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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Сезон летних отпусков продолжается, и мы делаем все
возможное, чтобы ваши путешествия были максимально
приятными и комфортными. В парке S7 Airlines появился
новый самолет Boeing 737-800NG в необычной
раскраске. Он заметно выделяется на фоне лайнеров
в традиционных цветах авиакомпании. Фюзеляж
белого цвета украшен надписью Member of oneworld –
глобального авиационного альянса, участником которого
мы являемся с 2010 года. Новый лайнер уже выполняет
полеты по всей маршрутной сети S7 Airlines, в том числе
по курортным направлениям.

The summer holiday season continues, and we are doing
everything possible to ensure that your trip is as pleasant and
comfortable as possible. S7 Airlines now has in its fleet a new
Boeing 737-800NG aircraft, with a rather unusual coloration.
It especially stands out from those planes painted in the
company’s traditional colors. The white fuselage is adorned
with the words ‘Member of oneworld’, the global airline
alliance that we joined in 2010. The new plane is already
flying on all the routes in the S7 Airlines network, including
those to resort destinations.

По традиции на страницах журнала мы знакомим
вас с наиболее интересными направлениями
для летних путешествий. В июле это удивительная
Пальма-де-Майорка, куда S7 Airlines выполняет
регулярные рейсы. Для тех, кто выбрал для отдыха
российские курорты, мы подготовили рассказ о самом
популярном из них – Сочи и о переменах, происходящих
в городе в преддверии зимней Олимпиады 2014 года.
Тех, кто еще только планирует свой отпуск, в номере
ожидает приятный подарок – скидка на покупку
туристического пакета в интернет-магазине путешествий.
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As always, on the pages of our inflight magazine we present
you with the most interesting destinations for your summer
vacation. In July we feature Palma, Majorca, where S7 Airlines
regularly flies. For those heading to Russian resorts for R&R,
we have prepared an article on the most popular place – Sochi
– and the changes taking place there in the run-up to the
2014 Winter Olympics.
Those who are still planning their summer holidays will find a
pleasant surprise: a discount on package tour purchases at the
internet travel store.

Благодарим вас, что для своих
полетов вы выбираете S7 Airlines.
Счастливого путешествия!

We thank you for choosing
S7 Airlines for your trip.

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines

Have a pleasant flight!
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
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Кинопремьеры, фестивали и занимательные факты
в обзоре июльских событий

МАРШРУТ

Пальма-де-Майорка 030

Лакомый кусочек земли, которая видела мавров
и римлян, корсаров и крестоносцев

Рим

038

Самый красивый город в мире глазами профессионала
в области моды Александра Васильева

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
Юлиус Рейтер

044

Журналист и предприниматель, главный поставщик
информации, создавший крылатый брендинг

АТМОСФЕРА

Сочи
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Хроника преображения «везунчика», обласканного
солнцем и олимпийским вниманием

АРТ-ВОЯЖ

Париж

Реальные маршруты мушкетеров и гвардейцев Его
Преосвященства
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Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (1),�Focus Pictures (1),�из личного архива А.Васильева (1)
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Кусочек рая по-венесуэльски. Тихий
заповедник для ценителей настоящего
спокойствия

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Профессия

Отдых
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ИСТОРИЯ АВИАЦИИ
Валерий Чкалов
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Летчик, привыкший совершать
невозможное
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Новые «старые» привычки самого
знаменитого из московских парков

ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ВКУСОМ
Скандинавия
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Самая русская из одежд, оправданная
летним зноем

Скульптор, который не заметает следы
на песке, а оставляет их, строя песочные
замки

ТРАДИЦИИ

МОДНЫЙ РЕЙС
Сарафан

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
Ванесса Диффенбах

102

Отрывок из романа
«Язык цветов»

084

Главные «сюжеты» высокой кухни,
изобретенной заново
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WISH LIST
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Автомобили, гаджеты, парфюмерия,
напитки и другие приятные
приобретения

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

АВИАКОМПАНИЯ
008-014/124-167
Новости, обратная связь, справочная
информация
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АВИАНОВОСТИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
AVIANEWS
В ДУБЛИН С S7 AIRLINES/ TO DUBLIN WITH S7 AIRLINES
S7 Airlines возобновила регулярный рейс
из Москвы в Дублин (Ирландия).

S7 Airlines has resumed regular flights
from Moscow to Dublin, Ireland.

Полеты выполняются два раза в неделю — по понедельникам
и субботам. Вылет из Москвы — в 20:50, прибытие в аэропорт
Дублина — в 22:15 по местному времени. Обратный рейс
S7 Airlines вылетает в 23:00 и прилетает в Москву в 06:10
на следующие сутки. Рейсы выполняются на современных
лайнерах Airbus A319. Самолет рассчитан на перевозку 128
пассажиров, имеет комфортабельную компоновку салонов
эконом- и бизнес-класса.
S7 Airlines — единственная авиакомпания, предлагающая
прямой перелет из России в Ирландию. Сезонные
регулярные рейсы Москва — Дублин — Москва выполняются
в летний период с 2008 года.

Flying twice a week on Mondays and Saturdays, the
flights leave Moscow at 8:50 pm and arrive in Dublin
at 10:15 pm, local time. The return flights leave
at 11:00 pm, arriving in Moscow at 6:10 the next
morning.
The flights are served by the latest Airbus A319
aircraft, configured for 128 passengers, with
comfortable economy and business class cabins.
S7 Airlines is the only airline company to offer direct
flights from Russia to Ireland, and has had regular
seasonal flights in the summer between Moscow and
Dublin since 2008.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Дублин — Москва
The schedule for S7 Airlines’ Moscow — Dublin — 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 — Дублин
Moscow — Dublin

S7-887

20:50/ 08:50 p.m.

22:15/ 10:15 p.m.

1____6_

Airbus A319

Дублин — Москва
Dublin — Moscow

S7-888

23:00/ 11:00 p.m.

06:10/ 06:10 a.m.

1____6_

Airbus A319

ПУТЕШЕСТВИЕ СО СКИДКОЙ/ DISCOUNT TRAVEL

Интернет-магазин путешествий i-Travel.ru (проект
S7) проводит специальную акцию для читателей
бортового журнала S7. При покупке тура на
сайте www.i-travel.ru c 1 июля по 15 августа
предоставляется скидка в размере 7% от
цены туроператора. Для этого в специальном
поле на любой странице сайта необходимо
ввести промокод ЛЕГКИЙ_ОТДЫХ — и все цены
на сайте будут автоматически изменены.
К примеру, стоимость тура в Черногорию в августе
с проживанием в отеле Mediteran 4* составляет
у туроператора от 30 7321 рублей, а со скидкой
на i-Travel.ru — 28 580 рублей. Тур в Египет
с проживанием в отеле Sindbad Club 4* в августе
составляет от 20 899 рублей у туроператора
и с учетом скидки — 19 436 рублей на сайте.
На i-Travel.ru можно выбрать и приобрести тур,
включая авиаперевозку, в любое удобное время
семь дней в неделю. Нет необходимости тратить
время на посещение агентства и получение
документов. Самостоятельное оформление
поездки клиентом позволяет i-Travel.ru предлагать
наиболее выгодные цены.
На сайте представлены туры в страны, для
посещения которых не требуется виза, с вылетом
из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.
Выбрать тур и отель для проживания помогут
подробные описания, фотографии отелей и
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отзывы туристов. Для точной оценки удаленности
от моря или ближайшего города представлено
расположение каждого отеля на карте.
Оплатить тур можно сразу банковской картой или
в течение следующего дня после бронирования
в отделениях банков Уралсиб и ЛОКО-банк
наличными деньгами. Все необходимые документы
покупатель получает по электронной почте или в
любой момент может распечатать с сайта.
Ответы на вопросы, возникшие в процессе
бронирования и покупки тура на сайте, можно
получить в круглосуточном контактном центре
i-Travel.ru по телефону 8 800 500 50 77.
Звонок по России бесплатный.
Стоимость тура на 7 ночей, на одного человека при
проживании в двухместном номере.

1

The internet travel shop i-Travel.ru (an S7 project) is
conducting a special offer for readers of the inflight
magazine S7. With the purchase of a trip on the site
www.i-travel.ru between 1 July and 15 August,
travelers will be offered a 7% discount off tour
operator prices. To received the discount, you need
to enter the promo-code ЛЕГКИЙ_ОТДЫХ in the
appropriate field on any page of the site; all prices
will automatically be changed.
For example, the price of a trip to Montenegro in
August, including accommodations at the four-star

hotel Mediteran, starts at 30,7321 rubles from a
tour operator, but with the i-Travel.ru discount, it
costs 28,580 rubles. An August trip to Egypt with
accommodations at the four-star hotel Sinbad Club
runs 20,899 rubles from a tour operator, while the
discounted price is 19,436 rubles online.
You can book a trip, including air travel, on i-Travel.ru
at your convenience, seven days a week. It’s no longer
necessary to waste time visiting travel agencies
and obtaining paper tickets and other documents.
Since you take care of the all the trip details yourself,
i-Travel.ru can offer you advantageous prices.
The site offers trips to countries with no visa
requirements, departing from Moscow, St. Petersburg,
and Yekaterinburg. Your choice of tour and hotel is made
easier with detailed descriptions, photos, and travelers’
ratings and reviews. In order to evaluate the distance
from the sea or from the nearest city, every hotel’s
location is presented on a map. You can pay immediately
online with a credit card or in cash the next day after
making the reservation at any branch of Uralsib Bank or
LOKO-Bank. All necessary documents can be obtained
by e-mail or printed at any time from the site.
To get answers to any questions that might arise
during the booking and purchasing processes,
simply call i-Travel.ru’s round-the-clock helpline at
8 800 500 50 77 (toll-free within Russia).
1

Cost per person for 7 nights, double occupancy.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

Специальная акция для читателей бортового журнала S7
Special offer for readers of the S7 inflight magazine

АВИАНОВОСТИ
AVIANEWS

S7 Airlines has a new plane in
its fleet: a Boeing 737-800NG
in the corporate colors of the
oneworld® global airline alliance.

В парке S7 Airlines появился
новый Boeing 737-800NG
в раскраске глобального
авиационного
альянса oneworld®.

ONEWORLD
CORPORATE DESIGN
FOR S7 AIRLINES’
NEW PLANE

НОВОМУ ЛАЙНЕРУ S7 AIRLINES —
ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ONEWORLD
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высоких стандартов обслуживания
пассажиров.
Объединение с партнерами позволило
S7 Airlines предоставить пассажирам
доступ к широкой маршрутной сети
альянса, насчитывающей 750 направлений
в почти 150 странах. Преимущества
сотрудничества в рамках oneworld ощутили
на себе участники программы для часто
летающих пассажиров «S7 Приоритет» –
у них появилась возможность копить мили
на рейсах всех 12 авиакомпаний – членов
альянса, получать премиальные билеты на
рейсы партнеров, а статусные участники
программы получили возможность
бесплатно посещать лучшие бизнес-залы
в аэропортах по всему миру.
Новый самолет базируется в московском

аэропорту Домодедово. Кроме
Санкт-Петербурга он выполняет рейсы
в Новосибирск, Сочи, Краснодар, Норильск,
Якутск, Улан-Удэ и другие города
маршрутной сети S7 Airlines.
Лайнер рассчитан на перевозку
160 пассажиров: 12 мест бизнес-класса
и 148 – экономического класса. В салонах
установлены современные пассажирские
кресла компании Recaro, позволяющие
сделать полет максимально комфортным.
Это уже второй новый Boeing 737
Next Generation в парке S7 Airlines.
Благодаря новейшим разработкам
корпорации Boeing в семействе NG удалось
добиться сокращения расхода топлива
и, как следствие, сократить количество
вредных выбросов.

Этот самолет стал 42-м в парке S7 Airlines, насчитывающем на
сегодняшний день двадцать самолетов Airbus A319, девять
Airbus A320, один Airbus A310, два дальнемагистральных
Boeing 767-300, четыре Boeing 737-400 и шесть Boeing 737-800NG.

Ф
Фото: Сергей Доля

Внешний вид самолета заметно отличается
от остального парка S7 Airlines. Фюзеляж
воздушного судна украшают надпись
Member of oneworld («участник oneworld»)
на белом фоне и логотип S7 Airlines.
Самолет поступил в парк S7 Airlines
напрямую с завода-изготовителя. Первый
рейс нового Boeing 737-800NG из СанктПетербурга встречали в московском
аэропорту Домодедово в торжественной
обстановке «водным салютом» –
перекрестными струями воды из пожарных
машин.
В ноябре 2010 года S7 Airlines
стала участником альянса oneworld,
объединяющего 12 крупнейших и одних
из лучших авиакомпаний мира. Согласно
требованиям oneworld часть парка
воздушных судов авиакомпаний альянса
должна быть представлена в фирменном
стиле. Лайнеры в ливрее oneworld сегодня
есть в парке всех участников – American
Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Finnair,
Iberia, Japan Airlines, LAN, Male’ v, Mexicana,
Qantas, Royal Jordanian и S7 Airlines. Единый
бренд является отражением единых

The outside of the plane differs noticeably
from the other aircraft in the S7 Airlines
fleet: the aircraft’s fuselage is adorned with
the words ‘Member of oneworld’ on a white
background and the S7 Airlines emblem.
S7 Airlines received the plane directly from
the manufacturer’s factory. The first flight
of the new Boeing 737-800NG was greeted
upon arrival from St. Petersburg at Moscow’s
Domodedovo airport with a ‘water salute’:
water jets streaming from fire trucks.
In November 2010, S7 Airlines joined the
oneworld alliance, which brings together 12
of the world’s biggest and best airlines. In
accordance with the alliance’s requirements,
a part of the airline companies’ fleets have
to be in the corporate style. Planes in the
oneworld layout are now represented in
all the fleets of the members: American
Airlines, British Airways, Cathay Pacific,
Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN,
Male’ v, Mexicana, Qantas, Royal Jordanian
and S7 Airlines. The integrated brand is a

reflection of the integrated high standards
of passenger service.
Uniting with these partners has allowed S7
Airlines to offer its passengers access to the
alliance’s extensive network of 750 routes
covering nearly 150 countries. Members of
the S7 Priority frequent flyer program can
appreciate the advantages of participating in

This plane marks the 42nd
in the S7 Airlines fleet,
which now comprises
20 Airbus A319’s, nine
Airbus A320’s, one
Airbus A310, two long-haul
Boeing 767-300’s, four
Boeing 737-400’s, and
six Boeing 737-800NG’s.

the alliance: they can now accumulate miles
on flights with all 12 member airlines and
earn bonus tickets for partners’ flights, while
status members have the opportunity to use
the best business-class lounges in airports
throughout the world for free.
The new plane is based at Domodedovo
airport in Moscow. Besides St. Petersburg,
it will fly to Novosibirsk, Sochi, Krasnodar,
Norilsk, Yakutsk, Ulan-Ude, and other cities in
the S7 Airlines network.
The aircraft is configured to seat 160
passengers: 12 in business class and 148 in
economy class. Advanced new seating, made
by the German company Recaro, is installed
in both cabins, ensuring maximum comfort
during the flight.
This is already the second new Boeing 737
Next Generation plane in S7 Airlines’ fleet.
Thanks to Boeing’s new engineering design
of the Next Generation family, it is possible
to attain fuel savings and, as a result, lower
hazardous emissions.
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В возрасте от 12 до 16 лет такая перевозка возможна по
просьбе родителей на тех же условиях. Обращаем ваше
внимание, что несопровождаемые дети не принимаются
к перевозке трансфером, а также на рейсах с транзитной
посадкой.
Детали такой перевозки лучше уточнить в контактном
центре S7 по бесплатному номеру (при звонках по России)
8 800 200 0007.

?

Действует ли скидка при покупке авиабилетов
по международному студенческому
удостоверению ISIC?
Виктория, Омск

?

Для покупки билетов со скидкой по карте ISIC вам
необходимо обратиться в уполномоченное агентство
STA TRAVEL с самой картой и паспортом.
Телефон агентства в Москве (495) 797 95 55
(многоканальный).
Наиболее низкие цены на рейсы S7 (без скидок),
открытые для свободной продажи, вы можете посмотреть
в разделе «Спецпредложения» на официальном сайте
www.s7.ru. В ряде случаев они могут быть ниже, чем
цены со скидкой ISIC.

Подскажите, пожалуйста, как на сайте
зарезервировать конкретное место в самолете.
Не могу найти.
Константин, Санкт-Петербург
Бесплатно в день вылета можно самостоятельно выбрать
места в салоне на основном сайте www.s7.ru и на
мобильном сайте mobile.s7.ru в разделе «Регистрация».
Сейчас таким способом доступна регистрация на рейсы S7
из 44 аэропортов России и зарубежных стран. Количество
городов постоянно увеличивается. Недавно в список
добавлены Калининград и Якутск.
Более чем за сутки до вылета можно приобрести
конкретные места в салоне за отдельную плату в
авиакассах.
При всех видах предварительной регистрации есть ряд
ограничений. При возникновении сложностей вы всегда
можете проконсультироваться в контактном центре
авиакомпании.

?

Возможен ли перелет ребенка 11 лет без
сопровождения взрослых на рейсах вашей
авиакомпании при условии, если его встречают
и провожают взрослые (родители или близкие
родственники)?
Евгения, Москва
На рейсах S7 возможна перевозка несопровождаемых
детей в возрасте от 5 до 12 лет с обязательным
заключением соответствующего соглашения
с авиакомпанией и оплатой 100% тарифа взрослого
пассажира.

12 s7 ИЮЛЬ 2011

?

Могу ли я перевезти домашнего кота
в обыкновенной сумке? Является ли
обязательным при перевозке животных
наличие клетки? Маршрут Южно-Сахалинск –
Хабаровск.
Ирина, Южно-Сахалинск
К перевозке животных у S7 Airlines достаточно
жесткие требования, основанные на рекомендациях
Международной Ассоциации воздушного транспорта.
Кошки, собаки, домашние птицы при авиаперевозке
должны быть помещены в жесткий упаковочный
контейнер (деревянный или пластиковый) или в
металлическую клетку с доступом воздуха и крепким
замком. Размер контейнера (клетки) должен позволять
животному вставать в полный рост и поворачиваться
на 360 градусов вокруг своей оси. Дно контейнера
(клетки) должно быть водонепроницаемым и покрыто
абсорбирующим материалом.

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

unaccompanied children can fly only on direct flights (no
transfers or intermediate airports involved).
It is best to verify all the details of such flights with the S7
Information Center at 8 800 200 0007 (toll-free within
Russia).

?

Is there a discount available if I have an ISIC
(International Student Identity Card)?
Viktoria, Omsk

?

To receive a discount on tickets using the ISIC, you need to get
in touch with the authorized agency, STA TRAVEL, and present
your card and passport.
The multi-line number in Moscow is (495) 797-95-55.
The lowest fares on S7 flights (without a discount), which are
available to anyone, can be found on our official site,
www.s7.ru, by clicking on ‘Special programs’. In some cases,
these tickets are cheaper than the discounts offered through
ISIC.

Please, tell me how I can reserve a specific seat
on the plane on your site. I can’t seem to be able
to do it.
Konstantin, St. Petersburg
On the departure day, you can choose your seat yourself on
our website www.s7.ru or on our mobile site
mobile.s7.ru, free of charge, under the ‘Online Check In’ tab.
You can currently find access there to check-in for S7 flights
at 44 airports in Russia and abroad, and the number of
airports is constantly increasing: recently, Kaliningrad and
Yakutsk were added to the list.
In addition, if you wish to choose your seat more than
24 hours before the flight, you can do so for a fee at one of
our ticket offices.
For all forms of advance check-in there are restrictions. If any
questions or problems should arise, you can always get in
touch with the airline’s Information Center.

?

Is it possible for an 11-year-old child to travel
alone on one of your flights, assuming an adult
(a parent or close relative) sees off and meets the
child?

?

Can I bring a housecat aboard in a normal bag?
Or is it necessary to transport animals in a cage?
The flight is from South Sakhalin to Khabarovsk.
Irina, South Sakhalin
S7 Airlines maintains quite strict requirements for the
transport of animals, based on the recommendations of
the International Air Transport Association. In order to be
accepted for air carriage, cats, dogs and domestic birds must
be transported in a sturdy container made of wood or plastic
or in a metal cage with sufficient access to fresh air and
a strong locking mechanism. The container or cage must
allow the animal to stand up all the way and to turn around
in a complete 360-degree circle. The bottom of the container
or cage must be waterproof and covered with an absorbent
material.

Evgenia, Moscow
It is possible for a child between the ages of 5 and 12 to fly
unaccompanied if you have signed a mandatory agreement
with the airline and have paid for a full adult fare.
Those from 12 to 16 can also fly unaccompanied at the
parents’ request under the same conditions. Please note that
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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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Возможно, самый влиятельный
кинофестиваль в Восточной
Европе. У него богатая история
– первые показы (правда, без
конкурса) прошли в 1946 году.
Долгие годы он в основном
пропагандировал фильмы
стран соцблока, но затем
все изменилось. Сейчас
это серьезный фестиваль,
поддерживающий
независимое кино.

30 июля
КАЗАНТИП,
Украина

www.kviﬀ.com

2-24
июля

В конце июля состоится
официальное открытие
сезона в так называемой
республике Казантип.
Уже много лет на
Украине проходит
многомесячный фестиваль
танцевальной музыки. Это
отдельный мир со своими
законами, распорядком и
даже выдуманным визовым
режимом. Дни открытия и
закрытия – определенно
самые яркие.

ТУР ДЕ ФРАНС,
Франция

Многие скажут,�что более скучного зрелища,�чем велогонки,�не существует.�И будут совсем не правы.�Ведь
только на первый взгляд унылые гонщики плетутся в гору по нескольку часов,� изредка меняясь
местами.� На самом деле это интереснейшее
состязание характеров,� физических сил,�
тактики и нервов.� Главная гонка мира
проходит по живописным дорогам
Франции и финиширует в Париже.

www.kazantipa.net

Бытует мнение, что лучшее пиво можно
продегустировать вовсе не в Германии
или Чехии. Знающие люди твердят,
что вкуснее китайского не найти на
всем свете. Возможно, это и так, но
специалистов в данном вопросе очень
мало – как, например, простому любителю
отличить элитный сорт от порошкового
напитка? Единственный способ – поехать
на фестиваль китайского пива в Далянь
и разобраться во всем на месте.
www.asiarooms.com

10 июля
ФОРМУЛА 1,
Сильверстоун

2 - 3 - 4th July 2011
rd
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ПИВНОЙ
ФЕСТИВАЛЬ,
Китай
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www.letour.fr

The Grand Start
Tour de France
in Vendée

Обилие поворотов, непредсказуемая
погода, постоянная смена темпа – все это
делает Гран-при Великобритании одним
из самых зрелищных этапов. Гонкам в
Сильверстоуне уже больше 50 лет. Как и на
большинстве английских мероприятий,
помимо спортивной составляющей здесь
предусмотрена торжественная часть.
Поэтому среди зрителей можно заметить
не только болельщиков, но и светскую
публику.
www.formula1.com

ПРАЗДНИКИ ИЮЛЯ

ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ
США
4 июля
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1
2
3
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5
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9
10
11
12
13
14
15

ФЕСТИВАЛЬ
ЗВЕЗД В ЯПОНИИ
7 июля

ДЕНЬ ВЗЯТИЯ
БАСТИЛИИ
ВО ФРАНЦИИ
14 июля

ДЕНЬ СУЛТАНА
В БРУНЕЕ
15 июля

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ШАХМАТ
20 июля

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

Фото: Diomedia.com (1),�WireImage/PHOTAS (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1),�kazantipa.net (1),�tour-de-france.vendee.fr (2),�kviﬀ.com (1),�Andrew Ferraro/LAT Photographic (1)
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www.spanish-ﬁestas.com

6 июля – 14 июля
САН-ФЕРМИН,
Помпона
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Главное событие праздника святого
Фермина – это, конечно, знаменитый
Энсьерро – традиционный прогон
быков по улицам города. Весь маршрут
огораживается деревянными брусьями
так, чтобы участники при желании могли
сойти с пути. Травмы иногда
все же случаются, но местные жители
и туристы вновь и вновь приезжают сюда,
чтобы посмотреть на захватывающее дух
зрелище.

,

календарь событий

режиссер: Марк С. Уотерс

После неожиданного
неполиткорректного
демарша великого
режиссера на прессконференции в Каннах
интерес к его последней
работе только вырос.
Картину, главную роль
в которой исполняет Кирстен
Дантс, на ура встречают
и в Европе, и в Америке.
Сюжет, как всегда у фон
Триера, витиеватый:
на землю надвигается
неведомая планета, от
чего все погружаются
в депрессию.

7 июля
«ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»,

Первая за 15 лет
режиссерская работа Хэнкса
рассказывает историю
успешного менеджера
крупной компании,
неожиданно уволенного
с работы. Ему кажется,
что жизнь закончена,
однако впереди его ждут
встречи, которые вызовут
невиданные раньше эмоции.
Например, с Джулией
Робертс, исполняющей
в фильме главную женскую
роль.

7 июля
«МЕЛАНХОЛИЯ»,
режиссер: Ларс фон Триер

7 июля
«ЛАРРИ КРАУН»,

режиссер: Том Хэнкс

кинопрокат

Джим Керри
представляет свою
новую комедию. На
этот раз главными его
партнерами по кадру
будут не коллегиактеры, а животные.
По сюжету, успешному
бизнесмену в
наследство достается
шесть пингвинов,
в которых он так
влюбляется, что
полностью меняет
свой быт и привычки.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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режиссер: Джоди Фостер

Очередная серия
сказки про Гарри
Поттера собрала
звездный коллектив:
Гэри Олдман, Райф
Файнс, Алан Рикман
и нестареющий Дэниел
Рэдклиф. В принципе,
в фильме все как
раньше – борьба
добра со злом и всякие
чудеса. В «Дарах
смерти» героя ждет
решающая схватка
с Волан-де-Мортом –
кульминационный
эпизод всей саги.

28 июля
«БОБЕР»,

ЧАСТЬ 2,

режиссер: Дэвид Йэтс

Этот шпионский триллер
закроет ММКФ 2 июля
и спустя почти две
недели выйдет в прокат.
Картина рассказывает о
трех секретных агентах,
которые в 1965 году
должны были разыскать
и доставить в суд нациста,
преследуемого за
военные преступления.
Однако все пошло не так,
и история затянулась на
полвека...

14 июля
«ГАРРИ ПОТТЕР
И ДАРЫ СМЕРТИ»

14 июля
«РАСПЛАТА»,

режиссер: Джон Мэдден

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Психологическая драма
с Мелом Гибсоном
в главной роли. Его
герой – предприниматель
на грани краха,
неожиданно нашедший
весьма странный
способ наладить жизнь.
Всюду с собой он носит
игрушку в виде бобра,
с которой разговаривает
и советуется по ключевым
вопросам...

Фото: Централ Партнершип(3),�Caropremier(1),�Universal Pictures International (Россия)(1),�20th Century Fox Кинокорпорация(2),�Volgaﬁlm(1).�Уточняйте расписание в кинотеатрах.�В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

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

Турция, Белек

Великобритания, Лондон

Германия, Берлин

Танзания, Занзибар

Лондонский отель The Stafford London by
Kempinski, открывшийся после недавнего
обновления стоимостью 6 миллионов
фунтов, знакомит своих гостей с домашней
британской кухней. В ресторане The Lyttelton
установлена кулинарная сцена с лучшими блюдами
и сезонными продуктами, которые можно выбрать
для себя самостоятельно. Также гостей ожидают
мастер-классы по приготовлению традиционных
английских блюд вроде черного пудинга с утиным
яйцом и желе из бузины.

Для любителей велосипедных прогулок
и романтических пикников берлинский отель
Moevenpick разработал специальный
маршрут: гостям выдается карта с указанием
лучших мест для пикника, сам велосипед, одеяло
и съестная корзина с изысканными деликатесами.
После велосипедной прогулки по Берлину гостей
ожидает посещение сауны. В случае плохой погоды
велосипед обещают заменить обедом в ресторане
Zwei Hof и дневным билетом на городской
общественный транспорт.

