МАРШРУТ

ГОНКОНГ

– СИМФОНИЯ МЕТАЛЛА И СТЕКЛА
В САМОМ ВЕРТИКАЛЬНОМ ГОРОДЕ МИРА. ЗДЕСЬ
СОВРЕМЕННАЯ АРХИТЕКТУРА СОСЕДСТВУЕТ С ДРЕВНИМИ
ХРАМАМИ И ВСЕ УСТРОЕНО ПО ЗАКОНАМ ФЭН-ШУЙ

САМЫЕ ИЗЫСКАННЫЕ
ГРАФФИТИ В МИРЕ
И ИХ ДВОЙНЫЕ СМЫСЛЫ

ЯПОНИЯ
ПРЕДРАССУДКИ
И ФАКТЫ ЗАГАДОЧНОЙ
ПРОФЕССИИ

ИТАЛИЯ
ДРАГОЦЕННОСТИ,
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ

АРТ-ВОЯЖ

ЛОНДОН

ОБЪЕКТИВ

КРАЙ, ВОБРАВШИЙ
В СЕБЯ ТЕПЛОТУ И ЩЕДРОСТЬ
ЮГА РОССИИ

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУР

АСТРАХАНЬ

АТМОСФЕРА

ЖУРНАЛ ДЛЯ ПАССАЖИРОВ
ОКТЯБРЬ 2011

К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Каждую осень в последнее воскресенье октября все
авиакомпании традиционно переходят на зимнее
расписание полетов. Как всегда, в новом сезоне S7 Airlines
предлагает новые возможности для путешествий.
Впереди зима, и мы возобновляем полеты из Москвы на
популярные горнолыжные курорты Европы – Инсбрук,
Шамбери и Пловдив, а также увеличиваем количество
рейсов в Мюнхен.

Every autumn on the last Sunday of October, all airline
companies usually switch to their winter flight schedules.
And, as always, S7 Airlines is offering new travel options in
the new season. Ahead of winter, we are resuming flights
from Moscow to popular European ski resorts like Innsbruck,
Chambe' ry and Plovdiv, not to mention adding flights to
Munich.

Жители Владивостока этой зимой смогут отправиться
рейсом S7 Airlines в Гонконг, а пассажиры из Новосибирска
и Иркутска – на один из самых популярных островов
Таиланда – Пхукет.
Не стоит забывать, что S7 Airlines предлагает широкий
выбор трансферных рейсов, с помощью которых
можно путешествовать по всему миру и отдыхать
в самых отдаленных частях света. Расписание рейсов
авиакомпании составлено таким образом, чтобы нашим
пассажирам было удобно летать с пересадкой, в том
числе на рейсы наших многочисленных партнеров
по авиационному альянсу oneworld®.
Мы надеемся, что новое расписание и широкая
маршрутная сеть S7 Airlines сделают для вас даже самые
дальние страны близкими.

Residents of Vladivostok will be able to fly S7 Airlines to
Hong Kong this winter, while Novosibirsk and Irkutsk will be
connected to one of the most popular islands in Thailand,
Phuket.
Keep in mind that S7 Airlines offers a wide range of transfer
flights, allowing you to travel throughout the world and
relax in even the most far-off corner of the planet. Our flight
schedule is set up to ensure our passengers have convenient
connections, including to flights with our numerous partners
in the oneworld® airline alliance.
We hope that our new timetable and extensive network of
flights will bring the farthest countries closer to you.
We will be delighted to see you aboard S7 Airlines again.

Будем рады видеть вас на борту S7 Airlines снова.
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Счастливого путешествия!

Have a good trip!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Лондон
Астрахань

Париж

Киото
Форте-дей-Марми

Гонконг

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

Фото на обложке: Look/Fotosa.ru (1), Russian Look(1)

в номере: Астрахань, Гонконг, Киото, Лондон, Париж, Форте-дей-Марми

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

016

Кинопремьеры, фестивали и занимательные факты
в обзоре октябрьских событий

МАРШРУТ

Гонконг

052

028

Очарование этого уникального города в хаотичном
нагромождении форм, линий, стилей, красок, ритмов

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ
Форте-дей-Марми

038

044

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
Кристиан Диор
Знаменитый француз, превративший подиум
в эффективную торговую площадку

АТМОСФЕРА

Астрахань

Город на границе двух миров: засушливой ветреной
степи и огромной волжской дельты, островного мира,
живущего своей отдельной жизнью
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052

Фото: RussianLook(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�личный архив

Отдыхая на итальянском курорте, дизайнер Маша Цигаль
с удивлением обнаружила, что сюда перебралась
практически вся московская тусовка
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064

Лондон

058

Уличное искусство как новый способ
выражения коллективных мыслей.
Экскурсия по самым «разрисованным»
районам столицы Англии

ОБЪЕКТИВ

Япония

Гейши: секреты и негласные законы
самых желанных женщин страны

ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ВКУСОМ
Италия

Чудо-штаны, сшитые на совесть

064

072

Гриб «голубых кровей». Самый дорогой
деликатес современности, который подают
на стол вместе с весами

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ
Профессия
Спорт

Легендарные итальянские футбольные
арены «Серии А» и их герои

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
Яна Жиляева

078

Автомобили, гаджеты, парфюмерия
и другие приятные приобретения

108

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

116

Авиакомпания Qantas

АВИАКОМПАНИЯ
004-014/124-167
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116

Одна из самых запутанных страниц
истории Второй мировой войны

ПАРТНЕРСКОЕ КРЫЛО
Авиационный альянс
oneworld

058

Координатор проекта от S7 Airlines:
И Р И Н А КОЛЕ С Н И КО В А
Издатель: ООО «Инфлайт Интертеймент Групп»

096

WISH LIST

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ
Ленд-лиз
082

092

Отрывок из книги «Выйти замуж за
француза»

CМЕШАРИКИ

Человек, который уверен, что «лучше гор
могут быть только горы»

ТРАДИЦИИ

086

МОДНЫЙ РЕЙС
Джинсы

Новости, обратная связь, справочная
информация

120

Генеральный директор: АННА МУХАМЕТОВА
Финансовый директор: М АР ГАР И ТА ШУТО В А
Отдел рекламы:
Директор по рекламе
С В Е ТЛ АН А КАГ Н О skagno@in-ﬂight.ru
Заместитель директора по рекламе
Н АД Е ЖД А З АРЖ Е Ц КАЯ
Руководители направлений
ЮЛ И Я Р УС А КО В А (Beauty),
В И КТ О Р И Я С О КОЛ О В А (Fashion & Luxury),�
И Р И Н А УД АЛО В А (Автомобили и техника)
Менеджер по работе с иностранными клиентами
КР И С Т И Н А Д З И Д З АР И Я
kdzidzaria@msk.sobaka.ru
Менеджеры ЕКАТЕРИНА ВЛАСОВА,
ОЛЬГА ЧАКАР (Алкоголь и продукты питания)
Координаторы ЭЛЬВ И Р А ГАЛКИ НА,�
АН Н А Ф Е Д УЛО В А
Ассистент отдела рекламы ЮЛ И Я ШИ Б АН О В А
Тел.: +7 (495) 690 8255
115054,�г.�Москва,�ул.�Пятницкая,�д.�71/5,�стр.�2
Тел.�+7 (495) 690 8255
Отдел рекламы Санкт-Петербурга:
Директор по рекламе ОЛЕ С Я О В Ч И Н Н ИКО В А
Менеджеры М АР И Я АР ТАМ О Н О В А,�
Е Л Е Н А С И М О Н О В А,�И Л О Н А Я Н КО ВС КАЯ,�
АН АС ТАС И Я Е ЛЬКИ Н А
191123,�ул.�Рылеева,�д.�18,�4-й этаж,�офис «Инфлайт
Интертеймент Групп»
Координатор Е ЛЕ Н А Н И КОЛАЕ ВА
Тел.: +7 (812) 600 2441
Цветоделение: PPI (PrePress International)
Тел.�+7 (495) 234 7714,�www.ppi.ru
Типография:
ОАО «АСТ – Московский полиграфический дом»
Тел.�+7 (495) 748 6730,�748 6720
Тираж: 100 000 экз.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77−35537 от 05.03.09
выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи и массовых коммуникаций
Распространяется на бортах воздушных судов
авиакомпании S7
Редакция журнала не несет ответственности за
содержание рекламных материалов.
Перепечатка и любое воспроизведение материалов
и иллюстраций из журнала возможны только
с письменного разрешения редакции.

Фото: GettyImages/Fotobank (1),�Eric Pasquier/agency.photographer.ru (1),�Legion-media (1)

АРТ-ВОЯЖ

Журнал S7,�октябрь 2011
Главный редактор
НАТАЛЬЯ ЕФИМОВА n.eﬁmova@imedia.ru
Арт-директор
МАРИАНА МОДЫРКА m.modirca@imedia.ru
Старший редактор
ДМИТРИЙ МИНАЕВ d.minaev@imedia.ru
Дизайнеры
МАРИЯ МАТВЕЕВА m.matveeva@imedia.ru
АНТОНИНА ИВАЩЕНКО a.ivaschenko@imedia.ru
Фоторедакторы
МАРГАРИТА ТОМАС m.thomas@imedia.ru
ЕЛЕНА НИКИТИНА elena.nikitina@imedia.ru
Корректор
ЕЛЕНА СЕМЯЧКИНА
Ассистент редакции
В И КТ О Р И Я Б Ы Ч Е Н КО v.bychenko@imedia.ru
Над номером работали:
Е КАТ Е Р И Н А АФ О Н Ч Е Н КО В А,�
М АКС И М Б АР АН О В,�АРМ AС В И КС ТРЕМ,
АЛ Е Н А ЖУР АВ С КАЯ,�Р УБ Е Н З АР Б А БЯ Н,
И РМ А КАР АЕ В А,�М И ХАИ Л КО В АЛ ЬЧ У К,
ОЛ ЬГА С Т Р АН ОЛ Ю Б С КАЯ,
С Е Р Г Е Й ТАШЕ В С КИ Й,�
KE R RY F RAN C H U K-E VANS
Директор: ГАЛИНА УСТИНОВА
Руководитель проекта: ОЛЬГА КУМАХОВА
Редакция: ООО «Юнайтед Пресс» Custom Publishing
Sanoma Independent Media
г.�Москва,�ул.�Полковая,�д.�3,�стр.�1
Тел.�+7 (495) 232 3200,�факс: +7 (495) 232 1761
Учредитель: ЗАО «Группа компаний С7»

АВИАНОВОСТИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
AVIANEWS

НОВЫЙ РЕЙС ЕКАТЕРИНБУРГ – ПЕКИН
NEW FLIGHT BETWEEN YEKATERINBURG AND BEIJING

Полеты будут осуществляться с
периодичностью два раза в неделю. Вылет
из Екатеринбурга – по средам и субботам
в 18:20, прибытие в Пекин в – 02:15 по
местному времени. Обратный рейс S7
Airlines вылетает из Пекина по четвергам
и воскресеньям в 03:05 и прибывает в
Екатеринбург в 07:40.
Рейсы выполняются на современных
лайнерах Airbus A320, рассчитанных на
перевозку 158 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Екатеринбург стал шестым городом России,
откуда S7 Airlines выполняет рейсы в Пекин.
Полеты в столицу Китая осуществляются
также из Новосибирска, Иркутска,
Красноярска, Хабаровска и Владивостока.
В международном аэропорту Пекин рейсы S7
Airlines обслуживаются в новом Терминале
3. Из этого же терминала выполняют рейсы
авиакомпании – партнеры S7 Airlines. Ранний

прилет в Пекин предоставит возможность
пассажирам в тот же день продолжить
путешествие рейсами партнеров практически
по всему миру. На трансферные перелеты
из Екатеринбурга действуют специальные
тарифы S7 Planet.

The flights are scheduled for twice a week, leaving
Yekaterinburg on Wednesdays and Saturdays at
6:20 pm, with arrival in Beijing at 2:15 am local
time. The return flights leave Beijing on Thursdays
and Sundays at 3:05 am, arriving in Yekaterinburg
at 7:40 am.
The flights are served by the latest Airbus A320
aircraft, configured to carry 158 economy- and
business-class passengers.
Yekaterinburg is now the sixth city in Russia
from which S7 Airlines flies to Beijing, joining
Novosibirsk, Irkutsk, Krasnoyarsk, Khabarovsk and
Vladivostok.
S7 Airlines operates out of Beijing airport’s new
Terminal 3, the same one hosting the airline’s
partner companies. The early arrival in Beijing
allows passengers the opportunity to continue
their trip that same day with a partner airline to
practically anywhere in the world. The special
S7 Planet fares apply to transfer flights from
Yekaterinburg.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Екатеринбург — Пекин — Екатеринбург
The schedule for S7 Airlines’ Yekaterinburg — Beijing — Yekaterinburg route is as follows
Направление
Route
Екатеринбург — Пекин
Yekaterinburg — Beijing
Пекин — Екатеринбург
Beijing — Yekaterinburg
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Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

S7-519

18:20/ 06:20 p.m.

02:15/ 02:15 a.m.

__3__6_

Airbus A320

S7-520

03:05/ 03:05 a.m.

07:40/ 07:40 a.m.

___4__7

Airbus A320

Фото: fotoimedia / Татьяна Волобуева(1),�Lori.ru/Legion-media(2)

С 1 октября 2011 года S7 Airlines открывает собственные регулярные рейсы из Екатеринбурга
в столицу Китая – Пекин / On 1 October 2011, S7 Airlines begins its own regular flights from Yekaterinburg
to China’s capital Beijing.

АВИАНОВОСТИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
AVIANEWS
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПУТЕШЕСТВИЕМ НА САЙТЕ
NEW FEATURES FOR MANAGING YOUR TRAVEL ON OUR SITE
Пассажиры S7 Airlines, приобретающие билеты
в офисах продаж авиакомпании или кассах
агентов, получили возможность управлять
своим путешествием в разделе «Мой билет»
на сайте www.s7.ru.
Раньше доступ к этой услуге был
только у пассажиров, покупающих
билеты на сайте. На странице
раздела можно просмотреть
детали бронирования, отправить
по электронной почте маршрутную
квитанцию, подписаться на
получение статуса рейса по
электронной почте или СМС, а
также внести номер участника
программы для часто летающих
пассажиров.
В разделе «Мой билет»
отображается вся информация
о деталях предстоящего
авиаперелета – номере, времени
вылета и прибытия рейса, нормах
бесплатного провоза багажа,
классе обслуживания, возможных
способах регистрации и времени
начала онлайн-регистрации.
Пассажир может также увидеть тип

самолета, расстояние в милях
до пункта назначения, время
в пути. На странице описаны
правила применения тарифа, по
которому приобретался билет,
условия возврата или изменения
бронирования.
В разделе «Мой билет»
автоматически появятся
важные информационные
сообщения для пассажира.
Например, при бронировании
на международный рейс в
страну, где действует визовый
режим для граждан РФ, система
автоматически предупредит о
необходимости наличия визы. Если
в бронировании указан только
несовершеннолетний пассажир,
в разделе появится сообщение
об условиях перелета для
несопровождаемых детей.

Passengers who obtain
their tickets at the
company’s sales offices or
at travel agencies can now
manage their trip through
our site www.s7.ru under
the «My Booking» tab.
Previously, this service had been
available only to those buying their
tickets online. On these web pages,
passengers can have a look at the
reservation details, send their itinerary
via e-mail, sign up to receive flight

status updates through e-mail or
SMS, and enter their frequent flyer
number. All the information on the
upcoming flight is available on the
«My Booking» pages: flight number,
departure and arrival times, baggage
rules, class of ticket, various ways to
check in, and when online check-in
service starts. In addition, passengers
can see what aircraft they will fly on,
the number of miles to be covered,
and the total flight time. There is also
information describing the terms
and conditions of the particular fare
connected with your ticket, as well
as ticket return or change policies. It
is in the «My Booking» section that
important passenger information
messages appear automatically. For
instance, if you book an international
flight to a country for which a visa
is required for Russian citizens, the
system automatically alerts you about
the need to obtain a visa. If you book
a flight for an unaccompanied minor,
a message will appear concerning the
flight rules and regulations for children
travelling alone.

ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ / WINTER FLIGHT SCHEDULE

Пхукет

Екатеринбург

В зимний период пассажиры получат возможность путешествовать с S7 Airlines в 23 страны
мира по 107 направлениям. Популярные рейсы из московского аэропорта Домодедово будут
выполняться чаще. Например, рейс в Ставрополь – ежедневно, в Екатеринбург – четыре раза
в неделю, в Мюнхен (Германия) – до 14 раз в неделю.
На зимний период возобновляются традиционные рейсы S7 Airlines на популярные европейские
горнолыжные курорты – в Инсбрук (Австрия) и Шамбери (Франция) из Москвы. В декабре
возобновятся полеты из Москвы в Пловдив (Болгария).
Новые рейсы ожидают и пассажиров из городов Восточной Сибири и Дальнего Востока. Прямой
рейс свяжет два ключевых города региона – Владивосток и Хабаровск. C ноября 2011 года будет
выполняться рейс из Владивостока в крупнейший деловой центр Юго-Восточной Азии – Гонконг.
Для пассажиров, предпочитающих в зимний период отдых на теплых морских курортах, S7 Airlines
открывает новые рейсы из Новосибирска и Иркутска на один из самых популярных островов
Таиланда – Пхукет. Пассажиры из Новосибирска по-прежнему смогут воспользоваться прямым
перелетом в Дубай (ОАЭ).
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During this winter period, passengers can travel
with S7 Airlines to 23 countries on 107 routes.
Popular flights from Moscow’s Domodedovo airport
will become more frequent. For example, there will
be flights to Stavropol daily, to Yekaterinburg four
times a week, and to Munich, Germany up to 14
times a week.
S7 Airlines’ usual flights to popular European ski
resorts will resume this winter: from Moscow to
Innsbruck, Austria and Chambery, France. Plus,
flights will resume in December from Moscow to
Plovdiv, Bulgaria.
New flights also await passengers from northern
Siberia and the far east. A direct flight will connect
two key cities in the region – Vladivostok and
Khabarovsk. And beginning in November 2011, a
flight will link Vladivostok to Southeast Asia’s major
business center, Hong Kong.
For those who prefer to spend winter at warm
resorts by the sea, S7 Airlines is kicking off new
flights from Novosibirsk and Irkutsk to one of the
most popular islands in Thailand, Phuket. And, as
before, passengers from Novosibirsk will be able to
take advantage of a direct flight to Dubai, UAE.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�tassphoto.com(1)

S7 Airlines с 30 октября 2011 года вводит зимнее расписание полетов, которое будет действовать до
24 марта 2012 года включительно. / On 30 October 2011, S7 Airlines switches to its winter flight schedule,
which will remain in effect up to and including 24 March 2012.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

?

Лечу из Новосибирска в Ростов, билеты
покупала отдельно на каждый участок, оба
на S7 Airlines. Могу ли я оформить багаж сразу
до Ростова?
sonca25
http://s7-direct-line.livejournal.com
Да, сдача багажа до конечной точки возможна и при
наличии двух отдельных билетов на рейсы S7 Airlines.
Для этого желательно обратиться к представителю
авиакомпании в аэропорту, имея в запасе время на
внесение дополнительной информации в систему
регистрации.

?
?

Скажите, пожалуйста, в какой терминал
аэропорта Хитроу прибывает рейс S7
из Москвы?
Аlfred, Liverpool England

Означает ли новость о расширении
сотрудничества S7 с Iberia на маршруте Москва
– Мадрид, что при покупке билетов на любой из
21 рейса по этому направлению с любым кодом
перевозчика участникам «S7 Приоритет» будут
начисляться мили?

В настоящее время S7 Airlines предлагает перелеты
по маршруту Москва – Лондон в качестве партнера
авиакомпании British Airways. То есть мы продаем билеты
по своим ценам на рейсы British Airways, которая работает
в Хитроу в самом крупном Терминале 5.

Борис, Москва
Мили начисляются на карты (счета) «S7 Приоритет»
за полеты на всех рейсах S7 Airlines и авиакомпаний —
партнеров по альянсу oneworld®. Независимо от
того, заключено код-шеринговое соглашение или нет.
Единственная особенность: начисление производится
только в одной программе. Если вы участник программ
для часто летающих пассажиров обеих авиакомпаний, то
начисление производится только на одну карту, которая
указана в брони.

?

Летим с сыном из Красноярска в СанктПетербург (сыну 4 года). Сколько на нас двоих
положено бесплатного багажа? 20 или 40 кг?
Игорь, Красноярск
На детей старше двух лет распространяется норма
бесплатного багажа взрослых пассажиров. Как правило,
это 20 кг. В вашем случае на двоих вы может провезти
40 кг, если одно из мест не будет весить более 32 кг
(в этом случае на него не распространяется бесплатная
норма). Для детей до двух лет бесплатная норма – 10 кг.
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?

У вас на сайте написано, что для детей до
16 лет нужно письмо от родителей о том, что
они летят без сопровождения. А в 17 лет я
могу сам забронировать билет внутри России и
полететь без сопровождения?
Игорь, Москва
Выдержка из правил перевозок авиакомпании, с сайта
www.s7.ru: «Несопровождаемыми могут перевозиться
дети в возрасте от 5 до 12 лет, которые следуют без
родителей и не доверены кому-либо из пассажиров.
По просьбе родителей или опекунов и с согласия
Перевозчика такая перевозка может распространяться на
детей в возрасте до 16 лет».
В 17 лет сопровождения уже не бывает, пассажир летит
самостоятельно. Также самостоятельно можно делать
бронирование и покупку перелета.

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

?

I am flying from Novosibirsk to Rostov, having
purchased the tickets for each leg separately,
although both are S7 Airline flights. Can I
check my bags all the way through to Rostov?
sonca25
http://s7-direct-line.livejournal.com
Yes, you can check your bags to the final destination for
flights on S7 Airlines, even if the tickets were purchased
separately. You should address a company representative at
the airport in this regard, being sure to allow yourself a little
extra time to input the extra information into the check-in
system.

?
?

Does the news about S7’s growing cooperation
with Iberia on the Moscow-Madrid route mean
that, when purchasing a ticket under any carrier
code for any of the 21 flights on this route, S7
Priority members will receive additional miles?

Can you please inform me as to which terminal of
Heathrow airport S7 flights from Moscow fly into?
Alfred, Liverpool, England
S7 Airlines currently offers flights from Moscow to London in
conjunction with its partner, British Airways. This means that
we sell tickets at our own fares for flights on BA, which flies
into Terminal 5, Heathrow’s biggest.

Boris, Moscow
Miles accrue to your S7 Priority account for all flights on
S7 Airlines and partner airlines in the oneworld® alliance,
whether or not a code-sharing agreement has been signed.
The sole restriction: points are added to one program only. So,
if you are a member of the frequent flyer programs of both
airline companies, you can add miles to only one account – the
one you specify during the reservation process.

?

This summer I am flying from Krasnoyarsk to
Saint Petersburg with my four-year-old son. What
are my free baggage limits, 20 kilos or 40?
Igor, Krasnoyarsk
Children over two years of age are covered by the same
baggage regulations as adults are: as a rule, 20 kilos is the
maximum for free baggage. In your case, the two of you can
take 40 kilos, so long as no one bag weighs more than 32
kilos (which exceeds the free baggage limit according to the
regulations). Children under two are limited to ten kilos of free
baggage.
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?

On your site it says that children under 16
flying unaccompanied need a note from their
parents. At 17, can I buy a ticket myself and fly
unaccompanied within Russia?
Igor, Moscow
An excerpt from the company’s travel regulations from the
site www.s7.ru states: “unaccompanied children from 5 to
12 years of age may fly without a parent and without the
supervision of another trusted passenger. At the request of
parents or guardians, and with the consent of the carrier, such
flight conditions can be extended to children up to the age of
16.”
At 17 there is no need to have someone accompany you: you
may travel by yourself. And you can also book your flight and
buy the ticket on your own.

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»)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

На несколько дней Москва
превратится в столицу дизайна
Европы. На мероприятие
приедут многие видные деятели
индустрии. События MDW 2011
пройдут на фабрике «Красный
Октябрь», на Винзаводе,
в Политехническом
музее, на факультете
журналистики МГУ
и других популярных
площадках Москвы.

Самая масштабная бизнесярмарка Китая. Важнейшее
событие для тех, кто хочет вести
дела с одной из сильнейших
держав планеты. Сумма,
на которую во время
Кантонской ярмарки
заключаются контракты,
трудно осмыслить –
300 000 000 000
долларов.

www.moscowdesignweek.ru

11-16 октября
НЕДЕЛЯ ДИЗАЙНА,
Москва

www.cantonfair.org.cn/en

12-16
октября

Индийские фильмы
существуют совершенно
независимо от того, что
происходит в мировом
кинематографе. Но в эти
дни местные зрители
и специалисты обращают
внимание на кинопродукцию
других стран и, напротив,
западные режиссеры
и продюсеры спешат в Мумбаи.

