastic) that provides enough space for the animal
to stand at full height and turn around. The cage must allow access
to air, have a reliable locking mechanism, and have a bottom covered
with a waterproof material. Bird cages must be covered with a thick,
light-resistant cloth. Animals are transported on S7 flights in the
baggage hold. If the combined weight of the animal and container
(cage) does not exceed 8 kilos and the total of the three dimensions
of the cage does not exceed 115 cm, the animal may be transported
in the cabin.
During the flight, the container (cage) with the animal must be
placed under the very first seat in the cabin. It is not allowed
to place a container (cage) with an animal close to the emergency
exits, in the aisles, or in the overhead racks.
The animal must remain inside the locked container (cage) while it
is in the aircraft (during the flight, taxiing, loading/unloading, etc.).
No more than two animals not of mutually hostile species may be
transported in the cabin; therefore, it is recommended that you
make the appropriate arrangements for transporting an animal in
advance.
Free baggage allowances do not apply to animals. The
transportation of animals is paid for according to the excess
baggage fees on the basis of the actual combined weight of the
animal and cage. Guide dogs are transported free of charge provided
that a certificate concerning the special training of the dog is
provided.
Only domestic animals – cats, dogs, and birds – can be transported.
No other animals are accepted for transport in baggage or carry-on
bags; such animals must be transported as cargo.
In order to pass through all the airport departure formalities related
to transporting animals, it is recommended that passengers arrive at
the airport in due time: at least 2 hours before the flight departure
time.

PACKING BAGS
It is very important for the security and safekeeping of your
baggage during transport that bags be packed so as to safeguard
the contents during their delivery to the aircraft and from the
aircraft to the airport.
All glass and fragile items, jars, and bottles should be appropriately
packed. It is not recommended to pack money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines or other valuables in your bags.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
RULES FOR PASSENGER BEHAVIOR

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:

• требовать предоставления всех услуг, предусмотренных условиями договора воздушной перевозки;
• в случае если их жизни, здоровью, чести и достоинству угрожает опасность, обращаться к работникам авиакомпании и требовать у них защиты.

• demand the rendering of all services spelled out in the
terms & conditions of the Air Carriage Agreement;
• appeal to and demand the protection of the airline
company employees in the event of danger to life,
health, honor ordignity.

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:

ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ОБЯЗАНЫ:

• unconditionally carry out any requests of the aircraft
captain and the recommendations of the other crew
members;
• place cabin bags and personal property in specifically
designated areas;
• keep seatbelts fastened when the “Fasten seat
belts” sign is illuminated (it is recommended to leave
seatbelts fastened throughout the flight);
• observe the general rules of conduct in public places.

• безоговорочно выполнять требования командира
ВС и рекомендации других членов экипажа;
• размещать ручную кладь и личные вещи на специально отведенных для этого местах;
• держать привязные ремни застегнутыми при
включенном табло «Пристегните ремни» (рекомендуется оставлять привязные ремни застегнутыми в течение всего полета);
• соблюдать общепринятые правила поведения в
общественных местах.

ПАССАЖИРАМ ПРИ НАХОЖДЕНИИ
НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или жизни, здоровью, чести и достоинству других
пассажиров и авиационного персонала, допускать по
отношению к ним любое словесное оскорбление и
тем более физическое насилие;
• употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых на борту авиакомпанией;
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение
всего полета;
• использовать аварийно-спасательное оборудование
без соответствующих указаний экипажа;
• использовать в течение всего полета радиотелефоны, радиоприемники, радиопередатчики, телевизоры, игрушки с дистанционным управлением,
беспроводные сетевые устройства (радиотелефоны
должны быть выключены независимо от того, где
они находятся — в багаже или ручной клади);
• использовать во время руления, взлета, набора высоты, снижения и посадки самолета портативные
компьютеры, переносные компьютерные принтеры, видеокамеры, кинокамеры, воспроизводящие
устройства (магнитофоны, проигрыватели компактдисков и кассет, лазерные приборы), фотоаппараты,
фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы,
приборы, в конструкции которых используются светодиоды;
• создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие работе членов экипажа;
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WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• портить принадлежащее авиакомпании имущество и
(или) выносить его с борта самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле, набора высоты и снижения при включенном табло «Пристегните ремни».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ
ПРАВИЛ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
• на международных авиалиниях — в соответствии с
требованиями международного воздушного права
(в частности, международной конвенции «О преступлениях и некоторых других действиях, совершенных на борту ВС», подписанной в Токио в 1963 году
и ратифицированной в 166 странах, в том числе
в РФ) и законодательства, действующего в государстве посадки, независимо от того, в каком государстве зарегистрировано или эксплуатируется использовавшееся для выполнения рейса воздушное судно;
• в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против граждан или имущества РФ правонарушения не понес соответствующего наказания за рубежом, то в соответствии со ст. 12
УК РФ он подлежит такому наказанию по возвращении в РФ.