Помимо жемчужного пляжа, теплых вод
Индийского океана и отдыха в роскошных
виллах с собственными бассейнами гости
нового отеля The Residence Zanzibar,
расположенного среди тропического сада,
получают редкую возможность отправиться
в уникальное сафари с дельфинами.
Участники сафари смогут не только понаблюдать
за несколькими разновидностями океанских
животных, но и поплавать с ними возле берегов
восточноафриканского острова.
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Фото: Luca Rossi (1),�courtesy Lanitis Development (2),�Giardino Lounge (1),�alainparadise.com (1)

Российские путешественники знают Турцию лучше, чем ближайший лес,
куда ходят за грибами. По крайней мере, они так думают. Ласковое море,
яркое солнце, комфортабельный отель – вот она, доступная роскошь!
А совсем недавно в Белеке появилось еще одно превосходное место для
полноценного отдыха – совершенно новый уникальный отель Maxx Royal
Belek Golf & Spa категории De Luxe. В этом мы смогли убедиться,
посетив его вместе с компанией Coral Travel. Интригующий своей
архитектурой и исключительной концепцией, отель предлагает гостям
окунуться в мир красоты и наслаждения. Жизнь здесь кардинально
отличается от той, к которой вы привыкли. И это не сон,
это – реальность.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
инновации

6

БУДУЩЕЕ СЕГОДНЯ

*TOP

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

ЗАЛЕЧЬ НА ДНО

Сэр Ричард Брэнсон
продолжает удивлять мир.
Вместе с предпринимателем
Крисом Уэлшем он
сконструировал уникальную
одноместную подводную
лодку Virgin Oceanic, на
которой они оба по очереди
намерены исследовать пять
самых глубоких мест Мирового
океана. Первое погружение
в аппарате из углеродного
волокна и титана на дно
Марианской впадины
намечено на конец этого
года. В рамках экспедиции
исследователи будут брать
пробы воды и донных
отложений, вести съемку
и сотрудничать с несколькими
океанографическими
институтами.

3

4

5

УЗНАТЬ
ПО ШТРИХКОДУ

СУВЕНИР
НА ПАМЯТЬ

Получили странный сувенир
в подарок? Не торопитесь
избавляться от него.
Ценный экземпляр может
стать героем дня на сайте
www.crapsouvenirs.com,
посвященном самым
нелепым сувенирам.
Посетители могут
выкладывать фото,
комментировать и даже
голосовать за особо удачные
экспонаты вроде открывалки
для бутылок в виде
тестикул кенгуру или трусов
в расцветке британского
флага. Кстати, создатель
сайта, американский
писатель Дуг Лэнски, готовит
книгу о причинах,
побуждающих приобретать
подобные вещи.
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Американские ученые
совместно со своими
африканскими
коллегами создали
программу, позволяющую
идентифицировать каждую
особь зебры на фотографии
или видеоизображении.
Новую систему,
«запоминающую»
каждое животное по
уникальному набору полос
на шкуре, специалисты
протестировали в одном
из заповедников Кении.
Проект StripeSpotter
поможет биологам,
а также специалистам
по охране природы создать
собственную базу данных
и наиболее эффективно
наблюдать за популяциями
полосатых животных.

6
ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО

ИСКУССТВО
НА ОЩУПЬ

В Лувре появилась
галерея, все экспонаты
которой разрешается
трогать руками. Подобная
акция проводится
крупнейшим парижским
музеем уже в пятый раз
и адресована, в первую
очередь, слабовидящим
и незрячим людям.
В экспозицию под условным
названием «Детство» вошли
древнеримские изображения
Амура, христианские
изображения младенца
Иисуса, а также скульптуры
Жан-Батиста Пигаля, Этьена
Мориса Фальконе и Жермена
Пилона, дополненные
описанием на шрифте Брайля.

КОРОВЕ – СЕДЛО

Необычную экскурсию
проводят на ферме
Болдерхоф в швейцарском
кантоне Шаффхаузен.
Всем гостям, прошедшим
краткий инструктаж,
предлагается совершить
увлекательное
путешествие по лесам
и заливным лугам Рейна
верхом на молочных
коровах. Поездка на
оседланных парнокопытных
длится 4 часа. Группы от 4 до
8 человек в сопровождении
гида делают остановки
в наиболее живописных
местах и даже заезжают
перекусить в местное
экологическое кафе.

Как ни прискорбно
признавать, но эре печатных
машинок, не выдержавших
конкуренции с компьютерами
и принтерами, похоже,
пришел конец. В этом году
в индийском городе Мумбаи
закрылась последняя в мире
фабрика по производству
этих агрегатов. Таким
образом, почти трехсотлетняя
история машинок,
начавшаяся еще при дворе
английской королевы Анны,
подошла к концу. Сейчас на
складе индийской фабрики
Godrej and Boyce осталось
не более 500 машинок,
большинство из них
были выпущены для
арабского рынка.

Фото: Virgin Oceanic (2),�Fotolia/PhotoXPress.ru (2),�Diomedia.com (1),�bolderhof.ch (1)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
живой взгляд

ИНСТИНКТЫ И ЧУВСТВА
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ БРАТЬЕВ
НАШИХ МЕНЬШИХ ВО МНОГОМ ИЗУЧЕНЫ.
НО НЕКОТОРЫЕ ИХ ПОСТУПКИ ПО-ПРЕЖНЕМУ
НАС ПОРАЖАЮТ И УМИЛЯЮТ
ЛОНДОН

Великобритания
Случается, животные
оказываются в ситуациях,
которые они и не могли
представить. Действительно,
порой в неволе их жизнь более
спокойна, сытна и безопасна.
Однако бывают и казусы.
Например, африканскому
жирафу в лондонском
зоопарке пришлось
столкнуться со зрелищем,
к которому он явно не был
готов: во время сильнейшего
снегопада холодными белыми
хлопьями покрылся
весь его вольер.

МОНРЕАЛЬ
Канада

ГОРОД НЕИЗВЕСТЕН

Великобритания

Лягушка-бык – самый
крупный представитель
семейства лягушачьих.
В длину он достигает 30
сантиметров, а весить может
до 600 граммов. Семейной
паре из Великобритании
совсем не повезло: в своем
бассейне они обнаружили
очень крупного представителя
этой породы, который поедал
своего юного товарища...

СИДНЕЙ

Австралия

ЛУИЗИАНА
США

Сурикаты из семейства
мангустовых – весьма
организованные животные. Они
разбиваются на кланы и вместе
строят поселения. А еще они
любят жару, так как живут в
основном в Африке. Этой парочке
в австралийском зоопарке
солнца явно не хватает – порцию
тепла они получают от обычной
лампы. Организованно
и с достоинством.

ГОРОД
НЕИЗВЕСТЕН

Намбия

Как показывает
практика, еноты могут
быть довольно наглыми
и бесцеремонными. Они
с легкостью общаются
с людьми и воруют
человеческую пищу, которую
очень любят. Известны
случаи, когда охамевшие
особи залезали в дома,
съедали хлеб и выпивали
все пиво! Возможно, именно
после такой трапезы енот
из Луизианы слегка потерял
координацию и застрял
между деревьев.
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Пеликаны охотятся на
рыбу, но при этом не умеют
нырять, что очень усложняет
им жизнь. Но даже добыв
необходимое пропитание
на мелководье, пеликаны
не перестают сталкиваться
с проблемами. Наглые чайки
норовят выхватить еду прямо
у них из клювов. Ничего не
поделаешь: гастрономические
предпочтения у этих птиц
примерно одинаковые.

Фото: Rex Features/Fotodom (2),�All Over Press (1),�East News (3)

Собаки и лисы – из одного
семейства и, в принципе,
во многом похожи. Однако
они испытывают друг к другу
серьезную неприязнь и без
лишней необходимости
стараются не контактировать.
Тем не менее матерому
лису пришлось полдня
сопровождать охотничьего
пса по лесу, на случай если
тот наткнется на след его
детенышей.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

5

2
КАПРИ

Италия
Остров Капри – курорт
с большой историей. Это
место было облюбовано
элитой еще со времен
Римской империи. В разные
периоды времени здесь
жили и наслаждались
пейзажами многие
легендарные фигуры
из совершенно разных
миров – от Бунина до
Черчилля. Сейчас курорт
несколько утратил былую
оригинальность, но
остался точно таким же
невообразимо красивым.
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ОКЛЕНД

Новая Зеландия

Крупнейший город Новой
Зеландии не входит в число
популярных направлений.
А зря! Современный
гостеприимный мегаполис
с идеальным климатом,
Окленд в первую очередь
интересен тем, кто собирается
отправиться
в Новую Зеландию учиться
или даже жить.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ

*TOP

В МИРЕ ЕЩЕ МНОГО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО
ОРИГИНАЛЬНО И КОНСТРУКТИВНО ПРОВЕСТИ
ОТДЫХ. S7 ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ПОДБОРКУ
ТАКИХ МАРШРУТОВ

3
БУДВА

Черногория

В уютной Черногории очень
много мест, практически
нетронутых человеком. Две
трети страны находятся под
охраной ЮНЕСКО и состоят
из девственных лесов и
чистейшего моря. Одна из
10 заповедей черногорцев
гласит: «Человек
рождается усталым
и живет для того, чтобы
отдыхать». Пожалуй,
родина автора этих слов –
идеальное место для такого
жизненного подхода.

4

5

КАРЕЛИЯ

ХЭМПТОН

Иногда хочется все бросить
и запереться в бревенчатом
срубе на берегу озера без
телевизора, компьютера
и телефона. Целыми днями
размышлять и любоваться
природой. Пожалуй, лучшее
место в России для этого –
Карелия. Здесь есть и дикие
звери, и кристальные озера,
и опьяняющий воздух.
А при необходимости до
цивилизации не так уж
и далеко.

С некоторой натяжкой
этот городок можно
назвать Рублевкой НьюЙорка. Впрочем, аналогия
несправедлива только
с географической точки
зрения, а в остальном
же – полное соответствие.
Здесь располагаются виллы
крупнейших финансистов
Уолл-стрит и звезд шоубизнеса. Элитный поселок
изобилует ночными
клубами и ресторанами.
Главное преимущество
перед нашей Рублевкой –
наличие моря!

Россия

США

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (3),�Diomedia.com (3),�Антонина Иващенко (1)
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– ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА – Москва

Москва

По четвергам
и воскресеньям

ЭТА ИСТОРИЯ НЕОЖИДАННО НАЧАЛАСЬ НА МОСКОВСКОМ БУЛЬВАРЕ,
ПЕРЕБРАЛАСЬ НА ИСПАНСКУЮ МАЙОРКУ, ТАМ И ЗАКОНЧИЛАСЬ В ПАРАДНОМ
СТАРОГО ДОМА. ЕЩЕ БОЛЕЕ НЕОЖИДАННО

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Пальму-де-Майорку можно добраться из Москвы
регулярными рейсами S7 Airlines. Полеты выполняются два раза в неделю –
по четвергам и воскресеньям.
Вылет рейса из московского аэропорта Домодедово – в 14:15, прибытие
в Пальму-де-Майорку – в 16:55 по местному времени. Обратный рейс
S7 Airlines вылетает в 17:45 и прилетает в Москву в 00:15 на следующие
сутки. Рейсы выполняются на современных воздушных судах Airbus A319.
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

Фото:
Laif/Vostock-photo(1),�LOOK-foto/Fotosa.ru(2),�Getty
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/Vostock p oto( ), LOOK oto/ otosa. u(2), Getty Images/Fotobank.ru(2)
ages/ otoba k. u(2)

Аэропорт Сон-Сан-Жуан,�
Пальма-де-Майорка
Как добраться из города в аэропорт
и обратно
На машине
8 км от города,� 10 минут в пути
На автобусе
Между центром города и аэропортом
с интервалом 15 минут курсируют
автобусы №1 и №21.�Стоимость
билета на 1 поездку – 2 евро
На такси
Стойки такси расположены при
выходе из зала прилета.�Цена за
километр пути – 1 евро
Справочное бюро аэропорта
работает круглосуточно.
Информация по тел.:
(+34) 91 321 10 00

па льма и окрестности,
или

ПАЛ
ПАЛЬМА
ДЕЖАВЮ
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ПАЛЬМА

Определенно,� он был самым ярким персонажем на
осеннем московском бульваре в своей широкополой шляпе с золотистыми следами охры на левом рукаве плаща.�
Золотистой была его палитра
и кисть,� которой он размашисто
водил по холсту,�почти не сверяясь с оригиналом – домом с башенкой и часами,� глядящим на
забитую автомобилями Тургеневскую площадь.�
Я подошла совсем близко
и взглянула на мольберт через
его плечо.� Увиденное меня озадачило: вполне узнаваемый московский особняк окружали чужеземные зубчатые стены.�
– Простите,�но где вы тут видите стены? – не удержалась я.
– Я их не вижу – я их помню,�–
загадочно улыбнулся он и сделал
приглашающий жест,� зацепив
кистью незапятнанный участок
рукава.� Я послушно присела на
скамейку рядом с кипой этюдов
и выслушала рассказ о том,� что
этот московский дом напомнил
ему о несравненной Майорке.�Дада,�именно так он и выразился –
«несравненная»! – и нарисовал
в моем воображении картины старой Пальмы и ее
окрестностей,� куда он мечтал вернуться.� И остаться навсегда.� Этого я и пожелала ему на прощание,�
а он подарил мне один из этюдов к своей картине.�
Свернутый в трубочку,�он лежал в моей сумочке среди других нужных и не очень вещей,�когда однажды
я приземлилась в Пальме-де-Майорке.

ГОРОД С ВЕЧНОЗЕЛЕНЫМ
НАЗВАНИЕМ
Когда говорят,�что Пальма-де-Майорка
напоминает Барселону,�– это чистая
правда.�Эти два города изъясняются на
одном – каталонском – наречии,�делят
названия главных улиц,�копируют друг
у друга атмосферу старых кварталов
и коллекционируют гениальные
«автографы» Гауди.
Впрочем,� Пальма более миниатюрна и менее
столична,�несуетна и раскованна,�поэтому деловые
барселонцы завели моду прилетать сюда на уик-энды.� Однако при всей своей курортной беспечности
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По четвергам
и воскресеньям

www.s7.ru

Пальма вальяжна и амбициозна.� И знает себе цену: голубая
подкова ее гавани заполонена
баснословно дорогими яхтами,�
предместья – сказочно богатыми
виллами и безупречными полями
для гольфа.� А набережная Пасео
Маритимо,� разумеется,� пальмами.� С самого утра пальмовый
променад пребывает в состоянии
расслабленной сиесты,� сменяющейся на закате оживленной
фиестой.�И оказывается,�что приличную часть «фасада» этой пальмовой идиллии составляют дискотеки и клубы,�помнящие живой
соул Рея Чарльза и воздушный
степ Марлен Дитрих.�
Размах веселья не уступает
клубно-зажигательной Ибице
и эпатажному Магалуфу с его
«мыльными пати».� Поп,� диско,�
техно,� латино,� хаус – танцуют
все! И уже не расслышать боя
часов на башенке охристо-золотистого особняка,� которому,�
увы,� не хватает зубчатых стен.�
Как раз таких,�что венчают разбросанные по острову древние поселения и руины одиноких замков.�
Таких,�что окружают дворец Альмудайна в Пальме,�
в картинно-гобеленовых покоях которого испанские королевские величества устраивают летние
приемы.� У подножия дворца множество сюрпризов: фонтаны-львы,�тенистые арки арабского сада,�
зеленый пруд с парой черных лебедей в уединенном патио,� площадь с уличными артистами и забытым прямо на мостовой старым чемоданом.�Если
не пожалеть монетки,� потертая крышка чемодана
приоткроется и появится гуттаперчевый мим в образе Чарли Чаплина.�
Багет с тунцом,� помидором и листьями салата – самый популярный фастфуд в открытом кафе
у искусственного озера.�Брызги от многометрового фонтана,�бьющего из его соленых недр,�окутывают легким пологом и исчезают,�едва коснувшись
раскаленного июльским зноем металлического
столика.� Прямо напротив – исполинский бок
стрельчатого собора Ла-Сео,�за которым разворачивается Старый город и увлекает новыми открытиями.�Они ожидаемы,�вроде сувенирных лавочек,�
модных бутиков,� уличных художников и музыкантов,� и неожиданны,� как виртуозные штрихи
модерна в типично майоркском окружении,� при-
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РАССЛАБЛЕННОЙ СИЕСТЫ, А НА ЗАКАТЕ СМЕНЯЕТСЯ ОЖИВЛЕННОЙ ФИЕСТОЙ
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чудливые эркеры и раритетные окна из
дутого стекла,� как ионические колонны
дворца Олеса на улочке Миро и древняя необъятная олива посреди площади
Корт,�у которой фотографируются чаще,�
чем на фоне парящего в отдалении замка
Бельвер.� Бывшая королевская резиденция,� неприступный и не по-здешнему
овальный замок известен мрачным тюремным прошлым,� зато с его мощных
стен открывается исчерпывающая панорама Пальмы-де-Майорки и окрестных пляжей.�

ПЛЯЖИ И ПОТАЕННЫЕ ПЕЩЕРЫ
Отменные песчаные пляжи по обе стороны
Пальмы негласно поделены между
британскими и немецкими туристами.�
Первым достался запад,�где те чувствуют
себя как дома и расслабляются без
оглядки на банальные толки об
английской аристократической
сдержанности.�
На восточной – «немецкой» – стороне
картинка практически зеркальна.� Целые

кварталы превращены в сплошную
пивную стойку и пропитаны духом жареных колбасок.�Телеэкраны во всех заведениях настроены на немецкую «волну»,�и,�когда транслируется национальный футбол,� курорт скандирует как
гигантский стадион.� К утру,� когда все
стихает,�кое-где уже можно распознать
обрывки французской,� голландской,�
русской – все чаще русской – речи.
К счастью,�майоркские пляжи различаются не только по «национальному признаку».�
Километры ровного белого песочка перемежаются
с пологими дюнами,�уединенные заливы – со скалистыми бухтами и потаенными пещерами,� некоторые из них абсолютно девственны,�к ним нет указателей,�но есть шанс столкнуться с парочкой нудистов или с заблудшей с соседней фермы коровой.�
Грандиозные скалы,� предваряющие объятый ветрами северо-восточный мыс Форментор
с большим почтенным маяком на
носу,�скрывают самые тихие и фешенебельные пляжи по-соседству с аристократическим Formentor Hotel,�
гостями которого бывали Уинстон
Черчилль и Агата Кристи,� Аристотель Онассис и Жаклин Кеннеди,�Ава
Гарднер и Гэри Купер.
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КЕЛЬЯ №2 И ВИНТАЖНЫЙ
ПАРОВОЗИК
Стены,�увитые плющом и бугенвиллеей,�
мраморный фонтан,�розарий,�бассейн
с медно-золотыми рыбками…�
Терраса кельи №2 бывшего картезианского
монастыря – очаровательный пролог
к открывающейся отсюда подлинной
картине эдема.�Недаром окрестности
Вальдемоссы во все времена притягивали
арт-бомонд Европы.�

Монастырская келья обставлена аскетично,� но
по-светски.�На антикварном пианино Рleyel покоится алая роза – только ей дозволено касаться клавиш,�
помнящих тонкие гениальные пальцы Шопена.�Великий композитор жил и творил здесь однажды рядом со своей спутницей Авророй-Люсиль
Дюпен,�баронессой Дюдеван – она же писательница Жорж Санд,�чья книга «Зима на
Майорке» – местный бестселлер.�
Причудливая монастырская башня –
бирюзовый символ Вальдемоссы,�чьи мощеные извилистые улочки,�лениво взбирающиеся вверх и легко сбегающие вниз,�
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от души уставленные цветочными горшками.�Фонарики,� зеленые жалюзи,� изваяния святой Каталины – покровительницы этих мест,�добрый пес,�
растянувшийся у скрипучего порога,�горстка сувенирных лавок и кафе,�где не слишком расторопные
официанты слишком громко гремят посудой.�Или
это только кажется на фоне благостной тишины?
Вальдемосса заканчивается так же внезапно,�
как начинается.� Дорога,� что в паре шагов от центральной улицы,� не раздумывая сворачивает на
горный серпантин и,� оставив слева известную на
всю округу виллу Майкла Дугласа,� увлекает сквозь
миндально-оливковые рощи к апельсиновой долине,� к морю,� в Сольер – город по-майоркским
меркам крупный,� хотя на центральных улицах не
разъехаться.� Город,� где живут шедевры Пикассо,�
Матисса,�Магритта,�Миро и раздается солидный бас
винтажного паровозика.�Ровно век назад он начинал с того,�что возил в столицу апельсины,�но вскоре обзавелся пассажирскими местами,�
панелями из красного дерева и медными
поручнями.�С тех пор он отправляется из
Сольера пять раз в день по расписанию и,�
неторопливо минуя вереницу сосновых
рощ и горных туннелей,� через полтора
часа пребывает на площадь Испании –
в самый центр Пальмы-де-Майорки.�

Фото: Diomedia.com(1),LOOK-foto/Fotosa.ru(1)

ПОСТЕПЕННО МЕРКНУТ ЗОЛОТИСТО-БЕЖЕВЫЕ ТОНА, В КОТОРЫЕ ОКРАШИВАЕТ ГОРОД ЗАХОДЯЩЕЕ СОЛНЦЕ,
ЗАЖИГАЮТСЯ ВЕЧЕРНИЕ ОГНИ И НАЧИНАЕТСЯ СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ...
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нул в ближайший проулок,�не замечая,�что я еле поспеваю за ним.�
По высокому арочному мосту
мы миновали мелководную реку,�
пересекающую Пальму с севера
на юг,�оставили позади пару боЧерез минуту он вернулся
ковых улиц и уперлись в облус чашечкой кофе и кувшинчиком
пившийся трехэтажный дом.�
сливок и,� ослепительно улыбХуан остановился так ненувшись,�
полюбопытствовал:
ожиданно,� что я угодила лбом
«Ты откуда?» (Сразу на «ты» – это
в его спину.�Он смотрел на окна
у них в порядке вещей.� «Вы» исверхнего этажа – они были абпанцы приберегают для старших
солютно темны.�
и начальников.)
– Вот неудача! Его нет
– Из Москвы,� – кратко отведома! – он даже пнул с досады
тила я и,� отхлебнув кофе,� приняхлипкий бордюр палисадника,�
лась деловито «листать» мобильоднако,� наткнувшись на мой
ный.�На это он и внимания не обироничный взгляд (мол,� что,�
ратил,� напротив,� невообразимо
фокус не удался?),� решительно
ЗВУКИ КАСТАНЬЕТ ЗВУЧАТ ПОВСЮДУ —
оживился и представился:
произнес:
ТЕМПЕРАМЕНТНЫЕ ИСПАНЦЫ ЛЮБЯТ НАРОДНЫЕ
– Меня зовут Хуан.�
– Ничего не отменяется! –
ГУЛЯНЬЯ И УМЕЮТ ВЕСЕЛИТЬСЯ
Потом исчез и тут же вернули распахнул дверь парадного.�
ся,�жонглируя десертными тарелЛестничная клетка сияла
ками.�
мрамором,� компенсируя облу– Ты официант или фокуспленный экстерьер; с каждой
ник? – искренне подивилась я,�
ступеньки улыбался цветочный
а он произнес что-то вроде «Аллегоршок.� Хуан легонько подтолоп!» и вытряхнул из широкого рукнул меня вовнутрь,� и я увидекава бумажный стаканчик с морола,�что боковая стена расписана
женым.�
от пола до потолка.
Я рассмеялась и зааплодиро– Это же Арбат,�Хуан! – ахвала,� а он заговорщически оглянула я и подняла голову к следелся и шепнул:
дующему пролету.� –Неглинка!
– А хочешь настоящий фокус?
В том самом месте,�где она впаНет,� он не стал вытряхивать
дает в Трубную площадь.
из другого рукава бокал сангрии –
Я поднималась выше и отон просто ждал ответа.�
крывала новые московские пей– Да,� то есть si,� – я была
зажи: Покровка,� Патриаршие,�
и вправду заинтригована.
Рождественка,� когда уже под
И тогда он заговорил на своем
самой крышей в золотистом сикаталонском наречии быстро –
янии,� окруженный зубчатыми
слишком быстро для моего давно
стенами,�на меня глянул знаконетренированного кастельяно.�
мый дом с башенкой и часами�
Я лишь пожимала плечами,�пытаЯ круто обернулась и,� глядя
ясь уловить смысл его эмоций,�запрямо в торжествующие глаза
мешанных на восторге и удивлемоего факира,� с театральной
нии,�на предвкушении чего-то необыкновенного.�
расстановкой произнесла:
– Идем,�– осекся он внезапно и,�развязывая на
– Хочешь фокус,�Хуан? – и медленно расстегходу фартук,�стремительно пересек бульвар и свернула сумочку.�
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ФОКУС, КОТОРЫЙ УДАЛСЯ
В последний вечер не спалось,�и я спустилась
на шелестящий пальмами бульвар,�где
вереница пустеющих кафе-террас разнилась
лишь цветом накидок на плетеных креслах.
Я выбрала красные и заказала
кофе.�Официант в фартуке до
пола артистично изогнулся
и эффектным росчерком
занес заказ.�
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Кафедральный собор 1
Великолепный образец
средневековой готики
Средиземноморья, над
возведением которого
более 300 лет работали
несколько поколений лучших
архитекторов и скульпторов
Испании. Собор много раз
реконструировался, а в
XX веке презентабельные
интерьеры создавал сам
Антонио Гауди.
Жемчужиной коллекции
соборного музея является
ковчег Истинного Креста,
инкрустированный
драгоценными металлами
и камнями и датируемый
XV веком
Церковь
Святого Франциска 2
Готическая церковь
францисканского монастыря,
по которой можно изучать
стилевые течения, по
крайней мере, трех веков
испанской архитектуры
Дворец Альмудаина 3
Древний дворец королей
Майорки, а во времена
владычества мавров арабская
крепость (алькасар). В наши
дни является официальной
летней резиденцией
королевской семьи, местом

abrie

l Ro c

a

официальных приемов. Здесь
также размещены штаб
командования испанской
армии и музей
Са-Льоджа 4
Шедевр готической
архитектуры Майорки.
Старая фондовая биржа,
которая в настоящее время
является выставочным
центром
Сад Схорт-дель-рей 5
Здесь, под сенью апельсиновых
деревьев и пальм, любят
отдыхать как горожане, так
и туристы. Впечатляющее
зрелище производят
скульптуры Миро, Субирахса
и Кальдера
Здание
Муниципального
совета 6
Одно из загадочных зданий
города. В народе оно
известно как Корт (двор).
Расположено на месте
больницы
Церковь Святой
Эулалии 7
Первая христианская церковь
– один из самых старых
и крупных храмов города.
Является ярким примером
каталонской готики
Церковь Монти-Сион
(горы Сион) 8
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Датируется XVII веком,
расположена в старинном
еврейском квартале
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Santa Clara Urban Hotel
& Spa 9
www.santaclarahotel.es
Hostal Ritzi 10
www.hostalritzi.com
Hotel Palau Sa Font 11
www.palausafont.com
Hotel Palacio Ca Sa
Galesa 12
www.palaciocasagalesa.com
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ

Café Líric 13
Av. Antoni Maura, 6
Restaurant La Riba, Café
I Natura 14
Boteria, 14
Forn de Sant Joan 15
Sant Joan, 4, Palma Old Town
Tirol 16
Apuntadores, 3,
Palma Old Town
Caballito de Mar 17
Paseo Sagrera, 5,
Palma Old Town
La Boveda 18
Paseo Sagrera, 3, Botería 3,
Palma Old Town

З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

Дыхание вечности
РИМ – ТА САМАЯ ТОЧКА ЕВРОПЫ, ГДЕ СХОДИТСЯ ПРОШЛОЕ
И НАСТОЯЩЕЕ. А ДЛЯ ИСТОРИКА МОДЫ И ТЕЛЕВЕДУЩЕГО
АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА ВЕЧНЫЙ ГОРОД ЕЩЕ И
НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕНИЯ

РИМ – МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ. ОСНОВАННЫЙ БЛИЗНЕЦАМИ РОМУЛОМ И РЕМОМ В 753 ГОДУ ДО Н.Э.,

ОН ТАК И СТОИТ НА 7 ХОЛМАХ, СОХРАНИВ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЕЛИЧИЯ РИМСКОЙ ИМПЕРИИ И РАЧИТЕЛЬНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ИСТОРИИ ЕГО СОВРЕМЕННЫХ ОБИТАТЕЛЕЙ. ВЕЧНЫЙ ГОРОД ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ТУРИСТОВ
УЖЕ МНОГО СТОЛЕТИЙ И ДО СИХ ПОР ОСТАЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПРЕКРАСНЫХ И РОМАНТИЧНЫХ ГОРОДОВ
МИРА. КОГО-ТО МАНЯТ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ МУЗЕИ, КОГО-ТО – ДРЕВНЯЯ АРХИТЕКТУРА, КОГО-ТО – ХРИСТИАНСКИЕ
СВЯТЫНИ. ДЛЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА ЭТОТ ГОРОД ОСОБЕННЫЙ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕННО В РИМЕ ОН ВПЕРВЫЕ
НА ТЕРРИТОРИИ ИТАЛИИ ВРУЧИЛ ПОЧЕТНЫЙ ЗНАК «ЛИЛИИ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВА» ЗА КРАСОТУ УБРАНСТВА
ИНТЕРЬЕРА. ЕГО УДОСТОИЛОСЬ ЛЕГЕНДАРНОЕ РИМСКОЕ КАФЕ «ГРЕКО». ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ, КТО ПРИДЕТ В ЭТО
ЗАВЕДЕНИЕ НА УЛИЦЕ КОНДОТТИ ВЫПИТЬ КОФЕ ИЛИ ГОРЯЧЕГО ШОКОЛАДА, МОЖЕТ УВИДЕТЬ НА СТЕНЕ ЗОЛОТУЮ
ЛИЛИЮ. ОНА ВИСИТ РЯДОМ С ПИСЬМОМ НИКОЛАЯ ГОГОЛЯ, КОТОРЫЙ КОГДА-ТО БЫЛ ЗАВСЕГДАТАЕМ ЭТОГО КАФЕ.
КАК И ГАНС ХРИСТИАН АНДЕРСЕН. ЕГО ЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ ДО СИХ ПОР ХРАНИТСЯ В ПОСЛЕДНЕМ ЗАЛЕ «ГРЕКО»,
И ИМЕННО ТАМ ВАСИЛЬЕВ ВРУЧАЛ СВОЮ ПРЕМИЮ.
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Фото: личный архив А.Васильева (2),�Diomedia.com (1),� Антонина Иващенко (4)

Текст: Максим Баранов

– Александр,�в одном из интервью вы сказали,� что Рим – самый красивый город
мира.�Почему именно Рим?
– Ну а кто в этом сомневается? Другого
такого города нет! Кто может сравниться с Римом по красоте,� по географии,� по
древности? Ну разве что Стамбул…�Но все
равно по архитектурным памятникам,� количеству древностей,� роскошных дворцов
и прекрасных церквей краше Рима нет.�Это
наше мировое достояние.�
– Какие любимые места есть у вас в Вечном городе? Куда вы направляетесь первым делом?
– У меня никогда не бывает первого дела,�
потому что Рим так многолик,� что каждый раз дарит
сюрпризы.�Я не останавливаюсь в одном и том же отеле
или квартире.�Из-за того,�что селюсь в разных частях города,�вижу его с разных углов.�Конечно,�приезжая,�я не
бегу сразу к Колизею,�на Римский форум или к фонтану
Треви – я давно уже не смотрю на Рим как турист.�Но отказать себе в удовольствии посидеть в кафе на площади
Навона не могу.�Это одна из самых красивых площадей
в мире,�которая представляет собой такую художественную благодать,�что невозможно не открыть рот,�глядя на
великолепные фонтаны Бернини или прекрасную церковь работы Борромини.� Рядом есть улица антикваров
Коронари,�где я сделал немало покупок для своей коллекции.�
– В какие музеи вы любите возвращаться?
– Я очень часто хожу во дворец Дориа-Памфили – один
из самых прекрасных в Риме.�В районе Трастевере обязательно посещаю палаццо Корсини,� где родилась великий модельер Эльза Скиапарелли.�Это вообще широко
не известный,� но замечательный музей живописи,� мебели,�фресок.�Сейчас там открыта выставка старинных
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З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

У МЕНЯ НИКОГДА НЕ БЫВАЕТ ПЕРВОГО ДЕЛА, ПОТОМУ ЧТО РИМ ТАК МНОГОЛИК,
ЧТО КАЖДЫЙ РАЗ ДАРИТ СЮРПРИЗЫ. Я НЕ ОСТАНАВЛИВАЮСЬ В ОДНОМ
И ТОМ ЖЕ ОТЕЛЕ ИЛИ КВАРТИРЕ. ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО СЕЛЮСЬ В РАЗНЫХ ЧАСТЯХ
ГОРОДА, ВИЖУ ЕГО С РАЗНЫХ УГЛОВ

40 s7 ИЮЛЬ 2011

ФОНТАНЫ
Треви – есть
поверье, что, выпив
воды из фонтана или
бросив в него монету,
иностранцы обеспечат
себе возвращение
в Рим
Тритона – заказан
папой Урбаном VIII
у знаменитого
архитектора
Джованни Бернини
Черепах – прячется
на маленькой площади
Маттеи и считается
одним из самых
изящных фонтанов
Рима
Лодочка –
расположен рядом со
знаменитой лестницей
на Испанской площади
Аква Феличе –
спроектирован по
заказу Сикста V
Аква Паола –
один из самых
монументальных
фонтанов, построен по
заказу папы
Павла V Боргезе

Фото: Личный архив А.Васильева(1),�Fotolia/PhotoXRess(2),�Антонина Иващенко(1)

итальянских костюмов.� Кроме этого,�
я часто бываю в Музее Наполеона,� где
можно насладиться вещами эпохи ампир.�
По соседству есть прекрасный закрытый
и не известный большинству туристов
музей – квартира литератора Марио
Праца.�Вход туда бесплатный,�но регламентирован временем.� Раз в час можно
подняться в эту частную квартиру,�где до
1982 года жил самый выдающийся исследователь исторических интерьеров.� Нигде больше в городе вы не найдете столь
прекрасной обстановки XIX века,� даже
на картинках интерьеры Праца поражают воображение.
Кроме того,�я часто заглядываю в Музей
римских фресок XVI века и древнеримских скульптур,�расположенный в палаццо Альтемпс.�И,�конечно,�не будем забывать про
дворец Барберини – удивительный музей живописи,� где,� кстати,� снимались сцены из
знаменитой картины с Одри Хепберн «Римские каникулы».�Именно в этом палаццо располагалось посольство неизвестного государства,� принцессой которого была героиня
Хепберн.�Вам также интересно будет узнать,�что дама,�продающая билеты,�– русская из
Самары.
– Насколько велико влияние Италии на мир моды? И почему мы,�русские,�так любим
именно итальянских дизайнеров?
– Влияние огромно.�Если эту тему затронуть,�то нам не хватит и недели на обсуждение!
А что касается предпочтения русских,�то мы,�мне кажется,�любим всякий дизайн – и итальянский,� и французский,� и английский.� И не любим русский.� С итальянцами у русских
общие истоки – Византия.�На всех нас в большой мере повлияла христианская культура.�
Как известно,�церковь раскололась на католическую и православную только в XI веке.�Так
что мы с итальянцами долгое время были связаны одной и той же религией,�что не могло не сказаться на наших вкусах.�Мы любим позолоту,�мы любим красный цвет,�красавиц
с пышными формами и чувственными губами.�И не забывайте,�что Московский Кремль
был построен на манер замка Сфорца в Милане итальянскими мастерами.�Так что даже

З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

У ЧЕЛОВЕКА, ПОБЫВАВШЕГО В РИМЕ, ОСТАНЕТСЯ
ОЩУЩЕНИЕ НЕВЕРОЯТНОЙ ПОЛНОТЫ ЖИЗНИ. ВЕДЬ
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЕГО ПОСЕЩЕНИЯ МОЖНО
ПО-НАСТОЯЩЕМУ ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ПАРИЖ,
ПРАГА, ПЕТЕРБУРГ ИЛИ БУДАПЕШТ. ВСЕ ЭТИ ГОРОДА
БРАЛИ ЗА СВОЮ ОСНОВУ ИМЕННО КРАСОТУ
ВЕЧНОГО ГОРОДА

42 s7 ИЮЛЬ 2011

СЕМЬ ХОЛМОВ
ЛМОВ
РИМА
Капитолий – на это
этом
ом
холме до сих порр
находятся мэрия гор
города
и муниципалитет
Палатин – колыбель
Рима, был центром
города и в эпоху царей, и
в эпоху императоров
Квиринал – назван
в честь бога Марса,
которому поклонялись
населявшие его
сабиняне
Авентин – самый
загадочный холм,
происхождение имени
которого до сих пор
непонятно
Виминал – был
присоединен к Риму
вместе с Квириналом
в результате боев
с сабинянами
Эсквилин – здесь
располагалось
древнейшее римское
поселение
Целий – сначала был
плебейским районом,
но в I веке нашей эры
стал местом проживания
знати
Фото: Личный архив А.Васильева(4),�Антонина Иващенко(1)

сам стиль древнерусской архитектуры
пришел к нам во многом из итальянского Возрождения.
– На улицах Рима видишь преимущественно туристов.�А где найти настоящих римлян? Как они одеваются?
– Улиц в городе много.� На туристических,� разумеется,� встречаются в основном приезжие.�Но стоит свернуть с них,�
и вы увидите настоящую жизнь города.�
Римляне за модой следят гораздо меньше,� чем миланцы.� Одеваются элегантно,� но,� я бы сказал,� слегка старомодно.�
А все эти выкрики моды типа Versace,�
Dolce&Gabbana и Cavalli – исключительно для русского рынка.�Итальянцы в вышеупомянутые марки не одеваются,�считая,�что они позорят итальянский вкус.�
– От чего бы вы предостерегли туристов,�отправляющихся в Рим?
– От воров,�потому что здесь огромное количество и карманников,�и тех,�кто срывает сумочки.�Поэтому мой совет: не ходите в одежде с крупными логотипами,�не показывайте
свои богатые сумки,�одевайтесь проще и элегантнее,�не делайте яркий макияж и маникюр,�
потому что все это в вас выдаст русского.�А итальянские воры хорошо знают,�что у русских
всегда при себе много наличных.� Мы исторически не любим пользоваться кредитными
картами.�Отсюда следует и второй совет: не берите с собой крупные купюры.�С 500 евро
вам вряд ли дадут сдачу,�даже со 100 евро могут возникнуть затруднения.� И никогда не
демонстрируйте толщину вашего бумажника.�Не искушайте судьбу.
– Что нужно обязательно привезти из Рима?
– Хорошее настроение и впечатления на всю жизнь.�У человека,�побывавшего в Риме,�останется ощущение невероятной полноты жизни.� Ведь только после его посещения можно
по-настоящему понять,�что такое Париж,�Прага,�Петербург или Будапешт.�Все эти города
брали за свою основу именно красоту Вечного города.�Становится понятно,�откуда появился парижский Пантеон или церковь Мадлен,� откуда Карлов мост в Праге,� Невский проспект
и дворцы Петербурга.�Это все отблески Италии.�Лучшая книга,�
с которой я советую вам ознакомиться,�прежде чем отправиться
в Рим,�это «Образы Италии» Павла Муратова.�Она была написана сто лет назад в эпоху Серебряного века,�но до сих пор остается самым глубоким и самым чувственным исследованием по
истории Италии,�которое мне доводилось читать.
– С каких строк,�по-вашему,�должен начинаться каждый путеводитель по Риму?
– Я считаю,� что слово «должен» не применимо в этой ситуации.� Я ценю разнообразие в путеводителях.� Они интересны
нам именно потому,�что каждый автор пишет исходя из личных
впечатлений.� Но,� думаю,� в любом путеводителе есть строчка:
«Рим – величайшее чудо,�подаренное нам цивилизацией».�

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

195 ЛЕТ НАЗАД В ИЮЛЕ 1816 ГОДА
РОДИЛСЯ БУДУЩИЙ БАРОН ПАУЛЬ
ЮЛИУС РЕЙТЕР – ОСНОВАТЕЛЬ
ПЕРВОГО В МИРЕ ИНФОРМАЦИОННОГО
АГЕНТСТВА, НОСЯЩЕГО ЕГО ИМЯ.
СЕГОДНЯ REUTERS СО ШТАБ-КВАРТИРОЙ
В ЛОНДОНЕ – НЕ ТОЛЬКО СТАРЕЙШИНА
ИНФОРМАЦИОННОГО РЫНКА,
ПЕРЕЖИВШИЙ ПОЛУТОРАВЕКОВОЙ
ЮБИЛЕЙ, НО И СВОЕГО РОДА ХРАНИТЕЛЬ
ИСТИННЫХ БРИТАНСКИХ ТРАДИЦИЙ,
ЗАЛОЖЕННЫХ ЕГО ОСНОВАТЕЛЕМ.
ПРИТОМ ЧТО РЕЙТЕР РОДИЛСЯ В
ГЕРМАНИИ И ТАМ ЖЕ НАЧАЛ СВОЕ ДЕЛО,
А БРИТАНСКОЕ ПОДДАНСТВО ПРИНЯЛ,
ЛИШЬ РАЗМЕНЯВ ПЯТЫЙ ДЕСЯТОК

ХРОНИКА НОВОСТЕЙ
В 1865 году «Рейтерс» стало первым
европейским информационным
агентством, сообщившим об
убийстве президента США
Линкольна.
Сегодня в «Рейтерс» работают
примерно 17 тысяч сотрудников
в 94 странах мира.
Это самое большое международное
мультимедийное агентство
с 196 действующими отделениями,
обслуживающее 131 страну.
В 2006 году «Рейтерс» сообщило
более 2,5 миллиона новостей
из 209 стран и опубликовало их
на 18 языках.

Текст: Михаил Ковальчук

КОРМЧИЙ

В ИНФОРМАЦИОННОМ МОРЕ

Впрочем,�этническим немцем он тоже не был.�Будущий основатель первого информагентства родился в немецком городе Касселе в семье раввина и при рождении был наречен Израилем Беером Иосафатом.�Он не пошел по пути отца,�а,�обнаружив в детстве способности к математике,�выбрал для себя
служение в ином храме – золотого тельца.�Впрочем,�карьера банкира в тогдашней относительно веротерпимой Германии оставалась еще одной возможностью для иудея «выйти в люди».�И родители одобрили выбор сына,�постаравшись дать ему лучшее образование,�которое тогда можно было отыскать
в Германии.�Потом молодой Рейтер служил в одном из банков университетского города Геттингена,�где
познакомился со знаменитым физиком Карлом Фридрихом Гауссом.�Тот как раз приступил к опытам
по передаче электрического сигнала по проводам,�и его эксперименты заставили задуматься банкира,�
казалось бы,�бесконечно далекого от физики.�Однако Рейтер уже тогда увидел в нарождавшейся телеграфии не техническую диковину,�а новый мощнейший «движок» для бизнеса,�средство передачи информации не только политической,�но и финансовой.�
Но телеграфом банкир займется позже.�Пока же в возрасте 28 лет он решил одним махом поменять
жизнь.�Перебравшись в Лондон,�Рейтер перешел в христианство и принял новое имя.�Спустя неделю
после церемонии обращения в лондонской лютеранской церкви он участвовал в другой церемонии –
на сей раз в Берлине,�где сочетался браком с Идой Марией Елизаветой Клементиной Магнус.�А заодно
сменил и род занятий – новоиспеченный Пауль Юлиус Рейтер забросил прискучившую ему работу
в банке и с головой отдался новому увлечению – издательскому делу.�Он писал и публиковал политические памфлеты,�вызывавшие ярость у власть имущих.�Когда революция 1848 года,�охватившая большую
часть Европы,�на родине Рейтера была подавлена,�острый политический публицист почел за благо покинуть Германию.�
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Бизнес по обе стороны Ла-Манша

Он обосновался в Париже,� где
устроился на работу в небольшую
фирму по рассылке новостей – будущее агентство France Press.� Потом
организовал собственную контору по
переводу статей и финансовых сводок,�но вскоре обанкротился.�И тогда
Рейтер вспомнил о телеграфе.�
В 1850 году неугомонный скиталец
вновь объявился в Германии – точнее,� в королевстве Пруссии,� поскольку на месте нынешней единой страны
полтора века назад имело место настоящее «лоскутное одеяло» из десятков княжеств,� королевств и прочих
«субъектов международного права».�
В городе Аахене как раз закончили
строительство конечной телеграфной
станции,�которая должна была связать
Берлин и Брюссель.� Оттуда уже была
проложена линия на Париж,� так что
для связи столиц двух ведущих держав,�
Пруссии и Франции,� оставалось всего ничего – замкнуть остававшийся
«разрыв на линии» длиною чуть более
100 километров.�Рейтер точно оценил
сложившуюся ситуацию и,� как всякий
уважающий себя финансист,� скрупулезно «просчитал» ее в плане коммерческой выгоды.� После чего не долго
думая приобрел права на эксплуатацию Аахенской станции,� оказавшись
в буквальном смысле в центре европейских информационных потоков.�
Кстати,�пока прокладывали кабель
и достраивали станцию,� он же первым догадался,�как ускорить передачу
важных биржевых новостей из одной
европейской столицы в другую.�С помощью испытанного «средства связи» – почтовых голубей,� дававших
значительную фору тогдашним почтовым поездам!
Но этой его новинке была уготована короткая жизнь.�Уже в 1851 году
заработала Аахенская станция и почтовые голуби окончательно отошли в историю.� В том же году Рейтер
открыл свой офис в Лондоне.� Новоиспеченное информационное агентство Reuters – как оказалось,� первое
в мире – территориально располагалось неподалеку от Лондонской фондовой биржи,� и первый стратегически важный договор глава агентства
заключил как раз с биржевиками.� Те
остро нуждались в своевременной
деловой информации и «новостях вообще» с континента,�так что дела Рейтера резво пошли в гору.
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В 1863 году телеграфные кабели
протянули еще дальше – на юго-западную оконечность Ирландии,�к городу Корку.�Там была построена телеграфная станция,� работавшая весьма своеобразно.� Корабли,� плывшие
в Старый Свет из Нового – из Америки,�прежде чем попасть в Лондонский
порт,�по пути миновали как раз то самое побережье близ Корка.�Там в прибрежные воды сбрасывались пустые
канистры с биржевыми и прочими депешами.�Канистры вылавливали,�а содержимое депеш сотрудники станции
телеграфировали в Лондон.� Таким
образом информация «межконтинентального» значения достигала столицы Великобритании раньше,�чем туда
доплывали корабли из Америки.
Между прочим,� первоначально
фирма Рейтера называлась «Конторой
подводного телеграфа» (Submarine
Telegraph Ofﬁce).�Такое название было
выбрано потому,� что как раз осенью
1851 года должны были завершиться
работы по прокладке телеграфного
кабеля по дну пролива Ла-Манш –
между французским Кале и английским Дувром.� Подобные попытки
предпринимались уже дважды –
в 1847-м и 1850-м,�но успехом не увенчались.� И только с третьей попытки
постоянная телеграфная связь между
Великобританией и «остальной» Европой была наконец установлена.�
Так что Рейтер оказался,�как говорят,�
в нужном месте в нужное время.
Он еще раз продемонстрировал
эту важнейшую для всякого «торговца новостями» способность в середине апреля 1865 года,� когда первым
донес до Старого Света новость об
убийстве американского президента
Абрахама Линкольна.� И еще много
раз оказывался первым на информационном рынке двух континентов,�
где становилось все теснее – у агентства Reuters с неизбежностью начали
появляться конкуренты.�Но в бизнесе
очень важна фора – преимущество во
времени,�а кроме того,�Рейтер оказался отличным организатором.�
Дела шли все лучше,�и уже спустя
полтора десятка лет его частная фирма была реорганизована в компанию
с ограниченной ответственностью –
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Reuter’s Telegram Company.� В 1857
году ее основатель и бессменный глава получил британское подданство,�
а уже спустя четыре года,� в сентябре
1871-го,� супруг королевы Виктории
принц Альберт пожаловал Рейтеру
баронский титул.� Что характерно –
немецкий! Наверное,�в таком выборе
формы отличия сыграло роль и то обстоятельство,�что начиная с 1714 года
на британском троне правили представители Ганноверской династии.�
Такие же выходцы из Германии…�
Барон Рейтер имел трех сыновей – Герберта,� Джорджа и Андре –
и дочь Клементину,� вторым браком
вышедшую замуж за губернатора австралийской провинции Квинсленд.�
Последняя прямая наследница «отца-основателя» баронесса Маргарита Рейтер скончалась два года назад
в возрасте 96 лет.�

Ничего личного –
только факты

А за десятилетие до ее кончины,�
в феврале 1999 года,�агентство Reuters
отметило столетие со дня смерти своего основателя учреждением Премии
имени Пауля Юлиуса Рейтера,� которой с тех пор награждаются авторы
самых инновационных диссертаций
и дипломных работ,� выполненных
в немецких университетах.
К тому времени одно из ведущих
мировых агентств новостей могло
себе позволить заняться благотворительностью.� В 1984 году детище
Рейтера стало публичной компанией,�хотя это решение вызвало бурные
споры,� перешедшие в острую полемику.� Под вопросом оказались сами
основания первого в мире агентства
новостей – его более века сохраняемая объективность и независимость.�
Акции – инструмент рынка,� их
продают и покупают.�И могло так случиться,� что в один прекрасный (точнее,�ужасный,�по мнению руководства
компании) момент контроль над ней
перешел бы к одному из акционеров.�
Который вовсе не обязан был подписываться под журналистской «хартией
верности» Его величеству факту.�Поэтому с целью не допустить слишком
большой концентрации акций в одних
руках руководство Reuters переписа-

БАРАК ОБАМА ПОКИДАЕТ ПРЕДВЫБОРНЫЙ
ШТАБ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ США.
ЧИКАГО, 4 НОЯБРЯ 2008 ГОДА

Фото: REUTERS/Vostock-photo (2)

На суше и под морем
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ПОЖАРНЫЙ НА РАЗВАЛИНАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА,
НЬЮ-ЙОРК, 11 СЕНТЯБРЯ 2001 ГОДА

а «просто» новости приносили менее
десяти процентов дохода.�
Но и сегодня услугами агентства
новостей,� созданных более полутора
веков назад «британско-подданным»
выходцем из Германии,� пользуется
каждая уважающая себя фирма и компания в почти сотне стран,� получая
оперативную и,�как правило,�точную
и выверенную информацию на почти
двух десятках языков.�
Переехав в 2005 году из своего старого здания на знаменитой
лондонской Флит-стрит в более современное,� расположенное в районе не менее известной лондонской
«Канареечной верфи» (Canary Wharf),�
агентство,�по словам его руководителей,� сменило «точку обзора».� А площадь перед новой штаб-квартирой
лондонские власти решили переименовать в площадь Рейтера – Reuters
Plaza.� Вряд ли сам он мог мечтать
о таком признании собственных
заслуг.�

Фото: REUTERS/Vostock-photo (2)

ло корпоративный устав.� В него был
включен пункт,�гласивший,�что никто
не может владеть более чем 15% акций.�А если это все же случится,�совет
директоров сохраняет за собой право
заставить «нарушителя конвенции»
в принудительном порядке распродать «сверхлимитные» акции.�
И это требование не осталось
только на бумаге.� Уж на что силен и,�
кажется,� несокрушим был два десятилетия назад австралийский медиамагнат Руперт Мердок! Однако,� когда в конце 1980-х его холдинг News
Corporation,� уже владевший 15%
акций Reuters,� по случаю прикупил
одну австралийскую компанию,� также владевшую ими,�то даже «самому»
Мердоку пришлось скрепя сердце избавиться от излишков.�Заставили…�
Как говорится,� ничего личного –
только бизнес.� А информационный
бизнес,� тем более в сфере финансовой,� – это факты и только факты.�
И репутация оперативного и объективного поставщика этих фактов.�
Кому нужны услуги агентства,� которое не раз ловили на необъективности,�предвзятости,�небрежности,�а то
и на откровенном вранье!
Между прочим,� за объективную
информацию не только много платят – порой за то,� чтобы добыть ее,�
платят и сами репортеры.�И не деньгами – жизнями.�Только за последнее
десятилетие агентство Reuters потеряло в различных горячих точках
восьмерых репортеров и операторов.�
Девятый больше двух лет провел заложником в тогда еще маоистском
Китае…
Как древняя затонувшая галера
за века обрастает водорослями и ракушками,�так и детище Пауля Юлиуса
Рейтера успело обрасти разнообразными дополнительными службами,�
подразделениями и направлениями.�
И даже целыми компаниями.�До своего слияния в 2008-м с другим информационным гигантом – канадской
корпорацией �e �omson – независимая компания Reuters Group в большей мере занималась финансовым
анализом и деловой информацией,�

САМАЯ ЗНАМЕНИТАЯ ФОТОСЕССИЯ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА. РЕСПУБЛИКА ТЫВА,
3 АВГУСТА 2009 ГОДА
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S7 РЕЙС
В Сочи можно добраться регулярными
рейсами S7 Airlines из Москвы
и Новосибирска. Из московского
аэропорта Домодедово выполняются
четыре ежедневных рейса в день.
Из Новосибирска – до шести
рейсов в неделю. Все рейсы
осуществляются
на лайнерах ведущих
производителей – Airbus и Boeing.
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.

Аэропорт города Сочи
Как добраться из города в аэропорт
и обратно
На автомобиле
28 километров до центра города,
30-40 минут в пути
На автобусе
Маршруты: №51,�124,�130,�131,�135
На маршрутном такси
№51,�105,�124,�144
Справочная информация
тел.�(8622)40 00 88
www.apsochi.ru

р е п о р та ж и з ж а р к о й т о ч к и
В СОЧИ ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ...
В СОЧИ ПЛАНИРУЕТСЯ ТРАССА «ФОРМУЛЫ-1»… ЗАЛОЖЕНЫ НОВЫЙ ЖИЛОЙ
КОМПЛЕКС, ОТЕЛЬ, ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, КАНАТНАЯ
ДОРОГА… СТРОИТСЯ, ПЕРЕСТРАИВАЕТСЯ, ВОЗВОДИТСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕТСЯ,
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ, ПРОЕКТИРУЕТСЯ… ТАК И ТОЛЬКО ТАК В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ЗВУЧАТ ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ С САМОГО ЖАРКОГО
РОССИЙСКОГО КУРОРТА
Текст: Анеля Скиба
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Фото: Михаил Мордасов/Focus Pictures (2),�Fotolibra/Vostock-photo (1)

Сочи - самый длинный город Европы, его
протяженность составляет 148 км
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сли бы у каждого российского города появился хотя бы призрачный шанс стать столицей крупного международного события! Если бы…�А пока повезло только Сочи.�
Хотя,�конечно,�этот город всегда был большим «везунчиком»,� обласканным солнцем баловнем природы,� которому ниспослан благодатный климат,� синее – оно же Черное – море,� высокие
горы,�глубокие пещеры и 33 водопада со всем вытекающим изобилием пейзажей и пляжей,�цветов и фруктов,�туристов и отдыхающих.
А ведь не так уж давно последние готовы были снимать углы и сараюшки,� спать на раскладушках и надувных матрасах,� драться за
место на пляже и неуклюжие деревянные лежаки – лишь бы распластаться под вожделенным сочинским солнцем и окунуться в соленые
сочинские волны.�Сегодня многие картины прошлого или как минимум видимая их часть будто канули в Лету.�Профсоюзные и ведомственные здравницы переквалифицировались в отели,�парки-отели,�
гранд-отели & Spa.�И это не просто смена вывески в угоду моде.�

«Великолепный отель! Роскошный и элегантный с безупречным сервисом! По стилю
и дизайну превосходит многие европейские
люкс-отели» – эта восторженная запись оставлена супружеской парой из Дублина в гостевой
книге экс-советского санатория с патриотическим названием,�где отдыхал еще Юрий Гагарин
после своего исторического полета.�
«Сочи,�конечно,�пока не Сан-Тропе,�но город
очень живой,�доброжелательный и гостеприимный»,�– отзываются гости из Голландии.�
Да,� пока не Сан-Тропе.� И многие сочинские
отели еще не способны поражать и радовать своим дизайном,� комфортом и сервисом.� Но надо
отдать должное: в общем и целом Сочи жадно
вбирает в себя опыт зарубежных курортов,�ориентируется на новейшие стандарты качества
как в сфере обслуживания,�так и в сфере строительства.�Новые жилые комплексы,�выглядящие
вполне на манер столичных,�уже,�как известно,�
пришлись по вкусу российским знаменитостям
и публичным персонам.�Виллы и коттеджные поселки теснят старую хаотичную застройку.� Обновляются дороги,�строятся современные транспортные развязки,� эстакады,� кольцевая дорога
и трасса,�ведущая к Красной Поляне,�– это ведь
она,�по сути,�вытянула для Сочи козырную карту.�

шесть раз в неделю

www.s7.ru

УДИВЛЕНИЕ И НОСТАЛЬГИЯ: ЖИВОЙ ЗВУК

«Я

действительно попал в Сочи?!» – удивленно оглядывает непривычные небоскребы Хольгер Линденау,�
турист из Дрездена,�который,�казалось бы,�знает этот
город не понаслышке.�Он бывал здесь в 80-х,�когда на
Большой Сочи с его 145-километровой пляжной полосой приходилась
на все про все пара гостиниц международного класса – «Дагомыс» да
«Жемчужина».�А вот вернулся и не узнал.�«Надеюсь,�ботанический сад
на месте? А тот парк на берегу?» – в полушутку беспокоится он.�
Ну разумеется,� и достопочтенный 120-летний дендрарий
на месте,� и популярный приморский парк «Ривьера» процветает.� Впрочем,� каждому свое.� Так,� для Одри Лейн,� студентки
из Индианаполиса,� неожиданным сюрпризом оказалась бурная сочинская ночная жизнь,�разнообразие клубов и дискотек.�
Ночной город и впрямь сверкает и пульсирует.� Искрится,� как
раздуваемый морским бризом костер.� Сегодня Сочи такой яркий,�
что почти совсем не видно звезд,�а естественное лунное освещение
достается только морским пирсам и кораблям,�дремлющим где-то
далеко на рейде.�А днем…�

Фото: Reuters/Vostock(1),�East News(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1)
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Зимняя Олимпиада в Сочи 2014 года обойдется в 185 миллиардов рублей

www.s7.ru

оценили,�когда город Сочи стал претендентом на роль олимпийской
столицы.�Что там происходит сейчас,�лучше всего передают телевизионные репортажи с объектов олимпийского строительства и с горнолыжных трасс,�уже объезженных сильными мира сего.