КНИЖНАЯ ЯРМАРКА, Франкфурт
Ключевая в издательском бизнесе ярмарка с внушительной историей – со дня ее основания прошло уже 500 (!)
лет.�Это не просто экспозиция новых произведений
и возможность пообщаться с авторами.�Здесь задаются тренды на целый сезон,�заключаются
важнейшие контракты.�В течение пяти дней
проходит более 7000 презентаций.

www.mumbaiﬁlmfest.com

www.buchmesse.de

И,

БА

8 октября
ФЕСТИВАЛЬ
«РЕДБУЛ ФЛЮГТАГ»,
Тампа

УМ

М

17 сентября –
3 октября
ОКТОБЕРФЕСТ,
Мюнхен

Очередное авиашоу самых
нелепых летательных средств
пройдет в Тампе, Флорида. В искусстве
летать будут состязаться конструкторы
самодельных безмоторных аппаратов.
Участники запустят свои «крылатые» машины
с 9-метровой платформы, расположенной над
каналом Седдон. А судейская коллегия оценит
конкурсантов по трем критериям: дальность
полета, оригинальность летательного аппарата
и артистичность командного представления.

В

www.oktoberfest.de
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Самое большое народное гулянье
в мире. Каждый год примерно 6
миллионов человек приезжают
в Мюнхен, чтобы принять в нем
участие. Октоберфест – эталон
народных праздников с невероятным
количеством уличных развлечений
и морем пива. Основное действие
проходит в центре Мюнхена
неподалеку от Главного вокзала.

www.redbullﬂugtagusa.com

ПРАЗДНИКИ ОКТЯБРЯ

НЕДЕЛЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
В США
3-9 октября
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ СВОБОДЫ
МЫСЛИ
12 октября

ДЕНЬ АЛЯСКИ
18 октября

ДЕНЬ ЯБЛОКА
(APPLE DAY)
В АНГЛИИ
21 октября

ДЕНЬ
ТАМОЖЕННИКА
В РОССИИ
25 октября

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

Фото: sitgesﬁlmfestival.com (1),�tassphoto.com (1),�Diomedia.com (3),�ART TRADING GROUP (2),�Mumbai Film Festival (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1),�fotoimedia.ru (1)
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Ситжес – классический европейский
кинофестиваль с серьезным
авторитетом. Проходит он с 1967
года в одноименном каталонском
городе. Раньше его программа была
значительно шире – в нее включали
фильмы совершенно разных жанров,
однако в последние годы кураторы
больше внимания уделяют арт-хаусу
и фантастике.

6-16 октября
КИНОФЕСТИВАЛЬ
СИТЖЕС,
Каталония

календарь событий

режиссер: Эндрю Никкол

Один из главных
интеллектуалов Голливуда
Стивен Содерберг
экспериментирует в новом
жанре – фантастический
триллер: группа ученых
пытается противостоять
вирусу, быстро
распространяющемуся по
планете. В команде героев
– Мэтт Деймон, Лоренс
Фишберн, Джуд Лоу, Кейт
Уинслет и Гвинет Пэлтроу.

27 октября
«Время»,

13 октября
«Не сдавайся»,

режиссер: Гас Ван Сент

Как и в фильме «Умница
Уилл Хантинг», Гас Ван
Сент поднимает тему
взаимоотношений
подростков
с окружающим миром.
Герои его новой
картины – парень и
девушка – в своем юном
возрасте размышляют
о природе смерти и ее
философии. Из таких
мрачных мыслей
вырастает очень
светлая история любви.

13 октября
«ЗАРАЖЕНИЕ»,
режиссер: Стивен Содерберг

кинопрокат

1
2
3
4
5
6
Новая антиутопия
с Джастином
7
Тимберлейком,
8
стремительно
превращающимся из поп9
певца в полноценную
голливудскую звезду.
10
В картине речь пойдет
о недалеком будущем,
11
в котором появляется
возможность продлевать 12
себе жизнь за деньги.
13
Получилось, что богатые
становятся практически
14
бессмертными, а бедные
15
умирают раньше срока.
Отсюда и конфликт.
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режиссер: Вуди Аллен

Брэд Питт играет
тренера бейсбольной
команды, который
решается пойти
наперерез главным
канонам ведения дел
в этом виде спорта.
Он пытается создать
конкурентную команду,
практически не тратя
денег. Фильм основан
на реальных событиях.
Если хотя бы немного
знать бейсбольные
правила, может
быть чрезвычайно
интересно.

6 октября
«Полночь в Париже»,

20 октября

Возможно, самый
долгожданный
фильм последних лет.
Многострадальная
экранизация
автобиографического
романа Хантера Томпсона
все-таки завершена.
Уже второй раз роль
журналиста и писателя
исполняет Джонни
Депп, близкий друг
скончавшегося в 2005 году
Томпсона. На этот раз
Депп выступил и главным
продюсером картины.

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ
ИЗМЕНИЛ
ВСЕ»,
режиссер: Беннетт Миллер

20 октября
«Ромовый
дневник»,

режиссер: Брюс Робинсон

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

Новый фильм легендарного
Вуди Аллена, который
с успехом был презентован
зрителям в Каннах, выходит
в российский прокат. В этой
романтической комедии речь
идет о молодой влюбленной
паре, отправившейся в Париж,
чтобы открыть собственное
дело, и столкнувшейся
с неожиданными открытиями.
Помимо звезд первой
величины (Оуэн Уилсон, Рэйчел
Макадамс) одну из ролей
исполнила жена президента
Франции Карла Бруни.

Фото: WDSSPR (3),�Парадиз (1),�КароПремьер (2),�Централ Партнершип (2),�Двадцатый Век Фокс (1).� Уточняйте расписание в кинотеатрах.�В датах проката возможны изменения.
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
хлеб и зрелища

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

Франция, Париж

ОАЭ, Шарджа

Украина, Львов

Великобритания, Лондон

Новый спортивный комплекс Sharjah Golf &
Shooting Club в Эмиратах претендует
на звание самого крупного ближневосточного
пейнтбольного парка. Он располагает двумя
уникальными тематическими полями «для
битвы». Первое имитирует лондонские улицы
с такси, копией Гайд-парка, универмага Harrods
и отеля The Ritz. Второе посвящено банковской
теме. В парке еще имеются три открытых поля
с самолетами, джипами, бункерами и башнями.

Экспозиция единственного в мире музея сала,
появившегося недавно во Львове, включает
в себя разноплановые работы художников,
скульпторов и фотографов, посвященные
национальному продукту Украины. Музей,
который заявлен художником Борисом Бергером
как арт-центр, имеет одноименный журнал,
бутик и ресторан, в котором можно попробовать
выполненные опять-таки из сала «Белый квадрат»
Казимира Малевича и губы Мэрилин Монро.

Заха Хадид, легенда мировой архитектуры,
закончила работу над Олимпийским центром
водных видов спорта. Комплекс, обошедшийся
английским налогоплательщикам в 268
млн фунтов, рассчитан на проведение всех
плавательных мероприятий Олимпийский игр
в 2012 году. Во время проведения Игр аквацентр
с тремя бассейнами сможет принять до 17 500
зрителей. После 2012 года бассейн будет работать
в обычном режиме для жителей Лондона.

20 s7 ОКТЯБРЬ 2011

Фото: Russian Look (1),�tassphoto.com (1),�Roland Halbe/L’Opéra Restaurant (2),�Sharjah Golf & Shooting Club (1)

Парижский оперный театр, один из самых красивых и известных в мире,
обзавелся собственным рестораном. Так спустя более века мечта французского
архитектора Шарля Гарнье, выстроившего дворец для Оперы, претворилась в жизнь.
Необычное футуристичное решение принадлежит известному французскому
архитектору Одиль Дек, выбравшей для ресторана красно-белую гамму и обтекаемые
формы. За кухню отвечает обладатель двух мишленовских звезд Кристоф Арибер.
Ресторан L’Opera работает ежедневно, средний счет – 80 евро без алкоголя.

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

БОЛЬШИЕ
ФОРМАЦИИ

2

3

4

ГОЛУБОЙ ПОСОЛ

ЛУЧШЕ ГОР

После публикации
спортивного журналиста,
предложившего стране
с равнинным рельефом
обзавестись собственными
Альпами, в Нидерландах
приступили к разработке
проекта по возведению
2000-метровой горы,
которая станет не только
достопримечательностью,
но и послужит
тренировочным
комплексом для
спортсменов.
Предполагается, что гора
появится в провинции
Флеволанд в центральной
части страны к 2018 году.
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Популярный во всем
мире герой японских
комиксов и мультфильмов
голубой кот-робот
по имени Дораэмон
обзавелся собственным
музеем в Кавасаки.
Основу экспозиции,
в которую вошло около
50 тысяч предметов,
составляют оригинальные
рисунки, сделанные
в 1960-х годах двумя
японскими художниками,
придумавшими историю
про необычного кота.
Истории про Дораэмона,
прибывшего из XXII века,
чтобы помочь японскому
школьнику, переведены
более чем на 30 языков.

БЕЗ ПАНИКИ

Российские ученые
представили прототип
аппарата для лечения
депрессии, мигреней
и некоторых других
заболеваний. Разработка
сотрудников НИИ
нейрокибернетики им.
А. Б. Когана позволяет
управлять стимуляцией
различных областей
мозга. Аппарат, разработка
которого велась более
15 лет, еще не получил
названия и выглядит
как обычная серая
коробка, дополняющая
энцефалограф
и магнитный стимулятор.

5

6

МОДНАЯ ПАРА

ВЫСОКО СИЖУ

Оригинальное решение
для модниц, чья обувь
уже не помещается ни
в один шкаф, предложила
Даниэла Бекерман.
Дизайнер придумала
туфли-трансформеры
под названием Ze о Ze,
состоящие из двух частей:
модульной конструкции
и съемных задников
с различными видами
каблука, которые можно
менять по собственному
желанию. Появление
новинки в магазинах –
всего лишь вопрос
времени.

Лавры дубайской
башни Burj Khalifa не
дают покоя городу
Джидда в Саудовской
Аравии. Чтобы побить
существующий
рекорд, королевство
пригласило американских
архитекторов,
спланировавших Burj
Khalifa, и выделило
1,3 млрд долларов. Новый
небоскреб, строительство
которого займет пять лет,
получил имя Kingdom
Tower. Объявленная
высота – 1001 метр, что на
173 метра выше «Халифы».

Фото: Adrian Smith+Gordon Gill/Kingdom Tower(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�Lori.ru(1),�inbloon.com(1)

Если у вас есть лишние
110 тысяч евро и вы всегда
мечтали добраться
до стратосферы
«экологически безопасным
способом без шума
и выбросов», то испанский
проект Bloon готов прийти
вам на помощь. Уже в 2012
году все желающие смогут
совершить трехчасовое
путешествие на высоту 36
километров в специально
разработанном модуле,
вмещающем четверых
туристов и двух членов
экипажа. Подъем капсулы
будет осуществляться
силами воздушного шара
с гелием, а приземление –
при помощи парашюта
и восьми надувных
подушек.

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
БАНГКОК

ДАВАО

Таиланд

Филиппины

Считается, что крокодилы
не поддаются дрессировке,
так же как и многие другие
рептилии. Пытаться их
обучать – занятие довольно
рискованное и не раз
заканчивалось плачевно.
Секретами работы с этими
животными обладают
немногие дрессировщики,
в основном на Востоке, как,
например, представитель
тайского зоопарка на
фотографии.

Филиппинский обезьяноед –
особый вид ястребов, символ
Филиппинских островов.
Этимологию имени хищной
птицы вычислить несложно.
Ястребы охотятся на обезьян.
Одна птица садится на
ветку рядом со стаей
и отвлекает, а вторая в это
время незаметно подлетает
и уносит жертву.

Южная Африка
Охотничьи навыки самых
опасных и тренированных
хищников Мирового океана
ничуть не преувеличены.
Тактика нападения белой
акулы разнообразна, все
зависит от того, что у нее
«на уме». Но единственный
способ изучить объект своего
любопытства – попробовать
его «на зуб». Гроза морских
обитателей способна даже
выпрыгивать за своей
жертвой из воды, несмотря на
внушительный вес, который
может достигать 2,5 тонны.

ЧЕРЧИЛЛ

Что это – танец маленьких
медведей или встреча после
долгой разлуки? Иногда
белым медведям приходится
ставить настоящие рекорды.
Зафиксирован случай, когда
медведица преодолела почти
800 километров.
За этим героическим
девятидневным заплывом
экологи следили при помощи
GPS- маячка на ее шее.

МОСКВА
Россия

«Городские» воробьи
способны проявить
незаурядную фантазию. Их
гнезда находили в печных
трубах, в плафонах уличных
светильников и даже на
решетках вентиляционных
шахт в метро! Эти маленькие
пернатые ловкачи стали
постоянными соседями
человека на городских улицах.
Да здравствует «бабье лето»!

ДЖАММУ
Индия

СОМЕРСЕТ
Англия

Во время сна с ежами происходят удивительные метаморфозы. Судите сами: частота
дыхания ежика во время бодрствования – 40-50 раз в минуту при температуре тела
34 градуса, а когда он впадает в спячку, всего 6-8 раз при температуре тела всего 2 градуса.
После такого глубокого погружения в сон ежи теряют значительную часть собственного
веса. Пробуждаясь, они безостановочно поглощают пищу.
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Несмотря на свои основные
зоны обитания (в основном
Африка), буйвол не очень-то
и любит жару. Запредельные
температуры саванн он
терпит только благодаря
своей не очень эстетичной,
но действенной привычке:
погружаться в лужи с грязью
и часами не двигаться
в ожидании свежего ветерка.

Фото: Getty Images/Fotobank.ru (2),�Reuters/Vostock-photo (4),�Rex Features/Fotodom (1)

Канада

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

МОТОВУН

Хорватия

Город в провинции
Истрия словно создан для
того, чтобы попасть на
открытки. Это небольшая
крепость на вершине горы,
построенная аж в XII веке.
В Мотовуне живет всего
531 человек. Из уютных
кафе и со смотровых
площадок можно
наблюдать классические
адриатические пейзажи,
а если присмотреться,
вполне реально разглядеть
даже соседствующую
Словению.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ

*TOP

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

2

3

КЕЙП-КОД

АБРУЦЦО

США

Остров причудливой
формы в Атлантическом
океане манит своими
бескрайними пляжами
и заповедными зонами.
Американцы считают эту
точку одним из лучших
своих курортов. Впрочем,
любят Кейп-Код не
только люди, но и киты,
регулярно приплывающие
к побережью. Если
повезет, можно даже
увидеть этих животных
в относительной
близости.

Италия

Регион в средней
части Италии. Своими
красотами привлекает
не только туристов, но
и кинематографистов.
Фильм «Американец»
с Джорджем Клуни
в главной роли снят как
раз в этой провинции.
Воочию посмотреть на
невероятную архитектору,
показанную в фильме,
вполне реально –
уникальный замок на
скале и окрестности
более чем настоящие.

4
ЙОХАННЕСБУРГ

ЮАР

Место, которому как
нельзя лучше подходит
выражение «город
контрастов». Будучи
крупнейшим мегаполисом
Африки с огромными
небоскребами, роскошными
отелями и закрытыми
районами миллионеров,
Йоханнесбург весьма
противоречив. Роскошь
и достаток здесь
соседствуют с настоящими
криминальными
трущобами. Планируя свои
маршруты, лучше уточнить,
насколько они безопасны.

5
КУРШСКАЯ КОСА

Россия, Литва

Природный заповедник,
частично принадлежащий
РФ, частично Литве,
представляет собой
продолговатый
полуостров длиной
98 километров и шириной
от 300 метров до 3
километров. Второе
название заповедника –
«Птичий мост», ведь
именно здесь проходит
миграционный путь птиц,
пролетающих из северных
районов Европы в южные
районы и Африку.

Фото: SIME/Fotosa.ru(2) Diomedia.com(1),�Fotolia/PhotoXRress.ru(2),�РИА-Новости(1)

направления

МАРШРУТ

s7

Владивосток

– ГОНКОНГ – Владивосток

мир
По средам

В ГОНКОНГЕ ЖИВУТ ЛЮДИ С АНГЛИЙСКИМИ ИМЕНАМИ
И КИТАЙСКИМИ ФАМИЛИЯМИ, НАПРИМЕР РИЧАРД ЛИ ИЛИ
ДЖЕРАЛЬД ВАН. ПРИЕЗЖЕГО ГОСТЯ ЗДЕСЬ НИКОГДА НЕ ПОКИДАЕТ
ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗДНИКА, А ВРЕМЕНИ ДЛЯ ЗНАКОМСТВА
С ФАНТАСТИЧЕСКИМ АРХИПЕЛАГОМ ВСЕГДА ОКАЗЫВАЕТСЯ
СЛИШКОМ МАЛО

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Гонконг можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines
из Владивостока.
Полеты будут выполняться со 2 ноября 2011 года с периодичностью
один раз в неделю – по средам.
Вылет из Владивостока – в 12:00, прибытие в Гонконг – в 14:30 по
местному времени. Обратный рейс S7 Airlines вылетает из Гонконга
в 15:35 и прилетает во Владивосток в 23:20. Рейсы выполняются на
современных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте s7.ru, через контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

Текст: Ольга Странолюбская

Г
Фото: fotoimedia/pixmac(1)

Аэропорт Гонконга
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Как добраться из аэропорта в город
и обратно
Аэропорт расположен в 35 километрах от
центра города,�около 30 минут в пути.
Рекомендуемый транспорт
Экспресс-поезд
Отправление каждые 12 минут,�
24 минуты в пути.
Общественные автобусы
Транспортные компании предлагают
более 40 автобусных маршрутов.
Такси
Аэропорт обслуживает три вида такси:
красные (городские),�зеленые (район Новые
Территории) и синие (остров Лантау).
Автобусы для людей с ограниченными
возможностями
Заказ автобуса нужно производить
заранее.�
Дополнительная информация –
на сайте аэропорта.
Справочная служба:
тел.+852 2181 8888
www.hongkongairport.com
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МАРШРУТ

s7

мир

ГОНКОНГ

Владивосток

– ГОНКОНГ – Владивосток

По средам

www.s7.ru

Фото: Simephoto/Fotosa.ru(4),�EastNews(1),�Diomedia.com(1)

Лучше всего город Гонконг выглядит в темное время суток.�О
Он весь залит
огнями,�пер
реливается и мер
рцает,�ккак россыпь драгоценных камней.�Д
Для
полноты картины на бер
регах буухты Ви
иктория в восемь вечера ежедневно
устраивают световое шоу,�п
под музыку пускают в небо и на стены
небоскребов лазер
рные луучи
и,�аа нарядный народ гуляет по набережным,�
любуется видами и расходится по ресторанам,�которые откр
рыты до гл
лубокой
ночи.�Н
Но чтобы попасть в самую красивую футуристическую ночную сказку,�
нужно не полениться и поднятьсяя наа пик Виктории.�Т
Там,�н
на смотровой
площад
дке,,�ты
ы как будто летишь над огромным свер
ркающ
щим гор
род
дом.�
И никак не можешь представить себе,�ч
что не такк уж давно здесь был лишь
пустынный скалистый берег с рыббац
цкими
и деревушками.�В
В 30-х годах
XIX векка сюда пришли англичане,�ззатеяв большую торговлю и отнюдь не
украшающие британскую корону «опиумные» вой
йны,�которые закончились
колонизац
цией архипелага.
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Но нет худа без добра – в результате колонизации
и дальнейшего развития событий (после провозглашения
КНР в Гонконг хлынули волны китайских беженцев) родился этот удивительный современный Вавилон – ухоженный,� модный,� гостеприимный и очень зажиточный.�
С многоэтажными Chanel и Gucci,�вертолетными площадкам на каждом шагу,� с мазератти,� ламборгини и первым
местом в списке самых подходящих городов для развития
международного бизнеса.�Обещают еще,�что через десяток
лет Гонконг займет первое место в мире по плотности заселенности миллионерами,�они тут будут составлять 47%
от всех жителей.�Но,�конечно,�и сейчас в Гонконге местные
жители,�равно как и туристы,�неплохо себя чувствуют.�Они,�
как будто подхваченные ветром,� который пришел то ли
с гор,�то ли с просторов Южно-Китайского моря,�находятся
в постоянном движении,�в калейдоскопе ярких витрин,�огней и перемещений по вертикали и по горизонтали.�
И вот,�пожалуй,�самое главное чудо Гонконга: человек
новый и вроде бы неприспособленный к этому бурлящему,�
густонаселенному,� устремленному вверх пространству
включается в него легко и безболезненно.� На адаптацию
уходит каких-то полдня.�И вот уже ты,�купив на уличной
стойке круглые тефтельки из рыбного фарша,�нанизанные
на деревянную палочку,�ловко обмакиваешь их в соус карри
и смело направляешься навстречу открытиям.�И при этом
нимало не тревожишься за свою судьбу – путеводители
и карты доступны повсеместно.�Многоуровневое метро –
торжество высоких технологий и сервиса.�При входе висит
электронная карта Гонконга и окрестностей с достопримечательностями.�Ткнешь пальцем в выбранное место,�и тебе
высвечивается маршрут метро со всеми пересадками плюс

номера автобусов и время их отправления (все надписи дублируются по-английски).� Полицейские на перекрестках
готовы помочь гостю в любую минуту.�В уличных автоматах можно купить все для жизни,� например одноразовый
зонтик на случай внезапного дождя.�Кстати,�неожиданные
кратковременные дожди тут не редкость,� а использованные зонтики после непогоды принято выкидывать.�
На солнце Гонконг сияет зеркалами и полированными
гранями высоток.�Ты едешь по многорядным и многоярусным магистралям,� взлетаешь на лифтах к небу,� ныряешь
на дно узких и глубоких,�как ущелья,�улиц,�перемещаешься
пешком по крытым пешеходным дорогам на уровне вторых
этажей и обнаруживаешь в самом сердце городских джунглей идиллический парк с птицами,�речушками и водопадами.� Или вдруг,� минуя царство современной электроники,�
натыкаешься на эзотерическую улочку,�где в маленьких будочках сидят гадатели и предсказатели будущего и пахнет
благовониями.� Или неожиданно выходишь к сладкозвучному птичьему рынку – жители Гонконга обожают певчих
птиц.�При ближайшем рассмотрении обнаруживается также,�что квартал модных магазинов соседствует с благоухающей улицей сушеных морепродуктов,�с грудами соленых
устриц,�креветок и осьминогов.�И что иногда среди небоскребов прячется то китайский храм,�то английский особняк эпохи короля Эдуарда.
Британцы,�правившие Гонконгом более полутора веков,�
оставили здесь на память о себе левостороннее движение,�
пабы,� ипподромы (скачки в Гонконге необыкновенно популярны),� двухэтажные автобусы и очаровательные двухэтажные же трамвайчики.� Приятно,� что примерно половину этого общественного автопарка составляют кабриОКТЯБРЬ 2011 s7 31
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В ГОНКОНГЕ,�КОТОРЫЙ СЧИТАЕТСЯ
СОВРЕМЕННОЙ СТОЛИЦЕЙ ФЭН-ШУЙ,�
НЕТ ПОЧТИ НИ ОДНОГО СОЛИДНОГО
СООРУЖЕНИЯ,�КОТОРОЕ БЫЛО БЫ
ПОСТРОЕНО БЕЗ УЧАСТИЯ ЗНАТОКОВ
ЭТОЙ НАУКИ
32 s7 ОКТЯБРЬ 2011

В целом же местные драконы,�живущие на вершинах гор,�
довольны Гонконгом,�они его хранят и исправно снабжают
жизненной энергией (в чем легко убедиться,�просто посмотрев по сторонам).� Но и сами жители этого своеобычного
мира ведут себя разумно.� Строят здания и магистрали под
присмотром «фэн-шуистов»,� охраняют чистоту и порядок
(нарушителям грозят гигантские штрафы) и чтят традиции.�И ранним утром очень интересно наблюдать,�как около
глянцевых офисных зданий благостные горожане вдумчиво
занимаются традиционной китайской гимнастикой тай-дзи,�
не обращая внимания на любопытствующих туристов.�
А сколько в этом городе рукотворнo-природных достопримечательностей! В окрестностях пика Виктории
(эффектные смотровые площадки,� Музей восковых фигур
мадам Тюссо,� рестораны и очень занятный подъем – над
вагончиками фуникулера опасно нависают небоскребы)
находятся чудесный парк «Виктория» и красивые видовые
дорожки.�А прямо в сердце делового и плотно уставленного
небоскребами района Admiralty устроился идиллический
Центральный парк,�радующий душу фонтанами и озерцами,�украшенными лилиями и кувшинками,�в которых к тому

Фото: Simephoto/Fotosa.ru(1),�Diomedia.com(2),�RussianLook(1),�Imagebroker/Vostock-photo (1)