• creating situations endangering the safety of the flight
or the lives, health, honor, or dignity of other passengers
and the aircraft staff, from using harsh language in
relation to them, and from physically abusing them;
• drinking alcoholic beverages apart from those offered
aboard by the airline company;
• smoking, including electronic cigarettes;
• using safety equipment without corresponding

instructions from the crew;
• using radiotelephones, radio receivers, radio transmitters,
television sets, remote control toys, wireless network
devices (radiotelephones must be turned off regardless
of where they are placed – in the checked baggage or in
carry-on bags);
• using portable computers, portable printers, video
cameras, motion-picture cameras, players (taperecorders, CD and cassette players, laser devices),
photographic cameras, picture-taking cameras, electronic
toys, electric shavers, and devices in which lightemitting diodes are used during taxiing, take-off, ascent,
descent, and landing of the plane;
• creating conditions that are uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder the work of the crew;
• damaging the airline company’s property and (or)
removing it from the plane;
• standing up from their seat and moving around the cabin
during taxiing of the plane on the ground, ascent, or
descent when the “Fasten seat belts” sign is illuminated.

PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE RULES
IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the Russian Federation —
in accordance with the applicable legislation of the
Russian Federation;
• on international airlines — in accordance with the
requirements of international air law (in particular the
international Convention on Offences and Certain Other
Acts Committed On Board Aircraft signed in Tokyo
in 1963 and ratified by 166 countries, including the
Russian Federation) and the legislation existing in the
state where the plane lands, regardless of what state
the aircraft in question is registered or operated in;
• in the event that
a person guilty of
a violation of law
committed outside the
Russian Federation but
directed against citizens
or property of the Russian
Federation was not
subject to corresponding
punishment abroad, then
in accordance with Clause
12 of the Criminal Code of
the Russian Federation,
that person is subject
to punishment upon
returning to the Russian
Federation.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
AEROEXPRESS BETWEEN MOSCOW AND DOMODEDOVO

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО СВЯЗАН
С МОСКВОЙ СКОРОСТНОЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ, ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД АЭРОЭКСПРЕСС.
На Павелецком вокзале расположен
городской пассажирский терминал
аэропорта, где можно заранее
зарегистрироваться и сдать багаж
на все внутренние рейсы S7 Airlines.
Регистрация открывается за
23 часа и заканчивается за 3 часа
до вылета. Услуга регистрации
в данном случае платная (в самом
аэропорту — бесплатная).
Время в пути между аэропортом
и Павелецким вокзалом
и в обратную сторону составляет
от 40 до 50 минут.
Стоимость билета для взрослых
– 320 рублей, для детей от 5 до

7 лет – 100 рублей, проезд для
детей младше 5 лет бесплатный.
Стоимость билета в вагон бизнескласса – 550 рублей*.
Пожалуйста, сохраняйте билеты
на Аэроэкспресс до выхода
со станции назначения (для прохода
через турникеты). Во избежание
опоздания тщательно планируйте
свое время и приезжайте в аэропорт
заблаговременно. Напоминаем,
что регистрация заканчивается
за 40 минут до вылета рейса.
* Стоимость билетов на Аэроэкспресс
зафиксирована до конца 2011 г.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ
АЭРОЭКСПРЕССА*
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE*
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation
— Domodedovo airport

Domodedovo airport —
Moscow, Paveletskiy railstation
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НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ S7

12:00

12:40

12:00

12:45

Приобрести проездные билеты на скоростные поезда Аэроэкспресса в
аэропорты г. Москвы можно на сайте авиакомпании www.s7.ru, а также
через мобильный телефон на мобильном сайте s7.ru.
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13:30

14:10

14:00

14:47

14:00

14:42

Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании или у администратора
на Павелецком вокзале. Телефон горячей линии: 8 800 700 33 77.
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DOMODEDOVO AIRPORT IS CONNECTED
TO MOSCOW VIA A HIGH-SPEED RAILWAY LINE
ALONG WHICH THE COMFORTABLE AEROEXPRESS
ELECTRIC TRAIN MAKES REGULAR TRIPS.
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17:47

17:30

18:17

17:30

18:15

The city passenger terminal is located
at Paveletsky railway station, where
you can check in and check your bags
in advance for all S7 Airlines domestic
flights. Check-in starts 23 hours and
closes three hours prior to departure.
There is a charge for this check-in
service (it is free at the airport).
The trip from the airport to Paveletsky
railway station and the return trip
each take 40 to 50 minutes.
Tickets cost 320 rubles for adults and

100 rubles for children aged 5 to 7;
children under 5 travel for free. Business
cabin tickets cost 550 rubles.* Be sure
to keep your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination station (pass
through the turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time and arrive
at the airport well in advance. Remember
that check-in closes 40 minutes before
departure of the flight.
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19:00
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20:00
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21:10
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22:17
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* Tickets prices are fixed till the end of 2011
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22:47
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22:40

A NEW SERVICE FOR S7 PASSENGERS

22:30

23:17

22:30

23:10

23:00

23:47

23:00

23:42

You can buy tickets for travel on Aeroexpress high-speed trains travelling to
Moscow’s airports on the airline’s website, www.s7.ru, as well as by mobile
phone on the mobile site s7.ru.