ОТ ЧЕРКЕССКОЙ ДЕРЕВУШКИ ДО
ПРЕКРАСНОЙ ПОЛЯНЫ

а самом деле первыми эти прекрасные
горы,�долины и источники распробовали римляне,�генуэзцы,�и,�по некоторым
сведениям,�аланы-иранцы.
Достоверно об этом знают только руины
древних крепостей,� разбросанные в окрестностях Красной Поляны.�
Черкесы обосновались здесь позже и даже
не потрудились заняться сельским хозяйством.�
Зачем? Когда округа изобилует сочными персиками,� грушами,� яблоками,� черешней,� абрикосами…�Когда под ноги падают лакомые каштаны,�
а дикие пчелы приносят вкуснейший горный мед.�
В XIX веке затянувшаяся на полстолетия
Кавказская война вынудила многие черкесские
семьи перебраться в Турцию или двинуться на
Кубань.�И опустевшее благодатное место у реки
Мзымты заняли греки-переселенцы.�Дело было
осенью,�и листья папоротника,�черешен и скумпии пылали багрянцем.�Завидев это красное зарево еще с перевала Псеашхо,�греки окрестили
здешние места Красной Поляной.
Известность горно-климатического курорта Красная Поляна приобрела после Великой
Отечественной войны,� но по-настоящему ее

Ежедневно

П А Р К « Р И В Ь ЕР А » ( ЗАЛОЖЕН В 18 98 ГОДУ), НАСЛЕДИЕ
П О ЧЕТН О ГО ГР АЖД АНИНА МОСКВЫ ВАСИЛИЯ ХЛУДОВА,
СЕГОДН Я ПР И В ЛЕКАЕТ СТАРИННЫМИ ПРОГУЛОЧ НЫМИ
АЛЛЕЯ МИ , КАФ Е, РАЗВЛЕКАТ ЕЛЬНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ
И АТТР А КЦИ О Н А МИ. ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧ АТ ЕЛЬНОСТ Ь
П А Р КА – ПОЛЯ Н А ДРУЖБЫ, НА КОТОРОЙ РАСТУТ
МА ГН ОЛИ И , ПО САЖЕННЫЕ ИЗВЕСТ НЫМИ ПОЛИТ ИЧ ЕСКИМИ
ДЕЯ ТЕЛЯ МИ И КО СМОНАВТАМИ

АТ М О СФ Е Р А
s7

сочи

– СОЧИ – Москва
Новосибирск – СОЧИ – Новосибирск
Москва

Ежедневно

www.s7.ru

шесть раз в неделю

www.s7.ru

На олимпийских объектах горного кластера
в Сочи было заготовлено
и накрыто
опилками 7000 м3 снега - запас,который
будет использован в 2014 году

ЗНАМЕНИТЫЕ С О Ч И Н ЦЫ

Фото: Legion-Media(1),�ddp images/Vostock-photo(1),�FocusPictures(1)

Борис Немцов – политик; Евгений Кафельников — теннисист; Григорий Лепс (Лепсверидзе) — певец;
Михаил Галустян – телеведущий; Виталий Игнатенко – генеральный директор ИТАР-ТАСС; Андрей Гейм – физик; Александр Цекало – телеведущий
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ДЕНДРА РИ Й С ОЗ Д А Н В 1 8 92 ГОД У. З Д ЕСЬ С О Б Р АН О Б ОЛ Е Е
180 0 В ИДОВ РАСТ ЕН И Й С О ВС ЕХ КО Н Т И НЕНТОВ, ВКЛЮЧ АЯ Р Е ДЧ АЙ Ш И Е
З ЕМЛЯНИЧНОЕ И Ф И ГОВОЕ Д ЕРЕВЬЯ , Я П ОН С КУЮ С А КУ Р У , АЛ Ж И Р С К И Й
ПРОБ КОВ ЫЙ ДУБ , АВС Т РАЛИ Й С КИ Е Э ВКАЛИ П Т Ы , М Н ОЖ Е С ТВ О Х В О Й Н Ы Х
ДЕРЕВ ЬЕВ , ВЕЧН О З ЕЛЕН О Е РАС Т ЕН И Е С П ЕРИ С ТЫ М И Л И С ТЬ Я М И
С А ГОВНИ К И М Н О Г И Е ДР У Г И Е

«Очень солнечный,�энергичный город – особенно эта набережная,�– улыбается француженка Сильви Фонтен,�поглаживая ладонью
нагретые солнцем перила балюстрады.�– А вчера мне показали целую улицу фешенебельных вилл,�которую здесь называют местным
Беверли-Хиллз».�
А что же сами сочинцы? Они,�конечно же,�гордятся своим городом и прочат ему титул третьей российской столицы.�Особенно молодежь.�А в глазах старожилов,�сказать по правде,�нет-нет да и мелькнет ностальгия.�«Мне жаль прежнего Сочи – уютного и обаятельного.� Печально,� что тихая провинция превращается в каменные
джунгли,� – откровенничает коренной сочинец Дмитрий Яценко,�
прилаживая на мини-триногу цифровую «мыльницу».� – Хожу вот
с фотоаппаратом,�снимаю то,�чего не коснулась рука застройщикаинвестора,�куда не проникли еще бетонно-стеклянные небоскребы».
Что ж,�перерождение – это всегда треволнения.�Всегда ностальгия по прошлому,�по давно знакомым и любимым местам,�где у многих сочинцев,�увы,�навсегда осталась молодость.
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Фото: Legion-Media (1),�fotoimedia (1),�Михаил Мордасов/Focus Pictures (1)

В Сочи после завершения зимней Олимпиады-2014
из 14 ныне строящихся олимпийских объектов
останется только 8 — остальные будут разобраны
и вывезены в другие регионы

АТ М О СФ Е Р А
сочи

14 мая 2011 года в Сочи запустили часы,
отсчитывающие 1000 дней до начала
Олимпиады. Их высота составляет 4,15 м,
длина – 4,408 м, вес – 3500 кг
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
«Пик Отель»
Сочи, пос. Красная
Поляна, ул. Защитников
Кавказа, 77
www.peakhotel.ru
Гостиница Odeon
Сочи (Адлер),
ул. Медовая, 50
www.hotel-odeon.ru
«Маринс Парк Отель»,
Сочи, Морской
переулок, 2
www.parkhotel-sochi.ru
ОтельYanais
Сочи, ул. Чкалова, 30
www.yanais.ru
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Кафе «Дамаск»
Сочи, ул. Егорова, 2
Ресторан La Terrazza
Сочи, Курортный пр., 105 Б
Ресторан «Рис»
Сочи, Курортный пр., 16
Ресторан La Grotta
Osteria
Сочи, пос. Красная
Поляна, ул. Защитников
Кавказа, 77

«О

лимпийские игры должны способствовать превращению Сочи в курорт мирового уровня и центр деловой
активности» – под таким лозунгом несколько лет назад было положено начало великому преображению
города.� И действительно,� сегодняшний Сочи привлекает не только долгими летними сезонами и Черным морем,� но и все больше
зимними видами спорта,� деловыми форумами,� фестивалями и ярмарками.�Самая южная точка самых северных в мире субтропиков,�
нанизанная на одну параллель с Нью-Йорком,�Бостоном,�Торонто,�
Венецией,�Ниццей,�Варной,�всеми силами и средствами стремится
соответствовать респектабельной привлекательности всемирно
признанных «коллег» по географической широте.
Еще год-другой – и Сочи выйдет из-под бойкого мастерка строителей и архитекторов окончательно оттюнингованным и европеизированным,�амбициозным и дорогим.�Сказочно дорогим.�
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Впрочем,� окончательно его судьбу решит
олимпийский час Х.� А пока Сочи пребывает
в волнующем ожидании.�Словно модель-дебютантка,�ждущая выхода на громкий подиум и не
ведающая,�признает ее мировой haute couture
или придется всю жизнь довольствоваться вниманием местной публики.
Но подкачать нельзя – от Сочи теперь зависит слишком многое.� И,� как это ни громко
звучит,� в первую очередь престиж страны,� не
говоря о светлом будущем остальных российских курортов.�

Фото: Михаил Мордасов/Focus Pictures(2)

ПРЕДОЛИМПИЙСКИЕ АМБИЦИИ

С Е М Ь С П ОЛ О В И Н О Й ТЫ С Я Ч Л Е Т Н А ЗАД,
К КО Н Ц У П О С Л Е ДН Е ГО Л Е ДН И КО В О ГО П ЕР И ОДА ,
П Л Я Ж Н АЯ П ОЛ О С А Ч Е Р Н О ГО М О Р Я Б Ы Л А Н А ДЕВ Я ТЬ
К И Л О М Е ТР О В ДАЛ Ь Ш Е ОТ С О В Р Е М Е Н Н О ГО Б ЕР ЕГА
И Н А 15 0 М Е ТР О В Н И Ж Е

А РТ- В О Я Ж

Фото: Diomedia.com (1),�Vostock-Photo (10),�Fotosa.ru (1)

ретроспектива
рубрика

62 s7 ИЮЛЬ 2011

город
интриг и дуэлей
В «ТРЕХ МУШКЕТЕРАХ» АЛЕКСАНДРА ДЮМА ПАРИЖ
ЗАНИМАЕТ ОСОБОЕ МЕСТО. ГЕОГРАФИЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
И ВСТРЕЧ ГЕРОЕВ ОТНЮДЬ НЕ СЛУЧАЙНА.
НАПРОТИВ, УЛИЦЫ, МОСТЫ, ПЕРЕУЛКИ И ПЛОЩАДИ –
ВСЕ ПОДЧИНЕНО ЛОГИКЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ
Текст: Александр Поливанов
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А РТ- В О Я Ж
ретроспектива

«Молодые люди раскланялись,�
затем Арамис удалился по улице,�
ведущей к Люксембургскому дворцу,�
а д’Артаньян,�видя,�что уже
довольно поздно,�зашагал в сторону
монастыря Дешо»
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МОНАСТЫРЯ ДЕШО

УЛИЦЕ ВОЖИРАР

объяснимо: съемки фильма с Михаилом Боярским проходили во Львове,�
Прикарпатье и Прибалтике и «советская Европа» передать ауру Парижа
не смогла,� да и у режиссера Георгия
Юнгвальда-Хилькевича не было такой задачи.�
По советскому сериалу кажется,�
что Париж – солнечный чистый город,�
где если не дерутся и не пьют шампанское,� то обязательно радостно поют.�
На самом деле Дюма любит Париж,�
как современный москвич столицу
России: при всяком удобном случае он
не забывает упомянуть,�что вообще-то
жизнь в большом городе – страшная
мука.�Стоит д’Артаньяну чуть отъехать
от Парижа,�как Дюма начинает описывать город как «бездну,�в которой блестело несколько светлых точек,�угрюмых звезд этого ада».

МОГИЛЬЩИКОВ (СЕЙЧАС УЛИЦЕ СЕРВАНДОНИ)
ФЕРУ
СЕРВАНДОНИ
КАССЕТ И СЕРВАНДОНИ

СТАРОЙ ГОЛУБЯТНИ
(RUE DU VIEUX COLOMBIER

Фото: Russian Look (1),�Vostock-Photo (2),�Photas (1)

«История в обработке Дюма была такой,� какой ее хотели видеть французы: веселой,�красочной,�построенной
на контрастах»,� – писал об Александре Дюма его биограф Андре Моруа.�
Эти же слова можно сказать и о Париже,� описанном в «Трех мушкетерах».�
На самом деле такого города,�полного
гвардейцами кардинала и мушкетерами Его Величества,�ежедневно возникающими дуэлями и попойками,�пронизанного интригами двора,�никогда
не существовало на самом деле: ни
в XVII веке,� описанном в романе,� ни
в XIX веке,�в котором жил Дюма.�
Париж «Трех мушкетеров» – это
удивительное соединение представлений французов о XVII веке с хитрыми отсылками в век XIX; Дюма не был
бы Дюма,� если бы по ходу повествования мимоходом не «подмигивал»
современным ему читателям.� Чего
стоит хотя бы то,� что Дюма поселил
миледи,� главную отрицательную героиню романа,�в дом,�в котором жил
Виктор Гюго!
Париж,�несмотря на всю свою вымышленность,� условность,� – такой
же герой «Трех мушкетеров»,�как кардинал или Людовик XIII.� Советский
телесериал,� по которому большая
часть россиян до сих пор представляет роман,�увы,�оттенил Париж,�убрав
его из числа героев.� Впрочем,� это

Солнце в романе Дюма не описывается вообще ни разу – основные события «Трех мушкетеров» происходят
либо при отблеске свечей,�либо в темноте парижской ночи.� Так что если
вы решитесь на прогулку по местам
«Трех мушкетеров»,�то отправляйтесь
на нее в сумерках: это будет больше
соответствовать духу романа.�
Единственное исключение можно,� пожалуй,� сделать для одного места: задворок
,� где
славные подвиги д’Артаньяна могли
закончиться,� не начавшись: именно
там он назначил дуэль в один день
и Атосу,� и Портосу,� и Арамису.� Если
в XVII веке монастырь кармелиток
находился на отшибе,� то сейчас это
почти центр – на
,�
в двух шагах от Люксембургского
сада.� Монастырь сохранился до сих
пор,� а вот пустырей вокруг него не
осталось: район около Люксембурга
весьма плотно застроен.�
Сам д’Артаньян снял комнату себе
также на окраине: на улице
,�
от которой до монастыря Дешо было
подать рукой.� Вообще всех мушкетеров Дюма поселил рядом: Атоса – на
улице
,� которая идет параллель,� Арамиса – между
но
улицами
.� Где
жил Портос,�в романе не указывается,�
но понятно,�что жил он где-то рядом
со своими друзьями.�Наконец,�де Тревиль,� капитан королевских мушкетеров,�единственный человек в Париже,�
которого он знает,�приезжая из Гаскони,�живет на улице
) – соседней
с улицей Могильщиков.�

А РТ- В О Я Ж
ретроспектива

Такое расположение не случайно:
всех положительных героев Дюма поселил по левую сторону Сены,� а отрицательных – по правую.� Таким
образом,� Дюма вольно или невольно попал под обаяние парижского
мифа.� Считается,� что слева по течению Сены живет молодежь,�это город
страсти,� отваги,� веселья,� а справа –
чиновники,� придворные,� богатые
торговцы: здесь нет места любви,�но
зато плетутся опасные интриги и делается большая политика.
Не сказать,� чтобы этот миф возник из ничего: все-таки на левом берегу находятся Сорбонна и Латинский квартал,� а на правом – Лувр
и Королевская площадь,� но сейчас,�
в XXI веке,� о нем вспоминают все
меньше: например,�квартал Бастилии
на правом берегу уже несколько десятилетий как облюбован молодежью,�
модными художниками,� артистами
и писателями.�
Тем не менее для XIX века этот
миф играл еще существенную роль
и Дюма не мог о нем не знать.�Не случайно одна из важных сцен романа,�
когда д’Артаньян встречает герцога
Бекингема,�приехавшего в Париж ин66 s7 ИЮЛЬ 2011

когнито,� происходит не где-нибудь,�
а на
,� соединяющем левый и правый берег через Сите.� Ни
в каком другом месте их встреча мирно бы закончиться не могла: на левом
берегу д’Артаньян непременно вызвал бы его на дуэль из-за ревности
(Бекингема в его ночной прогулке
в Лувр сопровождала Констанция Бонасье),�а на правом – уже Бекингему
пришлось бы драться с мушкетером,�
так как тот раскрыл его инкогнито
и потому стал причастен к политической тайне.� Посмотреть на место
встречи д’Артаньяна можно и сейчас:
как это часто бывает,�несмотря на название,�Новый мост – самый старый
из всех сохранившихся в Париже.�
В романе упоминается и еще один
мост:
,�на котором Портос

НОВОМ МОСТУ

ЛА-ТУРНЕЛЬ

в первый раз встречает Планше – слугу и верного помощника д’Артаньяна.�
Мост этот соединяет остров Сен-Луи
(рядом с Сите,�на котором находится
собор Парижской Богоматери) и левый берег Сены.�
Закончить экскурсию по Парижу
Дюма можно у памятника самому писателю.� Он расположен на
рядом со станцией
метро Malesherbes (кстати,� на правом берегу Сены).�Для того чтобы до
него добраться,� необходимо пройти
от «мушкетерских» мест едва ли не
весь Париж.�Здесь,�на площади Катру,�
кстати,� увековечили не только Александра Дюма,� но и его главного героя – спиной к нему у основания пьедестала сидит д’Артаньян: при шпаге,�
в шляпе,�плаще и ботфортах.�

ГЕНЕРАЛА КАТРУ

ПЛОЩАДИ

Фото: Fotosa.ru (1),�Vostock-Photo (2),�Photas (1)

Портос занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице
Старой Голубятни.�Каждый раз,�проходя с кем-нибудь из приятелей мимо своих окон,�
у одного из которых всегда стоял Мушкетон в парадной ливрее,�Портос поднимал
голову и,�указывая рукой вверх,�говорил: «Вот моя обитель»

ОБЪЕКТИВ
история с географией

НЕСКОЛЬКО СОТЕН ОСТРОВОВ И РИФОВ, БЕЛОСНЕЖНЫЕ ПЛЯЖИ И БЕСКОНЕЧНОЕ
ВЕНЕСУЭЛЕ. ПОЧЕМУ-ТО ЭТОТ УГОЛОК НИКОГДА НЕ БЫЛ ЦЕНТРОМ ЖИЗНИ: ИСПАНЦЫ,
ПИРАТЫ И ДОБЫТЧИКИ ЖЕМЧУГА ХОТЬ И ОБЛЮБОВАЛИ ЭТО МЕСТО, НО ТОЖЕ НАДОЛГО
ВРЕМЯ ЭТИ РАЙСКИЕ МЕСТА НАШЛИ СВОИХ ПОКЛОННИКОВ. СОКРОВИЩА ЗАТОНУВШИХ

СПОКОЙСТВИЕ... ЛОС-РОКЕС – АРХИПЕЛАГ В КАРИБСКОМ МОРЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ
ОТКРЫВШИЕ ЕГО В XVI ВЕКЕ, НЕ СТАЛИ ЗДЕСЬ ОСВАИВАТЬСЯ. ПРИШЕДШИЕ ИМ НА СМЕНУ
НЕ ЗАДЕРЖАЛИСЬ. ВЕКАМИ НА ЛОС-РОКЕСЕ ЦАРИЛА ТИШИНА, И ТОЛЬКО В ПОСЛЕДНЕЕ
КОРАБЛЕЙ ВЕДЬ ДО СИХ ПОР НЕ НАЙДЕНЫ...

LOS ROQUES

Тихий рай

Фото: Maria Grazia Casella/The Cover Story

ПО ВЕЧЕРАМ МЕСТНЫЕ ЖИТЕ ЛИ ЛЮБЯТ РАССК АЗЫВАТЬ ЛЕГЕНДЫ, КОТОРЫМИ ОК У ТАН
КОГД А-ТО СВЕ ТИЛИ НА Д ЗЕМЛЕЙ. ЛЮДИ НЕ ПРЕКРАЩ А ЛИ СПОРИТЬ, К АКОЕ ИЗ НИХ ВА Ж
ДЕ ЛОСЬ И БРОСИЛОСЬ НА ЗЕМЛЮ, РАЗБИВШИСЬ НА МИЛЛИАРДЫ МЕ ЛКИХ ОСКОЛКОВ.
КОТОРОМУ ТЕПЕРЬ ПРИПИСЫВАЮТ ЧУДОТВОРНУЮ СИЛУ. СЧИТАЕ ТСЯ, ЧТО ПОБЫВАВШИЙ
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ЛОС-РОКЕС. ОДНА ИЗ НИХ – КРАСИВА Я И ПОУ ЧИТЕ ЛЬНА Я – О ДВУ Х СОЛНЦ А Х, КОТОРЫЕ
НЕЕ И ЛУ ЧШЕ СВЕ ТИТ. ОДНО ИЗ НЕБЕСНЫХ СВЕ ТИЛ НЕ ВЫНЕС ЛО ЭТИХ РАЗГОВОРОВ – ОБИВОЛНЫ ВЫБРОСИЛИ ИХ НА БЕРЕГ, ТАК И ВОЗНИК ЛИ ЗОЛОТИСТЫЕ ПЛЯЖИ АРХИПЕ ЛАГА,
З ДЕСЬ Н АСЫЩ А Е ТС Я ЭНЕРГ ИЕЙ И ВОЗВРА Щ А Е Т СЕБЕ У Т РАЧЕНН У Ю ДУ ХОВН У Ю СИ Л У
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ОБЪЕКТИВ
история с географией

М Н О Г О Ч И С Л Е Н Н Ы Е П Л Я Ж И А Р Х И П Е Л А ГА Т Е П Е Р Ь Р А Д У Ш Н О П Р И Н И М А Ю Т Т Е Х , К Т О
РА Й, ГДЕ НЕ Т С У Е Т Ы И БЕШЕНОГО РИ ТМ А . В 19 7 2 ГОДУ ЛО С-Р ОК ЕС И 2 4-К И ЛОМЕ Т Р ОВА Я
С ТА Л И Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы М П А Р К О М И П О П А Л И П О Д О Х РА Н У Г О С У Д А Р С Т В А . М Н О Г И Е
Д О С Т У П Н Ы К Р У П Н Ы Е О С Т Р О В А Г РА Н - Р О К Е , М А Д Р И С К И , Ф РА Н С И С К И , К А Й О - П И РАТА
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ХОЧЕ Т ХОТЯ БЫ Н А П А РУ НЕ ДЕ ЛЬ В ГОДУ ПЕРЕНЕС ТИСЬ В УМИР ОТВОРЕННЫЙ
С И С Т Е М А К О Р А Л Л О В Ы Х Р И Ф О В , О К Р У Ж А Ю Щ А Я Ц Е Н Т Р А Л Ь Н У Ю Л А Г У Н У А Р Х И П Е Л А ГА ,
М Е С ТА Т Е П Е Р Ь П О Л Н О С Т Ь Ю З А К Р Ы Т Ы Д Л Я П О С Е Щ Е Н И Я , А Т У Р И С ТА М О С ТА Л И С Ь
И МН ОЖ Е С Т В О МЕ Л К И Х БЕ ЗЫМ Я Н Н Ы Х О С Т Р О ВКО В
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ОБЪЕКТИВ
история с географией

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ГОРОД
А Р Х И П Е Л А ГА – Г Р А Н - Р О К Е –
НАСЧИТЫВАЕ Т ВСЕГО
1200 ЖИТЕ ЛЕЙ. ГЛАВНЫЕ
ЕГО ПРИМЕТЫ – ОБИЛИЕ
Я Р КО ВЫ К РА Ш Е Н Н Ы Х
ДОМОВ И ВЫСОЧЕННЫЙ
МАЯК, ПОСТРОЕННЫЙ ЕЩЕ
В 1 8 7 0 Г О Д У, С К О Т О Р О Г О
ОТКРЫВАЕТСЯ ЛУ ЧШИЙ ВИД
НА МЕС ТНЫЕ ПЕЙЗА ЖИ.
Т УРИЗМ – Е ДИНСТВЕННЫЙ
С П О С О Б З А Р А Б О ТАТ Ь Н А
Л О С- Р О К Е С Е , П О Э Т О М У
ПОД АВЛЯЮЩЕЕ ЧИСЛО
МЕСТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ЗАНЯТЫ
ИМ Е Н Н О В ЭТО Й ОТ РАС Л И
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ОБЪЕКТИВ
история с географией

Н Е С М ОТ Р Я Н А П О С ТОЯ Н Н Ы Е П Л Ю С 2 8 -3 0 Г РА Д УСО В И В Е С Ь М А КО МФ О Р Т Н У Ю
Т Е М П Е Р АТ У Р У В О Д Ы , С Т О Ч К И З Р Е Н И Я Ж И В О Т Н О Г О М И Р А З Д Е Ш Н И Й К Л И М АТ –
Э КС Т Р Е М А Л Ь Н Ы Й. К Р У ГЛ О Г ОД И Ч Н О Е СОЛ Н Ц Е И ОТС У ТС Т В И Е П Р Е С Н О Й В ОД Ы
П Р А К Т И Ч Е С К И Л И Ш И Л И О С Т Р О В Н А З Е М Н Ы Х З В Е Р Е Й . П О Д В О Д Н Ы Й Ж Е М И Р,
Н А П Р ОТ И В, З Д Е С Ь П Р О С ТО В ОЛ Ш Е БН Ы Й: Н Ы Р Н У В С М АС КО Й, МОЖ Н О В С Т Р Е Т И Т Ь
КО Г О У Г ОД Н О – ОТ Ч Е Р Е П А Х И Л О Б С Т Е Р О В ДО К И ТО В
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М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

Мое профессиональное знакомство с песком произошло в 1997 году.
Я поехал в Сан-Диего на Международную выставку скульптур из песка,�проект Герри Кирка,�известного американского скульптора и организатора,�который первым профессионально начал продвигать это
направление по всему миру.� Мне тогда было 18 лет,� я представлял
Россию.�И так все это меня захватило,�что за последние 14 лет я стал
пятикратным чемпионом мира в своем искусстве,�выиграл 16 первых
мест в международных конкурсах,�получил множество регалий.�Сейчас
перехожу на следующий этап – занимаюсь организаторской работой.�
Показываю искусство своих коллег,�учеников,�популяризирую его.
Поначалу я пытался совмещать творчество и организационную работу,� но быстро понял,� что это невозможно: в одной руке скребок,�
в другой – мобильный телефон,�все время нужно решать какие-то вопросы,�а потом пытаться вернуться в рабочее состояние.�Теперь я либо
администратор,�либо творец.�В этом году в Москве я организовал два
проекта: международную выставку в парке «Сокольники» и чемпионат
мира в Коломенском с участием самых известных скульпторов.
Когда я начинал работать со скульптурами из песка,�ничего подобного в России не было.�
Это сейчас подобными проектами занимаются еще несколько компаний,�а тогда мы были пионерами.�С двумя коллегами создали творческую группу «Арт Блисс» и начали с маленького проекта,� в который
вложили собственные деньги.� Говоря коммерческим языком,� решили
войти на рынок с новым продуктом.�Поначалу боялись,�что нас просто не поймут.�Но людям понравилось – удовольствие от созерцания
плюс очень доступно: входной билет стоит 100 рублей.