олеты – второй этаж открытый,� удобный,� со столиками.�
Сидишь наверху,�фотографируешь город и чувствуешь себя
как будто бы в парке развлечений какой-нибудь американской киностудии.� Огромные небоскребы кажутся воздушными,�город не давит,�он весь как большой и очень дружелюбный аттракцион.� Это дружелюбие объясняют повсеместным присутствием фэн-шуй,�древней китайской науки
о правильной организации пространства.
В Гонконге,�который считается современной столицей
фэн-шуй,� нет почти ни одного солидного сооружения,�
которое было бы построено без участия знатоков этой
науки.� Самый показательный пример – здание бывшего
отеля Repulse Bay в Абердине.� Всем известно,� что дела
в этом отеле шли плохо,�он обанкротился.�Новый владелец
обратился,�как положено,�к мастеру фэн-шуй.�И тут выяснилось,�что здание,�расположенное между горой и морским
побережьем,� загораживает дракону,� обитающему в горах,�
проход к морю.� Дракон сердился,�отель был обречен.�Чтобы исправить положение,� в здании прорезали гигантское
сквозное окно – и все устроилось.�Теперь это процветающий дом с дорогими квартирами.
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Отсюда также очень
удобно наблюдать за
ежевечерним лазерным
шоу «Симфония огней» .
Королевство
Джумбо 9
Знаменитый плавучий
комплекс ресторанов,
тематический парк на
воде.
Океанариум 10
Один из самых больших
в Азии, он с трех
сторон окружен морем.
В стеклянном бассейне
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
Храм Ман Мо 5
океанариума обитает
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в
честь
бога
900 видов рыб.
Пик Виктория 1
литературы
(Ман)
и
На Гонконг обязательно
Репалс-Бэй 11
бога
войны
(Мо).
надо посмотреть с
Пляж в форме полумесяца
высоты. На вершину пика Западный рынок 6 с песчаным побережьем
Первоначально рынок
Виктория туристов
считается одним из самых
свежих продуктов,
доставит фуникулер.
красивых в Гонконге.
сегодня этот крытый
Работает он без
«Стэнли» 12
выходных с 7 часов утра рынок – идеальное место НаРынок
открытом городедля покупок предметов рынке
и до 00:00. Конечной
торговаться так
искусства, ткани,
станцией фуникулера
же полезно, как и на
коллекционных вещей.
является огромный
других рынках Гонконга.
развлекательный
Лан Кван Фонг 7
Морской музей 13
комплекс.
Центр ночной жизни
Расположен в старинном
Музей восковых фи- города. Протяженная
колониального
гур мадам Тюссо 2
улица, где можно выпить, здании
Разделен на
Находится на пике
поесть и хорошо провести стиля.
2 галереи.
Виктория, считается
время. По вечерам
Абердин 14
одним из самых
становится пешеходной.
Рыбацкая
деревушка
популярных по
Площадь Золотой на воде в бухте
посещаемости.
Баугинии 8
с одноименным
Голливуд-роуд 3
Сюда приходят
названием, здесь
полюбоваться
Кэт-стрит 4
в многочисленных
церемонией
На этих улицах можно
джонках до сих
официального
купить или просто
пор проживают
ежедневного подъема
посмотреть на
потомственные рыбаки.
флага Гонконга.
различные предметы
старины: мебель, вазы,
статуэтки, монеты
и прочие безделушки.
А также проникнуться
Туроператор S7 TOUR
атмосферой этих мест.
приглашает вас
в Гонконг за новыми
впечатлениями
и покупками!
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В ЦЕЛОМ ЖЕ МЕСТНЫЕ ДРАКОНЫ,�
ЖИВУЩИЕ НА ВЕРШИНАХ ГОР,�ДОВОЛЬНЫ
ГОНКОНГОМ,�ОНИ ЕГО ХРАНЯТ
И ИСПРАВНО СНАБЖАЮТ ЖИЗНЕННОЙ
ЭНЕРГИЕЙ

– ГОНКОНГ – Владивосток
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же живут водяные черепахи.� Плюс еще с десяток довольно обширных зеленых зон,� где все устроено,� разумеется,�
с учетом законов фэн-шуй – извилистые дорожки,� потаенные уголки,� водоемы причудливой формы.� В Абердине
находится удивительный развлекательный Океанический
парк – с дельфинами,�морскими котиками,�деревней панд,�
полетами на воздушном шаре,� огромным рифовым аквариумом и фантастической обителью медуз,�которые будто
танцуют под музыку в искусно подсвеченных аквариумах.�
На Коулуне – продвинутые музеи (очень хорош,� например,�Музей истории Гонконга).�Вообще же количество городских удовольствий по-гонконгски с трудом поддается
учету.�Здесь и торжество seafood (не пропустите приготовленные на пару кантонские закуски дим-сум,�плавучие рестораны Абердина и рыбную феерию на набережной СайКунг в районе Central),� и шопинг,� от которого кружится
голова…�Только забывать о том,�что Гонконг – архипелаг
(в нем около 260 островов),�ни в коем случае не следует.
Оторвавшись от урбанистических радостей,� можно навестить рыбацкую деревушку Тай-О на острове Лантау,�где
в домах на сваях живут рыбаки.�Съездить на лодке к розовым
дельфинам,� подняться по канатной дороге к статуе Большого Будды,� а также навестить потрясающий Диснейленд
с космическими развлечениями.�Или сесть на кораблик и добраться до безмятежного острова Ламма,�где обосновалась
гонконгская богема.� Купить в деревенской лавке фруктов,�
искупаться в море и отдохнуть на полудиком пляже (который оборудован противоакульими сетками,� чистенькими
раздевалками,� душевыми и модной сантехникой).� Потом
можно прогуляться по живописной тропе с видом на море
и горы и выйти к рыбному ресторану на самом берегу.�Посидеть в тишине,�послушать прибой и забыть на время,�что
всего в получасе езды бодрствует энергичный город Гонконг
с его суперэффектными драконами.�
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РУССКАЯ ИТАЛИЯ
МАША ЦИГАЛЬ ВМЕСТЕ С СЫНОМ АРСЕНИЕМ ПРОВЕЛА ДВЕ НЕДЕЛИ
В ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ И С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛА, ЧТО СЮДА НА ОТДЫХ
ПЕРЕБРАЛАСЬ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЯ МОСКОВСКАЯ ТУСОВКА
ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ СЧИТАЕТСЯ САМЫМ ДОРОГИМ КУРОРТОМ ТОСКАНСКОЙ РИВЬЕРЫ. И НЕ ПОСЛЕДНЮЮ РОЛЬ В ЭТОМ
СЫГРАЛИ РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ. БОГАТЫЕ РОССИЯНЕ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА НА ВСЕ ЛЕТО С ДЕТЬМИ, БАБУШКАМИ, ДЕДУШКАМИ, НЯНЬКАМИ И МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ДРУЗЬЯМИ. И ТОГДА РУССКАЯ РЕЧЬ НА ИЗВИЛИСТЫХ УЛОЧКАХ ГОРОДА
ЗВУЧИТ ЧУТЬ ЛИ НЕ ЧАЩЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ. СКУПАТЬ НЕДВИЖИМОСТЬ В ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ БОГАТЫЕ РОССИЯНЕ СТАЛИ 10 ЛЕТ НАЗАД. И СЕЙЧАС СРЕДИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ВИЛЛ – РОМАН АБРАМОВИЧ, ОЛЕГ ДЕРИПАСКА, ОЛЕГ ТИНЬКОВ, БОРИС
ГРОМОВ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. ИСТОРИЯ ЭТОГО СЛАВНОГО МЕСТЕЧКА БЕРЕТ НАЧАЛО В XVI ВЕКЕ С МОМЕНТА СООРУЖЕНИЯ
ПРИЧАЛА ДЛЯ СУДОВ, ПРИВОЗИВШИХ АПУАНСКИЙ МРАМОР. ЧЕРЕЗ ДВА СТОЛЕТИЯ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРИЧАЛА ВЕЛИКИЙ
ГЕРЦОГ ЛЕОПОЛЬД I ПОСТРОИЛ НЕБОЛЬШОЙ ФОРТ, В ЧЕСТЬ КОТОРОГО, СОБСТВЕННО, И НАЗВАН ГОРОД. В НАЧАЛЕ XIX
ВЕКА ВМЕСТЕ С РАСЦВЕТОМ МОРСКОЙ ТОРГОВЛИ РАСЦВЕЛ И ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ. В ГОРОДЕ НАЧАЛИ РАЗБИВАТЬ ПАРКИ,
СТРОИТЬ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЕ ГОСТИНИЦЫ, ВИЛЛЫ И РАЗЛИЧНЫЕ ПЛЯЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. ЗНАТЬ СО ВСЕЙ ЕВРОПЫ ПОТЯНУЛАСЬ СЮДА НА ОТДЫХ. АРИСТОКРАТЫ, ДИПЛОМАТЫ, БИЗНЕСМЕНЫ И АРТИСТЫ ОБЗАВЕЛИСЬ В ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ
ЛЕТНИМИ РЕЗИДЕНЦИЯМИ С ТЕНИСТЫМИ САДАМИ, БАССЕЙНАМИ И ФОНТАНАМИ. ДО СИХ ПОР В ГОРОДЕ ЗАПРЕЩЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ, ЧТОБЫ НЕ ПОРТИТЬ ПЕЙЗАЖ, СОСТОЯЩИЙ ИЗ БЕСКОНЕЧНЫХ ПЕСЧАНЫХ ДЮН,
СОСНОВЫХ РОЩ И ОСОБНЯКОВ ИЗЫСКАННЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ СТИЛЕЙ. В СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ БЕЗ ВСЯКОГО БИНОКЛЯ
МОЖНО НАБЛЮДАТЬ ПОТРЯСАЮЩУЮ ПАНОРАМУ – АПУАНСКИЕ АЛЬПЫ И МОРСКУЮ ГЛАДЬ ОДНОВРЕМЕННО.
38 s7 ОКТЯБРЬ 2011

Фото: Личный архив М.Цигаль,�Legion-media(1)

Текст: Максим Баранов

МАША ЦИГАЛЬ СЧИТАЕТ,� ЧТО ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
ОТДЫХА ВСЕЙ СЕМЬЕЙ.�Для взрослых здесь есть множество ресторанов,�бутиков и клубов,�а для детей – всевозможные аттракционы,�приветливые аниматоры и теплое море.�
Единственное,�к чему нужно привыкнуть на этом итальянском курорте,�так это к обилию
русской речи.�
– Маша,�ты увлекаешься йогой и обычно ездишь отдыхать на соответствующие курорты.�Как ты оказалась этим летом в Форте-дей-Марми?
– Я действительно увлекаюсь йогой.�И на этой почве познакомилась с одной очень
приятной семейной парой из Лондона.�У них дочка одного возраста с Арсением,�и они
каждый год отдыхают в Форте-дей-Марми.�В этом году они позвали меня с собой.�С нами
была еще учительница йоги,�так что утром мы занимались,�потом завтракали фруктами и всякими вегетарианскими блюдами,�а потом уже вели себя как типичные
курортники – ходили на пляжи,� по всевозможным магазинчикам,� ресторанам
и кафе.� Еда вообще самое главное развлечение Форте-дей-Марми.� Рестораны приравнены здесь к достопримечательностям,�курортники ходят в них,�как
в других местах в музеи.�Можно наблюдать картину,�как встречаются две семейные пары и начинают разговор: «А были ли вы там-то? Нет? Обязательно сходите!
Там на горе ресторан с самой большой пиццей».�И ты приходишь в этот ресторан
на горе,�и там действительно пицца размером чуть ли не с сам ресторан.�И везде одни
русские.�Причем те русские,�которых все знают по светской хронике.�Они сидят во всех
этих ресторанах в нарядах из окрестных бутиков,�на шпильках,�с прическами.�Это сначала кажется странным,�но потом привыкаешь и понимаешь,�что в этом есть даже какой-то
прикол.�Я много путешествовала по Италии,�но такого больше нигде не видела.�

ДОСЬЕ
Маша Цигаль
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Строгановского училища и
London College of Fashion.
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Мать – Анна Бирштейн,
художница;
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– То есть Форте-дей-Марми – не типичная Италия?
– Совсем не типичная.�Это русская Италия.�Итальянская Барвиха,�я бы сказала.�Это
необычное место.�Но при этом очень обаятельное.�Прежде всего благодаря все той же
местной еде.� Быстрые переходы из ресторана в ресторан (чтобы попробовать новое
блюдо) превращаются в своеобразный спорт.� Здесь хочется попробовать мороженое,�
а здесь насладиться вином…�Потом начинаешь разбираться,�что в этот ресторан одеваются максимально шикарно,�в тот – попроще,�а вон в тот – как угодно.�И в этом тоже
есть какая-то игра.�
В Форте-дей-Марми хорошо приезжать с детьми.�Для них здесь созданы все условия:
всевозможные детские аттракционы,�машинки,�автоматы,�детские клубы.�Взрослые ходят
в эти детские клубы вместе с детьми и получают не меньшее удовольствие.�Ведь их чад там
учат нырять,�рисовать,�лепить,�разыгрывают с ними всевозможные сценки.�Я сама как-то
провела в таком клубе большую часть дня,�увлекшись разными поделками.�Очень творческое место,�прямо как у нас в «Гараже»,�где из необычных предметов создают современное
искусство.�(Смеется.)
А еще в Форте-дей-Марми все катаются на велосипедах.�Мы с Сеней,�правда,�больше
любим пешие прогулки.�Во время таких прогулок получается быть ближе к природе.�Например,�вдоль улицы,�на которой стоят шикарные особняки,�мы нашли маленькую речку
с сомами,�маленькими черепашками и большим утиным выводком.�Этого не увидишь,�если
будешь нестись мимо на велосипеде.�
– Одно время писали,�что местные власти запретили продавать недвижимость русским,�потому что их стала смущать столь серьезная экспансия.�Чувствуется ли в Фортедей-Марми какой-то негатив по отношению к русским отдыхающим?
– Негатива нет,� потому что там везде одни русские.� Причем это первые эшелоны
предпринимателей,�шоу-бизнеса,�искусства.�Люди все приличные и сами по себе раздражать не могут.�Но то,�что в этом городе не осталось какого-то итальянского колорита,�возможно,�смущает местных жителей.�Наверное,�для итальянцев странно выглядит,�когда на
пляже играют кавер-версии песен Валерия Леонтьева.�Это перебор и на мой взгляд тоже,�
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5 РАЗВЛЕЧЕНИЙ
В ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ
™ РЕСТОРАНЫ

Большинство кафе и ресторанов
находится поблизости от пляжа
вдоль Viale della Republica, в том
числе и одно из самых модных
заведений – Café Morin.
™ ПЛЯЖИ
За удовольствие отдыхать на
них придется каждый день
выкладывать круглую сумму –
от 20 евро за зонтик и два лежака.

Фото: Sime/Fotosa.ru(1),�Diomedia.com(1),�RussianLook(1)

ЕДА ВООБЩЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ РАЗВЛЕЧЕНИЕ ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ.
РЕСТОРАНЫ ПРИРАВНЕНЫ ЗДЕСЬ К ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМ,
КУРОРТНИКИ ХОДЯТ В НИХ, КАК В ДРУГИХ МЕСТАХ В МУЗЕИ.
МОЖНО НАБЛЮДАТЬ КАРТИНУ, КАК ВСТРЕЧАЮТСЯ ДВЕ СЕМЕЙНЫЕ
ПАРЫ И НАЧИНАЮТ РАЗГОВОР: «А БЫЛИ ЛИ ВЫ ТАМ-ТО? НЕТ?
ОБЯЗАТЕЛЬНО СХОДИТЕ! ТАМ НА ГОРЕ РЕСТОРАН С САМОЙ
БОЛЬШОЙ ПИЦЦЕЙ»

З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

В ФОРТЕ-ДЕЙ-МАРМИ ВСЕ КАТАЮТСЯ НА ВЕЛОСИПЕДАХ. МЫ С СЕНЕЙ,
ПРАВДА, БОЛЬШЕ ЛЮБИМ ПЕШИЕ ПРОГУЛКИ. ВО ВРЕМЯ ТАКИХ ПРОГУЛОК
ПОЛУЧАЕТСЯ БЫТЬ БЛИЖЕ К ПРИРОДЕ. НАПРИМЕР, ВДОЛЬ УЛИЦЫ, НА КОТОРОЙ
СТОЯТ ШИКАРНЫЕ ОСОБНЯКИ, МЫ НАШЛИ МАЛЕНЬКУЮ РЕЧКУ С СОМАМИ,
МАЛЕНЬКИМИ ЧЕРЕПАШКАМИ И БОЛЬШИМ УТИНЫМ ВЫВОДКОМ
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™ ШОПИНГ

Дизайнерские магазины и бутики
работают с 10 утра до полудня,
а затем с 16-17 часов и до 21 часа.
Каждую среду (а в сезон еще и по
воскресеньям) местные и туристы
колоритными ручейками стекаются
на Piazza Marconi, к форту, где
с 8 утра до 14 дня разворачивается
рынок.
™ ЭКСКУРСИИ
Это остатки того самого старинного
форта (Fortino), который и дал имя
курорту. Поблизости находится
оригинальный Музей карикатуры
и сатиры, на посещение которого
можно смело запланировать пару
часов. Стоит также прогуляться
к старинному складу мрамора –
одной из первых построек здесь,
которая датируется 1618 годом.
Наконец, можно отправиться
к театру под открытым небом Torre
del Lago и по совместительству
вилле легендарного композитора
Джакомо Пуччини.
™ НОЧНАЯ ЖИЗНь
Самый пафосный и дорогой клуб –
The Twiga. Чтобы попасть внутрь,
если вы не VIP-персона, придется
выстоять внушительную очередь
и заплатить немалую сумму. Более
бюджетные и доступные заведения
раскиданы практически по всему
центру города, многие предлагают
живую музыку и не менее живых DJ.

Фото: Diomedia.com(1),�East News (1),�corbis/Fotosa.ru(1)

но,�с другой стороны,�русские в Форте-дей-Марми оставляют огромные суммы денег и это
искупает практически все.�Там ведь очень дорого по сравнению с другими итальянскими
курортами.� Простая вкусная крестьянская еда,� за которую просят цену мишленовского
ресторана,�– кто еще будет платить такие деньги? Мне кажется,�русские вносят основной
вклад в бюджет этого местечка.�К тому же они не живут там весь год.�После того как волна
русских отпускников отступает,�город возвращается к своей обычной жизни.�
– Ты бы приехала в Форте-дей-Марми еще раз?
– На самом деле это был мой второй раз.�Впервые я приехала в Форте-дей-Марми по
приглашению ресторатора Кирилла Гусева.�И тогда мне показалось,�что мы все время ходим по ресторанам,�потому что еда – его профессия.�Это теперь я знаю,�что это основное
развлечение данного курорта.�Я была в прошлый раз очень недолго,�дней пять.�И,�честно говоря,�подумала,�что мне уже все про это место понятно и,�наверное,�я там больше
не окажусь.�Но вот подвернулся вариант с детским отдыхом и йогой,�и Форте-дей-Марми
открылся мне немного с другой стороны.�Правда,�для этого мне нужна была соответствующая компания знающих людей.�Поеду ли я туда еще когда-нибудь? Возможно,�через некоторое время,�когда там что-нибудь поменяется.�Потому что с моего первого визита там
разве что бутиков стало больше и во всех работают русские продавщицы,�которые рассказывают что к чему тем,�кто не знает языка.
– То есть это курорт еще и для шопоголиков?
– Точно! Если нужно обновить гардероб и тут же его показать,�то лучше Форте-дейМарми места нет! Где еще летом на курорте можно встретить людей,�разодетых в последние коллекции? Даже на пляже.�Зрелище это своеобразное.�
– Как дизайнер скажи,�какие марки там были самыми популярными в этом году?
– Как ни странно,� французские.� Я бы сказала так: на первом месте Chanel,� потом
Lanvin и уже на третьем месте Prada.� Итальянские бренды,� разумеется,� чуть дешевле
французских и,�видимо,�поэтому котируются пониже.�
– Что ты привезла на память из этой поездки?
– Как девушка я не смогла отказать себе в шопинге и купила там два очень красивых
платья: белое от Prada и бледно-розовое от Miu Miu.�Как любительница гастрономических развлечений привезла трюфельное и оливковое масло и,�конечно же,�вино.�А Арсений привез целую кучу всего: красивые камушки,�шишки,�разные свои поделки.�Но самое
главное,�что мы оба получили в Форте-дей-Марми,�– это душевное спокойствие.�

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

«Я всегда рассматривал свое ремесло как борьбу против всего,�что
может быть средним и деморализующим» (Кристиан Диор)

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА

Фото: Legion-media(2),�East News(1),�Diomedia.com (3)

ПОДИУМ
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65 ЛЕТ НАЗАД, В КОНЦЕ 1946 ГОДА, ИЗВЕСТНОГО ПАРИЖСКОГО
МОДЕЛЬЕРА ЛЮСЬЕНА ЛЕЛОНГА ПОКИНУЛ ОДИН ИЗ ЕГО
СОТРУДНИКОВ, СПУСТЯ ДВЕ НЕДЕЛИ ОСНОВАВШИЙ СОБСТВЕННЫЙ
МОДЕЛЬНЫЙ ДОМ НА ПАРИЖСКОЙ АВЕНЮ МОНТЕНЬ. А ЕЩЕ
ЧЕРЕЗ ДВА МЕСЯЦА, 12 ФЕВРАЛЯ 1947-ГО, ЕГО ВЛАДЕЛЕЦ
ПРЕДСТАВИЛ ПАРИЖАНАМ СВОЮ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ, НАЗВАВ ЕЕ
NEW LOOK («НОВЫЙ ВЗГЛЯД»). И НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО ПРОСНУЛСЯ
ЗНАМЕНИТЫМ, ПОСТЕПЕННО ЗАВОЕВАВ СВОИМИ ТВОРЕНИЯМИ
СЕРДЦА НЕ ТОЛЬКО ФРАНЦУЖЕНОК, НО И ЖЕНЩИН ВСЕГО МИРА.
ЗВАЛИ ЕГО КРИСТИАН ДИОР
Текст: Михаил Ковальчук
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда
Женщины буквально купались в этих безумных разлетавшихся
юбках.�Стойко переносили муки осиных талий и тяжесть
вечерних туалетов,�вес которых доходил до 30 килограммов

Зато женщины были счастливы –
они увидели в моделях Диора то,�о чем
подсознательно мечтали эти два послевоенных года.�Зауженные плечи,�открытый бюст,�тонкие талии и пышные
юбки колоколом снова делали прекрасную половину человечества Женщинами.�И за это ощущение француженки были готовы простить кудеснику
многое.�И то,�что они были по карману
лишь немногим.� И то,� что его наряды
были вопиюще непрактичны,� тяжелы
и даже громоздки – на одно вечернее
платье из коллекции New Look уходили десятки килограммов не самых
дешевых материалов.� Но что значат
какие-то лишние килограммы «ноши»
и деньги для настоящей женщины,�которая пойдет на все,�лишь бы выглядеть
красавицей!

Затянувшиеся поиски
себя

Весна после битвы
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Весной 1947 года Кристиан Диор
стал не просто знаменитостью обще-

«СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ВСЕ, ЧТО Я ЗНАЮ, ВИЖУ ИЛИ СЛЫШУ, ВСЕ В МОЕМ
СУЩЕСТВОВАНИИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В ПЛАТЬЯ. ПЛАТЬЯ -ЭТО МОИ ХИМЕРЫ,
НО ХИМЕРЫ ПРИРУЧЕННЫЕ, СОШЕДШИЕ ИЗ МИРА ВИДЕНИЙ В ОБЫЧНЫЙ МИР»
…Тогда,�весной 1947-го,�всем казалось,�что она тянется уже два года.�Мир
только-только выбрался из страшной
войны,�и хотелось верить,�что это ощущение воздуха,�жизни,�счастья никогда
не закончится.� «Вечной весны» ждали
солдаты на фронте и особенно их жены
и подруги в тылу.� У войны действительно «не женское лицо»,�и труженицы тыла только и ждали момента,�когда
можно будет сбросить унылые фабричные робы,� подкраситься,� сделать прическу.�И разгладить ранние морщинки
на лице – результат страха,� голода и
постоянного недосыпания.� Европейские женщины конца сороковых мечтали о шляпках,�туфельках на высоких
каблуках,� ярких и пышных нарядах.�
Пусть громоздких,� даже помпезных,�
с излишествами и разными финтифлюшками,� мало приспособленными

для быта.�Черт с ним,�с бытом – даешь
вечный праздник!
Это витавшее в воздухе ожидание
праздника раньше других уловил Кристиан Диор,� чья дебютная коллекция
New Look произвела эффект разорвавшейся бомбы.� Сенсациями и скандалами мир высокой моды не удивишь.�
Но то,� что произвел Диор,� не имело
прецедента.� Это было неслыханно –
чтобы какой-то коллекции модельера
давали гневную отповедь ведущие политики,�а известные деятели культуры
устраивали демонстрации протеста!
Между тем именно такую реакцию
вызвал своим «новым взглядом» (правильнее было бы перевести как «новый
облик» или «новое направление») доселе никому не известный парижский
модельер.� Чью фамилию с февраля
1947 года узнал весь западный мир.