23:30

00:17

23:30

00:12

00:00

00:40

00:00

00:42

Contact the airline or the administrator at the Paveletsky railway station to find out
more on the terms and conditions of services. Hotline number is 8 800 700 33 77.

*Расписание рекламное, возможны изменения.
*This is an advertising schedule, changes are possible.
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ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
AIR FLEET

Airbus A320
Всего мест/ Total number of seats ........................................ 158
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 4 000 км

Airbus A319
Всего мест/ Total number of seats. ...................................... 128
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ..................... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................845 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 4 200 км

Airbus A310-200/300
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................860 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................ 9 600 км

Boeing 737-400
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 170
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ................ нет
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................790 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 3 800 км

Boeing 737-800
Всего мест/ Total number of seats. ...................................... 160
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................840 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................. 5 750 км

Boeing 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats. ............................. 240/252
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 18
Крейсерская скорость/ Seats in business class ....850 км/ч
Дальность полета/ Range ...........................................10 600 км
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ДОКУМЕНТЫ
DOCUMENTS

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА

MIGRATION CARD

Как заполнять

How to fill

Иностранные граждане обязаны заполнить обе
части миграционной карты («А» и «Б») и предъявить
ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом
или другими сопутствующими документами.

Foreign nationals are requested to fill in both parts of the
Migration Card (“A” and “Б”) and present it to the Border
Control Officer along with their passports or other travel
documents.

Пожалуйста, используйте знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также
примите к сведению, что согласно законодательству,
регулирующему прибывание граждан других
государств на территорию Российской Федерации и
Республики Беларусь, вновь прибывшие иностранные
граждане обязаны зарегистрироваться в пункте
пребывания в местном отделении паспортного стола
Министерства внутренних дел в течение трех рабочих
дней. В случае размещения в отеле или других
организациях, оказывающих гостиничные услуги,
сделать это необходимо в течение одного дня.

Please fill in the Migration Card clearly, without blots or
corrections by pen in Russian or Roman block letters according
to your travel document strictly in the relevant blanks.

Пожалуйста, сохраняйте часть «Б» миграционной
карты в течение всего пребывания на территории
Российской Федерации и Республики Беларусь
и передайте ее сотруднику пограничной службы при
прохождении паспортного контроля, покидая страну.

Please keep your part “Б” of the Migration Card during
the period of your stay in the territory of the Russian
Federation/ Republic of Belarus and submit it to the Border
Control Officer while passing departure passport control
procedure.

(ОБРАЗЕЦ)
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ВЪЕЗДА
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(SAMPLE)
ENTRY PAPERS

Please use mark “x” to indicate your sex in the relevant
boxes. Please be advised that according to the legislation in
force foreign nationals entering the territory of the Russian
Federation/ Republic of Belarus must register in the local
registration office of the Ministry of the Interior at the
point of destination within 3 working days upon arrival or
within 1 day in case of stay at a hotel or other organization
rendering accommodation services.

ШИРОКАЯ МАРШРУТНАЯ СЕТЬ ПО РОССИИ И ВСЕМУ МИРУ
AN EXTENSIVE NETWORK – WITHIN RUSSIA AND AROUND THE WORLD

Participants in the S7 Priority program earn miles
by flyind on S7’s regular flights
Miles are accrued as a percentage of the actual distance between the
departure and arrival airports. The longer the route, the more the miles
accrued. Depending on the fare chosen, participants earn up to
150% (up to 200 % in business-class) of the distance in miles.
Additional information on the S7 Priority program and on how to join
can be found at:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (t

Участники программы «S7 Приоритет»
зарабатывают мили за полеты
регулярными рейсами S7
Мили начисляются в процентах от реального расстояния между
аэропортами вылета и назначения. Чем протяженнее марш
рут — тем больше миль. В зависимости от выбранного тарифа
участники получают до 150% (до 200% в бизнес-классе) миль от
расстояния.
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES

Абакан
Ул. Чертыгашева, 112
Тел.: +7 (3902) 22 85 77
Алма-Ата
Мкр «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Анапа
Ул. Ленина, 6 /
ул. Пушкина, 17
Тел.: +7 (800) 200 07 88
Анталья
Аэропорт, 2-й этаж,
офис 52
Тел.: +90 (242) 330 37 15
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 39 30 21
Баку
Ул. Сафара Алиева, 19А
Тел.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
493 67 74
Аэропорт
Тел.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
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Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77

Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008

Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30

Дубай
Port Saeed, Dubai
Shopping Center,
Shop 21, P.O.
Box 42047
Tел.: +971 (4) 2956295
Аэропорт,
2-й этаж,
офис 3315B
Тел.: +971 (4) 2162890

Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84
52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офис №3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных
линий, 2-й этаж,
офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 60 89 95,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт Артем,
1-й этаж, касса №2
Тел.: +7 (4232) 307 027
Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт,
Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Волгодонск
Ул. Строителей, 19А
Тел.: +7 (8639) 24 44 47
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538

Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33
Душанбе
Ул. Чехова, 5/1
Тел.: +992 (2372) 27 03 08,
+992 (2372) 27 03 06
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27
55 83
Дюссельдорф
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Тел.:
+49 (2361) 582 00 00
Екатеринбург
Ул. Пушкина, 14
(литер А), 1-й этаж
Тел.:+7 (343) 287 06 71;
+7 (343)287 06 72
Аэропорт Кольцово,
терминал А,
2-й этаж,
комната 2-262
Тел.: +7 (343) 278 56 88
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.:
+374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
Аэропорт
Тел.: +374 (60) 37 33 37
Заринск
Ул. Металлургов, 5
Тел.: +7(38595) 4 40 52
Иркутск
Ул. Сухэ-Батора, 18,
1-й этаж

Abakan
112 Chertygasheva St.
Tel.: +7 (3902) 22 85 77
Almaty
5 Keremet distr.
Tel.: +7 (727) 315 04 14
Airport, tel.: +7 (727)
270 33 01
Anapa
6 Lenina st. /
17 Pushkina st.
Tel.: +7 (800) 200 07 88
Antalya
Airport, 2nd floor,
office 52
Tel.: +90 (242) 330 37 15
Astrakhan
Airport,
1st floor, counter No. 3
Tel.: +7 (8512) 39 32 52
Ashgabat
50 Gorogly St.
(Grand Turkmen Hotel)
Tel.: +99 (312) 39 30 21
Baku
19A Safar Aliyev St.
Tel.: +99 (412) 498 57 31,
493 99 03, 493 67 74
Airport
Tel.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Bangkok
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Tel.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Barnaul
1 Stroiletey Ave.
Tel.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73
Belokurikha
Altay-West Sanatorium
Tel.: +7 (38577) 3 79 80
Biysk
46 Vasilyeva St.
Tel.: +7 (3854) 44 96 94

Bishkek
Office 2, 179 Toktogul St.
Tel.: +996 (612) 906 906,
+996 (612) 90 17 16, 62
18 71
Blagoveshchensk
181 Zeyskaya St.
Tel.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Airport
Tel.: +7 (4162) 39 24 77

Dusseldorf
Herner Str. 26, 45657,
Recklinghausen
Tel.: +49 (2361) 582 00 00

Bratsk
3 Sovetskaya St.
Tel.: (3953) 43 2 90,
45 30 30

Frankfurt
Pfingstweid Str., 3
Tel.: +49 (69)133 898 88
Airport, Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Tel.: +49 (69)963 73 938

Burgas
48 Hristo Botev St.
Tel.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Airport, international
terminal
2nd floor, office no. 3
Chelyabinsk
63 Engels St.
Tel.: +7 (351) 263 65 96,
247 90 20
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (351) 263 65 96
Chisinau
22 Pushkin St.
Tel.: +373 (22) 233 440,
233 585
Airport
Tel.: + 373 (22) 811 582,
811 583
Chita
58 Leningradskaya St.
Tel.: +7 (3022) 35 56 98
Comrat, Moldova
146a Lenin St.
Tel.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Dubai
Port Saeed, Dubai
Shopping Center,
Shop 21, P.O. Box 42047
Tel.: +971 (4) 2956295
Airport, 2nd floor, office
3315B
Tel.: +971 (4) 2162890
Dublin
75 Talbot St.
Tel.: +353 (1) 877 25 77,
877 25 17,
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Dushanbe
5/1 Chekhov St.
Tel.: +992 (2372) 27 03
08, 27 03 06
Airport
Tel.: +992 (2372) 27 55 83

Gorno-Altaisk
51 Kommunistichesky Ave.
Tel.:+7 (38822) 25 008
Hannover
Airport,
Abflughalle, Raum 2/538
Tel.: + 49 (0) 511 807 97
46, 977 21 74
Irkutsk
18 Sukhe Bator St.,
1st floor
Tel.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
3 Zhelyabova St.
Tel.: +7 (3952) 20 39 24,
20 39 18
Airport,
Tel.: +7 (3952) 544 219
Kaliningrad
18 Alexandra Nevskogo st.
Tel.: +7 (800) 200 07 88
Airport Khrabrovo,
2nd floor
Tel.: +7 (4012) 702 177
Kazan
23 Zhukovsky St.
Tel.: +7 (843) 292 00 20
Airport,
Тел.: +7 (843) 267 87 40
Kemerovo
1 D.Bednyi St.
Tel.: +7 (3842) 77 73 99,
75 67 67
Khabarovsk
72 Lenin St.
Tel.: +7 (4212) 40 08 07
Airport, 2nd floor,
Representative office
Tel.: +7 (4212) 26 35 58,
counter no. 12
Tel.: +7 (4212) 26 37 97

Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 39 18
Аэропорт
Тел.: +7 (3952) 544 2 19
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Аэропорт
Тел.: +7 (843)267 87 40
Калининград
Ул. Александра
Невского, 18
Тел.: +7 (800) 200 07 88
Аэропорт Храброво,
2-й этаж
Тел.: +7 (4012) 702 177
Кемерово
Ул. Д. Бедного, 1
Тел.: +7 (3842) 77 73 99,
+7 (3842) 75 67 67
Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 369
59 49
Аэропорт Борисполь,
терминал Б, 1-й этаж
Тел.: +38 (044) 537
59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 585
Аэропорт
Тел.: + 373 (22) 811 582,
811 583
Комрат, Молдавия
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Промышленная, 13
Тел.: +7 (861) 251 23 76
Ул. Театральная, 30,
«Европа-центр», оф. 427
Аэропорт,
зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 219 17 28
Аэропорт,
зал вылета
Тел.: +7 (861) 219 18 98
Красноярск
Ул. Горького, 6A

Тел.: +7 (391) 211 33 17,
+7 (391) 211 3354
Аэропорт Емельяново,
2-й этаж
Тел.: +7 (391) 291 16 32
Ул. Партизана
Железняка, 23,
ТРЦ «Июнь»,
цокольный этаж
Тел.: +7 (391) 256 85 45,
+7 (391) 280 07 77
Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Ibiza 35, 6, der 28009
Тел.: +34 (91) 573 28 26
Минск
Национальный
аэропорт Минск,
3-й этаж, 3-й сектор
Тел.: + 375 (17) 279 15 05
Москва
Единый телефонный
номер:
8 800 200 07 88
Новая пл., 3/4,
Политехнический музей,
подъезд 4
Ул. 1-я ТверскаяЯмская, 28, 2-й этаж
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на
Аэроэкспресс
Ул. 2-я Брестская, 46,
стр. 1
Тел: +7 (499) 250 08 47
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7 (рядом
с вх. № 3)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1
ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Московская обл,
г. Железнодорожный,
ул. Новая , 43,
ТД «Маркет»
Тел : +7 (495) 514 70 68

Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925
72
Надым
Ул. Зверева, 50
Тел.: +7 (3499) 59 78 53
Нижневартовск
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Аэропорт,
терминал 1, 2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 211 40 97
Ул. Советская, 12,
ТЦ «Аврора»
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (831) 269 40 38
Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Новосибирск
Единый номер:
+7 (383) 222 33 22
Красный пр-т, 38
(пл. Ленина)
Ул. Фрунзе, 4
Пр. Маркса, 15
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Новый Уренгой
Мкрн Оптимистов, 2
Тел.: +7 (3494) 926 443,
926 441
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14

Khujand
106/3 Gagarin St.
Tel.: +992 (3422)
44 288
Airport, terminal 1,
counter no. 7
Tel.: +992 (3422)
770 79 10
Krasnodar
22 Krasnaya St.
Tel.: +7 (861) 268 37 14
13 Promyshlennaya St.
Tel.: +7 (861) 251 23 76
30 Teatralnaya St.,
Europe Center, off. 427
Airport,
arrivals hall, office 3
Tel.: +7 (861) 219 17 28
Airport, departures hall
Tel.: +7 (861) 219 18 98
Krasnoyarsk
6A Gorky St.
Tel.: +7 (391) 211 33 17,
211 3354
Yemelyanovo Airport,
2nd floor
Tel. +7 (391) 291 16 32
23 Partisan Zheleznyak St.,
June Shopping Complex,
basement level
Tel.: +7 (391) 256 85 45,
+7 (391) 2 800 777
Kiev
40 Saksagansky St.
Tel.: +38 (044) 369 59 49
Boryspil Airport,
Terminal B, 1st floor,
Tel.: +38 (044) 537 59 61
Magadan
8 Gorky St.
Tel.: +7 (4132) 60 74 08,
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (4132) 60 20 62,
+7 (4132) 66 81 07
Madrid
Ibiza 35, 6, der 28009
Tel.: +34 (91) 573 28 26
Minsk
Minsk National Airport,
3rd floor, 3rd sector
Tel.: + 375 (17) 279 15 05
Moscow
Single number:
8 800 200 07 88
3/4 Novaya Sq.
Polytechnical Museum,
entrance 4
28 1st TverskayaYamskaya St., 2st floor