генерал песчаных карьеров
СТРОИТЬ ПЕСОЧНЫЕ ЗАМКИ И ОСТАВЛЯТЬ СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ – БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО.
В ЭТОМ УВЕРЕН ПАВЕЛ МЫЛЬНИКОВ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКУЛЬПТОР,
ЧЛЕН МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ И ПЯТИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН МИРА ПО
СКУЛЬПТУРЕ ИЗ ПЕСКА. ЧТОБЫ СОСТАВИТЬ ЕМУ КОНКУРЕНЦИЮ, ДЛЯ НАЧАЛА
ПОНАДОБИТСЯ НЕМНОГО – ПЕСОК, ВОДА И ЛОПАТА
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Текст: Екатерина Афонченкова
Фото: Михаил Харламов

В состав фиксирующего
спрея для обработки
скульптур входит клей
ПВА, который разводится
водой в соотношении
1:4. Им опрыскивается
поверхность фигуры –
так создается пленка,
которая защищает от
воды, солнца и ветра
На среднюю скульптуру
уходит около 25 тонн
песка – это примерно
один МАЗ
Рекордную скульптуру
из песка – Колизей
высотой 4 метра
и 25 метров в диаметре,
созданную Павлом
Мыльниковым
и Багратом Степаняном,
можно увидеть
в музее-заповеднике
«Коломенское» до октября
этого года
Песок для работы
трамбуется так
называемой
виброногой – еще этот
инструмент используется
для укладки асфальта
Самая высокая
композиция из песка
высотой 17,12 метра была
сооружена в 1989 году
в Японии силами 2000
местных добровольцев
в рамках акции,
проводившейся под
эгидой Международного
общества песчаной
скульптуры

Фото:
Getty
Images/Fotobank.ru
Ф
G
I
/F b k (1)

Профессиональные скульпторы по песку могут неплохо зарабатывать.�Во-первых,�есть конкурсы с хорошими денежными призами.�Вовторых,� участники получают зарплату.� Когда я приглашаю в Россию
скульпторов,�а ко мне приезжают лучшие мастера,�то высоко оплачиваю их труд.�Я понимаю,�каково это – за семь дней создать настоящее
произведение искусства высотой 3-5 метров,� работая без остановки
под дождем,�солнцем и ветром.

5 ФАКТОВ
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ке.� Затем опалубка снимается,� получается пирамида.� Из нее вырезается
скульптура сверху вниз.� Далее готовится клеевой состав,�которым опрыскивается поверхность фигуры: создается пленка,� которая защищает от
воды,�солнца и ветра.
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Со льдом я начал работать задолго
до песка,�лет с 12 лет.�Меня,�еще ученика Московского академического
художественного лицея имени Сурикова,� пригласили на маленький
школьный конкурс по скульптуре изо
льда.�Я сделал кролика и занял первое
место.�Потом выиграл еще один конкурс,� затем еще один.� Так началась
работа со льдом,� а потом уже добавился песок.�Кстати,�в парке «Сокольники» я открыл Музей льда.�Он работает круглогодично – в летнее время
всем посетителям там выдают валенки,�пуховики,�чтобы не мерзли во время посещения экспозиции.
Выбирая между песком и льдом,�я всетаки предпочту первое.�То ли переморозился,� то ли два упавших блока на
пальцы сделали свое дело,�но ко льду
я охладел.� Лед – это отмороженные
руки,� ноги,� сопливый нос.� А песок –
это почти всегда тепло.�Я работаю и с
другими материалами – с бронзой,�
камнем.�В частности,�коллекция моих
работ в бронзе,� состоящая из 12 концептуальных скульптур,� выставлена
в галерее «Альбатрос».�Там есть очень
смешная скульптура под названием
«Купание с крокодилом»: стоит женщина с надувным зеленым крокодилом вокруг пояса (все из зеленой
бронзы).�И взывает о помощи.�Забавная работа с фундаментом академизма – для тех,�кто понимает.
Алгоритм работы над фигурой из
песка достаточно прост: берется
обычный карьерный песок (главное,�
чтобы он был чистым,� без камней
и примесей),� смешивается с водой
и трамбуется в деревянной опалуб78 s7 ИЮЛЬ 2011

Время жизни скульптуры – около
пяти месяцев. Выставки в Москве
длятся с мая по октябрь,�и все это время мы стараемся поддерживать экспонаты в нормальном состоянии.�Потом
происходит демонтаж – приезжает
трактор и ломает все ковшом.� Оставшийся песок мы отдаем.� На проект
в Сокольниках мы завезли 1200 тонн,�
в Коломенском – 1600 тонн песка.

ВЫБИРАЯ МЕЖДУ ПЕСКОМ И ЛЬДОМ,
Я ВСЕ-ТАКИ ПРЕДПОЧТУ ПЕРВОЕ.
ТО ЛИ ПЕРЕМОРОЗИЛСЯ, ТО ЛИ ДВА
УПАВШИХ БЛОКА НА ПАЛЬЦЫ СДЕЛАЛИ
СВОЕ ДЕЛО, НО КО ЛЬДУ Я ОХЛАДЕЛ.
ЛЕД – ЭТО ОТМОРОЖЕННЫЕ РУКИ,
НОГИ, СОПЛИВЫЙ НОС.
А ПЕСОК – ЭТО ПОЧТИ ВСЕГДА
ТЕПЛО. Я РАБОТАЮ И С ДРУГИМИ
МАТЕРИАЛАМИ – С БРОНЗОЙ,
КАМНЕМ

Основные враги скульптур – это атмосферные явления,�вандалы и птицы. И если перед градом или сильным
ветром мы бессильны,�то с последними двумя успешно боремся.� Бывают
люди,� которые почему-то уверены,�
что работы выполнены из бетона,�
они могут прыгнуть на композицию,�
залезть на нее сфотографироваться,�
посадить ребенка и т.д.�Естественно,�
скульптуры рассыпаются,�у них отваливаются детали.�Сейчас на выставке
постоянно дежурит охранник – на
всякий случай.� Также на верхушках
некоторых скульптур можно увидеть
колышки – это сделано для того,�чтобы на них не садились птицы.
Песок,� вода и руки мастера – это
наш лозунг. Когда нужно откопать
основные формы,�задать общий объем,� работаешь лопатой.� Для отделки
используются различные инструменты,� профессиональные и не очень:
мастихины (специальные ножи для
удаления краски с холста),� петельки,�
лопатки и даже обычные столовые
и чайные ложки.
Самое сложное при работе с песком – это постоянное напряжение.
Если я работаю в мастерской,�то могу
руководствоваться
настроением,�
вдохновением,�уйти в любой момент.�
Песок не дает расслабиться.� У тебя
есть короткий промежуток времени,�за который ты должен воплотить
свою идею,� – по условиям конкурса

М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М
профессия

О ПУТЕШЕСТВИЯХ

Одна из фигур,� которая принесла
мне победу,� выглядела следующим
образом: на черепахе стояли три слона в противогазах,� на них покоился
компьютерный монитор,�а из него выходили мужчина и женщина,�держащиеся за руки.� Это был чемпионат мира
в Китае.� Кстати,� на следующий год
опять же в Китае я сделал 6-метровую
скульптуру Павла Корчагина на коне.�
Это был чемпионат мира скульптуры
из цветного песка природного происхождения,�и я тоже его выиграл.
Академическая школа российских
мастеров видна почти всегда. Если
человек не впитывает в себя мировое
искусство,�то его работа будет напоминать резьбу по дереву: с орнаментами,�
узорами,�но без основной идеи,�оригинальной концепции.�Как раз того,�что
выгодно отличает в этом смысле европейских художников.�Но это вопрос
желания и опыта: оригинальная подача,�концепция – со временем всему
этому можно научиться.�К слову,�каждый посетитель нашей выставки может
попробовать свои силы – для этого
есть большая песочница,�ложечки,�лопаточки,�клеевой раствор.�В основном
этим увлекаются дети – для них мы
проводим мастер-классы и конкурсы.
На одном из конкурсов в Дании нас
доставали лисы – каждую ночь они
приходили на площадку и что-то
портили.� Причем мою скульптуру они выбрали для игр – носились
по ней,� разнося каждый квадратный
сантиметр.� Я был,� честно говоря,�
в панике,�потому что справиться с нашествием не представлялось возможным.� Тогда я придумал следующий
ход – обсыпать перцем свою скульптуру.�И только после этого смог закончить работу – лисы больше меня
не посещали.
Я благодарен своей маме,� которая
увидела во мне творческие задатки,�
проявленные мною еще в детстве.
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Я БЛАГОДАРЕН СВОЕЙ МАМЕ, КОТОРАЯ
УВИДЕЛА ВО МНЕ ТВОРЧЕСКИЕ
ЗАДАТКИ, ПРОЯВЛЕННЫЕ МНОЮ
ЕЩЕ В ДЕТСТВЕ. ОНА ОТВЕЛА МЕНЯ
В ДЕТСКУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ
ИЗОСТУДИЮ, ГДЕ Я ЗАНИМАЛСЯ
ЖИВОПИСЬЮ, ГРАФИКОЙ И СКУЛЬПТУРОЙ.
ТАМ У МЕНЯ БЫЛ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ПЕДАГОГ – АЛЕКСАНДР ИВАНОВ,
КОТОРЫЙ ПОНИМАЛ,
ЧТО ДЕТЕЙ НУЖНО НАПРАВЛЯТЬ,
А НЕ ЛОМАТЬ. НУЖНО СКАЗАТЬ,
МНЕ ВЕЗЛО С УЧИТЕЛЯМИ

Очень люблю Скандинавские
страны и Данию в особенности –
там у меня
много друзей.
В Копенгагене
какая-то творческая
атмосфера:
постоянно проводятся
всевозможные
фестивали, конкурсы.
Да и город
очень красивый,
особенно весной и летом.
Моя давняя мечта – купить
небольшую яхту и путешествовать на
ней по Балтике, заходить в разные
города. Идея эта зреет, в принципе,
давно, но с каждым
днем она становится
все более и более
реальной.
Полгода назад
у меня родилась
дочка, поэтому
в ближайших
планах – семейный
отдых в Испании
в небольшом приморском городке.
У наших друзей там квартира прямо
на берегу моря. Буду отдыхать
и играть с Ярославой в куличики.

Она отвела меня в детскую художественную изостудию,�где я занимался
живописью,�графикой и скульптурой.�
Там у меня был замечательный педагог – Александр Иванов,�который понимал,� что детей нужно направлять,�
а не ломать.�Нужно сказать,�мне везло с учителями.� В Художественном
институте имени Сурикова я встретил профессора Александра Рукавишникова.� Именно он научил меня
правильно работать с формой,�существенно расширил мой кругозор –
ему я тоже очень благодарен.
Надеюсь,�в этом году не будет форсмажора (как в прошлом),�мы не потеряем все вложения и у нас будет возможность организовывать подобные
мероприятия дальше.� А летом 2010
года мы заказали работы художникам,�
купили песок,� вложились в рекламу,�
рабочую технику.�Выставка открылась
в трех местах: в Коломенском,�на Поклонной горе и в Сокольниках.� Проработала май,� а потом началась безумная жара,�загорелись торфяники и в
Москве начался ад.�Посетителей было
очень мало,� фактически мы прогорели.�Жаль будет останавливаться на достигнутом: за последние пять лет этот
необычный вид искусства действительно полюбился москвичам.�

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru (2)

на создание скульптуры отводится
семь дней.� Так что работать иногда
приходится без обеда – с 8 утра и до
10 вечера,�рассчитывая каждый этап.�
И еще бы хорошо успеть до дождя.

ТРАДИЦИИ
отдых

В ПАРКЕ
ГОРЬКОГО
П Р О И З Р А С ТА ЮТ
БОЛЕЕ
60 ВИДОВ
ДЕРЕВЬЕВ,
СРЕДИ
КОТОРЫХ
НЕ ТОЛЬКО
ПРИВЫЧНЫЕ
ЛИПА, БЕРЕЗА,
КЛЕН
И ДУБ, НО
И СОВЕРШЕННО
НЕХАРАКТЕРНЫЙ ДЛЯ
МОСКВЫ
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ

ТЕНИСТЫЕ АЛЛЕИ, СОЛНЕЧНЫЕ ТЕРРАСЫ, ЯРКИЕ ЦВЕТНИКИ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ЛАНДШАФТНЫЕ ФАНТАЗИИ. РОМАНТИЧЕСКИЕ УГОЛКИ И ПРОСТОРНЫЕ
ПРОМЕНАДЫ, ВЕРЕНИЦА ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КАФЕ И ПРИГЛАШАЮЩЕЕ КАРЕ
ПЛЯЖНЫХ ШЕЗЛОНГОВ… НЕ УЗНАЕТЕ? И НЕМУДРЕНО!

П А Р К Г О Р Ь К О Г О.

возрождение

ЗА ПАРУ ПОСЛЕДНИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ МЫ УСПЕЛИ ПРИВЫКНУТЬ К СОВСЕМ ДРУГОМУ ОБРАЗУ ПАРКА ГОРЬКОГО с его бесконечными заборами,�хаотичным скоплением палаток,�оглушительным скрежетом аттракционов и едким дымом мангалов.�
Сегодня многое меняется прямо на глазах,�и лучший из московских
парков,�так удачно и счастливо обрученный с Москвой-рекой,�возвращается наконец к старым добрым традициям,�во многом заложенным
в далеком и галантном XVIII веке.�Тогда на части территории будущего парка располагалась усадьба Нескучное,�принадлежавшая Прокофию Демидову.�И славилось это имение не только величественными
дворцами и изящными павильонами,�но и великолепным ботаническим садом.�В саду этом произрастали тысячи видов растений.�
Уже с тех времен Нескучное стало популярнейшим местом гуляний и пикников,�доступным,�однако,�лишь высшим сословиям.�Здесь
устраивались представления и фейерверки.�В Воздушном театре,�построенном по распоряжению Николая I,�выступали именитые артисты,�а среди зрителей бывал Пушкин с Натальей Гончаровой.�
Увы,� до нашего времени сохранилось немногое: дворец
XVIII века,�фонтан Витали,�Летний и Охотничий домики на берегу
Москвы-реки,�Ванный домик перед прудом да старый спуск к реке.
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ИМЯ
МАКСИМА
ГОРЬКОГО
ПРИСВОЕНО
ПАРКУ
В 1933 ГОДУ
В ЧЕСТЬ
65-ЛЕТНЕГО
ЮБИЛЕЯ
П И С АТ Е Л Я

Фото: из архива ЦПКиО им.�М.Горького (5),�ИТАР-ТАСС (1)

Текст: Анеля Скиба

МАЛО КТО
ЗНАЕТ, ЧТО
В 1930- X
ГОДАХ НА
ТЕРРИТОРИИ
ПАРКА БЫЛА
ПОСТРОЕНА
ПЕРВАЯ
В РОССИИ
ДЕТСКАЯ
ЖЕЛЕЗНАЯ
Д О Р О ГА .
ДЛИНА ЕЕ
С О С ТА В Л Я Л А
ЧУТЬ
БОЛЕЕ
500 МЕТРОВ

«Комбинат культуры»

Репутация Нескучного как изысканного светского сада
для избранных с трудом вписывалась в картину новой советской жизни.�Поэтому по специальному правительственному
постановлению на территории бывшей Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки,�
простиравшейся от Крымского моста до Нескучного сада,�
был заложен обширный – в 100 га! – парк.� Да не простой,�
а идеологически соответствующий государственному строю
«Комбинат культуры» на свежем воздухе.� По сути,� это был
город в городе,� где кроме аллей и аттракционов имелись
почта,�телеграф,�сберкасса,�милиция,�пожарная и медицинская части,�ясли-сад и пионерский лагерь.�Его ворота торжественно распахнулись 12 августа 1928 года.�
«Единственный в мире «Комбинат культуры»,� – гласили заголовки советских газет.� Сегодня это звучит почти на
манер фельетона.� Но тогда это было настолько в духе времени,�что даже площади и аллеи нового парка были названы
под стать: Автоаллея,�Аллея пионеров,�площадь Пятилетки,�
площадь Ударника,�Массовое поле…�Идею молодого задора
продвигали скульптурные девушки с веслами и теннисными
ракетками,�алебастровые атлеты в спортивных трусах и гетрах.�Неподалеку от главного входа была установлена 35-метровая парашютная вышка – действующий символ повального в те годы увлечения авиацией и парашютным спортом.�
И еще открыт Городок пионера и школьника с кружками по
интересам и аттракционами.� Идеологическое воспитание
было главной задачей парка.� Однако в перерывах между
партийными митингами и слетами ударников первых пятилеток москвичи приходили в парк,�чтобы просто отдыхать,�
влюбляться,�кататься на коньках по набережной и на лыжах
в Нескучном,�слушать концерты в Зеленом театре.

Грядут перемены!

Последние 20 лет Парк Горького ассоциировался в основном с громадными грохочущими аттракционами и молчаливым полноразмерным макетом космического корабля «Буран».�
Некогда популярнейший парк почти совсем перестали посещать москвичи,�и без того уставшие от городского шума.�
Но грядут большие перемены.� Возрождаются былые парковые пейзажи,�множатся зеленые газоны и красочные цветники.�Бережно шаг за шагом будет восстановлено утраченное:
павильон «Шестигранник»,� сконструированный архитектором Иваном Жолтовским к Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года; та самая
8-метровая «Девушка с веслом» работы Ивана Шадра и сама
Пионерская аллея,� где предполагается установить знаменитую скульптуру.�Реставрации ожидают все памятники садовопаркового искусства – даже туалеты,�которые тоже являются
объектами культурного наследия.�
Из новшеств появятся пляж на Пушкинской набережной
с деревянным многоуровневым подиумом,� зона WI-FI,� кафе
и бары европейского уровня,�прокат велосипедов и веломобилей,�а также кинотеатр под открытым небом,�где вместо рядов
кресел будут трава и подушки.�Словом,�нового совсем немного – ведь главная цель возродить и сохранить старые добрые
традиции самого знаменитого из московских парков.�
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НА ГАСТРОНОМИЧЕСКОЙ КАРТЕ МИРА ОЧАГИ ПОРОЙ РАЗГОРАЮТСЯ В САМЫХ,
КАЗАЛОСЬ БЫ, НЕПРЕДСКАЗУЕМЫХ МЕСТАХ. ВОТ СКАНДИНАВИЯ – ТЕМ, КТО НЕ
СЛИШКОМ В ТЕМЕ, КАЖЕТСЯ, ЧТО ЗДЕСЬ НАС СЛОЖНО УДИВИТЬ («ЧТО ОНИ ТАМ
ЕДЯТ: РЫБУ? КАРТОШКУ? ОЛЕНИНУ? БРУСНИКУ?»). НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ИМЕННО
СКАНДИНАВИЯ – С ДАНИЕЙ В КАЧЕСТВЕ ФЛАГМАНА – СЧИТАЕТСЯ ГЛАВНЫМ
«СЮЖЕТОМ» ВЫСОКОЙ КУХНИ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Текст: Елена Голованова

Фото: Russian Look(1),�East News(3),�Diomedia.com(1)

корзина с еловыми шишками
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Смёрреброды в современном дизайне –лаконичные квадратики,�в рамках
которых повара создают концептуальные геометрические композиции,�
доводя их до художественного совершенства
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«А где факты?» – спросите вы.�И мы вам их предъявим.�
Например,�самый престижный в мире,�основанный Полем Бокюзом чемпионат поваров «Золотой Бокюз»,�проходящий ежегодно во французском Лионе.�
В 2011-м пьедестал выглядел так: датчанин Расмус Кофоэд на первом месте,�
швед Томми Миллимаки – на втором,�норвежец Гуннар Хварнес – на третьем.�
(Кстати,� один из победителей,� Томми Миллимаки,� в мае приезжал на гастроли в Москву и готовил для гостей ресторана Scandinavia те же блюда,�что и для
жюри «Золотого Бокюза».)
Другой факт.�В Копенгагене – тринадцать мишленовских звезд: это больше,�
чем в Риме,�Милане и Вене,�и столько же,�сколько в Мадриде и Берлине.�
Наконец,� самое впечатляющее «завоевание»: именно в Копенгагене находится лучший ресторан мира (этот титул,�присуждаемый раз в год в апреле
в Лондоне,�считается наиболее почетным среди всех мировых наград).�Ресторан Noma стал самым быстрым взлетом в списке лучших в мире: он появился
там вскоре после открытия на 33-м месте,�в следующем году поднялся на 15-е,�
потом – на 10-е,�на 3-е и,�наконец,�в 2010 году – на 1-е.�В этом году Noma еще
раз подтвердил свой титул лучшего в мире.

МЫ НАЧИНАЛИ С ТОГО, ЧТО ЕЗДИЛИ В ЭКСПЕДИЦИИ
ПО ВСЕМ ОКРАИНАМ СКАНДИНАВИИ. И КАЖДЫЙ
ГОД ОТКРЫВАЛИ ДЛЯ СЕБЯ НЕИЗВЕСТНЫЕ КОРЕНЬЯ,
РАСТЕНИЯ, ОВОЩИ, ЯГОДЫ. У НАС НА КУХНЕ
ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ОКОЛО ШЕСТИДЕСЯТИ ВИДОВ
ДИКОРАСТУЩИХ ТРАВ И ЦВЕТОВ

Фото: East News(3),�Diomedia.com(1),�PHOTAS(3),�Getty Images/Fotobank.ru(1)

Снежные и холодные зимы,�короткое лето…�Скандинавскую кухню
сформировали естественные погодные условия.�Поэтому местные
жители научились делать запасы –даров природы,�собранных летом
и осенью,�должно было хватить на долгую зиму
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Бузина,�щавель,�водоросли
и яйца чаек
Noma находится в старом портовом районе Кристианхавн – в этой
части города почти нет жилых зданий
и особенно чувствуется размах морской державы: большая часть пейзажа
заполнена водой,�блестящей на солн-

це серым перламутром,� на улице ни
души,�слегка покачиваются пришвартованные лодки,� и вокруг – похожие
друг на друга как близнецы здания
из грубого камня,�в прежние времена
служившие складами.� Лучший ресторан мира находится в одном из них –
триста лет назад тут разгружали корабли с товарами из северных земель:
Гренландии,� Исландии,� Фарерских
островов.�Концепция Noma родилась
именно из истории здания: молодой
шеф Рене Редзепи решил «ставить
кухню» исключительно из северных,�
скандинавских продуктов – причем
делать из них не традиционные блюда,� а именно современную,� креативную,�изобретенную заново еду.�
Сегодня он признается,� что за исполнение замысла взялся абсолютно
авантюрно – работавший до того во
французском ресторане,� стажировавшийся у Феррана Адриа в El Bulli в Каталонии,� Редзепи (его отец родом из
Македонии) не представлял себе особо,�что за звери эти местные продукты.�
Но спустя примерно полгода,�говорит
он,� история начала увлекать его –
оказалось,� что возможности почти
безграничны.� «В первые три-четыре
года сюрпризы случались буквально
каждый день,� – говорит Рене Редзепи.� – Но и сейчас как минимум раз
в неделю мы открываем что-нибудь
новое: какая-нибудь особая порода коров,�вяленая рыба,�редкий сорт белых
огурцов…» Сегодня из «заморских»,�
неоригинальных продуктов в Noma
только кофе и шоколад – все остальное,� включая вина,� масла и уксусы,�
скандинавского происхождения.�
Чтобы попасть в Noma,� столик
нужно заказывать за три месяца и за
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День,�полностью посвященный невероятному
гастрономическому впечатлению,�– отличный
подарок на день рождения или на годовщину свадьбы

НА ДНЯХ СЕМЬЯ ИЗ ИСЛАНДСКОЙ ГЛУБИНКИ ПРИВЕЗЛА
К НАМ НОВУЮ КРАСНУЮ ВОДОРОСЛЬ ОСОБОЙ ЗАСУШКИ.
ИЛИ ВОТ МЫ ПОПРОБОВАЛИ ЯЙЦА ЧАЕК. С ВИДУ
ПОХОЖИ НА ОБЫКНОВЕННЫЕ, НО У НИХ ЯРКО-КРАСНЫЙ
ЖЕЛТОК И ЛЕГКИЙ ПРИВКУС МОРЯ

Дизайнерская еда
Одно из ключевых выражений
предыдущей главы – «изобретенный
заново».� Скандинавы уже не одно
десятилетие лидируют в мировом
дизайне,� им присуще особое видение предметов.�Кто бывал в Швеции,�
Финляндии,�Дании,�тому знакомо это
ощущение открытий,� когда ходишь
по магазинчикам и в стильных (при
этом невымороченных) штучках распознаешь повседневные вещи.� Прирожденные дизайнеры,� скандинавы
переизобрели,�кажется,�все на свете –
от открывашек для бутылок,�подсвечников и термосов до больших кораблей.� И вот в один прекрасный день
они обратили свой взор на еду.
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Самая яркая иллюстрация этой
тенденции – традиционный бутерброд smørrebrød: его как ели на ланч
пятьсот лет назад,�так едят и сегодня.�
Но,�заказав его в двух разных местах,�
может случиться,� что вы не узнаете
его: в одних заведениях смёрреброды подают в версии XIX века,� в других – в версии XXI.�Первый – огромный кусок ржаного хлеба с пышной
«клумбой» сверху,� тут и зелень,�
и картофельный салат с майонезом,�
и ростбиф,� и тертый хрен,� и омлет,�
и еще какая-нибудь вареная креветка усажена сверху (бутерброд среди
простого люда считался не перекусом,� а ланчем).� Современные повара
экспериментируют всячески: например,� в кафе Royal Copenhagen в самом центре датской столицы подают
smushi – гибрид смёрреброда и суши.
В ресторанах высокой кухни идут
гораздо дальше.� Например,� на небольшом подносе приносят вам
«фрагмент осеннего леса»: сырая
осенняя земля,� как будто пропитанная обильными дождями,� желтые и красные листья,� сучки,� коряги,�
улитка – все,� разумеется,� съедобное
и на самом деле не то,� чем кажется.�

Подобные дизайнерские шутки –
неотъемлемая часть новой кулинарии.� В упомянутом выше Noma
большинство блюд выглядят очень
своеобычно: в веселой эмалированной кастрюльке,�полной морских камней и водорослей,�подают одну-единственную устрицу,� замаринованную
крайне мудреным способом; или же
ставят на стол рассаду в горшке – беби-редиски и морковки в земле,�которая на вкус оказывается сделанной из
солода с крем-соусом.
Наше послание миру
И все же трендом всемирного значения скандинавская гастрономия
стала благодаря не столько форме,�
сколько содержанию.�Шесть лет назад
группа энтузиастов,� объединившая
датчан,� шведов,� норвежцев и финнов,� опубликовала «Манифест новой
северной кухни».� В нем говорилось
о необходимости поддержки локальных продуктов,� их чистоты,� простоты,� свежести и уникальности.� О том,�
что пришло время гордиться своим
кулинарным наследием (конечно,�
было время,�когда и скандинавы думали,� будто французское,� итальянское

Фото: East News(1),�Legion-Media(1)

ним,� конечно,� придется «поохотиться».� Бронь открывается 1-го числа
и всегда разлетается в 24 часа.�Статистики в ресторане не ведут,� но рассказывают,� что каждый день во время обеда несколько столиков заняты
иностранцами из других европейских
стран – они прилетают утром,� из
аэропорта едут в ресторан,� после
ланча снова возвращаются в аэропорт и вечером – уже дома.�

П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

и японское интереснее их традиционной кухни),� а оно не лучше и не
хуже – оно просто другое.�
Движение новой северной кухни
вскоре обрело не только общественную,� но и государственную поддержку – на ее развитие был выделен большой бюджет,� и каждый,� у кого были
идеи и желание,� мог стать ее частью.�
Оказалось,� что во всех трех странах
было немало людей,� которые делали
сливовые уксусы и горчичное масло,�
маринады из бузины и диких каперсов,�
варили сыры и готовили мармелад из
морошки…�
Профессиональные повара (чья
техника,�как показывает конкурс «Золотой Бокюз»,� находится на очень
высоком уровне) стали практически
звездами.� Причем на волне движения возникли и совершенно удивительные проекты,� например первая
в мире шеф-группа Flying Circus.�Четыре известных норвежских повара
гастролируют по миру,� устраивая из
ужина настоящее шоу.�Летают ножи,�
блюда коптятся в стаканах,� из тарелок выползает туман,� а из теста на
глазах у публики материализуются
вафли.� При этом концепция все равно выдерживается очень четко.�Один
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из «летающих шефов» Тронд Свендгард объяснил нам: «Любые фокусы
подчеркивают оригинальные вкусы.�
У всех нас есть опыт работы в звездных ресторанах,�но они сейчас вышли
из моды – в моде,�напротив,�простая
вкусная еда из местных продуктов».
Качество продуктов – еще одно
«следствие» манифеста новой северной кухни.�Одна за другой начали появляться органические и биодинамические фермы – сейчас около трети
скандинавов регулярно питаются органическими продуктами,� но планку
стараются неуклонно поднимать все
выше и выше.�У Копенгагена,�в частности,� где половина населения уже
пересела на велосипеды,�вообще есть
амбиция к 2015 году стать экостолицей мира.
…На прощание Рене Редзепи,�шеф
и создатель Noma,�сказал нам вот что:
«Мне кажется,�одно из главных посланий нашего ресторана миру такое: раз
это произошло здесь,� в этом уголке
Скандинавии,� это может произойти
где угодно еще.�Воображаю,�какие безграничные возможности для развития
локальной кухни открываются в России,� такой огромной по сравнению
с нашей маленькой страной!»