Фото: Rex/Fotodom(1),�GettyImages/Fotobank(1),�East News(1),�Corbis/Fotosa.ru(1),�
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«Новый взгляд» на женскую красоту был не единственным открытием
Диора.� Великий французский кутюрье
фактически создал сам современный
модельный бизнес,� превратив подиум
в эффективную торговую площадку.�
А манекенщиц – из «ходячих вешалок»
в высокооплачиваемых шоу-звезд.
Хотя до миллионных гонораров
и всемирной славы последних мастер
не дожил.� К счастью для него,� поскольку сомнительно,� что он принял
бы логику современного модельного
рынка.� Обычные исполнительницы,�
все «творчество» которых состоит
в умении «ходить туда-сюда»,� получают едва ли не больше самих творцов! Тех,�кто выдумывает все эти невообразимые наряды…� Что касается
Диора,� то он в первую очередь был
творцом – хотя и не лишенным деловой жилки.
Эталоны красоты,�конечно,�меняются со временем.�Но представление
о том,�что женщина – это Женщина,�
не отменил и прагматичный,�далекий
от сантиментов ХХ век.� Просто об
этом как-то забыли – не только мужчины,�но и те,�кого не случайно именуют «прекрасным полом».� Хорошо,�
что нашелся человек,�который просто
напомнил всем очевидное и непреложное.�Им стал Кристиан Диор.

национального масштаба и основателем успешного бизнеса.� В ту пору
в глазах соотечественниц,� а затем
и всех европеек и американок он был
тем самым сказочным принцем,�о котором втайне мечтает всякая женщина.�Хотя самого Диора последнее мало
волновало.�Ему шел уже сорок третий
год,�а из всех женщин он в жизни любил одну-единственную – свою мать.�
Будущий гений высокой моды родился в 1905 году в Анжере в семье
крупного фабриканта,� производившего сельскохозяйственные удобрения.�Бизнес отца совсем не привлекал
Кристиана,� с детства испытывавшего
стойкое неприятие всего,� связанного
с машинами и с работой в конторах.�
Ему больше нравились традиционные
весенние карнавалы в приморском
Гранвиле,�куда вся семья перебиралась
на лето.
Чем он будет заниматься в жизни,� Кристиан Диор не знал почти до
тридцати лет.� С раннего детства он

ИМПЕРИЯ МОДЫ
В разные годы Домом Диора
руководили талантливые дизайнеры:
™ 1957-1960 годы –
Ив Сен- Лоран (Yves Saint Laurent)
™ 1960-1989 годы –
Марк Боан (Marc Bohan)
™ 1989-1996 годы – Джанфранко
Ферре (Gianfranco Ferre)
™ 1996-2011 годы – Джон Гальяно
(John Galliano)
™ В начале 2011 года Джон Гальяно
лишился своего поста из-за
антисемитских высказываний.
Руководство Dior отказывается назвать
имя нового креативного директора
марки до осени 2011 года...

легенда

чувствовал склонность к дизайну,�в отличие от сверстников больше времени
проводя дома и в саду и стремясь украсить все,�до чего мог дотянуться.�А после окончания Первой мировой войны,�
переехав вместе с семьей в Париж,�Диор
с головой окунулся в мир богемы.� Молодой человек «без определенных занятий» посещал те же кафе,�где сиживали
Пикассо и прочие юные гении,�которым
было суждено перевернуть вековые
представления о прекрасном.�
Решению Диора поступить в парижскую Академию изящных искусств
воспротивились родители.�У них были
свои взгляды на будущее,�достойное их
отпрыска.�Пришлось поступать в университет – на факультет политических
наук.�Однако к концу учебы Диору стало ясно,�что дипломат и политик из него
никакой.�Он бросил университет и вернулся к прежнему ничегонеделанию.�
Разгульную жизнь прервала призывная
повестка.� После демобилизации Диор
решил попробовать себя в амплуа галериста.�Мать согласилась дать деньги на
очередную сыновнюю «блажь» при одном условии – его арт-бизнес никоим
образом не должен быть связан с фамилией Диор.�Пришлось идти на компромисс и назвать свою галерею именем
приятеля.�Было это в 1927 году.�
Затем пошла черная полоса семейных трагедий и несчастий.� Сначала
младший брат,� с ранних лет страдавший расстройством психики,� окончательно «соскочил с катушек».�Вслед за
этим,�не вынеся потрясения,�заболела
и умерла мать,� а чуть позже разорился отец – его,� как и многих других,�
накрыла волна Великой депрессии
1930-х.� Серьезно заболел и сам Кристиан.� Туберкулез тогда считался болезнью практически неизлечимой.�
И хотя друзья помогли ему с поездкой
на горный курорт в Пиренеях и на целительную «сосновую» Ибицу,� молодой человек не строил иллюзий.�И все
же он ухитрился прожить еще почти
четверть века.�Прославился и умер совсем не от туберкулеза.
Окончательный выбор профессии
произошел в 1934 году,� когда он снимал в Париже квартиру на пару с одним
художником,� рисовавшим эскизы для
модных домов.� Именно от него Диор
заразился «искусством Пигмалиона» –
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МАРЛЕН ДИТРИХ

Кристиан Диор много чего придумал в мире haute
couture.�Его находки стали классикой и задали
вектор мировой моде на целые десятилетия

своими руками творить женский облик.�
Сначала на бумаге,�а вскоре и «в материале» – в том же году начинающий модельер был принят на работу к известному кутюрье Роберу Пике.�И сразу же
добился успеха – был принят в штат на
должность дизайнера.�
Начавшаяся Вторая мировая война
не прервала его карьеру.� Диора снова
призвали в армию,� но спустя два года
демобилизовали по состоянию здоровья.� Вернувшись в оккупированный
к тому времени немцами Париж,�он был
принят в модный Дом Lucien Lelong.�
С началом оккупации высокая
парижская мода не умерла,� хотя понордически сдержанные новые хозяева
французской столицы явно не приветствовали «галльскую фривольность»,�
которой всегда славился этот город.�Но
зато после освобождения Парижа Кристиан Диор отыгрался на все сто!

Бизнес, скроенный
на живую нитку

Получив финансовую поддержку текстильного магната и владельца
ипподрома Марселя Буссака,� кутюрье
ушел от Лелонга и открыл собственный
модный дом со штатом 85 сотрудников.�
Потом был февраль 1947-го и триумф
дебютной коллекции.� Остальное,� как
говорится,�уже история.

ДОМ DIOR И РОССИЯ
™ 1931 год – молодой
архитектор Кристиан
Диор посетил в составе
французской делегации
Советский Союз, чтобы
ознакомиться с актуальными
идеями советских
конструктивистов.
™ 1959 год – Дом моды
«Кристиан Диор» привез
в Москву одну из своих
коллекций одежды. Граждане
Советского Союза испытали
культурный шок, глядя на
парижских красоток на
улицах Москвы...
™ 1960 год – супруга
Никиты Хрущева с дочерью
посетила показ коллекции
Диора, который проходил
в знаменитом салоне на
авеню Монтень.
™ 1970 год – киностудия
«Мосфильм» установила
контакты с Домом
Диора с целью создания
суперустойчивой губной
помады для процесса
киносъемки.
™ 2006 год – состоялось
открытие бутика Christian
Dior в самом сердце города,
в ГУМе на Красной площади.
Кроме знаменитой актрисы
Шэрон Стоун на мероприятии
присутствовали глава
корпорации LVMH
Бернар Арно и президент
парижского Дома Christian
Dior Сидней Толедано .

«ЖЕНЩИНЫ С ИХ ИНТУИЦИЕЙ ПОНИМАЮТ, ЧТО МОИМ ГЛАВНЫМ
ЖЕЛАНИЕМ БЫЛО СДЕЛАТЬ ИХ НЕ ТОЛЬКО БОЛЕЕ КРАСИВЫМИ, НО И БОЛЕЕ
СЧАСТЛИВЫМИ. ИХ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ И СЛУЖИТ МНЕ НАГРАДОЙ»

Фото: East News(2),�RDA/Vostock-photo(1)
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Хотя,� как уже говорилось,� до появления первых «миллионерш подиума» Кристиан Диор не дожил.�
Первый инфаркт он перенес еще
в памятном 1947 году,�незалеченным
остался и туберкулез…� В октябре
1957 года отличавшийся необычайным суеверием кутюрье впервые не
внял предостережению своей личной
предсказательницы и отправился на
отдых в Италию в компании с новым
молодым другом – алжирским певцом Жаком Бенита (нетрадиционная
сексуальная ориентация мэтра высокой моды,� как и большинства его
коллег,�ни для кого не была тайной).�
Поговаривали,�что ради нового друга
располневший Диор решился сесть на
диету.� Это решение,� как заключили
врачи,� оказалось роковым – 24 октября сердце «оголодавшего» Диора
остановилось.�
В последний путь создателя французской высокой моды и современного модельного бизнеса провожали
все сливки общества – коронованные
особы,� видные политики,� звезды шоубизнеса.� Мужчины и их жены,� дочери
и подруги,�своим новым обликом обязанные Кристиану Диору.�
ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ

LA MODE EST UNE MANIFESTATION DE FOI.
МОДА –ЭТО ВЫРАЖЕНИЕ ВЕРЫ

™ В 1947 году Кристиану Диору
вручили «Оскара» высокой
моды.
™ За десять лет служения моде
Кристиан Диор продал сто
тысяч платьев, употребив на них
полторы тысячи километров
ткани.
™ Фамилия Диор (Dior)
объединила в себе, по мнению
французского поэта Жана Кокто,
два слова – Dieu («Бог»)
и Or («золото»).
™ Самым знаменитым свадебным
платьем от Dior стал наряд,
созданный для Мелани
Кнаусс (Трамп). Для его пошива
потребовалось 90 метров атласа
и 550 часов ручного труда. Весило
оно 32 килограмма, а стоило
200 тысяч долларов.
™ С 1947 по 1957 год гений моды
придумывал по две коллекции
в год. Каждое платье имело
свое название, сюжет показа
был задан темой коллекции
и отражал разнообразие мира,
которым так дорожил кутюрье:
театр, опера, литература,
цветы, музеи...

Фото: East News(1),�Mary Evans/Vostock-photo(1),�RDA/Vostock-photo(1)

Платья от Dior представляли соП
бой безудержное буйство фантазии.�
Они были пышными,� яркими,� дерзкими.�На них шла уйма материи,�что
особенно возмущало критиков Диора: что за издевательство над женщиной – закутывать ее в десятки метров
тяжелой тюлевой ткани! Но сами
«жертвы» варварских экспериментов
кутюрье,� напротив,� были безмерно
счастливы.�
Со временем Дом Dior начал выпускать не только эксклюзивные модели
высокой моды,� но и более доступные
и массовые образцы «готовой одежды» (prêt-à-porte).� Этого требовали
интересы бизнеса,� хотя глава фирмы
до последних дней оставался приверженцем одежды эксклюзивной.�
В его нарядах красовались на приемах
и светских тусовках принцессы,�жены
и дочки богачей,� оперные дивы и кинозвезды – Марлен Дитрих,� Вивьен
Ли,�Рита Хейуорд,�Ава Гарднер и Одри
Хепберн.� А также все те,� кто не смог
отказать себе в искушении потратить
последний франк,�но непременно поносить «что-то от Dior».�
Позже были открыты новые линии Christian Dior – парфюм,� меха,�

аксессуары.� Неутомимый кутюрье
хотел создавать цельный образ женской красоты,� и одной одежды ему
уже не хватало.�Кроме того,�подобное
расширение ассортиментной линейки служило верной опорой бизнесу.�
Позже этот принцип Диора – выпуск
моделей одежды одновременно с собственными духами и аксессуарами –
охотно переняли все крупнейшие
модные дома.�
Однако самым главным изобретением Кристиана Диора в модельном бизнесе стал принцип цельного
красочного шоу на подиуме – вместо практиковавшегося ранее узкофункционального «показа мод».�А это
означало максимальную раскрутку
в СМИ топ-моделей,� привлечение
лучших дизайнеров (не одежды,�а всего остального,� в частности сценического пространства),� композиторов,�
осветителей,� театральных режиссеров и продюсеров.�
Совместные усилия главы Дома
Christian Dior и его помощников не
пропали даром.�В мире появились новый высокодоходный бизнес и новая,�
также высокодоходная профессия –
топ-модель.
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S7 РЕЙС
В Астрахань можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются ежедневно на современных лайнерах Airbus A319. Вылет из московского
аэропорта Домодедово – в 16:45, прилет в Астрахань – в 19:00.
Обратный рейс вылетает из Астрахани в 19:50 и прилетает в Москву в 22:10.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru, через контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.
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Фото: Макс Шер/agency.photographer.ru (2),�РИА-Новости (1)

АСТРАХАНЬ СТОИТ В ДЕЛЬТЕ ВОЛГИ ПО ДВУМ БЕРЕГАМ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ РЕКИ И ВСЯ ИЗРЕЗАНА ЕЕ МНОГОЧИСЛЕННЫМИ РУКАВАМИ И ПРОТОКАМИ. НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ЭТО ГОРОД
МОСТОВ: В ПОЛУМИЛЛИОННОЙ АСТРАХАНИ ИХ БОЛЬШЕ ТРИДЦАТИ, ЧТО МОЖНО СЧИТАТЬ СВОЕОБРАЗНЫМ РЕКОРДОМ. НО НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЗДЕСЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ. ВЕДЬ ДЕЛО В ТОМ, ЧТО АСТРАХАНЬ РАСПОЛОЖЕНА В
ОЧЕНЬ СТРАННОМ МЕСТЕ, ОДНОМ ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ НА ЗЕМЛЕ – НА ГРАНИЦЕ ДВУХ МИРОВ: ЗАСУШЛИВОЙ ВЕТРЕНОЙ СТЕПИ И ОГРОМНОЙ ВОЛЖСКОЙ ДЕЛЬТЫ, ОСТРОВНОГО МИРА, ЖИВУЩЕГО СВОЕЙ ОТДЕЛЬНОЙ
ЖИЗНЬЮ. ТАМ ОБИТАЮТ ДРЕВНЕЙШИЕ РЕЧНЫЕ РЫБЫ,
СОХРАНИВШИЕСЯ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, – ЗНАМЕНИТЫЕ
ОСЕТРЫ. ТАМ ГНЕЗДЯТСЯ УНИКАЛЬНЫЕ
ПТИЦЫ, РАСТУТ РЕДЧАЙШИЕ РАСТЕНИЯ.
ЭТО ВЕЛИКИЙ ЗАПОВЕДНИК, РАВНОГО
КОТОРОМУ НЕТ НИГДЕ НА НАШЕЙ ПЛАНЕТЕ, И ОН ДО СИХ ПОР ПРОДОЛЖАЕТ
ПРЕПОДНОСИТЬ УЧЕНЫМ СЮРПРИЗЫ
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Текст: Сергей Ташевский

Аэропорт города Астрахань
Как добраться из аэропорта в
город и обратно
Аэропорт расположен на южной
окраине города,�время в пути до
центра –15-20 минут.
На маршрутных такси
80с,�5с,�86.
Маршруты можно уточнить на
официальном сайте аэропорта.
На такси
Заказать такси можно по тел.:
+7(8512) 39 33 65.
www.airport.astrakhan.ru
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Велимир Хлебников – поэт; Борис Кустодиев – художник; Валерия Барсова – оперная певица;
Надежда Бабкина – певица; Ринат Дасаев – футбольный голкипер; Дмитрий Дюжев – актер;
Анастасия Заворотнюк – актриса

Фото: George Georgiou/Panos Pictures/agency.photographer.ru (1),�Vostock-photo (1)

ЛЕГЕНДЫ ОБ ИТИЛЕ

История Астрахани скрывает немало загадок,�и одной из
главных,� безусловно,� является легендарный город Итиль,�
столица могущественного Хазарского каганата,� который
в конце Х века был взят и разрушен русским князем Святославом Игоревичем.� Об Итиле ходят легенды: говорят,�
во времена своего расцвета этот город располагался по
обоим берегам Волги,� а между берегами высился остров,�
на котором находились величественные дворцы правителей Хазарии.� В многотысячном Итиле жили люди самых
разных национальностей и вер – и христиане,�и буддисты,�
и мусульмане,� причем жили дружно,� в полном согласии.�
Здесь царили закон и справедливость.�Древние летописцы
утверждают,�что Итиль гостеприимно принимал каждого,�
кому пришлось подвергнуться гонениям у себя на родине.�
Однако закон повелевал всем горожанам летом покидать
город – и до осени работать в полях,�запасая провизию для
зимовки.� Вот почему в городе никогда не случалось голода и нужды,�не было бедняков
и нищих.� Рассказы о богатствах и справедливом государственном устройстве Итиля
подчас напоминают легендарную Атлантиду,�о которой писал в древности Платон.�И это
сходство еще более усугубляется тем,�что развалины Итиля
до сих пор не найдены.
Да,� безусловно,� этот город
находился где-то здесь,�совсем
рядом с Астраханью (а может
быть,�и на самом ее месте),�но
историки до сих пор не могут
с уверенностью утверждать,�
АСТРАХАНЬ ПОСТОЯННО ПЕРЕМЕЩАЛАСЬ В ПРОСТРАНСТВЕ, БУДТО СТАРАЯСЬ
что нашли его следы.�И это неЕЩЕ БОЛЬШЕ ЗАПУТАТЬ ИСТОРИКОВ, ЗАМЕСТИ СЛЕДЫ СВОЕГО ПРОШЛОГО
удивительно: помимо воинов
в уничтожении города приняла участие сама Волга,�век за веком прокладывающая себе берегу Волги в 12 километрах от старого городища.�В начале
новое русло и смывающая все следы человеческого присут- XVII века тут стояла крепость с пятитысячным гарнизоном
ствия.� Впрочем,� уже 20 лет археологи раскапывают Само- солдат,�который год от года увеличивался.�Правда,�этот гарсдельское городище в 15 километрах от Астрахани и,� воз- низон ничуть не помешал Стеньке Разину в 1670 году с триможно,�им со временем удастся доказать,�что Итиль стоял умфом (и,� кажется,� без единого выстрела) войти в Астраименно там.�Ну а пока загадка остается загадкой.
хань – и устроить в городе народное самоуправление.�Вольница продолжалась больше года,�и царским воеводам стоило
ЗАМЕТАЯ СЛЕДЫ ПРОШЛОГО
немалых сил усмирить мятежный город.� К тому моменту
Сама же Астрахань известна с начала XIV века как осен- в Астрахани жили уже более 15 тысяч человек,�и,�несомненняя резиденция ханов Золотой орды.�В те времена она на- но,�их число могло в скором времени удвоиться,�если бы не
зывалась Хаджи-Тархан и была крупнейшим торговым горо- страшная эпидемия чумы,�обрушившаяся на город в самом
дом,�стоящим как раз на пути из Персии и Индии в северные конце XVII века.�Она унесла жизни 10 тысяч горожан,�и на
земли.�Но благополучные времена продлились недолго: уже многие годы в Астрахани настало запустение.�Новая жизнь
в конце столетия по этим местам прошли орды Тамерлана,� вернулась сюда лишь в начале XVIII столетия вместе с укадочиста разграбившие и разрушившие город.� В середине зом Петра,�основавшего Астраханскую губернию и давшего
XV века он возродился и получил новое имя – Астрахань,� Астрахани статус губернского города.�Стремительная колостав столицей небольшого Астраханского ханства,�которое низация Поволжья приносила Астрахани немалые преимуспустя столетие без особого труда завоевал и присоединил щества: развивались ремесла,� торговля,� строились заводы,�
к России Иван Грозный.�Впрочем,�город он тоже разрушил,� спускались на воду все новые баржи и пароходы,�которые ота затем отстроил заново – но уже на новом месте,�на другом правлялись вверх по Волге.�Город исправно поставлял всей
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АТ М О СФ Е Р А
Астрахань

ПЕШКОМ
ПО ИСТОРИИ

ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Кафе Art Сhic
ул. Свердлова, 48
Спорт-бар GAZZETTA
проезд Воробьева, 12
Ресторан «Кавказская
пленница»
ул. Адмирала Нахимова,
207 Г
Ресторан «Пекин»
ул. Комсомольская
Набережная, 23
Ресторан «Ямато»
ул. Урицкого, 5

Астраханская архитектурная старина,� пожалуй,� заслуживает отдельного упоминания.� Прежде всего это белокаменный Кремль,� построенный здесь в 1620 году.�Он,�как
и дворцы легендарного Итиля,� был выстроен на острове,�
правда,� не посреди Волги,�
МНОГИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ СОХРАНИЛИСЬ ЗДЕСЬ НЕТРОНУТЫМИ ДО
а между ее притоками – КутуНАШИХ ДНЕЙ, КОГДА АСТРАХАНЬ УЖЕ ОТПРАЗДНОВАЛА ПОЯВЛЕНИЕ СВОЕГО
мом и ериком Казачий Кремль
ПОЛУМИЛЛИОННОГО ЖИТЕЛЯ И ПРЕВРАТИЛАСЬ В СОВРЕМЕННЫЙ МЕГАПОЛИС
– с четырьмя глухими и тремя
проездными башнями расположился на высоком холме,�
а его крепостная стена спускается к берегу Волги почти до хий и цивилизаций.�«Она соединила три мира – арийский,�
самой набережной.�Он не так давно был отреставрирован,� индийский и каспийский,� треугольник Христа,� Магомета
и сегодня можно в полной мере оценить его красоту.�Вну- и Будды»,�– говорил он.�Множество поэм и стихов Хлебтри кремлевских стен – пятиглавый Успенский собор с от- никова посвящено этому городу,�который он истово любил
крытой арочной галереей,�возле которого находятся обя- и так же истово ненавидел – за его «торгашескую натуру».�
зательное для городских кремлей той эпохи Лобное место,� И хотя странная фигура «Короля времени»,�«Председателя
Троицкий собор,�Архиерейский дом,�гауптвахта и множе- Земного шара» (титулы,�которыми сам наделил себя поэт)
ство других достопримечательностей.�Так что прогулка по казалась большинству современников забавной,� а порой
Кремлю обещает быть весьма занимательной.�Кроме того,� просто безумной,� его посмертная слава сполна подтверотсюда открывается великолепный вид на Волгу.�Вообще дила эти звания.�Произведения Хлебникова издают и изуже в городе немало старинных зданий,�например шатро- чают в Нью-Йорке,�Париже,�Дели,�его имя навсегда вошло
вая башня ограды Спасо-Преображенского монастыря в фонд мировой литературы.�А в доме-музее Хлебникова
(начало XVIII века) с вставками из полихромных изразцов,� в Астрахани проходят ежегодные поэтические фестивали
Демидовское подворье,� дом Астраханского казачьего во- под ясным всем почитателям поэта (и загадочным для нейска,�множество древних соборов и несколько старинных посвященных) названием «Мирсконца».�
мечетей,�которые и сегодня органично вписываются в обСегодняшняя Астрахань – это такой же странный голик современного города.
род,�как и столетия назад.�В ней соединяется,�казалось бы,�
Но не только в архитектуре запечатлена история Астра- несоединимое: дореволюционные деревянные дома и сохани.�Всемирно известный поэт Велимир Хлебников вос- временные небоскребы,�шумные рынки,�на которых пропевал город и окружающие его степи.�И поэт этот столь же даются знаменитые астраханские арбузы и рыба (правда,�
странен и необычен.�Семья Хлебниковых на протяжении не осетры – их отлов категорически запрещен),�и тишина
многих поколений жила в Астрахани,�а отец поэта Влади- тенистых улочек,�запах речной воды в порту и запахи свемир Алексеевич Хлебников,�ученый-орнитолог и лесовед,� жеуложенного асфальта,�призывы муэдзинов и звон колобыл одним из основателей и первым директором Астра- колов.�И в людях тут тоже чувствуется это мягкое соединеханского заповедника в дельте Волги.�Так что детство Ве- ние вер,�мировоззрений,�ветров и слов,�словно доставшелимира действительно проходило «на стыке миров»,� он еся Астрахани по наследству от древнего Итиля.�А значит,�
ощущал Астрахань как узловую точку,� перекресток сти- легенда продолжается.�
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России рыбу и знаменитую баскунчакскую соль.�К началу XX
века в Астрахани жили уже более 100 тысяч человек и город
продолжал расти.� Даже Гражданская война (которая была
в Поволжье особенно кровавой и долгой),� а затем Великая
Отечественная не смогли остановить этот рост.�Более того,�
во времена Сталинградской битвы значение Астрахани неизмеримо возросло: город снабжал армию,�через него шли
подкрепления на фронт.�Вокруг него,�в степях,�нередко разгорались бои,� но,� к счастью,� немцы не пытались захватить
город,�а немецкие бомбардировщики были слишком «заняты» на Сталинградском фронте
и успели совершить лишь несколько налетов на Астрахань.�

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
«Гранд Отель»
ул. Куйбышева, 69
www.alpash.ru
«Азимут»
ул. Кремлевская, 4
www.azimuthotels.ru
«7 небо»
ул. Красная
Набережная, 27
«Виктория Палас»
ул. Красная
Набережная, 3
www.vp-hotel.com

А РТ- В О Я Ж
панорама
рубрика

УЛИЧНОЕ ИСКУССТВО – ТЕРМИН С НАСТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ
КОННОТАЦИЕЙ, ЧТО АБСОЛЮТНЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ВОСПРИНИМАЕТСЯ
КРАЙНЕ НЕГАТИВНО, ПРИЧЕМ НА КАКОМ-ТО ПОДСОЗНАТЕЛЬНОМ УРОВНЕ.
НА САМОМ ДЕЛЕ ЭТО НАСТОЯЩИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН – МНОГОЗНАЧНЫЙ,
ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ, СОЦИАЛЬНО АКТИВНЫЙ И ГЛОБАЛЬНЫЙ...
Текст: Армас Викстрем

ИЛЛЮСТРАТОРЫ ЖИЗНИ
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СВОЙ ДУРНОЙ ИМИДЖ СТРИТ-АРТ ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРЯ
СОБСТВЕННОМУ ПРОИСХОЖДЕНИЮ – КУЛЬТУРЕ ГРАФФИТИ,

появившейся в 70-е в неблагополучных американских
кварталах.�Рисунки бандам нужны были для того,�чтобы помечать свою территорию.�Вначале граффитчики
«мерялись» размером и яркостью букв,�затем состязание перешло в область мастерства.
Позднее британская молодежь начинание подхватила,� добавив уличным рисункам социального значения,� и сильно продвинулась в исполнительском мастерстве.� Получилось,� что стрит-арт составил странный симбиоз давно устоявшихся,�изначально противоположных друг другу способов самовыражения.�И теперь буквально на наших глазах движение,�начавшееся
как пометка «своей» территории враждующими уличными группировками,�мутировало в признанный глобальный contemporary art,�не знающий границ.
Главной ареной мастеров этого жанра стал Лондон.�
Именно здесь граффити приобрели такое огромное
социокультурное значение,� став полноправным орудием самовыражения и объяснения сильным мира сего
мыслей и тревог обычных граждан.�Вместе с этим неве-

роятными темпами стало развиваться и мастерство художников.�Их работы больше нельзя назвать мазней на
заброшенных заводах,�отныне это полноправные полотна,� признанные мировым арт-сообществом.� Только работы эти не заперты в галереях,�а разбросаны по
всем районам столицы Англии.�Но чтобы разобраться
с географией этого спорного творчества,�нужно быть
хорошо подготовленным…

БЭНКСИ – ЧЕЛОВЕК, ОЛИЦЕТВОРЯЮЩИЙ СОБОЙ СОВРЕМЕННЫЙ СТРИТ-АРТ, И НАЧАТЬ СВОЕ ЗНАКОМСТВО С ЛОНДОНСКИМИ УЛИЦАМИ ЛОГИЧНО ИМЕННО С НЕГО .�Для обывателя

народный герой Всемирной паутины стал синонимом
уличного искусства: его фильм «Выход через сувенирную лавку» удостоился номинации на «Оскар»,�за раскрытие настоящего имени готовы заплатить кругленькую сумму,� да и репродукции его работ давно стоят
немалых денег.� Тем не менее на улицах Лондона работы Бэнкси по-прежнему приравнены к мелкому хулиганству,�так что многие его произведения замазаны
и увидеть их уже невозможно.�Полотно под названием
Choose Your Weapon,�находящееся в районе THE GRANGE,
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НА ПЛОЩАДКЕ VILLAGE UNDERGROUND, ОБСТАВЛЕННОЙ
СТАРЫМИ ВАГОНАМИ МЕТРО, РЕГУЛЯРНО ПРОХОДЯТ
ВЫСТАВКИ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ И КОНЦЕРТЫ .�

CAMBERWELL SOUTHWARK, пока остается исключением из

правил.� Собираясь помочь членам российской артгруппы «Войны»,�художник продавал в Интернете репродукции именно этого изображения – собачки на
поводке.� Географически Choose Your Weapon выбивается из общей картины,�поскольку все основные артистические уличные точки расположены по другую сторону Темзы,�в Ист-Энде.�

Одно из зданий украшает огромный кинг-конг:
одетый по последней хип-хоперской моде,�он держит в своих руках вагоны лондонской подземки.�
Работа отличается не только величиной (полностью задействована стена двухэтажного дома),�но
и тщательной детализацией – ваяли этот шедевр
монументализма аж семеро человек из команды

ОДИН ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕНТРОВ МОЛОДОГО ИСКУССТВА НАХОДИТСЯ В РАЙОНЕ ПИВОВАРНИ ТРУМЭНА – здесь действу-

BURNING CANDY.
Центральную улицу района – SHOREDITCH HIGH
STREET – и вовсе невозможно вообразить без стрит-

граффити,� а начертанный на бумаге рисунок.� Другой работой Roa – внушительных размеров цаплей –
можно полюбоваться на соседней HANBURY STREET .� Там
же граффитчики Бен Слоу и Джо Дин воспроизвели
старую фотографию,�сделанную в Южной Азии: мать,�
держащую на руках маленького ребенка.� Хозяин ресторана,�на чьей стене появилось полотно Ma o Shishu,�
был не только не против такого «варварства»,�но и благодарен «вандалам» за подарок.� Подобное отношение – редкость даже в либеральной столице Англии,�
так что художники предпочитают оставлять следы на
заброшенных территориях,� фабриках и заводах,� иначе результат кропотливой работы ждет безжалостное
уничтожение.�Впрочем,�есть и другой выход – легальные пространства,� санкционированные заповедники
стрит-арта,�такие как упомянутая пивоварня Трумэна
или культурный центр VILLAGE UNDERGROUND.

Лондон не зря
считают подлинной
столицей стритарта: здесь
даже проводят
специализированные
экскурсии по
самым приметным
работам
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ет профильная галерея Stolenspace,� впрочем,� и стены
всех окрестных домов представляют собой своеобразную галерею.�Самой показательной улицей в этом
смысле является BRICK LANE ,� пересекающая железную
дорогу: молодые лондонцы прохаживаются по ней
в поисках новых произведений,� появляющихся здесь
с завидной регулярностью.�А по выходным в этом месте разбивается еще и барахолка для модников.�В близлежащих окрестностях тоже есть на что посмотреть.�
Например,� на улице Bacon street можно обнаружить
портрет Джимми Кокрана,�австралийского художника,�
рисующего точечными мазками – прямо как это делали первые импрессионисты.� А на OLD STREET красуется
черно-белая картина (другое слово здесь неприменимо) бельгийца Roa: лиса,� белка,� заяц и другие животные,� улегшись друг на друга,� вместе впадают в зимнюю спячку.� Изображены они с таким мастерством,�
что кажется,�будто это не намалеванное баллончиком

арта и граффити.� Здесь представлены почти все
ключевые художники жанра: создатели разномастных агитплакатов Obey,� социально ответственные активисты Zef,� Dface и Cartain,� авторы серии
об улыбчивых мультяшках London Police.� Причем
речь идет не только о британцах: люди со всего
мира приезжают сюда,� чтобы оставить свой след.�
Среди прочего не пропустите персонажей древней
компьютерной игры Space Invaders,� вымощенных
плиткой на стенах.�Это дело рук француза Invader
Artist,�чьи творения красуются в массе европейских
городов.�
Самый большой в Лондоне Invader находится
в сквере HOXTON – квартале заброшенных заводов,�
с девяностых годов благоустроенных силами энтузиастов.�Теперь это излюбленное место для пикников,�тут располагается несколько галерей (самая
примечательная – White Cube с выставками молодых английских художников),� пабов и кафе.� Неподалеку,�у станции метро Hoxton,�тоже имеется ряд
любопытных сюрпризов.� Взять хотя бы комиксовую илллюстрацию на улице CREMER STREET : супергероя,� обнимающего миловидную брюнетку.� Стритартист по кличке Cept предпочитает действовать
именно в этом округе,�и традиционно его граффити
замазываются полицией – оттого его последнее
полотно сопровождает строчка из песни группы
Joy Division –Love Will Tear Us Apart («Любовь разлучит нас»),�будто в знак протеста против сложившихся отношений между искусством и властью.�
Проехав от SHOREDITCH HIGH STREET на северо-восток,� вы доберетесь до территории HACKNEY WICK:
бывший заводской городок,� чьи жители производили пластмассу,�шеллак и топливо,�теперь находится в запустении,� а значит,� служит идеальным
местом для амбиций уличных художников.� Пока
тут не обустроили парк к Олимпийским играм 2012
года (новый стадион находится рядом),�стрит-арт
чувствует себя очень комфортно – подтверждением этих слов является гигантский дирижабль,� отрисованный известным автором комиксов по имени Phlegm.�Если же добираться в столь отдаленные
места слишком хлопотно,� советуем прогуляться
от Хокстона на запад.�

А РТ- В О Я Ж
ретроспектива

В РАЙОНЕ СОХО НА BROADWICK STREET ПРИТАИЛСЯ ФОРМЕННЫЙ ШЕДЕВР ОТ ГРАФФИТЧИКА INSECT: на стене изо-

бражен пустой холст,�за которым сидит художник из
цирка.�Когда наступает вечер,�свет городского фонаря бросает на холст тень окрестных деревьев – и получается,� что за день циркач успевает нарисовать
красивейший монохромный пейзаж,� чтобы завтра
приняться за него снова.�Окончить экскурсию следует
в КЭМДЕНЕ.�Проплывая по водной глади канала REGENTS,�
туристы не могут не заметить исписанные граффити
стены под мостами.� Наибольшую известность канал
приобрел благодаря все тому же Бэнкси – тут красуются сразу несколько его творений.� Правда,� не он
один любит здесь рисовать: в прошлом году по этому
поводу случился даже настоящий скандал.� Для того
чтобы создать очередное полотно,�Бэнкси уничтожил
старое граффити,�которое никто не осмеливался тронуть на протяжении 20 лет,� оно принадлежало перу
(а вернее,�баллончику с красками) мэтра первого по62 s7 ОКТЯБРЬ 2011

коления стрит-артистов Robbo.� В ответ Robbo и его
товарищи объявили художнику войну – последовательно перерисовывая дорогостоящие работы Бэнкси на свой лад,�те задались целью поставить звезду на
место.� Последствия этого конфликта наиболее ярко
видны как раз под мостовыми канала Regents.�Теперь
все стрит-арт-сообщество ждет ответа самого Бэнкси.�И это – прямое продолжение традиций 80-х,�когда
граффитчики отстаивали свою территорию,�борясь за
место под солнцем не только с полицией,�но и с другими мастерами баллончиков.�
Именно так пишутся новые главы в мифологии
стрит-арта: в конце концов,� когда власти придут
очищать свои улицы от несанкционированного искусства,�в памяти останутся только эти устные мифы.�
Однако не пройдет и пары месяцев,�чтобы пустое пространство вновь не оказалось занято криком души
очередного ребенка улиц.� Ведь то,� что для кого-то
просто голые стены,�для них – чистый холст.�

Фото: Photoshot/Vostock-photo (1),�Legion-Media (3)

В своем творчестве
уличные художники
используют баллончики
и кисти,�плакаты
и аппликацию,�но чаще
всего изображение
наносят с помощью
трафарета

ОБЪЕКТИВ
история с географией

«КАЖДАЯ ГЕЙША ПОХОЖА НА ЦВЕТОК. ОНА ПО-СВОЕМУ КРАСИВА И, КАК ИВА, ГРАЦИОЗНА, СИЛЬНА И ГИБКА»
Артур Голден. «Мемуары гейши»

Музы Востока

ГЕЙШИ
–
КТО
ОНИ,
АРТИСТКИ
ИНТЕРЕС К ЭТОЙ ПРОФЕССИИ В ЗАПАДНОМ
НА ФОНЕ ВСЕОБЩЕГО АЖИОТАЖА ПО ПОВОДУ ГЕЙШ
МНОЖЕСТВО МИФОВ И ДОМЫСЛОВ, ПОЯВИЛИСЬ ФИ
В ЯПОНИИ УШЕДШИХ СТОЛЕТИЙ И КЕМ СТАЛИ СЕЙЧАС?

ИЛИ КУРТИЗАНКИ?
МИРЕ ПРОСНУЛСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДАВНО.
И ИХ РОЛИ В ЖИЗНИ МУЖЧИН ВОЗНИКЛО
ЛЬМЫ И КНИГИ. КЕМ ЖЕ БЫЛИ ЭТИ ИЗЫСКАННЫЕ ДЕВУШКИ

Фото: Ofelia de Pablo/Javier Zurita/STOREE.SE
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СЛОВО
«ГЕЙША»
МОЖНО ПЕРЕВЕСТИ
КАК «ЧЕЛОВЕК ИСКУССТВА» ИЛИ «ЧЕЛОВЕК,

ОБЛАДАЮЩИЙ РЕМЕСЛОМ» («ГЕЙ» – «ИСКУССТВО», «СЯ» –

«ЧЕЛОВЕК»). ИХ ПРОФЕССИЯ – НАСТОЯЩЕЕ ТВОРЧЕСТВО. ДОСТАТОЧНО
ПОСМОТРЕТЬ НА ЭТИХ УДИВИТЕЛЬНЫХ ЯПОНОК ВБЛИЗИ –
В НИХ ЕСТЬ ЧТО-ТО НЕРЕАЛЬНОЕ. ОНИ НАПОМИНАЮТ ФАРФОРОВЫЕ СТАТУЭТКИ, А ВЕСЬ
ИХ ВНЕШНИЙ ВИД, ПО СУТИ, ЯВЛЯЕТСЯ МАСКОЙ, КОТОРАЯ ОПРЕДЕЛЕНА ИМ ТРАДИЦИОННЫМ
ПОЛОЖЕНИЕМ В ОБЩЕСТВЕ
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ЧТОБЫ ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК, ГЕЙША ЕЖЕДНЕВНО
ТРАТИТ ОТ ЧЕТЫРЕХ ДО ПЯТИ ЧАСОВ. СНАЧАЛА НАДО СДЕЛАТЬ ВЫСОКУЮ
СТАРИННУЮ ПРИЧЕСКУ (СЕГОДНЯ ДЛЯ ЭТОГО ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗУЮТ ПАРИК). ЗАТЕМ
ПОКРЫТЬ ЛИЦО СПЕЦИАЛЬНОЙ БЕЛОЙ ПАСТОЙ И НАЛОЖИТЬ НА ЩЕКИ ЯРКИЕ РУМЯНА ПОД ЦВЕТ
КИМОНО. А В ЗАВЕРШЕНИЕ ТРАДИЦИОННОГО ОБРЯДА ОБЛАЧИТЬСЯ В КИМОНО
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ГОТОВОЕ КИМОНО
ОБОРАЧИВАЮТ
ВОКРУГ ТЕЛА
И ЗАКРЕПЛЯЮТ НЕСКОЛЬКИМИ ПОЯСАМИ.

ЕГО СТОИМОСТЬ НЕ ИМЕЕТ ВЕРХНЕЙ
ПЛАНКИ, ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ ТЕХНИКИ
ОКРАШИВАНИЯ ТКАНИ, ВЫШИВКИ, КАЧЕСТВА ШЕЛКА
И ДЛЯ КАКОЙ ЦЕЛИ ОНО ПРЕДНАЗНАЧЕНО… САМОЕ СКРОМНОЕ
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ЗА $100, А ВОТ НАРЯД ЭКСТРА-КЛАССА
ДОХОДИТ В ЦЕНЕ И ДО $100 ТЫСЯЧ

СЕГОДНЯ ВЕЧЕР С ТАКТИЧНЫМИ
ЭРУДИРОВАННЫМИ ГЕЙШАМИ

СТОИТ НЕМАЛЫХ ДЕНЕГ И ОЗНАЧАЕТ ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ МЕРОПРИЯТИЯ. В ИХ ПРИСУТСТВИИ ЛЮБОЙ МУЖЧИНА

ОТ МИНИСТРА ДО КЛЕРКА ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕБЕНКА, МЕЧТАЮЩЕГО О
БЛАГОСКЛОННОСТИ ЯПОНСКОЙ ИСКУСНИЦЫ!

ГЕЙШИ КИОТО СТАЛИ ЧАСТЬЮ
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ, КОТОРАЯ

ДЕЛАЕТ ЭТОТ ГОРОД СТОЛЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ.
ГЛАВНЫЙ СЕКРЕТ ЭТИХ ХРУПКИХ СОЗДАНИЙ
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ГАРМОНИИ ЖЕСТОВ, ГОЛОСА И ПРОСТРАНСТВА.
КРОТКАЯ И ПОДАТЛИВАЯ, ИЗОБРЕТАТЕЛЬНАЯ И ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНАЯ – НИ ОДНА
ЖЕНЩИНА НЕ ПРЕВЗОШЛА ГЕЙШУ В ИСКУССТВЕ ВОЗВЫСИТЬ МУЖЧИНУ
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П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

РУССКИЕ УВЕРЕНЫ, ЧТО ЗНАЮТ ПРО
ТРЮФЕЛИ ВСЕ. СОБСТВЕННО, ЕДИНСТВЕННОЕ,
ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ИХ ТАК ДУМАТЬ,
ЭТО КОЛИЧЕСТВО СЪЕДЕННЫХ ТРЮФЕЛЕЙ.
КАЖЕТСЯ, НИ ОДНА НАЦИЯ В МИРЕ
НЕ ПОТРЕБЛЯЕТ САМЫЙ ДОРОГОЙ ДЕЛИКАТЕС
В ТАКИХ ДОЗАХ

коро ль-

ТРЮФЕЛЬ

Текст: Елена Голованова

САМЫЙ ДОРОГОЙ ДЕЛИКАТЕС СОВРЕМЕННОСТИ РАНЬШЕ СЛУЖИЛ КОРМОМ ДЛЯ СВИНЕЙ. ОНИ, ЕСЛИ ВЕРИТЬ ИСТОРИИ,
ПЕРВЫМИ И НАШЛИ ТРЮФЕЛИ

Фото: Sime/Fotosa.ru(1),Vostock-photo(2)
Ф
/
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и паузу в разговоре ощутимо заполняет тишина,�как будто
наползающая с холмов.�Мы сидим на веранде его дома недалеко от Сан-Миньято,�и я воображаю,�сколько трюфелей
окружает нас в данную минуту – они как запрятанные клады подмигивают,� поблескивают,� переливаются искорками,�тихо посмеиваются под землей,�надеясь,�что их не найдут.�Клаудио рассказывает,�что каждый год здесь,�в округе,�
находят 300-500 белых трюфелей.�
«А сколько,� по-твоему,� остается не найденным?» –
«Одному Богу известно».
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ПОМНИТСЯ,� В НАЧАЛЕ 2000-Х,� КОГДА ТРЮФЕЛЬ БЫЛ
ДЛЯ РУССКОГО ЧЕЛОВЕКА В НОВИНКУ и только начал
считаться «статус-символом» вроде ролексов,�в Баден-Бадене мне рассказывали историю.�Одно русское «олигархическое» семейство на отдыхе заказывало блюда с трюфелями – любые блюда – три раза в день,� на завтрак,� обед
и ужин.�Таким образом,�через несколько дней запасы трюфеля не только в ресторане,�но и на всем курорте истощились – пришлось подвозить из соседнего Штутгарта.�
Мне не раз приходилось общаться с шефами-иностранцами,�приехавшими на работу в Москву: примерно каждый
второй включал в меню строчку «посыпать трюфелем –
плюс 500 рублей».�На мой вопрос они отвечали: а нам,�мол,�
сказали,� что русские очень любят трюфель и готовы есть
его с чем угодно.
Хотя сами,� конечно,� безусловно признавали,� что этот
специфический трюфельный аромат,� в котором и аромат
осеннего леса,� и шоколад,� а также мускус,� красное вино,�
торфяники,� земляника,� идет отнюдь не всему.� Тем более
что хватает гомеопатической дозы (то есть тонкой трюфельной стружки),�чтобы заполонить им все пространство
вокруг,�«поработить» любое блюдо.
«Трюфель сочетается только с очень спокойными продуктами – такими,� чей вкус не контрастирует с его сильным вкусом,� а,� наоборот,� как будто оттеняет его,� – рассказывает тосканец Клаудио Савини.� – Лучший,� на мой
взгляд,�вариант для использования трюфеля – это омлет.�
Ну и ризотто,�паста,�спаржа…» – Клаудио задумывается,�

Джекпот
Трюфели родятся под землей как драгоценности.�Они появляются как будто из ниоткуда – у них
нет ни корней,�ни веток,�ничего.�Просто пупырчатый шарик размером с бильярдный.�Лежит в земле,�между корней
большого дерева,�каменного дуба или тополя.
На самом деле,�конечно,�всему в этом мире есть прозаическое объяснение: наука установила,�что размножаются
трюфели при помощи невидимых спор – споры с места на
место «переносят» животные,�которые трюфелем питаются: мыши,�кабаны,�улитки…�Споры эти невероятно чутки:
они реагируют на малейшее загрязнение окружающей
среды (там,� где начинаются проблемы с экологией,� трюфели даже и не ищите),�но,�что еще интереснее,�им как будто нравится играть в прятки.�Если трюфель чувствует,�что
его «рассекретили»,�он просто исчезает или перемещается в другое место.�Клаудио поясняет: «Если несколько лет
подряд ты находил трюфель под одним и тем же тополем
и возвращаешься туда снова с тяпкой наперевес и в полной
уверенности,� наверняка ничего не найдешь.� С трюфелем
такое не проходит».�
…Клаудио родился в этой части Тосканы,�где трюфели
испокон веков собирали в лесах,� как мы собираем грибы
и малину.�Он говорит,�что и дед его,�и отец в минуты досуга ходили «по трюфеля».�А он сам решил сделать из них
дело своей жизни и двадцать с лишним лет назад организовал «трюфельное агентство» Savitar,� которое покупает
у местных жителей их находки и рассылает по всему миру
на кухни самых известных ресторанов.
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Первым охоту на драгоценности
из-под земли устроил русский
царь Петр III, выписавший для
этой цели из Германии егерей и
натасканных на трюфели собак.
В России вплоть до XIX века для
поиска «черных бриллиантов»
использовались дрессированные
медведи, а во Франции и сейчас
иногда ищут трюфели при
помощи… трюфельных мух!
В Средние века этот гриб считался пищей колдунов и ведьм.
Трюфель – атрибут роскоши и
сильнейший афродизиак (это
отмечали еще древние греки и
римляне). Притягательный для
многих аромат трюфеля ученые

НАТАСКИВАНИЕ СОБАК НА ТРЮФЕЛЬ – ЗАНЯТИЕ ХЛОПОТНОЕ.
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОНИ НАЧНУТ ВЫИСКИВАТЬ ГРИБЫ, ИХ
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ ДРЕССИРУЮТ. ЩЕНКОВ-СУЧЕК ПОЙНТЕРА
ИЛИ СЕТТЕРА С САМОГО РОЖДЕНИЯ ДАЖЕ ВЫПАИВАЮТ
МОЛОКОМ, В КОТОРОЕ ДОБАВЛЕН ТРЮФЕЛЬНЫЙ ОТВАР
«И многие у вас развлекаются поиском трюфелей?» –
спрашиваю.�
«С каждым годом все больше и больше,�– отвечает Клаудио.�– В стране сейчас,�как ты знаешь,�кризис,�и деньги
никому не лишние.� А самые удачливые,� ну и профессиональные,�конечно,�охотники за трюфелями за три месяца
сезона зарабатывают до шестидесяти тысяч евро».
Сезон открывается с первыми холодами – в Тоскане
официально с 11 сентября,� но,� по существу,� самый бум
приходится на начало – середину октября.� В это время
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сегодня объясняют тем, что грибы содержат вещество андростенон, родственное человеческим
феромонам. Поразительно, но
еще Александр Дюма писал:
«Трюфель в определенных случаях делает женщин нежнее,
а мужчин – сильнее».
Трюфели растут под землей
на глубине до 30 сантиметров.
Размер грибов – от горошинки
до более чем килограммового
клубня.
Средняя стоимость килограмма
на мировом рынке колеблется
от 600 до нескольких тысяч
долларов.
Крупные и особо породистые
экземпляры уходят с аукционов
порой за 50 тысяч долларов.