Paveletsky railway
station, 1,
Aeroexpress registration
hall
46, bldg. 1,
2nd Brestskaya St.
23, bldg. 1, Zemlyanoy
Val St.
Domodedovo Airport,
S7 counters area (near
entrance No. 3)
19, bldg. 1,
Lermontovsky Ave.,
Fenix Shopping Center,
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Moscow region,
Balashikha city
36A Shosse Entiziastov,
Vertikal Shopping Center
Tel.: +7 (495) 258 42 37
Moscow region
Zheleznodorozhniy city,
43 Novaya St.
TH Market
Tel.: +7 (495) 514 70 68
Munich
Hans-Thonauer-Str., 23
Tel.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Airport, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Tel.: +49 (89) 975 925 72
Nadym
50 Zvereva st.
Tel.: +7 (3499) 59 78 53
Nizhnevartovsk
14 Mir St., Tel.: +7(3466)
40 64 46
Airport, terminal 1, 2nd
floor
Tel.: +7 (3466) 49 23 93,
49 23 94
Nizhny Novgorod
1 Vaneyev St.
Tel.: +7 (831) 211 40 97
12 Sovetskaya St., Avrora
Shopping Center, Airport,
1st floor
Tel.: +7 (831) 269-40-38
Novokuznetsk
8 Bardina St.
Tel.: +7 (3843) 74 95 49
Airport, tel.:
+7 (3843) 79 09 76
Novosibirsk
Single number: +7 (383)
222 33 22
38 Krasnyi Ave. (Lenin Sq.)
4 Frunze St.; Marx Ave., 15
179/2 D.Kovalchuk St.

6 Lavrentyev Ave.,
Akademgorodok
Tolmachevo Airport,
1st floor
Noviy Urengoy
2 Optimistov distr.
Tel. +7 (3494) 92 64 43,
92 64 41
Norilsk
22 Leninа Ave.
Tel.: +7 (3919) 48 54 00,
48 50 60
Alykel airport
Tel.: +7 (3919) 42 83 49
Omsk
61/1 Karl Marx Ave.
Tel.: +7 (3812) 45 00 88
14, 70-let-Oktyabrya St.
Tel.: +7 (3812) 70 07 07,
70 33 38
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (3812) 379 297
Osh
39 Kyrgyzstan St.
Tel.: +996 (3222) 7 38 51
Airport, tel.: +996 (3222)
9 46 70
Pavlodar
Airport
Tel.: +7 (7182) 57 84 66,
32 35 83
Perm
12 Ordzhonikidze St.
(2 Kuybyshev St.)
Tel.: +7 (342) 218 31 95
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (342) 217 90 26
PetropavlovskKamchatsky
Yelizovo Airport, pav. №13
Tel.: +7 (41531) 99 855
Rostov-on-Don
13 Krasnoarmeyskaya
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (863) 276 71 03
Rubtsovsk
57A Lenin Ave.
Tel.: +7 (38557) 94 6 95
Saint Petersburg
18 Kirochnaya st.
Tel.: +7 (921) 745 47 05
14/35 Spassky pereulok,
1rd floor, office 323
Tel.: +7 (812) 457 06 52
Pulkovo-1 Airport, 3nd floor
Tel.: +7 (812) 331 47 67
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Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202
8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296 72,
+86 (10) 655 296 73
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово,
пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45
Симферополь
Ул. Карла Маркса, 40,
2-й этаж
Тел.: +38 (0652) 60 19 46
Аэропорт,
2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59
59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Сургут
Ул. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78
Ташкент
Ул. Кунаева, 33
Тел.: +998 (71)
252 77 56
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93

Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03

Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42

Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

Тюмень
ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт,
2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32

Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A,
гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2Б
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23

Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47-05
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
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Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286
43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «УстьКаменогорск», 1-й этаж
Тел.: +7(7232) 52 58 88
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 539 964
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт,
Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт,
терминал 1, касса №7
Тел.: +992 (3422) 770
79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 263 65 96
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4,
корпус 2, офис 102
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
+7 (4112) 34 28 30
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Samara
25 Novo-Sadovaya St.
Tel.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (846) 996 55 20,
996 44 32
Semipalatinsk
65 Urankhayev St.
Tel.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45
Simferopol
40 Karl Marx St., 2nd floor
Tel.: +38 (0652) 60 19 46
Airport, 2nd floor
Tel.: +380 (652) 59 59 90
Sochi
14 Navaginskaya St.
Tel.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Airport,
new terminal,
2nd floor, sector A
Tel.: +7 (8622) 43-22-63
Surgut
50 Lenina st.
Tel.: +7 (3462) 56 20 78
Tashkent
33 Kunayev St.
Tel.: +998 (71) 252 77 56
Tbilisi
5 Giya Abesadze St.
Tel: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Tomsk
8 A.Belents Street
Tel.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Airport,
Tel.: +7 (3822) 27 01 42
Tyumen
40 Kirova St.
Tel.: +7 (3452) 52 17 51