РЕЦЕПТ

из ресторана Noma

ЦВЕТНАЯ КАПУСТА С ЕЛКОЙ
4 соцветия цветной капусты
(каждое весом около 60 г)
4 веточки лимонного тимьяна
8 еловых веток
50 г сливочного масла
Еловое масло:
100 г еловых иголок
100 г листьев петрушки
400 г масла из виноградных
косточек
Соус-сыворотка:
200 г йогуртовой сыворотки
100 г елового масла
щепотка соли
Взбитые сливки с хреном:
200 г сливок
20 г измельченного хрена
Отрежьте соцветия так, чтобы они
могли держаться на своих плодоножках
вертикально. Поставьте их на сковороду
и жарьте, закрыв крышкой, на сливочном
масле с лимонным тимьяном и еловыми
ветками, пока они не карамелизируются
и не станут мягкими.
Чтобы приготовить еловое масло,
бланшируйте иголки в кипящей
воде в течение 4 минут, остудите
в ледяной воде и высушите. Соедините
в блендере с петрушкой и маслом
и тушите в течение 8 минут при
температуре 600С. Оставьте в холодном
месте на ночь, наутро процедите сквозь
мелкое сито.
Для соуса слегка подогрейте
йогуртовую сыворотку, приправьте ее
солью и лимонным соком, добавьте
немного елового масла. В сливки
вечером накануне добавьте хрен,
а перед подачей блюда взбейте
в мягкую пену.
Выложите соцветие цветной капусты
в центр тарелки, приправьте солью,
украсьте парой еловых веток. Соус
и сливки подавайте на стол отдельно.

Фото: Diomedia.com(2),�SIME/Fotosa.ru(1)

КАЖДЫЙ ИЗ НАС ПОСВЯТИЛ НЕМАЛО ВРЕМЕНИ
МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНЕ – FUSION, СЛОЖНЫМ
ДЕСТРУКТИВНЫМ БЛЮДАМ... А ПОТОМ ЭТО ПРОШЛО.
В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ, МЫ ДЕЛАЕМ ДОВОЛЬНО
ПРОСТЫЕ, НО ИДЕАЛЬНЫЕ ПО КАЧЕСТВУ БЛЮДА
В СТИЛЕ ГУРМЭ

ОТ Е Л И
греция

Ужин с видом НА

ОЛИМП

Sani Resort—это не
просто курорт,�это
целый город в городе.�
С километрами
белоснежных песчаных
пляжей,�изумрудным
морем,�собственной
набережной,�
ресторанами и модными
магазинами

ОТПРАЗДНОВАТЬ НАСТОЯЩУЮ ГРЕЧЕСКУЮ СВАДЬБУ, ИЗУЧИТЬ ПОВАДКИ
ФЛАМИНГО, ПОБЫВАТЬ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПКАХ, НАУЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ
ЯХТОЙ, ПООБЕДАТЬ В РЕСТОРАНЕ С ВИДОМ НА ОЛИМП, ПОСМОТРЕТЬ БРОДВЕЙСКОЕ
ШОУ И ПОПРОБОВАТЬ 10 СОРТОВ ОЛИВКОВОГО МАСЛА – ВСЕ ЭТО ВОЗМОЖНО НА
ГРЕЧЕСКОМ КУРОРТЕ SANI RESORT
Текст: Екатерина Алексеева

SANI GOURMET

Уникальный комплекс отелей
на полуострове Кассандра,�
расположенный на территории
охраняемого экологического
заповедника площадью более
тысячи гектаров с сосновыми
и оливковыми рощами,�– это
настоящий курортный город.�
Устроен он так: в самом его
центре находится гавань –
здесь и суперсовременная
марина с белоснежными
яхтами,�школа по обучению
управлению морскими судами
разных классов,�набережная
с ресторанами,�кондитерскими,�
бутиками,�супермаркетом
и небольшим овощным рынком.�
На территории отеля есть своя
собственная больница,�пожарная
команда,�открытый театр
с профессиональной сценой,�
рассчитанный на 500 зрителей,�
и даже церковь,�в которой могут
провести обряд крещения
или венчания.�И,�конечно,�
километры белоснежных
песчаных пляжей,�омываемых
изумрудными водами Эгейского
моря,�с великолепным видом
на горную вершину Олимпа.�
Семьям с детьми здесь будет
особенно комфортно – море
спокойно,�а мелкое песчаное
дно идеально для безопасного
купания и игр.�Взрослые
наверняка оценят бесплатную
услугу Baby Watch – пока дети
находятся под присмотром няни
на пляже,�родители
могут спокойно искупаться
или поплавать с маской.�
Если занятие увлечет,�ребенка
можно оставить в яслях
(с четырех месяцев) или
мини-клубе,�в которых есть
и русскоязычные педагоги,�
а самим отправиться исследовать
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Посетители
многочисленных
ресторанов курорта
могут,�наслаждаясь
изысканной
кухней,�наблюдать
великолепные закаты
солнца над Эгейским
морем

Фото: отели Sani и Mouzenidis Travel

П-ОВ КАССАНДРА

старинный корабль,�затонувший
недалеко от берегов бухты Сани.
Курортный комплекс
объединяет сразу четыре
пятизвездочных отеля,�каждый
из которых обладает своей
уникальной концепцией.�
Для сторонников здорового
образа жизни – Porto Sani
Village & Spa с великолепным
SPA Anne Semonin (кстати,�все
туалетные принадлежности
для гостей курорта поставляет
эта же знаменитая французская
марка).�Для семейного отдыха
подойдет утопающий в зелени
и цветах Sani Beach Club & Spa,�
разместившийся в одноэтажных
и двухэтажных коттеджах.�
Рядом с ним прямо на берегу
моря – аутентичная греческая
таверна.�Самый роскошный
и фешенебельный отель не
только Sani Resorts,�но и на всем
полуострове Халкидики – Sani
Asterias Suites,�укрытый от
посторонних глаз в тропическом
парке.�Каждая вилла этого
бутик-отеля имеет роскошную
террасу и свой собственный
выход к морю.�В номерах –
круглосуточное обслуживание.�
Более демократичный вариант –
классический Sani Beach
Hotel & Spa,�расположенный на
мысе Сани.�Рядом с ним находится
гора с древней сторожевой башней
(XIV-XV века).�Между всеми
отелями курсируют шатл-басы,�
но лучше всего взять напрокат
велосипед – многие гости
делают именно так,�неспешно
перемещаясь по тенистым аллеям
и вдыхая аромат эвкалипта
и апельсина.�Если и этого
покажется мало,�смело берите
на ресепшен специальную карту
и отправляйтесь самостоятельно
изучать Халкидики – по

территории курорта и частному
лесу специально проложены
маршруты для пешеходных
прогулок с указателями.�Это может
быть недолгий тур к птичьему
заповеднику на озерах Sani,�где
обитают более 200 видов птиц,�
включая лебедей,�фламинго
и белых цапель,�прогулка
в соседнюю аутентичную деревню
или 20-километровый маршрут
вглубь полуострова,�во время
которого можно встретить ящериц
и черепах,�а также увидеть руины
древнеримской виллы и храм
раннехристианского периода.
Курорт находится под
управлением семейной компании
вот уже в третьем поколении,�
одной из главных задач
признающей защиту и сохранение
этого уникального природного
уголка для будущих поколений.�
Именно поэтому большое
внимание уделяется внедрению
энергосберегающих технологий,�
использованию возобновимых
видов энергии,�очистке воды
и уменьшению количества отходов.�
За эту работу Sani Resort был
удостоен престижной награды
Green Key ЕС,�подтверждающей
соответствие самым высоким
экостандартам.�А за состояние
воды и пляжей курорту ежегодно
присуждается Голубой флаг
ЕС.�Впрочем,�вы и сами можете
сделать это чудесное место чуть
лучше – например,�посадить
дерево или просто использовать
натуральные,�биоразлагающиеся
солнцезащитные средства,�которые
не повредят морской биосфере.�
Стать чуть более внимательным
к окружающему миру на курорте
Sani – это тоже удовольствие.�

По традиции на
несколько дней в году
курорт превращается
в место паломничества
гурманов со всего мира –
фестиваль Sani Gourmet
является единственным
международным гурмэфестивалем Греции.
Авторские ужины, мастерклассы, дегустации вин
и продуктов проходят
в местных ресторанах
(которые, кстати, курирует
сам Эрик Фрешон, шеф
парижского Le Bristol).

Кевин Кайнц,
управляющий отелем
Sani Asterias Suite:
«Все наши отели
великолепны, но самый
изысканный, самый
роскошный – это,
безусловно, пятизвездочный
отель-бутик Sani Asterias
Suites. Именно здесь
любят останавливаться
звезды мировой величины,
ведущие политики. Вход
на территорию отеля,
утопающего в зелени,
разрешен только для
постояльцев Sani Asterias
Suites и их гостей. Вместе
с уникальным набором
услуг и идеальным
обслуживанием это
создает камерную
атмосферу действительно
первоклассного отдыха».

www.saniresort.ru
www.facebook.com/sanihotels
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М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая

ПОДОБНО СВОБОДОЛЮБИВОМУ ПАРУСУ, ОН ТРЕПЕЩЕТ И РАЗДУВАЕТСЯ
ОТ ПОРЫВИСТОГО ВЕТРА. ОН ВЕСЬ КРУЖИТСЯ И ТАНЦУЕТ – ТО ОБЛЕГАЯ ФИГУРУ,
ТО ОКРУЖАЯ ЕЕ ВОЗДУШНЫМ КРИНОЛИНОМ…
Текст: Елена Георгиева

С А Р А Ф А Н, ф л и р т у ю щ и й

с летом

Сарафан легко флиртует с летом: ему дозволительны все фасоны и отделки,� безумные воланы,� техно-принты и добытое
из прабабушкиного сундука кружево.�
В нем ничего не выглядит безвкусным.�
Самые дерзкие идеи,� самый невероятный
крой и немыслимые сочетания – все к месту – к лету!
Сарафан делает женщину легче и легкомысленнее,� моложе и моложавее.� Он раскрепощает,�высвобождает из оков монотонной классики и обязывающего дресс-кода.�
Оправданный летним зноем,�он годится и в
пир,�и в мир – и деловым утром,�и романтическим вечером.�

Фото: Corbis/Fotosa.ru(1),�East News(4)

СИМВОЛ НАЦИИ
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Сарафан…� Звучит,� казалось бы,� исконно по-русски,� как балалайка,� лапти или
матрешка…� если не заглядывать глубоко
в историю.� А если заглянуть,� то окажется,�
что название самой русской из одежд позаимствовано из тюркского языка,� куда еще
ранее попало из персидского.�Так вот,�восточный предшественник сарафана – серапа – олицетворял «почетную одежду» –
нечто эксклюзивное,�не для простого люда
и,�уж конечно,�не на каждый день.�
На Руси с этим было проще: в сарафаны рядились и дородные крестьянки с натруженными руками,�и утонченные барыни голубых кровей.�Да что там! В сарафа-

ны кафтанного типа облачались мужчины – воеводы и великие князья; это ведь
только к XVII веку сарафан окончательно
перешел в разряд женской одежды – как
нарядной,�так и повседневной.�Более универсальной одежды русская женщина,�пожалуй,�и не пробовала вплоть до появления джинсов.�
Традиционно сарафанная классика
подразумевала определенную – до лодыжек – длину и белую исподнюю рубаху с длинными рукавами.� Такое сегодня
увидишь только на тех самых матрешках
или на картинах русских живописцев;
от оригинала осталась,� пожалуй,� только
одна «родная» деталь – лямки,� или посовременному – бретели.
В исторические летописи сарафан попал
лишь в XIV веке,�хотя,�возможно,�его носили
еще задолго до этого.�И стиль его отнюдь не
был застывшим: фантазии русских сарафанщиков (так называли портных,�шьющих сарафаны) были поистине бездонными и моделей сарафана было как ромашек в поле.�
Косоклинный распашной на пуговицах соперничал с прямым на сборках,�золотые галуны с серебряным кружевом,�искусное шитье с вышивкой,�шелк с парчой…�Несколько
столетий кряду по популярности сарафан
не знал равных и только к концу XIX века
послушно пошел на поводу урбанизации
и новомодных трендов и практически утерял свою индивидуальность.�

ЛИКБЕЗ
™ Сарафаны различаются:
по покрою – однорядные,
двурядные, закрытые,
открытые, круглые (узкие),
прямые, клинчатые, триклинки,
расстегаи (распашные), шубки
(московские), с рукавами,
с проймами (с помочами),
сборчатые, гладкие, с лифом,
без лифа, на застежках;
по ткани – холщевики,
дубленники, крашенинники,
пестрядинники, кумачники,
китаечники, ситцевики,
стамедники, суконники и пр.
™ К сарафану всегда
идет поясок (на Руси он
выполнял функцию оберега –
защитника).
™ В праздничные сарафаны
иногда вшиваются тонкие,
рубашечные, рукава.
ИЮЛЬ 2011 s7 95

М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая

САРАФАННЫЕ СЕКРЕТЫ
МОДА-2011

А с ней канула и частичка старорусского колорита.� Дело в том,� что
сарафан на Руси не был просто одеждой.� Этот легкоскроенный с виду наряд умел «говорить» своим цветом,�
отделкой,�фасоном и выдавать всякого
рода подробности о социальном статусе женщины,� о ее благосостоянии
и даже настроении.� Расцветка сарафана лучше всяких метрик распределяла женщин по возрастным группам.�
Красный сарафан – значит,� молодая,�
пестрый – среднего возраста,�синий –
пожилая.� Только в случае со свадебным сарафаном эта схема не работала.�
Подвенечный сарафан часто бывал как
раз синим,�если не черным,�а красный
приберегался для второго дня свадьбы – как символ супружества.�Кстати,�
в качестве приданого у зажиточных
невест набиралось по полсотни разнообразных сарафанов.� А девушкам,�
достигшим совершеннолетия,� пола96 s7 ИЮЛЬ 2011

галось иметь хотя бы один шелковый
или бархатный наряд.
Богатая традициями история русского сарафана совершенно затмила все тюркско-персидские корни –
о них сегодня помнят разве что толстые энциклопедии.� Да что уж там!
Для всего мира сарафан – один из
символов русской нации – подобно
кимоно в Японии,� сари в Индии или
тунике в Греции.

НОВОЕ РОЖДЕНИЕ

В один прекрасный день,� после
веков забвения,� сарафан вдруг стремительно вышел на подиумы Старого
и Нового Света в новом амплуа,�именуемом sundress – «солнечное платье».� Это произошло в эпоху 1940- х
годов,� когда дамы стали одеваться
более открыто и предпочитать в летний сезон более легкие ткани.� Даль-
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™ Модный тренд сезона – это
длинные и короткие сарафаны
с яркими цветами.
™ Ткани для сарафанов
рекомендуются натуральные:
тонкий хлопок, лен, шелк, сатин,
шифон. Предпочтение отдается
легким полупрозрачным
материалам: при движении
они развеваются, усиливая
романтичность образа
женщины. Приветствуется
комбинирование нескольких
цветов и разнофактурных
тканей в одной модели.
™ Цветовая гамма
тканей включает белый,
все высветленные тона
и яркие неоновые оттенки.
В моде цветочные принты,
разноцветные полоски,
якоря, рисунки, имитирующие
шкуры рептилий и хищных
экзотических животных,
африканские орнаменты,
а также горошек и клетка.
™ Модные в этом сезоне
отделки сарафанов –
драпировки, асимметричный
низ, оборки, запáх, бахрома,
необычный крой бретелей
и лифа, узелки и бантики,
полоски легкой ткани по низу,
использование декоративной
ткани.

™ Броские аксессуары –
массивные бусы и крупные
браслеты, шифоновые шарфы
и разнообразные жакеты,
римские сандалии и даже
легкие сапожки – прекрасно
сочетаются с летним
сарафаном.

ше – больше: со временем бретели становились тоньше,� да и на все остальное
уходило значительно меньше материи.�
В 1965 году Пьер Карден вывел на подиум сущую сенсацию – мини-сарафан из
шерстяного сукна,� под который надевалась водолазка.�Зато в 1970-е сарафанная
мода вдруг ностальгически оглянулась
назад и подол сарафана,� который уже
привык заканчиваться выше колен,� опустился практически до щиколоток.�Но ненадолго,�стиль мини быстро вернул свои
позиции и разом укоротил все известные
модели сарафанов.�
К счастью,�сегодня мода не столь разборчива и великодушно дозволяет современным сарафанам экспериментировать
с фасонами,� тканями и длиной,� не задумываясь чередовать мини,� миди и макси,�
легко завышать и занижать декольте,�сменять утонченную однотонность буйством
тропических принтов и кислотных оттенков,� а благородный хлопок – гибридами
полиэстера.�Так,�среди модных тенденций
сезона-2011 – сарафан на одной бретельке или вообще без бретелей,�макси-модели
прямого кроя или с завышенной талией,�
мини и миди простого кроя,�но со сложной
цветовой гаммой.�

Нет,� мы ни в коем случае не хотим
взять свои слова обратно! И по-прежнему
настаиваем: в случае с сарафаном дозволительны любые фантазии и дизайнерские шалости.� Однако для особ щепетильных,�не расположенных к эпатажным экспериментам и чересчур серьезно
относящихся к собственному образу и самоощущению,� все же дадим несколько
ненавязчивых советов.
Итак,�цвет.�Если есть сомнения
в стройности своего тела,�остерегайтесь
чрезмерно ярких и крупных принтов.�Конечно,�лето так и провоцирует поиграть
с цветовыми всплесками,�но,�увы,�только
монохромные темные тона оптически
делают любую фигуру стройнее.�
Материал.�Легкий,�воздушный,�благородный шелк,� к сожалению,� оказывается
слишком душным для жаркого лета,�поэтому предпочтение лучше отдать хлопку,�
льну или легкой синтетике.
Фасон.� Боковые разрезы прямого обтягивающего сарафана – отличный повод продемонстрировать стройные,� хорошо загорелые ноги.�С другой стороны,�
длинный летящий низ – идеальная маскировка для не слишком идеальных ног.�
Расклешенный – в форме буквы А –
фасон сарафана надежно утаит слишком
широкие бедра.� Подойдет и модель с небольшим клешем книзу и длиной до колен.�
Иллюзию роскошного бюста создают ампирная (завышенная) линия талии
и,� разумеется,� правильно подобранный
бюстгальтер.� Красивые загорелые плечи и спину просто необходимо максимально открыть за счет «веревочных»
бретелей,�которые завязываются на шее.�
Облегающий сарафан с вытачками в районе талии создаст иллюзию красивых
изгибов тела – это отлично подойдет на
случай полноватой талии или мальчишеской фигуры.
Модель сарафана с тонкими лямками«спагетти»,� а еще лучше вообще без них
зрительно удлинит шею и деликатно подчеркнет грудь.�А мини-длина перераспределит пропорции в пользу длины ног.
И,�наконец,�ничуть не менее важно подобрать правильное белье,�чтобы бретели
бюстгальтера не соскальзывали,� а фактура – рубчатый рельеф или плотное кружево – не проявлялась на главном «фасаде».�
Сарафан не терпит небрежности,� когда
легко флиртует с летом.�
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ТРИ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА НАЗАД, 20 ИЮЛЯ 1936 ГОДА, С МОСКОВСКОГО АЭРОДРОМА
ПОДНЯЛСЯ В ВОЗДУХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ САМОЛЕТ АНТ-25.
ЕМУ ПРЕДСТОЯЛО БЕЗ ПОСАДКИ ПРОЛЕТЕТЬ БОЛЕЕ 9 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ
НАД ВСЕЙ СТРАНОЙ ПО МАРШРУТУ МОСКВА – ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ.
ЭКИПАЖЕМ КОМАНДОВАЛ ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ, ВЕРОЯТНО, ЕДИНСТВЕННЫЙ
ТОГДА В СТРАНЕ ЛЕТЧИК, ДЛЯ КОТОРОГО СОВЕРШАТЬ НЕВОЗМОЖНОЕ
СТАЛО ПРОФЕССИЕЙ И СМЫСЛОМ ЖИЗНИ
Текст: Владимир Гаков

3

русский

2
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КОЛУМБ

Довоенному поколению не нужно было объяснять,� кто такой Чкалов.� Миллионы соотечественников
гордились им,� как спустя четверть
века – Гагариным.�А мальчишки той
поры знали «делать жизнь с кого»,�все
как один мечтая о пилотской курткекожанке и шлеме с очками.�И,�конечно,� о сверхдальних перелетах через
Северный полюс!

ПОКОРИТЕЛЬ НЕБА
Чкалов в большей мере,� чем ктолибо другой,� подходил на роль истинного народного героя.�Во времена,�когда
пресловутые «анкетные данные» и классовое происхождение значили очень
много,�с биографией кандидата в национальные кумиры все было в порядке.� Он
родился спустя всего полтора месяца после первого полета братьев Райт – 2 февраля 1904 года.�Его отец всю жизнь проработал мастером-котельщиком на волжских
пароходах – стало быть,� «пролетарских
кровей»! О том,�что он был еще церковным
старостой,�при жизни Валерия Чкалова всячески замалчивалось…� Да и трудовой путь
героя прекрасно укладывался в творимую легенду.� Ученик ремесленного училища,� кочегар на землечерпалке,�ученик слесаря в одном
из первых советских авиаполков,�красноармеец.� А затем летчик-испытатель,� комбриг,� ор-

Фото: РИА Новости (4),�ИТАР-ТАСС (2)
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деноносец,�Герой Советского Союза и депутат Верховного
Совета.�Чем не эталон для подраставшего поколения!
Между тем Чкалов менее всего напоминал ангела во плоти.�Отчаянный храбрец,�он часто поддавался безоглядному ухарству,�а его природные прямота и широта характера порой граничили с панибратством,�особенно опасным
в общении с начальством.�И первое,�и второе в конечном
счете сыграло роковую роль в судьбе легендарного советского аса.�За свое «гусарство» в мирное время он трижды
попадал в кутузку – впервые это случилось в 1929 году после легендарного пролета на спор под Троицким мостом
в Ленинграде.�
ЧТОБЫ ВЫЗВОЛИТЬ ЛЕТЧИКА ИЗ ТЮРЬМЫ,�ПОТРЕБОВАЛОСЬ ЗАСТУПНИЧЕСТВО НА САМОМ ВЕРХУ,�И ЧКАЛОВА
НЕ ТОЛЬКО НЕ ОТДАЛИ ПОД ТРИБУНАЛ ЗА ЕГО АВАНТЮРНУЮ ВЫХОДКУ,� НО И ПЕРЕВЕЛИ ЛЕТЧИКОМ-ИСПЫТАТЕЛЕМ В ТОГДАШНЮЮ СИСТЕМУ АВИАЦИОННОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ.� СТРАНЕ НУЖНЫ БЫЛИ ГЕРОИ,�
И ОТЧАЯННОМУ СМЕЛЬЧАКУ ПРОЩАЛОСЬ МНОГОЕ –
ПОТОМУ ЧТО У ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА УЖЕ ЗРЕЛИ ПЛАНЫ,� КАК ЭТУ ХРАБРОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С УМОМ И ВО
БЛАГО СТРАНЫ.
По личному распоряжению Сталина Чкалов стал командиром того самого экипажа,�который должен был впервые совершить беспосадочный перелет через всю страну.�
И хотя до конечной цели Чкалов вместе со вторым пилотом
Георгием Байдуковым и штурманом Александром Беляковым немного не дотянул,� приземлившись на маленьком
островке Удд в Амурском лимане (и за 56 часов полета покрыв расстояние 9374 километра),� по возвращении их все

4
1 Летчики Валерий Чкалов,�
Георгий Байдуков и Александр
равно встречали как героев.� Беляков,�22 июля 1936 года
На подмосковный аэродром,� 2 Валерий Чкалов,�1935 год
где проходила торжественная 3 Самолет АНТ-25,�на
встреча,� прибыло руководство котором в 1937 году Валерий
страны в полном составе во гла- Чкалов совершил беспосадочный
ве с самим вождем.�После того перелет через Северный полюс
полета фамилия Чкалова стала в Америку 4 Герои Советского
известна в СССР всем,�кто умел Союза – летчики Александр
читать и имел возможность Беляков,�Георгий Байдуков,�
Валерий Чкалов и представитель
слушать радио.
СССР в США Александр
Трояновский,�Сан-Франциско,�
РЕКОРДНЫЙ ПЕРЕЛЕТ
25 июня 1936 года

А впереди был еще один
полет,� ставший пиком летной карьеры и жизненной судьбы прославленного летчика.�Ему первому предстояло «догнать и перегнать Америку»,�в то время славившую своего героя-летчика – Чарльза Линдберга.�Нужно было совершить первый в мире беспосадочный перелет из России в Америку.� Собственно,�
никакого иного варианта,� кроме беспосадочного,� в те
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ПОСЛЕДНИЙ ВИРАЖ
О том,� что в отношениях между «лучшим другом советских авиаторов» и лучшим из этих авиаторов,�не пожелавшим стать «ручным героем»,� выросли целые ледяные айсберги,� мы узнали лишь недавно.� По
словам дочери Чкалова и других осведомленных людей,�в 1937 году у комбрига состоялся тяжелый разговор со Сталиным.�Вождь предложил Чкалову пост наркома транспорта и одновременно наркома внутренних дел
(участь одиозного главы НКВД Ежова к тому времени,� очевидно,� также
была решена).�Для военного летчика,�лично хлопотавшего за многих арестованных друзей и коллег,�– шел 1937 год! – занять пост главного палача
страны было неприемлемо.�И Чкалов под благовидным предлогом отказался.�Сталин отказов не забывал и не прощал,�свидетельством тому – арест
и расстрел бывшего руководителя комсомола Александра Косарева,�которому за несколько месяцев до того Сталин также предлагал стать шефом НКВД.�
Всемирно известный летчик – это,� конечно,� не комсомольский вождь.�
И для Чкалова,�судя по всему,�был разработан иной вариант.�Народный герой

должен был погибнуть геройской же смертью,� благо профессия
летчика-испытателя давала «сценаристам» поистине неисчерпаемые возможности для исполнения их замысла.
По поводу обстоятельств гибели Валерия Чкалова во время
испытательного полета на новейшем истребителе И-180 написан не один десяток статей.�Версий хватает,�но суть их сводится
к одному: летчик испытывал не годный к полету самолет.�
Очевидцы рассказывали,�как все произошло в тот трагический день 15 декабря 1938 года.�После того как Чкалов закончил
испытания истребителя в воздухе и пошел на посадку,�двигатель по непонятной причине вдруг заглох.�Потерявшая управление машина рухнула на землю,� не дотянув до аэродрома
какой-нибудь километр.� Удар оказался таким сильным,� что
пилота вместе с креслом выбросило из кабины.�Когда смертельно раненного Чкалова доставили в Боткинскую больницу,�он умер там,�не приходя в сознание.�
Конечно,� в декабре 1938 года,� когда только что сменилось руководство НКВД,�новый шеф всесильной организации,� наводившей ужас на страну,� – бывший заместитель
Ежова Лаврентий Берия – быстро нашел причину гибели
легендарного комбрига.� По делу о «вредительстве» было
8 Советские летчики,�совершившие беспосадочный
арестовано более 60 человек,�многие из них так и не уви- перелет Москва – Северный полюс – США,� Ванкувер,�
дели свободы.�А Валерия Чкалова со всеми почестями по- 20 июня 1937 года
хоронили у Кремлевской стены.�Мертвая легенда Сталину уже не мешала.�

Фото: РИА Новости (3),�ИТАР-ТАСС (2)

5 Валерий Чкалов со своей семьей,�
25 июня 1937 года 6 Валерий Чкалов,�
Георгий Байдуков и Александр Беляков
на острове Удд после охоты,�1936 год
7 Возвращение в Москву участников
трансарктического перелета,�1937 год