здесь ищут белый трюфель – самый дорогой из всех.�Он
родится исключительно на севере Италии – в Пьемонте,� Эмилии-Романье,� Тоскане,� а также на юге Франции
– в Провансе.� Повсюду в этих краях в октябре-ноябре
проводят ярмарки и аукционы,� на которые съезжаются
рестораторы и шефы,� туристы,� желающие попробовать
себя в роли тартуфайо,�и гурманы,�ищущие лучшей цены.�
Впрочем,� цена тут – дело десятое.� Что,� как говорится,�
бесценно – так это ощутить атмосферу легкого помешательства,�когда аромат свежего трюфеля перебивает все
остальные запахи жизни,� когда во время месс в соборах
благодарят Господа «за сей чудесный дар»,� когда самые
большие,�красивые,�идеальной «текстуры» трофеи уходят
с аукционов по фантастическим ценам.�Как тот 900-граммовый трюфель,�шесть лет назад купленный,�как писали
в газетах,� Абрамовичем за 28 тысяч фунтов стерлингов.�
Трюфели,� конечно,� дороги,� но не настолько.� Просто
в случае подобных «шедевров природы» законы ценообразования не работают – и гигантские трюфели продаются не как продукты,�но как произведения искусства
и бриллианты,�с которыми их часто сравнивают.
К декабрю ажиотаж утихает,�но трюфели остаются –
сезон белых сменяет сезон черных pregiato,�ближе к весне появляются bianchetto,�за ними,�с мая по август,�самые
недорогие черные saint jean.� За трюфелями,� в общем,�
можно ходить целый год,�хотя запал,�конечно,�не тот,�что
в октябре и ноябре.�В эти два месяца кажется,�будто в лотерее на кону неслыханный джекпот,�и каждый хочет попытать счастья.

Фото: Vostock-photo(2),�Legion-media(1),�Sime/Fotosa.ru(1)
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Охотники за удачей
«А ты бывала на трюфелиной
охоте? – спрашивает Клаудио,�узнав,�что редакция попросила меня написать на эту тему текст.�– Нет? Ну так приезжай в субботу,�мы тебе ее устроим».�
К субботе я вся в замешательстве.�Что надеть? В голове моей полно обрывков мифов о трюфелиной охоте: что,�
мол,�потому ее и называют охотой,�что это сплошной адреналин,�что на нее ходят иногда с собаками,�а иногда – со
специально натренированными свиньями (но для свиней
требуется недюжинная физическая сила – оттаскивать их
от найденного трюфеля),� что нужно быть вооруженным
до зубов специальными ножичками и лопатками.�И,�наверное,�нужно надеть шапку от клещей – ведь пойдем в лес�
Утром в субботу Клаудио встречает меня словами: «Сейчас первым делом представим тебя маркизу,� а потом – за
трюфелями.�Он нам любезно позволил поохотиться в своих
владениях».�Выясняется вот что: недалеко от Сан-Миньято
живет маркиз Лоренцо Никколини,�его земли – поля,�луга,�
леса – совершенно сказочным образом тянутся на десятки
и десятки километров.� Сам маркиз с семьей живет в замке
XV века.� «Вон он неприступной твердыней возвышается
посреди долины,�– указывает рукой куда-то в дальнюю даль
Клаудио.�– Видишь четыре смотровые башни?»
У ворот маркизовых владений,� называемых Тенута
Камульяно,� нас уже поджидает профессиональный тар-

туфайо Альберто с псом Лелло,� который рвется с поводка,�чуя добычу.�«Лелло чувствует трюфель на расстоянии
20-30 метров,�– объясняет хозяин.�– А вот его родная сестра Лея,�которая тоже живет у нас,�это вообще что-то невероятное.�Она,�бывает,�чует трюфель за 60 метров! И «достает» их с метровой глубины! Только она сейчас беременная,�поэтому мы ее на охоту не берем».
Все вместе мы идем поклониться маркизу.�Меня немного смущает этот феодальный ритуал,� но лишь до
того момента,� когда я вижу,� собственно,� маркиза.� Как
и предупреждали мои спутники,� это самый настоящий
маркиз,�чей род ведет начало с эпохи Медичи,�но,�в отличие от великих тосканских правителей,� никогда не
прерывался.� Все это можно «считать» с (как это назы-

Фото: RussianLook(1),�Legion-media(2)

НАСТОЯЩИЙ ТРЮФЕЛЬ ДОЛЖЕН ИСТОЧАТЬ АРОМАТ,
ЩЕКОЧУЩИЙ НОЗДРИ. ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
ШЕФ-ПОВАРА — СОХРАНИТЬ ЕГО. ТОЛЬКО ТОГДА БЛЮДО
ПРИОБРЕТЕТ ИЗЫСКАННЫЙ И ТОНКИЙ ВКУС

вается по-русски,�породистого) лица маркиза Никколини – ровно в тот момент,�когда он снимает черные очки
и пожимает мне руку.�
«Чувствуйте себя как дома»,�– говорит он с улыбкой.�
Мы ступаем на мягкий английский газон,�и Лелло,�спущенный с поводка,�несется к тополям у подъездной аллеи.�
Альберто спешит за ним,�и к моменту,�когда мы не спеша
подходим к деревьям,�в руке у него уже три шарика трюфеля.� Лелло продолжает виться юлой,� время от времени
разрывая носом землю,�– под одним и тем же деревом мы
продолжаем находить трюфели,�молодые белые и пересушенные летним зноем черные.
«Невероятно! – восклицаю я.�– То есть так и выглядит
охота?»

«Разумеется,� нет,� – отвечает мне Клаудио.� – Это
здесь,�у маркиза,�никто,�кроме него самого,�их не собирает.�
А обычно,� чтобы найти даже один трюфель,� приходится
попотеть».
Впрочем,� и здесь удача скоро изменяет нам.� Чем
дальше мы углубляемся в парк,� тем суше и тверже становится земля,� и Лелло впустую кружится и принюхивается.�Парк по мере удаления от замка дичает,�на тропинках все чаще встречаются странные находки – десятиметровые иглы из «шевелюры» дикобраза,�заячий пух
(«Похоже,�здесь была битва не на жизнь,�а на смерть»,�–
философски замечает Альберто),� сложенные в ряд косточки и лапки фазана.� Вообще фазанов мы не видим,�
но чувствуем повсюду.� Маркиз разводит их для охоты,�
поэтому еще не научившиеся летать фазанята бегают
в траве,�создавая странное шевеление,�перешептывание
в неподвижном пейзаже.
…Из Камульяно мы уезжаем с двумя десятками трюфелей.�Среди них,�увы,�нет такого,�перед которым ценители упали бы ниц.�Самые лучшие в свежем виде сегодня
же ночью разлетятся по разным странам и назавтра окажутся на кухнях ресторанов в Сан-Пауло и Нью-Йорке.�
Хорошие,� красивой формы и правильной консистенции
трюфели будут запечатаны в стеклянные банки с водой
и солью (в банки,�предназначенные для России,�добавят
также лепестки съедобного золота,�которое,�если встряхнуть банку,� оседает на дно медленно и торжественно,�
будто золотой снег).� Такие трюфели сохранятся как минимум на полгода.�Остальные будут переработаны – ими
ароматизируют мед и оливковое масло,�крем из спаржи,�
кукурузную муку для поленты и даже попкорн.
Ну а я уже начинаю воображать,� что сделаю дома со
своим трюфелем – к теплой фуа-гра подам мягкий козий
сыр,� несколько капель сладкого густого сиропа,� например из инжира…�Все-таки трюфелю требуется достойная
оправа.�

Mont Blanc
4810m

профессия

МАКСИМ ШАКИРОВ – ЧЕЛОВЕК УНИКАЛЬНЫЙ. ВОТ УЖЕ 11 ЛЕТ ПОДРЯД
ЭТОТ АЛЬПИНИСТ, ФОТОГРАФ И ВИДЕООПЕРАТОР ПОДНИМАЕТСЯ НА
ОЧЕРЕДНУЮ ГОРНУЮ ВЕРШИНУ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ НАЧАЛО НОВОГО ГОДА
НА ВЫСОТЕ В ПРЯМОМ И ПЕРЕНОСНОМ СМЫСЛЕ И ЗАПЕЧАТЛЕТЬ ЭТОТ
МОМЕНТ ДЛЯ МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ ПО ВСЕМУ МИРУ

Gran Plato

Petites Montees

Текст: Екатерина Афонченкова
Фото: из архива Максима Шакирова

2007 ОЛИМП

покоритель
абсолютных вершин

2010 ТУБКАЛЬ

Grands Mulets

Gite a Balmat

Моя жизнь всегда была связана со спортом.� Когда мне было лет
семь,�отец поставил меня на горные лыжи – так я впервые оказался
в горах.�После школы я поступил в Институт физкультуры и спорта,� благополучно его окончил по специальности «преподавательтренер по современному пятиборью».�Два года отработал по специальности.�В 90-е мне стала интересна журналистика и я подался
в эту сторону.�Альпинизмом занялся в конце 1996 года.�Через три
года родилась идея проекта «Новый год на абсолютных вершинах
континентов,�стран и горных массивов Земли».�Приближался 2001
год,�начало нового тысячелетия,�и я решил,�что такое Время надо
обязательно встретить на соответствующем ему Пространстве.�31
декабря 2000-го я и трое моих товарищей поднялись на Западную
вершину Эльбруса (5642 м) – высшую точку Европы и России в ее
нынешних границах.�Отсняли последний закат века и первый рассвет нового тысячелетия.�Проект получился телевизионный – все
этапы подготовки,� восхождение и т.д.� транслировались в эфире
программы на Первом канале.�А кадры последнего заката XX века
и первого восхода солнца века XXI показали многие телекомпании.�
В сентябре 2001 года было решено продолжить эту историю.
И вот уже 11 лет подряд 1 января я стою на разных вершинах,�
но неизменно с российским флагом.� Многие интересуются,�
где я храню его в обычной жизни.� Отвечаю: сдаю в банк.� На полном серьезе.� Он лежит в ячейке – всякое может быть,� пожар,� например.� Ведь это уже не просто кусок ткани с триколором – это
история,� символ.� К тому же это мой верный спутник – постоянной команды как таковой каждый раз не бывает.�Он в хорошем состоянии,� поскольку «работает» всего раз в году.� Кто-то говорит:
подумаешь,� флаг,� купи другой и все.� Но у меня другое отношение.� В прошлом году на пике Тубкаль в Марокко он чуть не улетел из-за сильного ветра.� Так я за ним прыгал,� локоть себе разбил.
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2004 АКОНКАГУА

2008 ОХОС-ДЕЛЬ-САЛАДО

М Е СТО П ОД С О Л Н Ц Е М

2000-2001
ЭЛЬБРУС: ВСТРЕЧА НОВОГО
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ НА ВЫСШЕЙ
ТОЧКЕ ЕВРОПЫ (5642 М)
2001-2002
МОНБЛАН (4810 М) –
ВЫСШАЯ ТОЧКА АЛЬП,
ФРАНЦИИ И ИТАЛИИ
2002-2003
КИЛИМАНДЖАРО (5895 М)
– ВЫСШАЯ ТОЧКА АФРИКИ
2003-2004
АКОНКАГУА (6960 М) –
ВЫСШАЯ ТОЧКА ОБЕИХ
АМЕРИК, ЗАПАДНОГО
И ЮЖНОГО ПОЛУШАРИЙ
ЗЕМЛИ
2004-2005
ФУДЖИ (3776 М) – САМАЯ
ВЫСОКАЯ ГОРА ЯПОНИИ
2005-2006
ЧИМБОРАСО (6340 М)
– ВЫСОЧАЙШАЯ ТОЧКА
ЭКВАДОРА. ВЕРШИНА
ПОТУХШЕГО ВУЛКАНА –
САМАЯ УДАЛЕННАЯ ОТ
ЦЕНТРА ЗЕМЛИ ТОЧКА ЕЕ
ПОВЕРХНОСТИ
2006-2007
ОЛИМП (2917 М) – ВЫСШАЯ
ТОЧКА ГРЕЦИИ
2007-2008
САМЫЙ ВЫСОКИЙ ВУЛКАН
ПЛАНЕТЫ ОХОС-ДЕЛЬСАЛАДО (6893 М), ЧИЛИ
2008-2009
ВЫСШАЯ ТОЧКА
ГЕРМАНИИ –
ПИК ЦУГШПИТЦЕ (2962 М)
2009-2010
ПИК ТУБКАЛЬ (4167 М)
– САМАЯ ВЫСОКАЯ ГОРА
АТЛАССКИХ ГОР И МАРОККО
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ЕСТЬ АКСИОМА: ДОСТИЧЬ ВЕРШИНЫ – ЭТО ЕЩЕ ПОЛПУТИ. НЕЛЬЗЯ
РАССЛАБЛЯТЬСЯ, ВЕДЬ БОЛЬШИНСТВО ТРАГИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ
ПРОИСХОДИТ ИМЕННО НА СПУСКЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЕ МОГУТ
РАССЧИТАТЬ СВОИ СИЛЫ. НЕЛЬЗЯ НА ПОСЛЕДНЕМ ВЗДОХЕ ЗАЙТИ
НА ВЕРШИНУ, ВЕДЬ ВПЕРЕДИ ЕЩЕ ОБРАТНЫЙ ПУТЬ
У меня не всегда получается брать с собой команду людей,�потому что каждое восхождение – это довольно
дорогостоящее мероприятие.�Была идея брать с собой
людей за деньги,�но работа гидом накладывает на тебя
массу обязательств.�Когда на кону 11 предыдущих лет,�
я не могу рисковать.�Не дай бог что-то случится и ты
будешь вынужден повернуть обратно.�Я понимаю,�что
в любой момент проект может прекратить свое существование,�но пока мне везет.�Даже с погодой.

лению,�не все могут рассчитать свои силы.�Нельзя на
последнем вздохе зайти на вершину,�ведь впереди еще
обратный путь.

Когда ты знакомишься с разными людьми в разных
точках планеты,�рассказываешь им о проекте,�ты волей-неволей берешь на себя роль представителя страны. Узнавая о моем проекте,� люди составляют представление о России не через штампы типа матрешки
и медведей,�а через реального человека.�Хочется верить,�
что я создаю стране положительный имидж.

2009 ЦУГШПИТЦЕ

Несколько лет назад мы с семьей купили
домик в деревне на краю Рязанской области.
Это чудесное место, где мне комфортно,
где выросли мои дети. Если есть отпуск или
свободное время, я стараюсь проводить его
там. Если бы была возможность, я бы уехал
туда насовсем.
В этом году планирую поехать в Швейцарию
и зайти на ее высшую точку – пик Дюфур. Это
вторая величина в Альпах. Давно хотел это
сделать. Надеюсь, что
все получится.
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Проблемы с коммуникацией возникают очень редко.
Однажды на Эквадоре мне достался гид,� который поанглийски знал только одно слово – «йес».�Я сначала напрягся,�а через 20 минут мы уже оживленно общались –
он по-испански,� я по-русски.� Что самое интересное –
мы понимали друг друга.� Людям,� которые занимаются
одним делом,�всегда есть о чем поговорить.

Признаюсь честно: я лентяй и сибарит. Я провел много
времени в палатках,�привык к походным условиям и получаю от них удовольствие.�Но если есть возможность
получить комфорт,�то я не буду раздумывать.�Если есть
выбор – спать под дождем в палатке или переночевать
в приюте в нормальных условиях,�я выберу второе.

Выбор цели следующего похода не связан со сложностью горы. За высотой я тоже не гонюсь.�Я ищу какие-то
даты,� информационные поводы,� редкие,� малоизученные места.� Зачастую решение о выборе места происходит в последний момент.�Например,�в 2009 году я собрался на пик Гроссглокнер – высшую точку Австрии.�
Приехал туда со съемочной группой НТВ и понял,� что
все вместе мы туда не зайдем – выпало слишком много
снега.� Пришлось срочно все переиграть и подниматься
на высшую точку Германии – Цугшпитце.� Жизнь тоже
вносит свои коррективы.
Меня часто спрашивают,� отмечаю ли я Новый год
на вершине.�Вот уже 11 лет 1 января я не мучаюсь похмельем,�просто потому что мне некогда пить: наверху
меня ждет работа – съемка.
Есть аксиома: достичь вершины – это еще полпути. Нельзя расслабляться,� ведь большинство трагических случаев происходит именно на спуске.�К сожа-

Иногда мне снятся кошмары. У меня их четыре: первый детский,� когда за тобой кто-то бежит.� Второй из
школьной жизни,�когда тебя спрашивают урок,�а ты вообще ничего не знаешь.�Третий – как будто опять служу
в армии солдатом.�И четвертый: 31 декабря я не успеваю
забраться на вершину.�Кстати,�такой вариант,�как встреча Нового года перед телевизором и с тарелкой оливье,�
в моем случае возможен только в одном случае – если
я нахожусь в инвалидном кресле.
Фото: Legion-media(1)
Фото: Legion media(1)

О ПУТЕШЕСТВИЯХ

Проект – это не просто хобби.� У меня есть семья,�
дети,� близкие,� но этот проект занимает большую
часть моей жизни.�Мне 43 года,�и 11 лет из них я посвящаю ему.�Моя семья смирилась с этим фактом.�Надеюсь,�что однажды мои родные составят мне компанию
и Новый год мы отметим вместе.�Для этого хорошо бы
подошел пик Костюшко – это высшая точка Австралийского континента.

2011
МОНБЛАН (4810 М)
Каждое восхождение уникально и чем-то обязательно
запоминается. Недавно я решил повторить
восхождение Жака Бальма и Мишеля Паккара на
Монблан, ознаменовавшее начало эры спортивного
альпинизма. Экспедиция была приурочена
к 225-летнему юбилею покорения «Белой горы»
и ставила научно-экспериментаторские задачи –
с вершины самой высокой точки Европы я доставил
три литра воды, которые получил из чистейшего льда
и снега. Идею со сбором воды с самых высоких гор
всех континентов
я обдумывал давно. В итоге предложил ее
пивоваренной компании «Балтика» для проекта
совместных варок пива, направленного на
создание новых сортов пива и обмен опытом между
специалистами отрасли во всем мире. В его рамках
пивовары компании ищут старинные и необычные
рецепты, разыскивают редкие ингредиенты. Идея
использования для приготовления пенного напитка
чистейшей высокогорной воды (ведь вода – это не
только носитель информации и источник жизни,
но и основной ингредиент при приготовлении пива)
была реализована. После микробиологического
анализа воду с вершины Альп использовали для
экстракции хмелевых компонентов из уникальных
сортов хмеля. Затем на мини-пивоварне «Балтики»
в Санкт-Петербурге сварят эксклюзивную партию
пшеничного пива по специально разработанному
рецепту. Получится эксклюзивная вещь с красивой
историей.

Я бы охарактеризовал свой «новогодний проект» как
симбиоз спорта и коммуникаций.�Мне всегда хотелось
показать всю красоту гор людям,� которые по тем или
иным причинам не имеют возможности заниматься альпинизмом.� Порой природа создает такие картины,� что
просто диву даешься.�И я не встречал еще людей,�которых подобная красота оставила бы равнодушными.�
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ТРАДИЦИИ
спорт

ОСЕНЬ – ВРЕМЯ, КОГДА ЛУЧШИЙ ФУТБОЛ СТАРОГО СВЕТА НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.
ГЛАВНЫЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ ОТ «РАСКАЧКИ» ПЕРЕХОДЯТ К РЕАЛЬНЫМ
БАТАЛИЯМ. В ЭТОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛ S7 ПРЕДВАРЯЕТ ВАЖНЕЙШИЕ ПОЕДИНКИ
ОКТЯБРЯ В ИТАЛЬЯНСКОЙ «СЕРИИ А» И ПРЕДЛАГАЕТ ОТПРАВИТЬСЯ В ВИРТУАЛЬНЫЙ
ТУР ПО ЛЕГЕНДАРНЫМ СТАДИОНАМ АПЕННИНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

Милан

Текст: Рубен Зарбабян

Удине
а
Верона

Турин
СТАДИОН «САН-СИРО», МИЛАН

ФРАНЧЕСКО ТОТТИ
(слева), 2010 ГОД

АЛЕССАНДРО ДЕЛЬ ПЬЕРО, 2011 ГОД

ДИЕГО МАРАДОНА, 2008 ГОД

Флоренция
Фл

МИЛАН

СТАДИОН «САН-СИРО» (клубы «Милан» и «Интер»)
Крупнейшая из итальянских спортивных арен была построена в 1925
году из чувства вины.�Дело в том,�что первый стадион «Милана»
располагался на месте,�на котором в 1912-м было решено построить
Центральный вокзал города.�Проектировал его архитектор Улиссе
Стаккини,�прославившийся благодаря масштабам строительства.�Однако
он явно не хотел оставить главный футбольный клуб города без стадиона,�
и,�когда появилась возможность заняться проектом стадиона,�Стаккини
придумал 35-тысячник в английской традиции,�то есть без раздражающих
беговых дорожек.�С тех пор стадион пережил три крупные перестройки:
в 1935,�1955 и 1990 годах.�Именно в начале 90-х «Сан-Сиро» приобрел
свои ставшие знаменитыми колонны с круговыми лестницами для
подъема зрителей.�Перестройка эта произошла непосредственно перед
чемпионатом мира.�Вместимость увеличилась до 85 000.

Рим
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Что посмотреть: (29.10) «ИНТЕР» – «ЮВЕНТУС».�Продав Самуэля Это’О
в «Анжи» из Махачкалы и выручив значительные средства,�интеристы вполне
могут к октябрю позволить себе приобрести самого разностороннего форварда
современности – уругвайца Диего Форлана.

ТУРИН

/

(

СТАДИОН «ЮВЕНТУС АРЕНА» («Ювентус»)
В промышленной столице Севера Италии от размеров стадиона мало что
зависит.�Здесь необходимо соблюдать стиль и создавать уют,�иначе настоящие звезды в городе задерживаться не станут.�Так,�Зинедина Зидана
в свое время фактически заставила переехать в Мадрид жена,�не желавшая жить в унылом индустриальном центре.�В результате «Ювентус»
стал первым клубом Европы,�который в результате перестройки уменьшил свой стадион: открытый к чемпионату мира 1990 года,�«Делле Альпи» вмещал 67 000 зрителей.�Однако болельщики его невзлюбили и заполнялся он крайне редко.�Зато построенная за три года на этом месте
«Ювентус Арена» рассчитана на 41 000 мест и первые трибуны находятся
на расстоянии всего 7,5 метра от поля.

(

Что посмотреть: (1.10) «ЮВЕНТУС» – «МИЛАН».�Миланцы отпустили в Турин
своего диспетчера Андреа Пирло.�Как он встретит бывших партнеров на новом
стадионе?

(
Ф

Фото: RussianLook(2),�Fotolink(2),�Corbis/Fotosa.ru(1)

Неаполь

Гордость и предубеждения

КАК ИЗВЕСТНО,�ИТАЛИЯ – ОДНО ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ
ГОСУДАРСТВ ЕВРОПЫ: в этом году там празднуют 150-летний юбилей
объединения страны.�До этого итальянские провинции существовали
независимо друг от друга,�фактически в статусе городов-государств,�
с переменным успехом не только торговавших,�но нередко и воевавших
друг с другом.�Конечно,�забыть о таком положении вещей сложновато,�
поэтому в глубине души житель каждого района Италии все еще видит
себя независимым от остальной страны.�Именно для этого в каждом
городе вне зависимости от его размеров есть специальное место,�куда
можно пойти раз в неделю,чтобы выплеснуть эмоции и высказать
мысли по поводу своих соседей,�– футбольный стадион.�

РИМ

Палермо

ОЛИМПИЙСКИЙ СТАДИОН («Рома» и «Лацио»)
Как и все амбициозные национальные лидеры,�Бенито Муссолини
питал слабость к большим народным сборищам.�Не случайно именно
при нем была проделана львиная доля работ по созданию столичного
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ТРАДИЦИИ

Удине

спорт
Милан

ВАЖНЫЕ СЛОВА

МЫСЛИ ОТ ГЛАВНЫХ ГЕРОЕВ ИТАЛЬЯНСКОГО
ФУТБОЛА, САМОГО ЭМОЦИОНАЛЬНОГО И
ПРОТИВОРЕЧИВОГО В МИРЕ

Верона

Турин

НЕАПОЛЬ

СТАДИОН «САН-ПАОЛО» («Наполи»)
Музыкальная столица Италии славится не только тем,�
что здесь придумали шестиструнную гитару,�но и самыми
верными футбольными болельщиками в мире.�Для них
неважно,�насколько успешна их команда,�они все равно будут с ней.�В конце очень сложного для «Наполи» сезона
2005/06 года клуб оказался в «серии C1» – третьем дивизионе чемпионата Италии.� Но,�несмотря на это,�завершающий
матч собрал тогда почти полный стадион – 51 000 зрителей
(при общей вместимости «Сан-Паоло» 60 000 зрителей).�
Когда-нибудь этот стадион получит имя аргентинца Диего
Марадоны,�много лет выступавшего за «Наполи» и считающегося одним из сильнейших футболистов всех времен.�
Городской совет уже проголосовал за это.�Единственная
преграда – в Италии запрещено называть здания в честь
людей,�умерших менее чем десять лет назад.
Что посмотреть: (5.11) «НАПОЛИ» – «ЮВЕНТУС».�С игроками
вроде уругвайца Кавани «Наполи» имеет реальные шансы стать
частью триумвирата,�возглавляющего итальянский футбол,�но
для этого надо выбить из него кого-то из действующих членов,�
например «Ювентус».