Ufa
41 Mustay Karim St.
Tel.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 539 964
Ulan-Ude
63 Lenin St.
Tel.: +7 (3012) 22 01 25,
22 01 35
47A
Kommunisticheskaya St.
Buryartia Hotel
Tel.: +7 (3012) 22 02 04
2B Tereshkovoy St.
Tel.: +7 (3012) 23 34 02
Airport,
Tel.: +7 (3012) 22 72 23
Urganch
25 A.Qodiri St.
Tel.: +998 (62) 226 57 87
Urumqi
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Tel.: +86 (991) 286 43 27
Ust-Kamenogorsk
158 Proletarskaya St.
Ust-Kamenogorsk Hotel,
1st floor
Tel.: +7(7232) 52 58 88
Varna
133 Primorski Blvd.
Tel.: +359 (52) 61 44 90
Airport,
international terminal
2nd floor, offices nos. 1-7
Tel.: +359 (52) 573 422
Vladivostok
23 Semenovskaya St.
Tel.: +7 (4232) 60 89 95,
22 37 47
Airport Artem,
1st floor, counter no. 2
Tel.: +7 (4232) 307 027
Vladikavkaz
234 Kosta Ave.

Tel.: +7 (8672) 51 74 12,
51 74 30, 72 38 15
Airport, Beslan,
counter no. 2
Tel.: +7 (8672) 72 38 15
Volgodonsk
2 Velikoy Pobedy Blvd.
Tel.: +7 (86392) 3 90 40
19A Stroiteley St.
Тел.: +7 (8639) 24 44 47
Volgograd
9 Krasnoznamenskaya
Piramida Shopping
Complex, floo zero
Tel.: +7 (8442) 26 28 80
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (8442) 266 776
Yakutsk
4, bld. 2, Lenin Ave.,
office 102
Tel.: +7 (4112) 34 40 35,
34 28 30
Airport, 1st floor
Tel.: +7 (4112) 49 51 01
Yekaterinburg
14 Pushkin St. (letter А),
1st floor
Tel.: +7 (343) 287 06 71,
287 06 72
Airport Koltsovo
Terminal A, 2nd floor,
room 2-262
Tel.: +7 (343) 278 56 88
Yerevan
34 Tumanyan St.
Tel.: +374 (410) 54 41 10,
54 42 20
Airport
Tel.: +374 (410) 59 33 37
Yuzhno-Sakhalinsk
51A Karl Marx St.
Tel.: +7 (4242) 72 20 86
Zarinsk
5 Metallurgov St.
Tel.: +7(38595) 4 40 52

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
CALL CENTER

8 800 200 000 7
S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight, around
the clock
S7 Information Center Services:

Контактный центр S7 — это операции
с авиабилетами и необходимая
информация о вашем полете
круглосуточно
Услуги контактного центра S7:
• бронирование и переоформление авиабилетов;
• поддержка покупки авиабилетов на www.s7.ru;
• подробное консультирование по всем услугам S7;
• консультации в затруднительных ситуациях.

«ООО «С7 Сервис». Реклама

8 800 200 000 7

• reservation and reissuing of air tickets;
• help with the purchase of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation on all S7services;
• consultations concerning unusual issues.

New options with S7 Information Center:
• purchase air tickets with a credit card or cash
via self-service cash terminals through a wire transfer;
• register groups of travelers: attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU

(section “Contact Us/Feedback”)
Additional numbers:
In Moscow:

+7 495 777 99 99

Новые возможности
контактного центра S7:
• покупка авиабилетов с оплатой банковской картой,
наличными через терминалы самообслуживания по
безналичному расчету;
• оформление групп путешественников: привлекательные
тарифы, быстрое обслуживание.

WWW.S7.RU

(раздел «Контакты/Обратная связь»)
Дополнительные номера
для звонков
В Москве:

+7 495 777 99 99
В Германии:

+49 69 133 898 88
В Китае:

+86 10 587 907 41
Звонок по России бесплатный
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+49 69 133 898 88
In China:

+86 10 587 907 41
Calls within Russia are toll-free

Фото: PhotoX Press

In Germany:

ГОРОСКОП
МАЙ

В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАЯ МНОГИЕ ЛЮДИ ОЩУТЯТ В СЕБЕ ДАР ПРЕДВИДЕНИЯ.
ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К ВНУТРЕННЕМУ ГОЛОСУ И НЕ ТОРОПИТЕСЬ ВОПЛОЩАТЬ
В ЖИЗНЬ ВСЕ СВОИ ПЛАНЫ, ЧТОБЫ ПОТОМ НЕ ЖАЛЕТЬ О СОДЕЯННОМ. МЕСЯЦ
БЛАГОПРИЯТЕН ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ЛЮБЫМ ВИДОМ ТВОРЧЕСТВА. В ПОСЛЕДНИХ
ЧИСЛАХ МАЯ ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ НЕОБДУМАННЫХ ПОСТУПКОВ И РЕЗКИХ
ДВИЖЕНИЙ. ВОЗМОЖНЫ ПРОБЛЕМЫ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ С БЛИЗКИМИ
ЛЮДЬМИ И КОЛЛЕГАМИ ПО РАБОТЕ. СОЗНАТЕЛЬНО ИЗБЕГАЙТЕ КОНФЛИКТОВ –
ОНИ МОГУТ ВЫЛИТЬСЯ В ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ
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СТОИТЬ ПОВРЕМЕНИТЬ с крупными
покупками,�пока обещанные финансы не
поступят на ваш счет.�Проблемы решайте
по мере поступления,�чтобы не случился
аврал.�Не бойтесь переложить часть работы
на коллег,�ваше стремление контролировать ситуацию даже в мелочах сейчас только
навредит.�И займитесь наконец зубами.�

ВАШИ ЖЕЛАНИЯ и устремления большей
частью не будут совпадать с результатом.�
Виной тому нерасторопность в делах и
нежелание смотреть правде в глаза.�Само
собой все не наладится – только при вашем
активном участии.�В семейных отношениях
сдерживайте раздражение,�чтобы не оказаться в эмоциональной изоляции.�

НА РАБОТЕ приготовьтесь к тому,�что
придется плыть против течения.Не беритесь за долговременные проекты,�для вас
важен результат здесь и сейчас.�В личных
и семейных отношениях не бойтесь проявлять инициативу и заявлять о своих претензиях и желаниях.�Не налегайте на острую
пищу – поджелудочная железа ослаблена.

ВЫ БУДЕТЕ АКТИВНЫ,�деятельны и
очень авторитарны.�А между тем чужое
мнение для вас сейчас важно как никогда.�
Все выяснения отношений,�тяжбы и конфликтные дела лучше перенести на вторую
половину месяца.�В личной жизни возможна судьбоносная встреча,�если вы будете
внимательнее присматриваться к людям.

ВЫ ОКАЖЕТЕСЬ в эпицентре слухов и
сплетен.�Постарайтесь ничего не комментировать.�Займите нейтральную позицию,�
это лучшее решение.�На работе сейчас
любая инициатива наказуема,�держитесь
в тени и четко выполняйте распоряжения
начальства.�Здоровье не беспокоит – самое
время заняться очищением организма.�

НА РАБОТЕ от вас ждут решительных действий,�поэтому попытка уйти в тень с треском провалится.�Если вы собрались что-то
изменить в своей жизни и отойти от некоторых дел,�скажите об этом напрямую.�Будьте
очень осторожны в знакомствах с новыми
людьми – вас могут беззастенчиво использовать.�В этом месяце у вас уязвима печень.�

ДЛЯ ВАС НАСТУПИЛО ВРЕМЯ полной
«перезагрузки» – решительно избавляйтесь
от старых вещей,�идей и предрассудков.�
В семейных и партнерских отношениях не
бойтесь отстаивать свое право на личное
пространство.�Если вас перестала устраивать работа,�ее тоже можно поменять.�Не
переусердствуйте в занятиях спортом.�

В МАЕ ВАМ ТРУДНО будет соблюдать
нейтралитет,�на работе возможны серьезные разногласия.�Не бойтесь перемен,�тем
более что избежать их не удастся.�Месяц
подходит для творческой деятельности,�рекламных кампаний,�для всего,�где вы можете
заявить о себе.�Для романтических отношений тоже наступает лучшее время.�

ВЫ НА ТАКОЙ СКОРОСТИ устремляетесь
к своим целям,�что рискуете не заметить
перемен вокруг.�Имейте в виду: ваши успехи
вызывают не только восхищение,�но и зависть окружающих.�В любовных отношениях будьте честными.�Если с вашей стороны
все несерьезно,�не вводите в заблуждение
своего партнера.

НЕ ВОЗЛАГАЙТЕ больших надежд на дружбу в рабочем коллективе.�Так или иначе,�
здесь каждый руководствуется своими интересами.�Будьте осторожны,�раздавая обещания,�о них напомнят очень скоро.�В мае по
возможности воздержитесь от дальних поездок и командировок.�Самочувствие может
подвести в самый неподходящий момент.�

ЖДИТЕ ПРИЗНАНИЯ ваших заслуг на всех
фронтах – рабочем,�любовном,�семейном.�
Ваш авторитет будет расти вместе с объемом задач,�которые поручит начальство.�
Можно заикнуться о повышении зарплаты.�
Шанс хоть и невелик,�но он есть.�Следите за
рационом питания – сброшенные с трудом
килограммы вернутся очень быстро.

ЕСТЬ ВЕРОЯТНОСТЬ упустить шанс изменить свою судьбу,�который вам предоставится.�А все из-за долгих раздумий и
нежелания брать ответственность на себя.�
Если вы измените тактику,�то второй такой
шанс не заставит себя ждать.�В любовные
отношения ворвется свежий ветер перемен.�
Не бойтесь экспериментов с внешностью.�
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