времена не существовало.� Предстояло преодолеть более 8 тысяч километров – меньше,� чем в предыдущем
рекордном полете,� но зато в условиях экстремальных:
над Ледовитым океаном и полярными льдами,� где и на
вынужденную посадку рассчитывать не приходилось.�
18 июня 1937 года тот же АНТ-25 с тем же экипажем
взлетел с того же подмосковного аэродрома,�но на этот раз
взял курс на полюс.�Более полусуток самолет летел в условиях,�близких к аварийным.�На корпусе образовалась ледяная корка,�вода в системе охлаждения мотора закончилась,�
а в резервном бачке просто замерзла.�Двигатель мог заглохнуть в любую минуту,�к тому же экипаж четыре раза попадал
6
в циклоны,� израсходовав больше топлива,� чем планировалось…�Но – обошлось.�Когда под крылом потянулись горные
массивы и лесистые пространства Северной Америки,�Чкалов
принял решение садиться не в Канаде (существовал и такой
вариант),�а дотянуть до Штатов.�Выбор пал на город Ванкувер
в штате Вашингтон (тогда это был пригород Портленда,�расположенного на другом берегу реки и на территории соседнего
штата Орегон).�И 20 июня,�спустя 63 часа 16 минут после взлета,�
самолет совершил посадку на военном аэродроме в Ванкувере –
с практически пустыми топливными баками.�
СКАЗАТЬ,� ЧТО АМЕРИКА БЫЛА ПОТРЯСЕНА,� – МАЛО.� НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОРТРЕТЫ РУССКОЙ ТРОЙКИ,� БУКВАЛЬНО
«СВАЛИВШЕЙСЯ» НА ТЕРРИТОРИЮ ШТАТОВ С ПОЛЮСА,�НЕ СХОДИЛИ С ПЕРВЫХ ПОЛОС ГАЗЕТ.�ГЕРОЕВ ПРИНЯЛ В БЕЛОМ ДОМЕ
ПРЕЗИДЕНТ ФРАНКЛИН РУЗВЕЛЬТ,�А НА ОБРАТНОМ ПУТИ НА РОДИНУ НА БОРТУ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОГО ЛАЙНЕРА «НОРМАНДИЯ» У «РУССКОГО ЛИНДБЕРГА» ПОПРОСИЛА АВТОГРАФ САМА
МАРЛЕН ДИТРИХ – ПРИЧЕМ ВЫСТОЯВ ОЧЕРЕДЬ,�СОСТОЯВШУЮ ИЗ
ТАКИХ ЖЕ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ!
На родину Валерий Чкалов вернулся уже не просто любимцем народа и лично Сталина – всемирной знаменитостью! И как раз в этом
качестве мужественный летчик вождю стал откровенно мешать.�Поэтому дальнейшая судьба Чкалова была предопределена.� Сам ли он
разбился в том роковом последнем полете или летчику ненавязчиво
«помогли» героически погибнуть,�не суть важно.�Долго такое противостояние двух кумиров нации продолжаться не могло.
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ЖУРНАЛ S7 И ИЗДАЛЬСТВО «РИПОЛ КЛАССИК» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ФРАГМЕНТ ИЗ ДЕБЮТНОГО
РОМАНА ВАНЕССЫ ДИФФЕНБАХ «ЯЗЫК ЦВЕТОВ». ЭТО ЕЕ ПЕРВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ, КОТОРОЕ ПРОИЗВЕЛО ФУРОР
В ИЗДАТЕЛЬСКИХ КРУГАХ И БЫЛО ВЫСТАВЛЕНО НА НЕСКОЛЬКО АУКЦИОНОВ. В ИТОГЕ ПРАВА НА ИЗДАНИЕ
В США БЫЛИ КУПЛЕНЫ БОЛЕЕ ЧЕМ ЗА 1 МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ И КНИГУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВЫПУСТИТЬ
В 27 СТРАНАХ МИРА. РОМАН ДИФФЕНБАХ ЗАТРАГИВАЕТ НЕПРОСТЫЕ ТЕМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИЕМНЫХ
ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ. ЕГО ГЕРОИНЯ – ДЕВУШКА, ПЕРЕЖИВШАЯ ВСЕ СЛОЖНОСТИ И ТРАГЕДИИ СИРОТСКОЙ
ЖИЗНИ. ЕДИНСТВЕННАЯ ОТДУШИНА, КОТОРАЯ ПОМОГАЕТ ЕЙ НЕ ОТЧАИВАТЬСЯ, ЛЮБИТЬ
И СТРЕМИТЬСЯ НАЙТИ СВОЕ СЧАСТЬЕ, – ЭТО РАБОТА С ЦВЕТАМИ...
Иллюстрации: Антонина Иващенко

концу года число моих клиентов выросло в геоме
геомеме-ме
трической прогрессии.�Я брала только наличные,�
ичны
ны
ые,�
е,
е,
стопроцентную предоплату,� и полуподпольный характер
рак
акте
тер
те
р
моей работы привлек море поклонников,� которые м
ме
меня
еняя
боготворили.� Я не давала рекламу.� Достаточно было
о разрааздать несколько дюжин ирисов с карточками,� и мой номер
омер
меер
разлетелся быстрее,� чем если бы я оплатила сверкающий
ющи
щий
щи
й
рекламный щит на въезде в Бэй-Бридж.�Наталья не вернурн
нуу-лась с гастролей,�и я расположилась в ее квартире как дома,�
омаа,
каждый месяц отсылая владельцу здания конверт с пачкой
чккой
й
стодолларовых купюр.�В январе я отнесла Ренате карточку
очк
чкуу
оптовика,�и та продлила ее,�не сказав ни слова.�Марлена по-прежнему работала моей помощницей: следила за распопо
орядком,�отвечала на звонки,�заполняла формуляры заказов
зо
ов
и доставляла цветы.� Я же занималась букетами и встречачалась с клиентами,�принимая их на складных стульях с блолошиного рынка в пустом зале первого этажа,�где под ярким
им
светом флюоресцентных ламп стояли открытые коробки
ки
с картотекой.
Мои предсвадебные консультации пользовались нее
меньшим успехом,�чем букеты.�Пары относились к ним какк
к визиту к предсказателю или священнику.�Они рассказыва-ли мне,�порой часами,�какие надежды питают относитель-но своего будущего,�и делились проблемами.�Я записывалаа
лишь их собственные слова,�делала заметки в блокноте или
на листке прозрачной рисовой бумаги и,� когда сеанс был
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закончен,�отдавала
зза
акко
он
им листок,�скрученный в свиток и переввязанный
вя
яззаан
лентой.� И несмотря на то,� что,� выбирая цветы
и сочиняя
соч
со
свадебные обеты,�пары руководствовались написсанным
са
сан
ан
нн
ны в свитке,� они считали меня ответственной за благоприятный
гго
оп
пр
ри
прогноз.� Бетани и Рэй жили счастливо.� Многие
ги
ие другие
др
д
р
пары присылали мне открытки в день свадьбы,�
ха
ар
раакт
кт
характеризуя
свои отношения такими словами,� как покой,�
страсть,�счастье
стр
ст
тр
рааст
ст
и многими другими,�каждое из которых ассоциировалось
со
оц
ци
иир
ир
с цветами.
К следующей
сл
весне популярность «Языка цветов» в районее зал
о
он
залива Сан-Франциско стала так велика,� что я начала
влиять
вли
иять на спрос,� а следовательно,� и предложение в общем
масштабе.�
мас
сшта
По всему городу флористы стали предлагать
пре
едсва
предсвадебные
консультации по расшифровке языка цветовв для н
невест,�которые к нам с Марленой по тем или иным
при
ичина не попали.�Из-за этого спрос на пионы,�бархатпричинам
цы и лав
лаванду упал ниже низкого,�в то время как тюльпаны,�
сир
рень и страстоцвет уходили тоннами.� Наиболее смелые
сирень
нев
весты ввыбирали для свадеб керамические вазы с земляниневесты
кой
й и несл
несли перед собой ароматные пучки фенхеля,�и никто
не подвер
п
подвергал сомнению их эстетический вкус,�а скорее,�восхищ
щался п
хищался
простотой их желаний.� Я часто вспоминала свой
первый день в розарии Гранта – тогда он обвинил меня
в том,�что я использую язык цветов,�чтобы сеять ненависть
и злобу.�Я больше не общалась с миром посредством языка
цветов,�но благодаря тому,�что я делала,�количество гнева,�
печали и недоверия,�выращиваемого на Земле,�значительно
уменьшилось.
Делая этот маленький незаметный вклад в улучшение
жизни на планете,�я пыталась найти утешение.�Каждый день
я уговаривала себя,�что этого достаточно.�По вечерам,�работая в оранжерее,�которую соорудила на крыше из пластиковых трубок и пленки,�ухаживая за сотнями растений в керамических горшках,�раставленных на металлических решетках,� Я ВНУШАЛА СЕБЕ,� ЧТО БЛАГОДАРЯ НЕБЫВАЛОМУ
УСПЕХУ «ЯЗЫКА ЦВЕТОВ» КТО-ТО ГДЕ-ТО СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЕТ МЕНЬШЕ ГНЕВА И ПЕЧАЛИ.� НО Я НЕ ВЕРИЛА В ЭТО,�ДАЖЕ КОГДА ПРОИЗНОСИЛА ВСЛУХ.�КАК
Я МОГЛА ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ,�ГОРДЯСЬ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ МИРА,� КОГДА ВСЕ МОИ ОТНОШЕНИЯ
С БЛИЗКИМИ НЕИЗМЕННО ЗАКАНЧИВАЛИСЬ ТЕМ,�ЧТО
Я КОМУ-ТО ПРИЧИНЯЛА БОЛЬ? Я причинила боль Элизабет,�когда сожгла виноградник и ложно ее обвинила,�Гранту,�
когда бросила его и родила ребенка без имени…
И главное,�как я обошлась с дочерью.�Я не могла забыть
о том,� как поступила с ней,� ни на секунду.� Стоило утром
проснуться одной на полу голубой комнаты,� как я принималась считать,� сколько ей сегодня месяцев и дней.� Сидя
напротив невест,�щебечущих о своем,�я вспоминала ее безволосые бровки,� поднятые в изумлении,� рот,� который она
ритмично открывала и закрывала.� Со временем ее отсутствие в пустой квартире стало ощущаться почти физически; оно дребезжало в пластиковых трубах оранжереи.�Как
свет,� просачивалось в щель под дверью голубой комнаты.�
Барабанная дробь дождя о плоскую крышу напоминала ее
голодное чмоканье.�Каждую двадцать девятую ночь лунный
свет отбрасывал прямоугольную тень на матрас,�где мы сиИЮЛЬ 2011 s7 103
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дели в последний раз,�и каждый месяц я ждала,�что
каким-то чудом в эту ночь она ко мне вернется.�Но
луна освещала лишь мое одиночество,� и я сидела,�
выпрямившись в ее бледном сиянии,� и вспоминала дочь такой,� какой она была,� представляя,� какой
она стала.�Хотя она была далеко,�я чувствовала,�как
она меняется,�растет и развивается с каждым днем
без моего участия.�Мне очень хотелось быть рядом,�
стать свидетелем этих изменений.
Когда тоска становилась невыносимой,� я запиралась в голубой комнате на все шесть замков
и спала,�невзирая на встречи в календаре.�Марлена
всегда меня заменяла.�Она кипятила чай для клиентов,�и сквозь сон я слышала свисток.�Замки оберегали мой покой.�Они также удерживали меня от того,�
чтобы сесть в машину и поехать в водонапорную
башню,� взбежать на третий этаж и забрать своего
ребенка.� В моих фантазиях она так и лежала там
в корзинке и смотрела на потолок.�На самом деле ей
было уже больше года,�она научилась ходить и,�может,�даже сама забиралась наверх по лестнице.
Но как бы мне ни хотелось увидеть ее снова,�я не
могла поехать к ней.�Желание воссоединиться с дочерью было эгоистичным.� Оставив ее с Грантом,�
я совершила самый благородный свой поступок
и ни минуты не жалела о нем.� Без меня моя дочь
была в безопасности.� Грант любил ее так же,� как
меня,�дарил ей безусловную преданность и нежную
заботу.�Большего я для нее и не желала.
Я ЖАЛЕЛА ЛИШЬ ОБ ОДНОМ,� И К ДОЧЕРИ
ЭТО НЕ ИМЕЛО ОТНОШЕНИЯ.�ВСЯ МОЯ ЖИЗНЬ
СОСТОЯЛА ИЗ ПРОСТУПКОВ,� МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ УЖАСНЫМИ И ПРИНЕСЛИ НЕЗАС
ЗАСЛУЖЕННЫЙ
ВРЕД.� НО СОЖАЛЕЛА Я ЛИШЬ
ПОЖАРЕ. О стеклянных банках в мешке,� спичО ПОЖАРЕ.�
ккаах в кулаке
куула
лакее и неосмотрительности,�
нео
еосм
осм
с
ках
из-за которой
в пы
вс
ыхн
хнул
л адский
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дсски
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ог
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ь, горевший
ь,
гор
р
вспыхнул
еще долго после того,�как
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как потух
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по
оту
тухх последний
ту
посл
по
ослед
след
сл
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ий язык
яззык
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забет,�и драк на протяжении семи лет жизни в детских домах,�а его тлеющие угли породили мое недоверие к Гранту.�Я не могла поверить,�что он любит
меня или что не разлюбит,�узнав правду.
Грант считал,� что его мать стала причиной
пожара,� разрушившего наши жизни,� и,� хотя он
никогда не говорил об этом,�я знала,�что он так ее
и не простил.�Но она была не виновата.�Это я подожгла виноградники,� из-за меня Элизабет так
и не переехала к Кэтрин,�из-за меня Грант провел
юношеские годы один,�ухаживая за больной матерью.�Я не знала,�как развивалась ее болезнь,�но то,�
как Грант относился ко мне – деликатно,�оберегая
от остального мира,�– говорило о многом.�Ему не
меньше моего была нужна Элизабет.
А теперь было слишком поздно.� Виноградник
сгорел.� Грант всю юность был один,� за исключением шести месяцев,�проведенных со мной.�Я потеряла единственную женщину,�которая пыталась
стать моей матерью,�и было слишком поздно чтото исправлять и пытаться спасти собственное детство.�Но,�несмотря на это,�меня преследовала навязчивая идея: мне хотелось вернуться к Элизабет.�
Больше всего на свете я мечтала быть ее дочерью.
Всю первую половину мая я просидела за замками в голубой комнате.�Мысли прыгали между дочерью и Элизабет,�и лишь с началом сезона свадеб
я вышла из своей берлоги.�Марлена делала копии нашего календаря и каждое утро просовывала мне под
дверь листки,�где каждый квадрат был чем-то занят.�
Через десять дней ответственность за накопившуюся работу пересилила апатию.�Я взяла банан из вазы
с фруктами,� которую принесла Марлена,� и спустилась вниз.�Марлена сидела за столом и жевала колпачок ручки.�Увидев меня,�она улыбнулась.
– А я уж собиралась в наше старое общежитие,�–
проговорила она,�– искать себе ассистентку.
Я покачала головой.
– Я здесь.�Что у нас в первую очередь?
Она заглянула в календарь.
– До пятницы ничего срочного.�Но после этого
полн завал – до восемнадцатого авгуначнется полный
свободны дня.
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леестнице.
Я повернулась и шагнула к лестнице.
просил
ла Ма
арл
лен
ена.
а Каа
– Обратно в берлогу? – сспросила
Марлена.�Каж тся,�она расстроилась.
же
жется,�она
– А что еще делать?
Она вздохнула.
– Не знаю.

Она замолчала,�и я оглянулась.�Кажется,�она хотела что-то предложить,�но не знала как.
– Рядом с «Бутоном» открылось новое кафе,�–
наконец сказала она.�– Я подумала,�что мы могли
бы перекусить,�а потом поехать покататься.
– Покататься? Куда?
– Ты знаешь куда.� – Она посмотрела на улицу.�– К ней.
Она имела в виду мою дочь.�Но за долю секунды перед тем,�как я догадалась,�я подумала,�что она
говорит о Элизабет,�и поняла,�что сейчас мне нужно именно это.�Я знала,�где она живет,�и знала,�как
туда доехать.�Пусть уже поздно мне быть ее дочерью,�но не поздно извиниться за то,�что я сделала.
Я ответила не сразу,� Марлена взглянула на
меня,�и в ее глазах была надежда.�Но я покачала головой.�Я просила ее не упоминать больше о моей
дочери,�и почти год она держала обещание.
– Пожалуйста,�не надо,�– сказала я.
Марлена уронила голову на грудь и на секунду
шея у нее пропала,�как у новорожденной.
– Увидимся в пятницу,�– проговорила я,�повернулась и пошла наверх.
сю ночь я представляла,�как поеду к Элизабет.� Длинная пыльная дорога перед
домом,�первые листья,�появляющиеся из
почек,�так и стояли у меня перед глазами.�
Я видела прямоугольную тень,� которую
отбрасывал белый дом с осыпающейся
штукатуркой в свете вечернего солнца;
слышала скрип ступеней под своими шагами.�Элизабет в моих мечтах сидела за кухонным столом,�
сложив руки,� как за партой,� и смотрела на дверь,�
точно ждала меня все это время.
Но мои фантазии рассыпались,�когда я поняла,�
что всего этого,� возможно,� больше нет.� Не только виноградников,� тянувшихся на сотни акров,�
но и стола на кухне,� и двери с москитной сеткой,�
и всего дома.�За все время,�что я провела с Грантом,�
я ни разу не спросила,� какой урон нанес пожар,�
и ни разу не ездила по дороге дальше ворот цветочной фермы.�Я не хотела знать.
Нет,�я не смогу поехать.�Не смогу даже взглянуть на виноградники,�не говоря уж о том,�чтобы
извиниться перед Элизабет.�Но,�загоревшись идеей,� я не могла от нее отделаться.� Ведь если я извинюсь перед ней,� то,� возможно,� смогу наконец
обо всем забыть.�Кошмары прекратятся,�и я начну
спокойную жизнь в одиночестве,�зная,�что Элизабет приняла мое раскаяние.�Свернувшись калачиком на полу голубой комнаты,�я думала о том,�как
это осуществить.� Проще всего написать письмо.�
Адрес я до сих пор помнила.�Но я не могла написать обратный адрес на конверте,�так как боялась,�
что Элизабет придет ко мне,�а без обратного адре-

са она не смогла бы мне ответить.�И хотя я не смогла бы жить,�постоянно глядя в окно и ожидая,�что
у дома остановится ее старый серый фургон,� мне
очень хотелось знать,�что бы она ответила.�В письменной форме ее гнев и разочарование я бы вынесла.�Возможно,�это даже принесло бы облегчение
после стольких лет терзаний и угрызений совести.
И вот с восходом солнца я придумала выход:
напишу Элизабет письмо и укажу в качестве обратного адрес «Бутона».�Хотя мы с Ренатой теперь
виделись редко,�она передаст мне письмо,�если оно
придет.�Приоткрыв дверь голубой комнаты,�я прислушалась,�пытаясь определить,�дома ли Марлена.�
В квартире было тихо.� Я спустилась вниз,� села за
стол,�как во время консультации,�взяла листок рисовой бумаги и тонкий синий фломастер.�Рука дрожала,�держа фломастер над бумагой.
Сначала в правом верхнем углу я написала дату,�
как учила меня Элизабет.�Затем дрожащей рукой –
ее имя.�Я не помнила,�что следует поставить дальше
– двоеточие или запятую,� и на всякий случай поставила и то и другое; рука по-прежнему дрожала.�
Я взглянула на то,� что написала.� От волнения почерк стал неровным,�он был далек от совершенства,�
к которому стремилась Элизабет.� Скомкав первый
листок,�я бросила его на пол и начала сначала.
Через час бумага кончилась.�Скомканные листки
валялись по всей комнате.�Остался последний,�и я
решила,�что,�как бы ни вышло на этот раз,�его я и отправлю.�При мысли о том,�что черновиков больше
не будет,�рука задрожала еще сильнее и мой почерк
стал похож на детский,�как будто я была не уверена,�
как пишутся буквы.� Элизабет будет разочарована.�
Но я продолжала медленно и целеустремленно.�
И наконец написала одну строчку.
ЭТО Я УСТРОИЛА ПОЖАР.� ПРОСТИ МЕНЯ.�
Я ЖАЛЕЮ ОБ ЭТОМ КАЖДЫЙ ДЕНЬ.
ВНИЗУ Я ПОДПИСАЛАСЬ СВОИМ ИМЕНЕМ.�
ПИСЬМО ВЫШЛО КОРОТКИМ,� и я боялась,� что
Элизабет посчитает его наглым или неискренним,�
но больше мне сказать было нечего.� Я положила
листок в конверт,� запечатала его,� написала адрес
и приклеила марку.� На ней был изображен нарцисс – бело-желтый на красном фоне,�а золотыми
буквами было выведено поздравление с китайским
Новым годом.�Элизабет наверняка заметит.
Я быстро дошла до конца улицы,� подняла тяжелую металлическую заслонку почтового ящика
и опустила письмо,�пока не передумала…�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН
ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ.
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ. СЛЕДИТЬ ЗА ЭТИМ
СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

БУДУЩЕЕ ОТ VOLVO

ВОЗВРАЩЕНИЕ FOCUS
ЭКОНОМКЛАСС С НАЧИНОЙ БИЗНЕСА
Пожалуй, эта премьера, состоявшаяся летом 2011 года, стала
самой долгожданной в России. Некогда пришедший на
смену Ford Escort, Focus стал настоящей бомбой, заработав
производителям миллиарды и собрав кучу призов. Третья
модель помимо обновленного дизайна будет отличаться
обилием функций. В ней появятся система start-stop, line
assist, который следит за пересечением разметки, система,
распознающая дорожные знаки, и продвинутый помощник при
парковке. Все эти навороты скорее из бизнес-класса, чем из
«эконома», к которому мы по привычке относим этот автомобиль.
Изменились и технические параметры. На нашем рынке
Focus 3 будет предлагаться с бензиновыми двигателями
объемом 1,6 литра, мощностью 105 и 124 л.с., а также более
мощным 2-литровым силовым агрегатом мощностью
150 л.с., позаимствованным у американской версии Focus.
Однако при всех изменениях Focus из своего сегмента не
вылезет и останется примерно в той же ценовой категории.
Видимо, рекордные продажи гарантированы заранее.

КОМФОРТНЫЙ ПАТРУЛЬ
ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ КОРОЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ
Nissan Patrol – автомобиль с историей. Первое поколение
внедорожника вышло еще в 1951 году, и с тех пор на
рынке появилось еще 6 версий легендарной модели.
Все они исповедовали общий стиль и концепцию –
мужской автомобиль с серьезным характером,
очень брутальной внешностью, рассчитанный
на прохождение серьезного бездорожья
и эксплуатацию в суровых погодных условиях.
Двигатель, интерьер, экстерьер и все остальное
всегда были подчинены именно таким целям.
В 2010 году было представлено 7-е поколение Patrol, весьма
отличающееся от своих старших братьев. Разработчики
поставили перед собой довольно сложную задачу: сильно
обновить автомобиль, сделав его более актуальным
и отвечающим современным веяниям, и при этом
сохранить главные черты его характера. Получилось
ли? Кажется, что да. По словам главного дизайнера
Patrol Тайдзи Тойота, во время подготовки модели он
пришел к выводу, что стилистические разработки
новой версии нужно вести в совершенно новом
направлении: «Требования рынка изменились,
и покупатели хотят более вместительный,
просторный и роскошный автомобиль с более
утонченным обликом, но с прежним «мужественным»
характером настоящего Patrol».
В 7-м поколении ключевой узнаваемый элемент
Patrol – хромированная V-образная решетка
радиатора – сохранился, однако в остальном дизайн стал
более «свежим». Изменения коснулись и внутреннего
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содержания автомобиля. Инженеры Nissan в первую
очередь ориентировались на то, чтобы сделать
машину максимально комфортной. В итоге салон стал
больше, удобнее и просторнее, уровень звукоизоляции
значительно повышен, в отделке в большом количестве
используются дорогие породы дерева, алюминий
и кожа. Техническая составляющая интерьера
также на уровне – мультимедийные системы
и изобилие функций для водителя и пассажиров
выгодно отличают Nissan Patrol 7-го поколения от
предшественников. Помимо прочего, в машину был
добавлен третий ряд складывающихся сидений,
что значительно повышает конкурентоспособность
внедорожника среди «одноклассников».
Стиль и комфортабельность Patrol претерпели
серьезные изменения, а вот ориентированность
разработчиков на исключительные ходовые качества
авто осталась прежней. В дополнение к классической
посадке и высочайшей проходимости появился
переработанный двигатель объемом 5,6 литра.
Этот V-образный 8-цилиндровый агрегат
развивает максимальную мощность
405 л.с. и максимальный крутящий момент
560 Нм. Он работает в паре с новой
7-ступенчатой автоматической коробкой
с возможностью переключения
передач вручную, которая по сравнению
с предыдущей моделью отличается
растянутым рядом передаточных
отношений, что значительно улучшило
динамику разгона.

Фото: Женя Ивков/Продюсерский центр Игоря Матвиенко (1),�PhotoXPress.ru (5)

В ЦЕЛОМ, КОНЕЧНО, NISSAN
СДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО УВЕРЕННЫХ
ШАГОВ В СТОРОНУ КОМФОРТА.
НАДО ПОЛАГАТЬ, ЧТО
АУДИТОРИЯ НОВОГО PATROL
ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРИТСЯ,
ВЕДЬ В ЕГО САЛОНЕ ТЕПЕРЬ
БУДЕТ ПРИЯТНО НАХОДИТЬСЯ НЕ
ТОЛЬКО СЕРЬЕЗНЫМ
МУЖЧИНАМ, НО И ИХ
БОЛЬШИМ СЕМЬЯМ

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Этой весной Volvo Car Corporation представила
Concept Universe – концептуальную модель
будущего седана Volvo класса люкс. Это
прообраз автомобилей Volvo категории люкс,
который будет воплощаться уже в ближайшем
будущем. Также шведский производитель
в данный момент активно занят разработкой
новой платформы для следующего поколения
машин Volvo – так называемой архитектуры
SPA (Scalable Platform Architecture –
архитектура масштабируемой платформы).
Через несколько лет все большие и средние
модели Volvo будут базироваться на ней.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ
НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

СУП – ВСЕМУ
ГОЛОВА!
ВКУСНО И ПОЛЕЗНО
Главное достоинство пароварок
Philips HD9140 и HD9120 –
специальная объемная чаша
для приготовления супов.
Эти усовершенствованные
модели оснащены уникальной
технологией Flavour Booster,
которая насыщает блюда
вкуснейшими ароматами трав
и специй. А функция Keep Warm
поддерживает оптимальную
температуру блюд до подачи на
стол. Теперь полноценный обед
из трех блюд за один прием
не проблема! Буклет с рецептами
и советами специалиста позволит
экспериментировать
каждый день.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СПУТНИК

ИДЕАЛЬНАЯ КАРТИНКА
Компания Mystery Electronics представила новую линейку
LED-телевизоров 14-й серии. Особенности линии –
ультратонкий корпус (25 мм), HDMI-выходы и поддержка
воспроизведения видео с внешних носителей через
USB-выходы. Поддерживаемый видеоформат – MPEG-4 – может
воспроизводиться прямо с носителя через USB без какихлибо дополнительных устройств, а два HDMI-входа позволяют
передавать изображение в разрешении FULL HD, что вместе с
технологией LED дает идеальную картинку.

КОМФОРТ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ
Любители красивого образа жизни теперь могут приготовить
вкуснейшие сэндвичи и бутерброды просто и быстро.
Профессиональный тостер BORK T810 имеет две независимые
зоны приготовления (4 слота для тостов), которые позволяют
создать блюдо по собственному вкусу. А возможность
проконтролировать готовность продукта и оценить степень
прожарки, не прерывая процесса приготовления, обрадует
самых взыскательных пользователей. Собираясь на работу,
обладателям этой премиальной новинки не придется
томительно ждать очереди за утренним тостом.
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Фото: Universal Music Russia(1),��e Walt Disney Company Russia & CIS(1),�Fotoimedia(1)

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ

СОВРЕМЕННЫЙ И ПРОДВИНУТЫЙ
ASUS начинает поставки планшетного компьютера
Eee Pad Transformer. Это устройство рассчитано
на тех, кто постоянно находится в движении, но
при этом нуждается в бесперебойном доступе в
Интернет и работе с мультимедийными файлами.
ASUS Eee Pad Transformer использует новую
операционную систему Android 3.0 Honeycomb и
оснащен интерфейсом Waveshare, разработанным
специалистами ASUS. Работать он может
до 16 часов и способен удовлетворять потребности
самых продвинутых пользователей и поклонников
планшетных устройств. Его мультимедийные
возможности полностью соответствуют
современным требованиям рынка и даже
превосходят их.