ФЛОРЕНЦИЯ

СТАДИОН «АРТЕМИО ФРАНКИ» («Фиорентина»)
Построенный в 30-е годы прошлого столетия под
руководством Пьера Луиджи Нерви (одного из
сильнейших итальянских архитекторов ),�стадион
«Артемио Франки» потерял свои последние недостатки
перед чемпионатом мира 1990 года.�Теперь и здесь
болельщикам не мешают беговые дорожки.�
84 s7 ОКТЯБРЬ 2011

В последние годы мне
начинает казаться,�что
традиции и былое величие
итальянского футбола
возрождены!

Рим
Неаполь

МАРЧЕЛЛО ЛИППИ,�
тренер сборной Италии,�сделавший
ее чемпионом мира в 2006 году

Что посмотреть: (1.10). Интеллигентный,�под стать городу-музею
Флоренции,�футбол «скуадры виолы» особенно выигрышно смотрится
на фоне страстных наскоков «Лацио».

УДИНЕ

СТАДИОН «ФРИУЛИ» («Удинезе»)
Сравнительно новый стадион «Фриули»,�построенный
в 1976 году,�служит одному из самых коммерческих
успешных клубов мира.�Не имея значительных бюджетов,�
«Удинезе» работает на ниве взращивания звезд,�которых
впоследствии продает более богатым коллегам,�но делает
это настолько четко,�что и сам стабильно показывает
отличный футбол.

Палермо

Мне в жизни приходилось
и под мостом спать.�
И после этого вы
думаете,�что мне тяжело
путешествовать
и останавливаться в отеле
в Грозном?!

ВЕРОНА

Что посмотреть: (15.10) «КЬЕВО» – «ЮВЕНТУС».�
Капитан,�лучший бомбардир и символ «Кьево» Серджио Пеллисье
в свое время постигал азы футбола в «Торино»,�поэтому против
«Ювентуса» всегда играет с удвоенным желанием,�забивая много
и часто.

ПАЛЕРМО

СТАДИОН «РЕНЦО БАРБЕРА» (клуб «Палермо»)
Домашняя арена футбольного клуба «Палермо» с роскошным видом на сицилийские скалы вмещает 37 000 мест.�Он
был построен в 1932 году и известен как «Ла Фаворита».�
Однако в конце 80-х реконструирован и поэтому заслужил
право проводить встречи чемпионата мира 1990 года.�
Что посмотреть: (5.11) «ПАЛЕРМО» – «БОЛОНЬЯ».
Продав Хавьера Пасторе в Париж,�сицилийцы обрели значительные
средства,�которые к октябрю обязательно трансформируются в новых
игроков.�Будем ждать.

Я принял решение уйти
из футбола за год до
окончания карьеры,�но,�
когда настал момент,�мне
было очень тяжело.�Ведь
одно дело – провести
блистательную карьеру
и уйти на пике,�другое –
отправиться на пенсию
после целого сезона
сидения на скамейке
запасных.�
ПАОЛО МАЛЬДИНИ,�
бывший игрок «Милана»,�
в составе которого провел
902 матча

Что посмотреть: (22.10) «УДИНЕЗЕ» – «НОВАРА».�Последняя
партия звезд во главе с Санчесом (отправившимся в «Барселону»)
ушла только что,�а значит,�в клубе уже знают имена их преемников.�
В игре с новичком «серии А» они должны себя показать.

СТАДИОН «МАРК-АНТОНИО БЕНТЕГОДИ»
(«Кьево»)
Нет повести печальнее на свете,�чем повесть о «Хелласе»
и «Кьево» – двух веронских клубах,�ни один из которых не
в состоянии заполнить стадион «Марк-Антонио Бентегоди» хотя бы наполовину,�ибо первый выступает в «серии Б»,�
а второй год за годом борется за то,�чтобы удержаться в «серии А».�Зато сама арена,�построенная в 1963 году,� – одна из
красивейших в мире.

Единственный путь,�
по которому нужно идти,�
чтобы стать настоящей,�
великой командой,�–
это быть единым
коллективом.�
И не просто на словах,
а по-настоящему.�
ФРАНЧЕСКО ТОТТИ,�
капитан футбольного клуба «Рома»

ЛУЧАНО СПАЛЛЕТТИ,�
единственный тренер-итальянец
в чемпионате России

Фото: RussianLook(2),�Eastnews(2),�tassphoto.com(2)

Что посмотреть: (15.10) «ЛАЦИО» – «РОМА».�Два столичных
клуба каждый сезон воюют не на жизнь,�а на смерть.�Делают они
это очень изысканно с точки зрения футбольной тактики,�а их
болельщики дополняют картину самыми странными хеппенигами:
для римских тиффози не проблема провести на трибуны мотоцикл
и в нужный момент сбросить его вниз.

Флоренция

Фото: Olycom/PHOTAS(1),�RussianLook(1),�Ullstein Bild/Vostock-photo(1)

стадиона «Стадио-дель-Чипресси»,�который
должен был стать частью огромного комплекса
«Форума Муссолини».�Но началась Вторая
мировая война,�что привело к многолетнему
вынужденному перерыву в строительстве.�
Вспомнили о недоделанном стадионе только в 50-е,�
когда Италия получила право принимать игры летней
Олимпиады 1960 года.�Переживавшие послевоенный
строительный бум,�итальянцы даже в какой-то момент
довели вместительность стадиона до 100 000,�однако
ликвидация стоячих мест сократила это число до нынешних
72 000 с лишним.�Интерес к «Роме» этого сезона не только
командный,�но и персональный.�Возможно,�это последний
год,�когда Франческо Тотти будет в состоянии показывать
выдающуюся игру.�Годы все же берут свое.�Для Рима Тотти
навсегда останется главной любовью и символом: капитан
римлян не польстился на миллионы «Реала»,�не уехал на
заработки в арабские страны и никогда не предавал «Рому».�
В течение 10 лет он каждый год забивает больше 10 голов.�
Спешите увидеть это,�пока еще есть возможность.

спортивные страсти

Деньги – это далеко не
все.�Мои футбольные
амбиции всегда стояли
выше финансовых.�Если
доход позволяет моей
семье поддерживать
высокий уровень жизни,�–
отлично.�Но деньги – это
не то,�о чем я постоянно
думаю вне игры
и тренировок.�
АЛЕССАНДРО ДЕЛЬ ПЬЕРО,�
самый высокооплачиваемый
футболист мира в 2000 году

Франческо Тотти празднует забитый гол,�
отняв камеру у телеоператора

Мне всегда казалось,�
что это отличная идея –
задействовать в участии
жизни команды людей
из разных стран
с разными
представлениями
о футболе.�
МАССИМО МОРАТТИ,�
президент футбольного клуба
«Интернационале»,�Милан

Я всегда говорил,�что тренер
– по совместительству
еще и священник.�Он
общается с каждым
игроком индивидуально,�
выслушивает,�советует,�
подсказывает и объясняет.�
Это своего рода исповедь.�
ДЖОВАННИ ТРАПАТТОНИ,�
самый титулованный итальянский
тренер в истории

Намного лучше,�когда
у тебя в команде 10
расконцентрированных
людей,�которые умеют
играть в футбол,�чем 10
собранных спортсменов,�
которые умеют просто
быстро бегать.
РОБЕРТО БАДЖО,�
лучший футболист мира и Европы
в 1993 году
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М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая

КТО БЫ МОГ ПОДУМАТЬ, ЧТО ГРУБЫЕ РАБОЧИЕ
БРЮКИ ОБРАЗЦА ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА
СТАНУТ ПРООБРАЗОМ САМОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ
И СТИЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ НА СВЕТЕ – ОДЕЖДЫ
ВНЕ МОДЫ И ВРЕМЕНИ?
Текст: Алена Журавская

ЛИКБЕЗ
™ Джинсовая ткань при

Ш Т А Н Ы,КОТОРЫЕ
ПОТРЯСЛИ МИР
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«…И ЧТО ТЫ СОБИРАЕШЬСЯ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?» – спросил
золотоискатель,�оглядывая тюки с парусиной,�которыми был
завален магазин.�
«Вот привез из Нью-Йорка – отличная материя для производства тентов и чехлов для фургонов»,�– принялся деловито
объяснять 24-летний хозяин магазина,�баварец по происхождению.�Это был первый в его жизни самостоятельный бизнес.
«Лучше бы ты привез штаны! Во всем городе не найти
пары крепких рабочих брюк!» – пробурчал золотоискатель,�
захлопывая за собой дверь магазина.�
Дело происходило в Сан-Франциско в 1853 году – в самый
разгар «золотой лихорадки».�Рабочая одежда была нарасхват,�
портняжные мастерские осаждали заказчики.�И тут амбициозный молодой человек – его звали Леви Страус – призадумался.
Впрочем,�сама судьба нашла его.�Одним из оптовых покупателей его парусины был некий Джакоб Дэвис,�тоже,�кстати,�
имевший немецкие корни,� у которого были небольшая по-
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Фото:
Reuters/Vostock-photo(1),�Ullstein
Bild// Vostock-photo(2),�
Legion-media(2),�Fotodom(3)

носке растягивается, поэтому
вещи лучше брать на размер
меньше.
™ Европейский размер
указывается в дюймах. Чаще
он выглядит так: W30 L32
(W – размер талии, L – длина
джинсов). Чтобы перевести
европейский размер
в российский, необходимо
прибавить 16. Например:
30 (европейский) + 16 = 46
(российский).
™ Швы на изделии должны
быть ровными и выполнены
шелковыми нитями. С лицевой
стороны – обычная строчка,
с изнанки – тройная
переплетающаяся косичка.
™ Перед стиркой джинсы
нужно вывернуть наизнанку,
застегнуть молнии, кнопки
и пуговицы. Тогда они
сохранят форму. Стиральный
порошок не должен содержать
отбеливающих веществ.

шивочная мастерская,� производившая лошадиные попоны
и рабочие штаны,�и один очень придирчивый заказчик.�Заказчик был вечно чем-то недоволен,�но больше всего карманами
штанов: при большой нагрузке они начинали трещать и отпарываться по краям.�
Джакоб не стал спорить и изобретать нервущиеся швы,�он
взял медные заклепки – те,� которыми укреплял лошадиные
попоны,�и просто-напросто «привинтил» карманы к брюкам.�
Намертво.�И клиенты повалили валом.
«Хм,� эту идею надо бы запатентовать,� пока не переняли конкуренты,� – быстро смекнул портной.� – Но где взять
68 долларов на покупку патента?»
Необходимая сумма нашлась у его поставщика,� который уже имел вполне успешную компанию Levi Strauss & Co.�
Ему-то Джакоб Дэвис и предложил стать партнером,�и 20 мая
1873 года патент на металлические карманные заклепки был
зарегистрирован под номером 139,121 (US).

САМАЯ РАННЯЯ ВЕРСИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
ДЖИНСОВ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНА
В АНГЛИЙСКИХ ПОРТОВЫХ КНИГАХ
XVI ВЕКА: В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ
ИЗ ГЕНУИ ВВОЗИЛИ ТКАНЬ,�ПОЗЖЕ
ПОЛУЧИВШУЮ НАЗВАНИЕ
ДЕНИМ,�ШИЛИ ШТАНЫ И ПРОДАВАЛИ
ИХ ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ ПОД НАЗВАНИЕМ
«ДЖЕЙН»,�ИЛИ «ДЖИН»
ОКТЯБРЬ 2011 s7 87
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НОВОЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАХЛЕБНУЛОСЬ
В ДЕНИМЕ.�ОН ПОВСЮДУ: НА ПОДИУМАХ И ВЕЩЕВЫХ
РЫНКАХ,�В ДОМАШНИХ ГАРДЕРОБАХ,�НА УЛИЦАХ И В ОФИСАХ.�
КЛАССИЧЕСКИЕ И ВАРЕНЫЕ,�ШИРОКИЕ И УЗКИЕ,�СТРЕЙЧ
И КЛЕШ– СОТНИ И СОТНИ МОДЕЛЕЙ,�ТРЕНДОВ,�ЛЕЙБЛОВ
Превратности судьбы

Моряки,�бездельники и хиппи

Штаны из денима стали называться джинсами,� когда
их крупнейшим производителем стала Генуя.� Genova –
по-итальянски,� Genes – по-французски,� Genoa – поанглийски,� разные звучания однажды ассимилировались,�
и получилось «джинсы».� Джинсы производились огромными партиями,�а генуэзские моряки,�можно сказать,�без
джинсов даже в море не выходили.�Они носили их сухими
в непогоду и мокрыми в зной,�закатывали до колен и стирали,�закидывая за борт в рыболовной сети.�
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™ Must have сезона – джинсовое
платье. Это может быть
и короткое мини в сочетании
с плотными колготами,
и романтичное платье в стиле
сафари. Фасон, цвет и фактура –
на ваше усмотрение.
™ На подиумах лидируют:
прямые джинсы с высокой
талией, модели клеш от бедра
и зауженные «вытертые» брюки,
укороченные или подвернутые.
™ Главные «джинсовые»
фишки – смелые вариации
денима и других тканей. В этом
сезоне модно сочетать деним
с шелком, кожей, кружевом
и даже мехом.
™ Куртка или жакет из
денима очень актуальны
в наступившем сезоне. Особенно
с подвернутыми рукавами,
длиной выше уровня талии
и отделанные пушистым мехом.
Их рекомендуют сочетать
с юбками макси и брюкамибананами.

Фото: dpa picture alliance/Vostock-photo(1),�Photoshot/Vostock-photo(2),�Fotodom(1),�Fotobank(1)

Точная дата выпуска первой партии джинсов неизвестна – документальные свидетельства сгорели
при пожаре в офисе Levi Strauss & Co.� во время
сан-францисского землетрясения 1906 года.�
Хотя,�конечно,�это были еще далеко не джинсы.� «Комбинезон до пояса» – так назывался
их исторический прообраз – грубые рабочие штаны с заклепками,� надеть которые
для форса или иных целей никому в голову
прийти не могло.�
Зато для шахтеров и старателей это было
то что надо! Прочный тандем парусины с металлом не подводил и выдерживал любые трудовые нагрузки.�Тем не менее однажды то ли запасы
парусины закончились,� то ли начались перебои
в поставках,�но партнеры переключились на другой материал – саржу – ткань,� в которой накрепко переплетались две нити – крашеная и бесцветная.�
Саржу производили во французском городке Ним,�и в
обиходе она была известна под названием Serge de Nimes,�
или,�кратко,�de Nimes.�Да-да,�тот самый деним!
О превратности судьбы! Грубая дешевая ткань,�одежду из которой носили простолюдины,�оказалась в фокусе
будущей мультимиллионной индустрии.�Выгорающий на
солнце,�линяющий от стирок,�нещадно трущийся и протирающийся деним был избран,� чтобы стать предметом
вожделения,� зависти и гордости поколений.� Краску индиго,�которой эту ткань испокон веков красили,�замешивали ради экономии на пепле – поистине гениальность
в простоте!
Испокон веков – это не оговорка.�Эту дешевую и прочную ткань придумали в Индии в XVI веке в глухом местечке
под Бомбеем.�Ее первым названием было дангери,�а первыми европейцами,�примерившими на себя одежду из дангери,�были португальские моряки с торговых судов,�часто
заходивших в Индию за грузом специй.�Плавая по разным
морям и океанам,� они невольно «разрекламировали» отменно носкую ткань всему миру,�и вскоре ее производство
открылось в Европе,�в частности в Ниме.�

М ОД Н Ы Й Р Е Й С
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У АМЕРИКАНЦЕВ УЖЕ ДАВНО НЕТ ПРОБЛЕМ С ТЕМ,�ЧТОБЫ ПОДОБРАТЬ
ДЖИНСЫ ПО ФИГУРЕ.�ТАМ ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРЯМО В МАГАЗИНЕ ВНЕСТИ
СВОИ ПАРАМЕТРЫ В КОМПЬЮТЕР,�КОТОРЫЙ «ВЫЧИСЛИТ»,�ЧТО ИМЕННО
ПОДОЙДЕТ ТЕБЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО,�И ОТПРАВИТ ЗАКАЗ НА ФАБРИКУ.�
ЧЕPЕЗ ТРИ НЕДЕЛИ ТВОИ ЛИЧНЫЕ ДЖИНСЫ БУДУТ ГОТОВЫ И ОБОЙДУТСЯ
ЛИШЬ НА ДЕСЯТЬ ДОЛЛАРОВ ДОРОЖЕ МАГАЗИННОЙ ЦЕНЫ
Занятные частности

Самые дорогие и эксклюзивные джинсы производятся под
маркой APO.� На первый взгляд ничего сверхъестественного:
тот же деним,�те же модели,�строчки…�Но $1000 за пару! Оказывается,�все дело в пуговицах и заклепках – они серебряные.�
Добавьте еще полтысячи баксов – и они будут из чистого золота,� белого или желтого,� на выбор.� Платиновая фурнитура
взвинчивает стоимость APO-джинсов до $3250,�а бриллиантовая – до $4000.�Последняя опция идет вкупе с индивидуальным
серийным номером и сертификатом аутентичности от авторизованного ювелира из «бриллиантового» квартала Нью-Йорка.
Самую высокую в истории цену – $60 000 – заплатил за
пару джинсов анонимный коллекционер из Японии в 2005
году.�Это были «родные» Levi Strauss 115-летней «выдержки»,�
выставленные на онлайн-аукцион еBay простым американским гражданином Рэнди Найтом.�
Впрочем,� все это лишь занятные частности и отступления.� Недорого,� практично,� модно – вот выведенная джинсами коммерческая формула завоевания мира.� В некотором
смысле джинсы уравняли бедных и богатых,�скромняг и франтов,�рядовых граждан и президентов,�мужчин и женщин,�маленьких и взрослых.� Ни одна идея не находила еще такого
единодушного,� глобального отклика и одобрения.� Ни один
предмет одежды не вызывал столько чувств и эмоций и не
имел за собой такой удивительной истории превращения.�
…А то,�что своей популярностью джинсы обязаны загорелым американским парням,�тем,�что между двумя затяжками
«Мальборо» играючи набрасывают лассо на диких мустангов,�
не более чем романтическая иллюзия.�
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Фото: RDA/Vostock-photo(1),� dpa picture alliance/Vostock-photo(1),�ScopeFeatures/Vostock-photo(1),�GettyImages/Fotobank(1)

Официально наименование «джинсы» было одобрено
компанией Levi Strauss & Co.�только в 1960-х годах.�Соответствующее заявление администрации компании звучало примерно так: у нас просто нет выбора,�так как молодые бездельники уже повсеместно называют наш продукт
джинсами.�
Страсти по дениму начались еще во времена Второй мировой войны.�Говорят,�популярные штаны с заклепками продавали тогда только участникам боевых действий.�В 1950-х,�
когда бренд Levi Strauss завоевал всю Америку и стремительно утверждались новые – Lee Cooper и Wrangler,�свою лепту в продвижение джинсовой моды внесли кумиры музыкальной и киноиндустрии.�В 1960-1970-х джинсы оказались
в эпицентре движения хиппи – это они привнесли идею
персонифицировать и украшать простые рабочие штаны.�
В 1980-х судьба джинсов изменилась кардинально: деним дебютировал в королевстве высокой моды и благодаря первопроходцам от Sergio Valente,�Jordash,�Calvin Klein в джинсовом обиходе появился термин «дизайнерские джинсы».�

Ч Т Е Н И Е Н А В Ы С ОТ Е
проза
ЖУРНАЛ S7 И ИЗДАТЕЛЬСТВО «АЛЬПИНА БИЗНЕС БУКС» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ОТРЫВОК ИЗ НОВОЙ КНИГИ
ЯНЫ ЖИЛЯЕВОЙ «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ФРАНЦУЗА: 50 СЧАСТЛИВЫХ ИСТОРИЙ!». ЭТА НЕВЕРОЯТНО
ОСТРОУМНАЯ КНИГА – НЕ ТОЛЬКО СВОЕОБРАЗНЫЙ ГИД ПО ЖИЗНИ ВО ФРАНЦИИ, НО И ОТЛИЧНАЯ ПРИВИВКА
ОПТИМИЗМА. В НЕЙ СОБРАНЫ РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ НАШИХ СООТЕЧЕСТВЕННИЦ, КОТОРЫЕ СУМЕЛИ
СОЗДАТЬ СЧАСТЛИВЫЕ СЕМЬИ С ФРАНЦУЗСКИМИ МУЖЧИНАМИ.
ПЕРЕД ВАМИ – ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛЬТУРА ПОВСЕДНЕВНОСТИ ГЛАЗАМИ РУССКОЙ ЖЕНЩИНЫ. ЗДЕСЬ СОБРАНО
ВСЕ: ОТ ОРИГИНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ УХАЖИВАНИЯ И СЕКРЕТОВ ПАРИЖСКОГО ШИКА ДО ОСОБЕННОСТЕЙ
СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ И ПЛОДОВ ФРАНЦУЗСКОГО ВОСПИТАНИЯ.