ОТДЫХАТЬ
С УДОВОЛЬСТВИЕМ
КУМИРЫ И ПОКЛОННИКИ
Компания Lenovo представила
старшую модель в линейке
ноутбуков серии IdeaPad
Y – Y570. В новой модели
подверглось переработке
очень многое: изменен
дизайн, использованы новые
процессоры, поддерживается
возможность переключения
графики между мощным
графическим ускорителем NVIDIA
и экономичной системой Intel HD
Graphics, а также реализована
фирменная система повышения
производительности Lenovo
Enhanced Experience 2.0 с
уникальной функцией RapidDrive.
При разработке модели
создатели ориентировались в
основном на людей, активно
использующих мультимедийные
возможности компьютера видео, музыка и графика.

Поэтому в ней используются
самые производительные
процессоры вплоть до новейшего
Intel® Core™ i7 и добавлена
полноразмерная клавиатура с
цифровым блоком, облегчающая
управление ноутбуком. Отдельно
стоит упомянуть технологию
Lenovo RapidDrive – эта система
предусматривает размещение
дополнительного твердотельного
(SSD) накопителя объемом
32 или 64 гигабайта, работающего
совместно со штатным
жестким диском (до 1 ТБ).
Часто используемые файлы
автоматически перемещаются
на твердотельный накопитель,
что обеспечивает быструю
загрузку операционной системы,
максимально быстрый запуск
и работу программ.
Также пользователи получат
USB 3.0, высококачественную
звуковую систему JBL,
сверхпроизводительную
видеокарту NVIDIA GeForce 555M
с 1 гигабайтом памяти
и многое другое.
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W I S H L I ST
детали

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ И ЗАМАНЧИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
СПОСОБНЫЕ ПРИНЕСТИ УДОВОЛЬСТВИЕ
И РАЗНООБРАЗИТЬ ВАШ ДОСУГ

«ЖЕМЧУЖНАЯ
АЯ
»
ВСЕЛЕННАЯ»

БЕЗУПРЕЧНАЯ
ГЛАДКОСТЬ

МЕЖДУ ИЛЛЮЗИЕЙ И РЕАЛЬНОСТЬЮ
Компания Nasonpearl
rl представила
велирных украшений
новую коллекцию ювелирных
иком вдохновения
«Вселенная». Источником
екие неизведанные
ювелиров стали далекие
ающие космические
планеты, завораживающие
ключений.
пейзажи, жажда приключений.
Стильные украшенияя в виде элегантных
ой сферой во главе
«планет» с жемчужной
иков, которые не
созданы для романтиков,
разучились мечтать, в которых осталась
зведанного
жажда познания неизведанного
ящего, пленяющего
звездного неба, манящего,
ящего
го в себе столько
своей красотой и таящего
неразгаданного.

ИТАЛЬЯНСКИЙ КВАРТАЛ
МАЛЕНЬКАЯ МЕЧТА
СПОРТЗАЛ ДЛЯ «СКАЛОЛАЗОВ»
В рамках совместного проекта «Скалолаз»
олаз»
ши»
благотворительного фонда «Дети Наши»
с фондом Rene Lacoste Foundation
состоялось торжественное открытиее
вного
после капитального ремонта спортивного
колезала и скалодрома в Шаталовской школеинтернате. Здесь живут и учатся 112
но
ребят, практически все – из социально
неблагополучных семей. Основная цель
о
проекта – создание клуба активного
рый
отдыха и спортивного туризма, который
аз
поможет детям вести здоровый образ
жизни и расширять свои интересы
и кругозор. Это лишь первая часть
проекта, впереди много интересных
событии.

УДОБНЫЙ БАГАЖ
К УДАЧНОЙ ПОЕЗДКЕ!
Все, что окружает вас в путешествии, должно приносить
удовольствие. В бутиках «Пан Чемодан» представлен широкий выбор
всемирно известных брендов. Роскошные и легкие итальянские
дорожные сумки Terrida, например, позволят вам взять в дорогу
больше вещей. Элегантные жесткие чемоданы французской марки
Delsey оснащены специальными кожаными ручками, которые
принимают форму руки при переноске. А в коллекции багажа
Dr.Koffer превосходное качество выделки кожи по старинным
технологиям гармонично соседствует с самыми актуальными
дизайнерскими идеями. С таким багажом любая ваша поездка
станет ярким и незабываемым приключением!
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ИНСТИТУТ
СОВЕРШЕНСТВА
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ ГРУДИ…
Какая женщина не мечтает о красивом бюсте? В институте
красоты «Сенсави» разработали актуальную для лета
программу омоложения кожи груди. Чтобы приблизиться
к совершенству, необязательно проводить хирургическую
коррекцию, можно просто подкорректировать имеющиеся
формы. Введение особым способом специального
биостимулятора на основе гиалуроновой кислоты поможет
восполнить объем груди, придав ей более пышные формы.
Такая методика абсолютно безопасна. После трех-четырех
сеансов кожа вновь станет упругой и ложбинка при открытом
декольте уже не сможет выдать ваш возраст.

В СЕРДЦЕ МЕГАПОЛИСА
Как приятно выпить на террасе чашечку кофе в атмосфере
уединенности, камерности и безмятежности! Теперь недвижимость
в средиземноморском стиле можно купить не только в солнечной
Италии, но и в Москве. Все квартиры комплекса «Итальянский
квартал» трехсторонние, жилую зону и террасу разделяют
стеклянные двери. Террасы элитных особняков расположены
каскадом, что позволяет полностью сохранить приватность жильцов.
Площадь террасных квартир – от 150 до 300 кв. м (террас – от 20
до 60 кв. м). Стоимость такой квартиры в зависимости от этажа
составляет от 16,5 до 18,5 тысячи долларов США за кв. м.

ДЕЛИКАТНЫЙ УХОД
Бикини-триммер Venus от
Gillette создан специально
для того, чтобы легко и быстро
подготовиться к выходу на пляж.
Он совершеннее ножниц и проще
электронных триммеров, а значит,
делает процедуру депиляции
деликатной зоны в домашних
условиях быстрой и безопасной.
У триммера плавающая головка и
прорезиненная ручка в форме
капли, благодаря которой
он совершенно не скользит.
Для более совершенного
результата рекомендуется
использовать его
в комплекте с бритвенной
системой Venus Embrace
и гелем для бритья
Satin Care Avocado Twist.
Тогда зона бикини будет
оставаться идеальной
все лето.

W I S H L I ST
красота

ШЕЛЕСТ МОРСКОЙ ВОЛНЫ, РОКОТ ГОРНЫХ
ВОДОПАДОВ, ШУМ ДОЖДЯ. ВОДНАЯ СТИХИЯ
ВСЕГДА АССОЦИИРУЕТСЯ СО СВЕЖЕСТЬЮ
И НАЧАЛОМ ЧЕГО-ТО НОВОГО. НОВОГО ОБРАЗА,
НОВЫХ ВСТРЕЧ, НОВЫХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ...

Летний дуэт L’Eau par
Kenzo Wild и L’Eau par
Kenzo Wild pour Homme
символизирует дух
свободы, переливаясь
дикими и энергичными
нотами. Лимитированный
выпуск этой туалетной
воды наполнит жизненной
силой ее обладателей
– мужчин и женщин,
влюбленных в свободу
и наслаждающихся
радостными мгновениями.

Изысканный
и неотразимый образ
помогут создать
мерцающие тени
для глаз Metallic
Eye Shadow от Bobbi
Brown. Они ложатся
гладко и равномерно,
но,
оставаясь на векахх
в течение всего дня.
я. Их
можно использовать
ать
и при дневном, и при
р
вечернем макияже
же –
все зависит от того,
го, как
нанести!

Новая помада
Rouge Pur Couture
от Yves Saint Laurent
представлена 18
соблазнительными
оттенками, каждый из
которых соответствует
определенному
настроению
и подойдет к любому
наряду. Шелковистая
увлажняющая
текстура скрыта
в стильном золотистом
футляре, созданном
креативным
директором Стефано
Пилати.

Сыворотка Hydra
Beauty от Chanel
обеспечивает
коже комплексное
увлажнение.
Главным активным
компонентом
«аквапомощника»
является камелия
– любимый цветок
Мадемуазель Шанель.
Текстура у новинки
ультратонкая, легкая
– она моментально
насыщает влагой
кожу, защищая ее от
вредных воздействий.

ИЦИИ
КОМПОЗ
ЛЕТНИЕ
НА
НА СТ РА ИВ АЮ Т

ПРАВИЛЬН

УЮ ВОЛНУ

Сильный и эмоциональный
аромат L’Eau Au Masculin от
Lolita Lempicka предлагает
по-новому взглянуть
на сущность мужской
природы. Древеснопряная композиция
насыщена интенсивной
свежестью и представляет
собой парфюмерный
коктейль с нотками
Аромат Pi Neo от Givenchy розового перца, лимонной
вдохновлен атмосферой
вербеной, жасмином
культового фильма
и оливковым деревом.
«Матрица» и предназначен Он подойдет элегантным
для харизматичных
и чувственным мужчинам.
и решительных мужчин.
Вкус кожи, табака
и натурального шафрана,
обогащенного цветочными
аспектами, захватывает
с первых нот и словно
открывает дверь в другое
измерение.

Ninfeo Mio от Annick
Goutal – ароматное
посвящение итальянским
посвящ
садам и цитрусовым
Средиземноморья.
р
рощам
Древесно-цитрусовая
Древес
р
композиция была создана
композ
впечатлением после
под вп
посещения римского
посеще
сада Нинфа. Аура легкого
кедра, итальянского
о
лимона, апельсина
и зеленого яблока
открывает секреты
ы давно
забытого мира. Этот
от
аромат универсален,
ен,
он прекрасно подойдет
ойдет
и женщинам, и мужчинам.
жчинам.
Antonio Band
Banderas Blue Cool Seduction
парфюм для настоящих
Woman – пар
соблазнительниц. Он подобен
ледяным каплям, которые касаются
горячей кожи в знойный полдень.
Элегантный и чувственный аромат
для утонченной женщины, мимо
которой невозможно пройти.

112 s7 ИЮЛЬ 2011

Полупрозрачный
олупрозрачный увлажняющий
блеск Dior Addict Crystal Gloss
украсит губы соблазнительным
сиянием. Обогащенный
гелеобразными полимерами, он
мгновенно придаст губам особую
выразительность и потрясающий
эффект объема. А с каждым
нанесенным слоем заметно
увеличится яркость цвета, что
позволит создать свой собственный
неповторимый образ.
Очищающий тоник без
спирта Les Purifiant от Payot
– идеальное средство для
комбинированной и жирной
кожи. У него много полезных
свойств – он очищает, сужаетт
поры, увлажняет, тонизируетт
и разглаживает кожу,
восстанавливая липидный
баланс эпидермиса. Используя
уя
его утром и вечером после
умывания, гарантированно
получим чистую и матовую
кожу, здоровый и ровный цвет
ет
лица.

Воды океана стали
основной нотой всей
композиции Acqua di
Gioia от Giorgio Armani,
вобравшей в себя
свежесть морского
бриза, теплоту солнца,
благородство ценных
пород дерева и нежность
цветочных лепестков. Этот
парфюм призван стать
неиссякаемым источником
беззаботной радости
беззаб
блаженства.
и бл
Фото: Фотостудия SIM,�Sani Resort(1)

Прохладный Aria Di Mare
от Il Profumo навевает
воспоминания о тихом
морском пейзаже. Здесь
и волны, бьющиеся
о берег, и ароматы дикихх
цветов, и южное солнце,
заряжающее энергией.
Насладившись природной
ой
свежестью этого аромата,
а,
его обладательница
непременно почувствуетт
сердце
волнующий дух
в серд
р
приключений.
приклю

Отличный летний вариант
теней с увлажняющим
эффектом Hydro-Powder
Eye Shadow от Shiseido,
которые легко и равномерно
наносятся. Глубокий
и устойчивый цвет выгодно
подчеркнет взгляд на фоне
черных ресниц. Используя
тени оттенка «Безмятежная
лагуна», их обладательница
может стать настоящей
русалкой!

Роскошные ароматы
средств для ухода за
телом Blu Mediterraneo
от Aqua Di Parma создают
атмосферу уюта,
нежности и блаженства.
Попробуйте
восстанавливающее
масло для ванны
и тонизирующую дымку.
Сила средиземноморских
растений, действуя
в четырех направлениях,
очищает кожу, обогащает
ее кислородом, питает
и защищает.

Увлажняющий матирующий
флюид для сияния кожи
Hydra Sparkling от Givenchy
наполняет ее жизненной
силой благодаря энергии
пузырьков воды. Кожа
как будто светится
изнутри и при этом
абсолютно матовая.
Невероятно бархатистый
и освежающий флюид,
созданный специально для
борьбы с неровностями
и расширенными порами,
идеально
подойдет для
идеал
жирной кожи.
жир

УСК,
Ь В ОТП
С
Я
Я
Л
В
ОТПРА
РЕТЬ
ПЕРЕСМОТ
Е
Т
Ь
Д
У
Б
А
НЕ З
ВОЕЙ
ИМОЕ С
Ж
Р
Е
Д
СО
И. Н И Ч Е Г О
К О С М ЕТ И Ч К
ЕГО – ВСЕ ТОЛЬКО

ЛИШН

ПО Д ЕЛ У

Во время летней жары коже необходимо
уделять особое внимание. 3-ступенчатая
система для ухода за проблемной
кожей Anti-Blemish Solutions от Clinique,
состоящая из очищения, отшелушивания
и увлажнения, настолько эффективна, что
начинает работать незамедлительно. При
ежедневном использовании значительно
снизится вероятность возникновения
прыщей и воспалений. Кожа станет
чистой, гладкой и здоровой.
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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
МАГИЧЕСКИЙ НАПИТОК
ЛЮБИТЕЛЯМ АБСЕНТА
Чешская компания «Фруко-Шульц», входящая в состав
промышленной группы «Ладога» (Санкт-Петербург),
начинает выпуск абсента Fruko Schulz Absinth.
Он приготовлен по традиционным чешским рецептам,
известным с давних времен. Отличается тонким ароматом
и исключительно натуральным вкусом. Разливается
абсент в особую бутылку, изготовленную в виде штофа
из настоящего богемского стекла. Напиток может быть
сервирован как традиционным способом – с кусочком
сахара, так и в качестве основы для коктейлей.

СВЕТСКИЙ ЙОГУРТ
ОТ BOLS

АКТУАЛЬНЫЙ ТРЕНД
СЕЗОНА
МОДНЫЙ И УСПЕШНЫЙ
В преддверии десятилетия компания
ЗАО «Белое Золото» представила новый
взгляд на привычный и узнаваемый
образ своего ведущего бренда – новый
эксклюзивный продукт класса ультрапремиум.
Космополитичный White Gold Black Edition
благодаря дизайнерскому решению бутылки
и вкусовым характеристикам органично
вписывается в любое пространство,
будь то прилавки российских, европейских,
азиатских или американских магазинов.
Теперь за насыщенной светской
жизнью White Gold Black Edition можно
наблюдать на персональном сайте водки
www.whitegold-vodka.com, страничке в ЖЖ,
а также в группах на Facebook и «Вконтакте».

ВЕРНОСТЬ
ТРАДИЦИЯМ
НОВЫЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ
БРЕНД
Водка «Смирновъ Титулъ» –
это вклад компании Diageo
в дело, начатое полтора
века назад легендарным
русским промышленником
Петром Арсеньевичем
Смирновым. Изготовлена
эта водка по особому
рецепту с использованием
традиционного для XIX века
метода – дополнительной
дистилляции в медном
перегонном кубе для
достижения особой чистоты
и мягкости. Особенности
производства «Смирновъ
Титулъ» определяют ее
тонкий вкус, отвечающий
высоким требованиям
российских ценителей
настоящей водки.
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ЛЕГКИЙ ВКУС
Мода на коктейли так же
изменчива, как и на коктейльные
платья. Сегодня в тренде нежные
воздушные ф
фактуры
и натуральн
натуральная кремовая
расцветка. Н
Новый сливочный
ликер BOLS Y
YOGHURT создан
на основе ве
великолепного
нат
натурального йогурта.
Он низкокалориен,
нев
невероятно нежен
и по
поистине неповторим
как в чистом виде, так
и в из
изысканных
сочета
сочетаниях со спелыми
фрукт
фруктами и лесными
ягодам
ягодами.

МАГИЯ КОКТЕЙЛЕЙ
ЛЕТО В ТВОЕМ БОКАЛЕ
Кто не мечтает жарким днем перенестись
из душного города к прохладному
морю, отдохнуть от суеты мегаполиса,
расслабиться и получить удовольствие.
Оригинальные ледяные коктейли — лучшие
напитки для летнего сезона! Особенно
если они сделаны на основе фру
фруктовой
UT, которая производится
водки ABSOLUT,
ьно из натуральных
исключительно
ов без добавления сахара.
ингредиентов
товые и цветочные
Тонкие фруктовые
мона, мандарина, черной
ароматы (лимона,
смородины, ванили, груши, малины)
нитого бренда добавят
этого знаменитого
и и свежести в общий
утонченности
а. Готовятся такие
вкус напитка.
стро, обладают
б
коктейли быстро,
ом
мягким вкусом
зными
с разнообразными
нками
яркими оттенками
и пьются
ием!
с удовольствием!
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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. 132).

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 132 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 — Рим
Moscow — Munich — Rome

Москва — Франкфурт-на-Майне —
Амстердам
Moscow — Frankfurt — Amsterdam

€234

Москва — Киев — Копенгаген

€150

Moscow — Kiev — Copenhagen

Новосибирск — Берлин — Милан
Novosibirsk — Berlin — Milan

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL ALL AROUND THE WORLD

Новосибирск — Пекин — Сеул

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

Казань — Москва — Берлин

Novosibirsk — Beijing — Seoul

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.

Kazan — Moscow — Berlin

Екатеринбург — Москва — Цюрих
Ekaterinburg — Moscow — Zurich

Волгоград — Москва — Брюссель
Volgograd — Moscow — Brussels

Красноярск — Пекин — Сидней
Krasnoyarsk — Beijing — Sydney

Владивосток — Пекин — Бангкок
Vladivostok — Beijing — Bangkok

€494
€538
€180
€288
€294
€848
€470

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

Выбор рейса/ Choice of flights

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

Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Москва —
Рим система предложит
пассажиру на выбор несколько
вариантов транзитного
перелета, различающихся
по времени стыковки,
авиакомпании-партнеру,
трансферному аэропорту и
конечной цене билета.

Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Moscow – Rome
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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€300

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 (1)

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 для максимального
удобства пассажиров.

The cabins of all S7 planes are
equipped with comfortable seats 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.

Приятного полета!

Have a nice flight!

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 габариты контейнера (клетки) в сумме трех измерений
(длина/высота/ширина) не должны превышать 115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна превышать 20 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 может перевозиться не более двух
контейнеров (клеток) с комнатными животными (птицами) 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,
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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
(length + width + height) of the cage does not exceed 115 cm,
while at the same time the height of the container does not exceed
20 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.). On
any given flight, no more than two containers (cages) with domestic
pets not of mutually hostile species may be transported in the
cabin; therefore, we 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 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 – 110 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.

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
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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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* Стоимость билетов на Аэроэкспресс указана на момент подписания номера в печать

Условия предоставления услуг уточняйте в авиакомпании или у администратора
на Павелецком вокзале. Телефон горячей линии: 8 800 700 33 77.

DOMODEDOVO AIRPORT IS CONNECTED
TO MOSCOW VIA A HIGH-SPEED RAILWAY LINE
ALONG WHICH THE COMFORTABLE AEROEXPRESS
ELECTRIC TRAIN MAKES REGULAR TRIPS.
The city passenger terminal is located
at Paveletsky railway station, where
you can check-in 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 110 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.

A NEW SERVICE FOR S7 PASSENGERS
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.
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.
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*Расписание рекламное, возможны изменения.
*This is an advertising schedule, changes are possible.

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 ..................... 8
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)

£·¹À¿¿Í·Â·»ÃÍ¹º¾Íµµ
:LQWHUVHDVRQDOIOLJKWV

160 s7 ИЮЛЬ 2011

ИЮЛЬ 2011 s7 161

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29, офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
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 (861) 33 307 61
Аэропорт
Тел.:+7 (861) 33 986 22
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

Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71

Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74

Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77

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
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

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

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

Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89

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

Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80

Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776

Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94

Волгодонск
Ул. Строителей, 19А
Тел.: +7 (8639) 24 44 47
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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
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
9-39N Komsomola St.
Tel.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
29 Vyatkina, office1
Tel.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
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 (861) 33 307 61
Airport
Теl.: +7 (861) 33 986 22
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

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

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

Blagoveshchensk
181 Zeyskaya St.
Tel.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Airport
Tel.: +7 (4162) 39 24 77

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

Bratsk
3 Sovetskaya St.
Tel.: (3953) 43 2 90,
45 30 30
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) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47
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

Barnaul
1 Stroiletey Ave.
Tel.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16

Comrat, Moldova
146a Lenin St.
Tel.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40

Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73

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

Belokurikha
Altay-West Sanatorium

Dublin
75 Talbot St.
Tel.: +353 (1) 877 25 77,
877 25 17,
2,7 Herbert Street
Tel.: + 353 (1) 663 39 33

Frankfurt
Pfingstweid Str., 3
Tel.: +49 (69)133 898 88
Airport, Terminal 2, Halle E,
Raum 150.2585
Tel.: +49 (69)963 73 938
Gorno-Altaisk
51 Kommunistichesky Ave.
Tel.:+7 (38822) 25 008
Hannover
Airport,
Abflughalle, Raum 2/538
Tel.: + 49 (0) 511 807 97 46,
+ 49 (0) 511 977 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 (4012) 45 35 74
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

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 (4012) 45 35 74
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
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: 8 800 200 07 88
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. Маршала
Малиновского, 8
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
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38

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
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
Mineralnye Vody
Airport, arrival hall, cash
desk №6
Теl.: 8 800 200 07 88

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
8, Marshala Malinovskogo 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
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Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297

Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70

Симферополь
Ул. Карла Маркса, 40,
2-й этаж
Тел.: +38 (0652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90

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
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
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
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
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
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
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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
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78
Аэропорт, 2-й этаж,
Тел.: +7 (3462) 77 03 11.
Ташкент
Ул. Кунаева, 33
Тел.: +998 (71) 252 77 56
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
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
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) 25 58 88,
25 35 59
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) 247 20 25,
+7 (351) 778 36 47

Rubtsovsk
57A Lenin Ave.
Tel.: +7 (38557) 94 6 95

Tyumen
40 Kirova St.
Tel.: +7 (3452) 52 17 51

Saint Petersburg
18 Kirochnaya st.
Tel.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
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

Ufa
41 Mustay Karim St.
Tel.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 539 964

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
Stavropol
32 Karl Marx Ave.
Tel.: +7 (8652) 94 06 84

Surgut
50 Lenina Ave.
Tel.: +7 (3462) 56 20 78
Airport, 2nd floor,
Tel.: +7 (3462) 77 03 11.

Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98

Tashkent
33 Kunayev St.
Tel.: +998 (71) 252 77 56

Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86

Tbilisi
5 Giya Abesadze St.
Tel: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93

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

Tomsk
8 A.Belents Street
Tel.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Airport,
Tel.: +7 (3822) 27 01 42

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) 25 58 88,
25 35 59
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
ИЮЛЬ

СЕЙЧАС ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬСЯ В ОТПУСК ИЛИ...
НАЧАТЬ НОВОЕ ДЕЛО. ДЛЯ СЕРЕДИНЫ МЕСЯЦА ХАРАКТЕРНА
ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ И КОНФЛИКТНОСТЬ: ЧТО БЫ
НИ ТВОРИЛОСЬ В ВАШЕМ ОКРУЖЕНИИ, ЛУЧШЕ СОБЛЮДАТЬ НЕЙТРАЛИТЕТ ИЛИ
ЗАНЯТЬ ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ. ЛЮБАЯ АКТИВНОСТЬ,
ЕСЛИ ОНА НЕ НАПРАВЛЕНА В МИРНОЕ РУСЛО, МОЖЕТ ОБЕРНУТЬСЯ КРУПНЫМИ
НЕПРИЯТНОСТЯМИ. В ИЮЛЕ ХОРОШО ЗАНИМАТЬСЯ ДОМАШНИМИ ДЕЛАМИ,
ОТЛОЖЕННЫМИ В ДОЛГИЙ ЯЩИК, И САМООБРАЗОВАНИЕМ
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ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ ВАШЕГО ОКРУЖЕНИЯ
будет пытаться вас переделать под себя –
дайте решительный отпор сразу.�Старайтесь
защитить свое личное пространство.�На работе можно не перетруждаться.�Используйте
время с умом,�расширяйте свой кругозор.�
В личной жизни лучше быть ведомым,�время
для новых романов не самое подходящее.

ВАШ ДЕВИЗ НА ИЮЛЬ: «Или все,�или
ничего! В любом случае не довольствуйтесь
малым,�потом об этом пожалеете.�Любые
подработки сейчас хорошо оплачиваемы,�
а знакомства сулят перспективу.�Если вас
что-то не устраивает в поведении любимого
человека,�не спешите обвинять его во всех
грехах.�Поищите причину в себе.

НАСТУПИЛО ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ для налаживания отношений с родственниками.�
Окажите им повышенные знаки внимания.�
В карьере никаких взлетов и гениальных открытий не предвидится – все идет по плану.�
Не увлекайтесь косметическими процедурами,�толку от них сейчас мало.�Лучше проводите больше времени на свежем воздухе.

ИЗБЕГАЙТЕ СИТУАЦИЙ,�в которых вам
придется брать на себя дополнительные
обязательства,�так как возможен подвох со
стороны партнеров.�С подчиненными проявите последовательность,�иначе неизбежен
полный провал.�В личной жизни вы сейчас
хозяин положения – рискуйте сразу на всех
фронтах.

ПРИДЕТСЯ ПЕРЕСМОТРЕТЬ однажды
принятое решение.�Не нужно кардинально
менять свое мнение – проще скорректировать ситуацию.�Отношения с коллегами
будут доверительными.�Возможно,�удастся
получить любопытную информацию,�которая
прольет свет на давнюю историю.�В семейных
вопросах последнее слово будет за вами.

ГЛАВНЫЙ ВАШ СОВЕТЧИК – интуиция.�
Смело меняйте планы и действуйте по новым сценариям.�В этом месяце для вас открывается столько интересных перспектив,�что
можно только позавидовать! Начиная новое
дело,�возьмите в союзники проверенных
людей.�Следите за перепадами настроения
и берегите нервы.

ВЫ БУДЕТЕ СТРЕМИТЬСЯ расстаться
с прошлым.�Имейте в виду: трудностей на
пути будет предостаточно.�Не пытайтесь
грубо влиять на ситуацию.�Каждое ваше слово должно быть выверено,�иначе конфликта
не избежать.�Одевайтесь в соответствии
с погодой – обычная простуда может обернуться сильным осложнением.

ОДИНОЧЕСТВО ВАМ НИ К ЧЕМУ.�Только
в окружении близких и друзей вы будете чувствовать себя уверенно.�Вероятны сложные
ситуации на работе и в отношениях с подчиненными.�Не наломайте дров,�расставаясь
с теми,�кто вам неугоден.�Замену придется
искать долго.�В отношениях с любимым человеком,�напротив,�полное взаимопонимание.

ВЫРАЖАЙТЕ СВОИ ПРЕТЕНЗИИ и пожелания к окружающим максимально конкретно.�В противном случае желаемого вам
не добиться.�В работе ищите альтернативные
пути.�Обратите внимание на предложения,�
которые поступают к вам в начале месяца,�
одно из них может оказаться очень перспективным.�Не занимайтесь самолечением.

ОТСТАИВАЯ СВОЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ,�
пусть и правильную,�вы можете не заметить,�
как перешли границу и затронули интересы
руководства.�Это может выйти вам боком
и стать достоянием заинтересованных лиц.�
Будьте деликатны и терпимы к близким.�Неразборчивость в еде и питье может сказаться
на самочувствии.

НА РАБОТЕ ВОЗМОЖНЫ ПРОВОКАЦИИ
и неприятные ситуации.� Не меняйте тактику поведения.�Выполняйте безупречно свои
обязанности и не вступайте в пререкания
с окружающими.�В отношениях с любимым человеком будьте еще более внимательны и тактичны.�То же самое касается детей.�Поменяйте
систему питания – и никаких перекусов!

КУДА БЫ ВЫ НИ СОБИРАЛИСЬ – к парикмахеру,�нотариусу или массажисту,� лучше пусть это будет мужчина.�В июле велика
вероятность пострадать от представительницы прекрасного пола.�В делах домашних
переложите часть своих обязанностей на
членов семьи.�Будьте особо внимательны
при посещении пляжа или бассейна.
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