50 С Ч А С Т Л И В Ы Х И С Т О Р И Й!
Иллюстрации: Антонина Иващенко

Вера Жюльен,� симпатичная блондинка родом из киргизского Бишкека,�
работает на авеню Монтень.�В общемто,� для знакомых с картой Парижа
этих сведений достаточно,� чтобы
сделать вывод о Вериных карьерных
успехах.� Вера – сотрудница клуба
политических экспертов «Монако»,�
которым руководят бывший посол
Франции в ООН Клод де Кемулария
и бывший генсек ООН Бутрос Гали.�Из
российских политиков в этом клубе
состоит Евгений Примаков.
Вера Жюльен работает личной
помощницей Клода де Кемуларии.�
На вопрос о том,� сложно ли ладить
со знаменитым пожилым политиком,�
Вера со смехом отвечает: «Вы не знаете мою свекровь!»
Дело в том,�что свекровь у Веры –
истая католичка.� Это ее главная характеристика.� А вообще-то Колетт
Жюльен – знаменитая на весь Париж
адвокат по разводам.� Мама восьмерых детей.�Восьмидесятичетырехлетняя дама в полном уме и добром здравии.�Кстати,�чтобы не зацикливаться
на теме возраста,� с шестидесяти лет
Колетт перестала отмечать свои дни
рождения.�Когда такой день настает,�
сын звонит маме,� а она,� раздраженно опережая его,�вместо приветствия
рявкает: «Знать не хочу,�зачем ты мне
звонишь!»
Судьбы своей семьи мадам Колетт
вершит на воскресных обедах,� кото92 s7 ОКТЯБРЬ 2011

рые устраивает у себя дома.� Например,�когда Марк,�будущий муж Веры,�
младший сын мадам Колетт,�решился
представить свою русскую невесту,�
все братья и сестры,� их чада и домочадцы молчали.
Ждали маминой реакции.� Мама
сказала: «Нужно посоветоваться
с кюре» (католический приходской
священник во Франции.�– Прим.�ред.).
Веру мамин вердикт не удивил.�
Она уже слышала от Марка историю
о том,� как его родители познакомились во время войны.�Как отец,�англичанин,�потерял голову от прекрасной
гордой француженки и махнул через
Ла-Манш в Париж.�Как ему,�тогда уже
дипломированному доктору,� пришлось пройти унизительную процедуру подтверждения дипломов
и повторной сдачи экзаменов – подтверждать пришлось все документы,�
начиная от школьных.�Как в семье говорили только по-французски – маме
была неприятна мысль,�что ее дети –
наполовину англичане.�И как в итоге
семья отца,�английские бабушка и дедушка,�разорвали отношения со своим сыном и его детьми.�Вывод,�который cделал Марк: все это потому,�что
англичане не были католиками.
К счастью для Веры,�поход в церковь – она,� мама Колетт и жених
Марк – прошел удачно.� Кюре напомнил,� что православие,� так же
как и католичество,� – христианская

конфессия и,� если католик решит
жениться на православной,� никаких
препятствий к браку нет.� Правда,�
прежде чем венчаться,�Вера год проходила катехизацию.
Весь этот год Вера исправно посещала не только церковь,� но и воскресные обеды у свекрови.�Как и полагается воскресным обедам в традиционных семьях,�действо длилось около
шести часов.
Главное – не пытаться ускорить
процесс.� И упаси боже прервать действие посередине: уйти,�не дожидаясь
десерта.� Или все съесть,� но недостаточно поговорить.� Прелесть происходящего для его участников – в медленном,�веками построенном порядке
действий.
Кстати,�до 1940-х во многих семьях
дети до шести лет не допускались за
родительский стол: они ели в другом
помещении,� в другое время в компании своих гувернанток и кормилицы.�
Посаженные же за родительский стол
дети постарше не имели права говорить,� если их не спрашивали родители.�Они могли только слушать других.
Такой порядок обусловлен средневековыми католическими представлениями о детях.�Не прошедшие первого причастия дети считаются «слабым
звеном»,� подверженным влиянию
злых духов.
Хотя эти пещерные представления
были массово отвергнуты французами
в шестидесятых,� в некоторых семьях
и сейчас нетрудно разглядеть следы
вековых традиций.� Например,� муж
Ольги Манзанера,�психотерапевт Бернар,� еще до рождения первенца Лео
объявил своей жене,�что хотел бы воспитывать детей традиционно.� Схема,�
которую 20-летней дочери военного
из Ленинграда обрисовал уверенный
в себе преуспевающий в делах интеллектуал,� выглядела так: дети до двух
лет воспитываются с няней,� затем
поступают в ясли,� в три года в школу,� эколь матернель,� записываются
в столовую на обед,� затем остаются
на продленку – и так до шести часов
вечера.� Ужинают и завтракают дети
дома с няней,�в детской части дома.�За
стол их приглашают только по воскресеньям,�на торжественный обед,�когда
они имеют возможность видеть рядом

с собой отца и мать.�Няня в этот день
отдыхает.
Итак,� воскресный обед – не просто обед,�а,�по сути,�смотр чад и домочадцев,� который проводит глава семьи.� Действие происходит строго по
порядку.� Регламентировано все: жесты,� знаки,� места в гостиной и предмет разговора.� Само действие определяет смена блюд.�Сначала аперитив
(изобретение великого французского
кулинара Франсуа Вателя в период
его службы у королевского министра
Николя Фуке).� Крепкие напитки вроде пастиса с анисом.� Или,� наоборот,�
шампанское.� А также оливки,� минисалями,� чипсы,� орешки.� Это коротенько,�минут на сорок.�За это время
семейство должно успеть собраться.�
Всем надлежит перецеловаться.�А это,�
ПРЕЛЕСТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО
ДЛЯ ЕГО УЧАСТНИКОВ –
В МЕДЛЕННОМ,�ВЕКАМИ
ПОСТРОЕННОМ
ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ

как вы понимаете,�дело нелегкое.
Смешное наблюдение: молодой
человек,� бросивший школу,� зарабатывает на жизнь тем,�что стрижет газоны.� Когда он приходит в качестве
садовника,� ему просто кивают головой и показывают на газон.�Вдруг этот
молодой человек начинает крутить
роман с дочерью дальних родственников.�Приглашается на обед.�Хозяева
газона встречаются со своим садовником.� Троекратно,� как принято,� целуются в обе щеки.�Обед – святое,�нужно
уважать своих сотрапезников! Но это
вовсе не означает,�что,�когда он в следующий четверг придет стричь газон,�
с ним будут целоваться.�На газоне как
на газоне,�а на обеде как на обеде.
Как правильно целоваться? Вот
вопрос! Мужчина выжидательно смотрит в лицо женщины и быстро реагирует,�поворачивая голову в направлении,�зеркальном тому,�куда дернулась
женская головка.� Щека прикладывается к щеке – слева,� справа,� снова
слева.� При этом нужно громко чмокать губами и произносить: «Сава?» –
«Сава бьен!» – «Бьен сюр!».� Только
cмотрите в оба! Иначе легко попасть
носом в глаз или неловко стукнуть-
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ся головами.� Впрочем,� на семейных
обедах,� где царит дружеская,� непринужденная атмосфера,� этого,� кажется,�не случается никогда.�А если вдруг
и произойдет – что ж,� прекрасная
тема для шуток!
Целуясь,� помните,� что в разных
провинциях целуются разное количество раз.�В Париже дважды – с малознакомыми людьми.� С родственниками – четырежды.�На юге,�в районе
Ниццы,� – дважды в любом случае.�
Западнее,� на Средиземноморье,� –
трижды.
Как-то я пожаловалась своей сестре Оле,� что двоюродный дядя ее
мужа не захотел меня поцеловать.
– Быть того не может! – воскликнула Оля,�выпучив глаза.�– Здесь решение целоваться или не целоваться
принимает женщина!
– Да я была готова чмокнуть его
в щеку – что мне,�трудно,�что ли!
– Наверняка ты так трясла головой,�что он решил,�что ты иностранка,�причем дикая иностранка,�которая
не целуется.
– Я только выбирала щеку,�с какой
удобнее начать! Понимаешь,� я привыкла с левой,� а у меня там как назло прыщ.� Пока я решала,� где лево,�
где право,� дядя ускакал.� Неприятно,�
правда?
– Видимо,� ты это делала с таким
коровьим изяществом,� что бедный
старичок испугался! – отрезала Оля.�
(Никакого намека на сочувствие –
вот они,�младшие сестры!)
Ну,� наконец-то дядя Николя поцеловал свою племянницу Мелиссу,�
а тетя Люсиль рассказала Этьену,�как
поживает ее племянница Мари,� которая переехала с мужем Домиником
поближе к тете Алин в Нормандию.�
У тети Алин по-прежнему такой же
занудный характер.� Разве вы их не
застали на барбекю у Жана-Франсуа?
Да-да,�се бон,�грияды удались.
Можно и за стол сесть.
Родители во главе стола.� Мамаши с маленькими детьми занимают
дальний угол.�«Все мы,�конечно,�родственники и очень любим этих малышей,�но это же не повод портить себе
аппетит из-за детских капризов.�Они
же не могут украсить разговор или
по достоинству оценить кулинарное
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мастерство хозяйки» – так,� вероятно,� положено рассуждать в этой ситуации.
Стол накрыт по всем правилам
этикета кипенно-белой старинной
скатертью,� с серебряными приборами,�маленькими тарелками для хлеба,�
красивыми салфетками,� вазочками
с цветами.
Время закуски.�Она же антре.�Подает сама хозяйка дома,�ей помогают
дочери и невестки.
Как заметила Лена Мура: «На семейный обед не принято нанимать
повара и прислугу.� Это не вопрос
материального положения.� Считается,� что хозяйка,� приглашающая
родственников,�зовет разделить удовольствие от ее кухни.�Заказывать еду
посторонним людям в такой ситуации как минимум странно.�Это нарушает интимность процесса семейного общения».
ТЫ ВИДИШЬ,�ЧТО УДОВОЛЬСТВИЯ
В ЖИЗНИ МОГУТ БЫТЬ
НЕ ТОЛЬКО МЕНТАЛЬНЫЕ,�
ИДЕЙНЫЕ,�КАК НАМ ВНУШАЛИ
С ДЕТСТВА,�А ОЧЕНЬ
ПРОСТЫЕ –МЯСО,�СЫР,�ВИНО.�
НЕ НУЖНО МУДРСТВОВАТЬ,�
НУЖНО ПРОСТО ПРИЙТИ
И ПОЕСТЬ ОТ ДУШИ

Не случайно,�когда французы хотят выказать свое неодобрение,� сомнение в порядочности какого-то
человека,� они говорят: «Мы никогда не ели с ним вместе!» А человек,�
который воздает должное нюансам
кухни,� наоборот,� зарабатывает алиби.�Вспомните,�как в боевике «Перевозчик»* полицейский приходит
к подозреваемому,�но,�увидев на столе бисквиты «Мадлен»,�запевает долгую,� поистине прустовскую песнь
о своем детстве – воспоминания,�
ассоциации…� На фоне этих великих душевных переживаний допрос
обвиняемого,� подозрения,� улики
и впрямь теряют значимость,�становятся делом десятым.� Неудивительно,�что полицейский уходит,�так и не
обмолвившись о цели своего визита.

вяттся к восХорошие хозяева готовятся
Заказывают
кресному обеду загодя.� Заказывают
мясо у мясника,� овощи у фермера,�
мы
ых в винпокупают вино у знакомых
ко
овое масном кооперативе и оливковое
иве, сыры
ло – в оливковом кооперативе,�сыры
и масло – у молочника,�устрицы заказывают или у фермера на плантации,�
или в лавочке кукияж.�
«Если обед запланирован праздничный,�то за две-три недели по почте рассылаются приглашения.� Или
просто звонят по телефону.� Если
ждут больше двенадцати гостей,�значит,� будет буфет.� Если меньше двенадцати – традиционное застолье.�За
неделю составляется меню по плану:
аперитив,� антре,� горячее блюдо,� сыр
и десерт.� Как правило,� одно горячее
блюдо,� один десерт.� Тут важно не
переборщить: когда слишком много
еды,�это считается дурным тоном.�Поскольку все хорошо знают друг друга,�
то заранее учитывают: у мадам такойто аллергия на устрицы,�поэтому нужно будет подать на закуску,�например,�
не только устрицы,� но и холодного
лосося»,�– объясняет Лена Мура.
Ну вот салат и устрицы поданы.�
Вино разлито.�Начинаются разговоры.
«В первые полтора часа семейного обеда вам ни за что не догадаться,�какой культурный уровень у этой
семьи,� каково ее социальное положение,� насколько она финансово
состоятельна,� – рассказывает Лада
Рейнар из Ла-Рошели.�– Дети будут
чинно сидеть на своих местах.� Все
дружно пожелают друг другу бон аппети,� будут пользоваться приборами,�вежливо просить передать хлеб.�
Все вопросы,� приличествующие
случаю,� обязательно будут заданы.�
Вас спросят,� откуда,� надолго ли вы
приехали.�Как вам понравилось? Что
делаете? Что планируете делать?
И только когда с основным блюдом
будет покончено,� а столового вина
будет выпито достаточно,�начнутся
более откровенные разговоры,�фривольные шутки – вот тогда вы сможете догадаться,�кто эти люди и чем
занимаются».
Отведав бифштекса,� муж одной
из кузин отпускает шутку,� которая,�
кажется,� задевает ее самолюбие.� Она
тут же тычет ему в нос кулак.�Уф-ф.

Прошло
о всего три с половиной
п
начала
часа
с с нача
ал обеда,� можно
о немного
расслабиться.�Горячее
почти
расслабить
ьс
и съедено.�
выпито.�
Вино выпи
ит Родственники
ки лениво
расползаются
расползаю
т по углам гостиной.�Вот
тиной.�Вот
дядяя норовит
тот самый
й двоюродный
д
всхрапнуть в кресле.�Маленькая
нькая племянница уселась на домик маленькой
собачки в хозяйской спальне.�
не.� Собачка,�оказывается,�была дома – и облаяла незваную гостью.�Легкий
ий переполох.�Глава семьи констатирует:
ует: «Се па
граф!» («Это не страшно!»).
Все возвращаются к столу.� Может,�еще вина? Сыры как раз вспотели.� Папа робко спрашивает у сына,�
как идут дела на службе.�«А то ты не
знаешь,�как нам приходится вертеться!» – рявкает сын вместо ответа.�Все
ясно.� Папа рано сунулся.� Сын пока
что мало съел и мало выпил.
Тем временем глава семейства,�
маман,� уже раскладывает десертные
тарелки с шоколадным тортом.� Грозит кулаком внукам,�которые катают
ее антикварный столик с коллекцией шкатулочек.� Маленькие колесики
протестующе скрипят.� Бабушка свирепо предупреждает: «Натан! Только
попробуй мне что-нибудь разбить!»
Мамы Натана не слышно и не видно.�
Она вышла в сад и любуется золотыми рыбками в пруду.�Какие дети? Какие проблемы? Воскресенье!
Наконец все усаживаются за десерт.�О! Правда,�очень вкусно! Се бон!
Дети аплодируют матери,� с ними –
их мужья и жены,�внуки.�Перепуганная старая собачка недоуменно выглядывает из хозяйской спальни.
По французским правилам – сначала сладкое,� потом чай или кофе.�
«Привыкнуть к такому порядку
можно,� но непросто.� Я,� например,�
училась больше года,� – рассказывает Галина Казноб.� – Я начинала
есть десерт и…�надолго растягивала
это удовольствие,� видимо,� подсознательно ожидая,� что сейчас мне
наконец предложат чашку чаю или
кофе.� Но чем больше я тянула,� тем
дольше хозяйка не решалась предложить мне чай или кофе.�Десерт ведь
не съеден!»
На эту же пирожно-чайно-кофейную тему у Галины есть и обратный пример.� «Мы с родителями

ТОЛЬКО НУЖНО ЗА НЕДЕЛЮ
ПРЕДУПРЕДИТЬ О СВОЕМ ПРИЕЗДЕ.�
НЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЗАРАНЕЕ –
БУДЕТЕ ПИТЬ ВОДУ

мужа в Санкт-Петербурге в гостях
у наших очень близких друзей.�
Приглашены на обед.� Прямо у входа в большую комнату красуется
огромный домашний пирог.� Я как
сластена на протяжении всего обеда косилась в сторону этого пирога.�
Наконец нас спросили: «Будем чай
пить?» Но французы не особенные
любители чаепитий,� и родители
мужа отказались.� Вскоре обед закончился,�мы попрощались и ушли.�
В лифте моя свекровь спросила:
«Интересно,� почему пирог нам показали,� но не дали?» – «Так мы же
не остались пить чай!» – «А при чем
здесь пирог?» – удивленно спросила свекровь».
Кофе и ликеры пьют уже в гостиной.� Женщины образуют свой кружок.�Мужчины разваливаются в креслах и на диванах.�Самые старые и малые спят в гостевых спальнях.� Дети
постарше возятся на ковре – бабушка
и дедушка приготовили множество
игр,�чтобы занять непоседливых.
С чашечкой кофе отец присаживается на подлокотник кресла к старшему сыну: хоть он и вышел на пенсию,�
совсем не интересоваться семейным
делом он не может.�На сей раз вовремя.�Сын начинает что-то тихо рассказывать отцу.�Откровенничает.
«Знаете,� дружить с французами очень легко.� Они такие же люди,�
как и мы.�Они того же хотят от жизни,� к тому же стремятся,� – уверена
Лена Леви-Валенси из Лунеля,� жена
доктора.�– Чтобы это понять,�достаточно один раз сходить на семейный
обед!»

«Ты видишь,� что удовольствия
в жизни могут быть не только ментальные,� идейные,� как нам внушали
с детства,� а очень простые – мясо,�
сыр,� вино.� Не нужно мудрствовать,�
нужно просто прийти и поесть от
души»,�– рассказывает Вера Гарел из
Меза.
Покой,� достигнутый желудочной
медитацией за несколько часов,� сурово охраняется.� Художница Лада,�
часами слушавшая болтовню мужа
с братом,� женой брата и их матерью,� несколько раз пыталась,� включившись в разговор,� перенаправить
его в другое русло.� Не тут-то было!
Смешные случаи из жизни,� истории
с соседями,� новости,� услышанные
по телевизору,� разговоры о женщинах и подробности интимной жизни
приветствуются.� «Но стоит мне сказать что-то не то,� опасное для атмосферы,�ну,�например,�что в Москве
много бездомных собак,�как я слышу
в ответ: «Ой,�а куда же Жан-Пьер запропастился?! Кто-нибудь слышал
о нем? Сто лет к нам не заглядывал.�
Может быть,� уехал из города?» –
и тут все кидаются с жаром обсуждать
судьбу школьного приятеля брата
моего мужа».
Парижанка Варвара Багалют рассказывает,� что на воскресном обеде
у родителей ее мужа можно вполне
неплохо поесть.�«Только нужно за неделю предупредить о своем приезде.�
Не предупредили заранее – будете
пить воду»,�– смеется Варвара.
*Криминальный боевик 2002 года,�режиссер:
Луи Летерье.�– Прим.�авт.
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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
INFINITI EX из всех
паркетников наиболее
приближен к люксовому
сегменту. Как и его
«старший брат» FX,
он весьма комфортабелен
внутри и при этом вполне
динамичен

При всей своей экономичности новый
Mercedes-Benz M-Класса остается столь же
завораживающим, как и прежде, сочетая
в себе замечательную маневренность
с высокой комфортабельностью

ОБНОВЛЕННАЯ ЛИНЕЙКА INFINITI
ПРИЯТНОЕ ДОПОЛНЕНИЕ
Компания Infiniti представила на российском рынке знакомую
уже модель Infiniti EX, правда, с новым мотором. Компактный
кроссовер получил новый 2,5-литровый двигатель мощностью
220 лошадиных сил и новую 7-ступенчатую автоматическую
трансмиссию. Теперь в списке стандартного оборудования
появились камера заднего вида и парковочный дисплей, порты
для подключения iPod и USB, а также функция Bluetooth.
Отделка салона в базовой версии предусматривает вставки из
натурального клена. В зависимости от комплектации обновленный
EX может быть оборудован современной навигационной системой
Infiniti Connectiviti+ с жестким диском.

НОВЫЙ ML ОТ MERCEDES-BENZ
ОСЕННИЙ ДЕБЮТ
В сентябре во всем мире стартовали продажи нового поколения
кроссоверов ML от Mercedes-Benz. Еще на фотографиях прессрелизов было видно, насколько сильно поменялась внешность
автомобиля. Во многом новая машина ушла от характерных
деталей предыдущего поколения: боковые стороны получили
более выраженные формы, четкие линии, оптика стала обтекаемая,
увеличились бампер и решетка радиатора.
Всерьез Mercedes-Benz поработал над интерьером салона. Он
стал значительно богаче, вплотную приблизившись к S-классу:
в его отделке использовано намного больше дорогих материалов,
чем в предшественнике, да и набор всевозможных функций
значительно возрос. И еще одна приятная опция появилась
у машины – панорамный люк в крыше. Теперь Mercedes-Benz ML
сложно отличить от седанов представительского класса.

С учетом того что эта машина предназначена для комфортной
и не агрессивной езды по городу, обновление видится очень
уместным. Во-первых, в относительно скромной по габаритам
машине не будет переизбытка мощности, а, во-вторых, владельцам
не придется переплачивать налоги на лошадиные силы,
которые они даже и не собираются использовать. В остальном
же EX, наполненный передовыми технологиями и роскошными
материалами отделки, останется удобным паркетником для
жителей мегаполисов. Скорее всего, решение дополнить линейку
моторов этим агрегатом продиктовано желанием привлечь новую
аудиторию к машине. Такая ставка вполне может оправдать себя
с учетом того, каким невероятным спросом пользуются паркетники
в России.

Что касается двигателей, то выбор здесь будет довольно широкий.
В Россию планируется поставлять машины с бензиновыми
агрегатами объемом 3, 3,5 и 5 литров. Дизельный мотор будет только
один – 3,5 литра. Ну и для любителей «позажигать» чуть позже
появится супермощная версия ML 63 AMG. В целом этот автомобиль
будет сочетать в себе качества, удовлетворяющие пожелания
совершенно разных водителей – будь то спортивное вождение,
уверенное поведение автомобиля в условиях бездорожья или
комфорт седанов класса люкс.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ
НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

ДВОЙНОЙ ТЕЛЕФОН
НОВЫЙ ТРЕНД ОТ GOOGLE ANDROID
Смартфоны на базе операционной
системы Android с двумя слотами
для SIM-карт – совершенно новое
веяние на российском рынке. Они
идеально подходят для тех, кто хочет
использовать одновременно два
телефонных номера и при этом
нуждается в полноценном смартфоне.
Если не считать китайские подделки,
пока таких моделей на рынке
представлено всего две: Highscreen
Cosmo Duo и Gigabyte GSmart
G1310. Оба смартфона оснащены
сенсорными экранами с «мультитачем»,
модулями Bluetooth, Wi-Fi, GPS и 3G. При
этом в Cosmo Duo стоит более быстрый
процессор, а в GSmart G1310 – более
качественная 5-мегапиксельная камера.
В остальном эти модели, работающие на
базе Android 2.2, очень похожи.

СНИМАТЬ
С ИЗЯЩЕСТВОМ

снимки профессионального
уровня в традиционном стиле
«выбор объекта съемки с помощью
видоискателя», который предполагает
самостоятельное определение
ФОТОКАМЕРА ПРЕМИУМ-КЛАССА
пользователем композиции кадра
ОТ FUJIFILM
и момента для спуска затвора.
Японский производитель фототехники Отдельно стоит сказать о качестве
FUJIFILM представил новую
материалов и удобстве пользования
камеру X10. Этот аппарат обладает
фотоаппаратом. Верхняя панель
превосходными характеристиками
управления и нижняя сторона корпуса
и 4-кратным оптическим зумом
камеры изготовлены из сверхлегкого
в ручном режиме, позволяющим
и сверхпрочного магниевого сплава,
создавать снимки великолепного
а диск выбора режимов выполнен
качества.
из сплава алюминия. Очень удобны
X10 оснащен большой
все органы управления, кнопки
12-мегапиксельной матрицей
спуска затвора и другие клавиши.
EXR-CMOS 2/3дюйма,
Как только берешь этот аппарат
а также широкоугольным
в руки, понимаешь, что его создатели
телефотографическим объективом
отнеслись с должным вниманием
Fujinon f/2.0 – 2.8, который отличается к каждой детали.
высокой яркостью и минимальными
погрешностями даже по краям
снимка. Эта компактная камера
премиум-класса позволяет делать

ГОВОРИТЬ С КОМФОРТОМ

ПОЛНОЦЕННЫЙ ПК В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ
Компания Panasonic представила первый в мире
защищенный ультрамобильный персональный компьютер,
который совмещает высокий уровень защиты и богатые
коммуникационные возможности в компактном корпусе.
Этот аппарат специально разработан для полевых и
экстремальных условий эксплуатации, выдерживает падение
с высоты до 180 см, защищен от пыли и влаги. Его сенсорный
экран с диагональю 5,6 дюйма и разрешением 1024x600 удобен
для работы даже при ярком солнечном свете. CF-U1 работает до
9 часов от двух батарей, которые можно попеременно менять,
не прекращая работы.

ИДЕАЛЬНАЯ ПЕНКА

ЛЕГКО БЫТЬ РАЗНЫМ
КОЛЛЕКЦИЯ СМЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ DELL
Начались продажи новой коллекции сменных панелей
для ноутбуков DELL inspiron N5110 / N7110, которые
позволяют легко изменить внешний вид компьютера.
Обновленная коллекция SWITCH от Design Studio
включает панели с яркими цветами и уникальным
дизайном художников и партнеров компании, которые
с удовольствием приняли участие в разработке этой
коллекции. Рекомендованные розничные цены на
сменные крышки из коллекции SWITCH by Design Studio
в России – от 950 руб.

КОФЕ-МАШИНА ДЛЯ ЦЕНИТЕЛЕЙ
Компания Nestlé Nespresso представляет новую кофемашину Lattissima+. Благодаря ей в домашних
условиях можно не только насладиться
ю
превосходным кофе, но и с легкостью
приготовить различные молочные
коктейли на основе эспрессо –
лунго, капучино, латте. Она
наделена функцией приготовления
молочной пенки идеальной
консистенции одним нажатием
кнопки (технология OneTouch). Сочетание компактных
размеров, лаконичного дизайна
и инновационных технологий
Lattissima+ оценят любители
безупречного кофе с молоком,
который можно приготовить
меньше чем за минуту.

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

КРЕПКИЙ КОМПЬЮТЕР

ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН XXI ВЕКА
Компания Panasonic представила на рынке
новую топовую серию беспроводных телефонов
DECT. Стильный эргономичный
дизайн в сочетании с широкими
функциональными возможностями
кардинально отличает эти аппараты отт
ым
того, что у нас ассоциируется с обычным
домашним телефоном. Функции
Bluetooth, радионяня, SMS-сообщения,
телефонная книга на 500 номеров,
будильник с удобными настройками –
все это оказалось более чем уместно
в телефоне для домашнего
использования KX-КХ-TG8621RU.

Высокоскоростной процессор
EXR позволяет делать
последовательную съемку
со скоростью приблизительно
7 кадров в секунду
с максимальным разрешением
12 мегапикселей
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СРЕДИ СОТНИ СОБЫТИЙ,
ПРОИСХОДЯЩИХ ЕЖЕМЕСЯЧНО,
S7 ВЫБРАЛ ТЕ, НА КОТОРЫЕ СТОИТ
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ

НОВОМУ ШОУ –
ЯРКУЮ КОЛЛЕКЦИЮ
ЦИРК СО ВКУСОМ RICH
Этой осенью блистательный
Cirque du Soleil привезет в Россию
свое шоу Saltimbanco! Специально
к этому событию Rich выпустил
лимитированную серию бутылочек
сока с изображением персонажей
этой постановки. Тщательно
продуманные костюмы циркачей
– это настоящие произведения
искусства, словно пришедшие
из мира волшебных грез. В сочетании
с ярким многогранным вкусом Rich
они создадут настоящий фейерверк
ощущений! В эксклюзивную
коллекцию войдут апельсиновый,
вишневый, яблочный, персиковый
и томатный соки.

МОБИЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ
ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАТЬ
Чтобы оставаться на связи во время
путешествия, достаточно войти в Интернет
через мобильный телефон. С услугой
«Интернет-пакеты в международном
роуминге» от МТС можно бродить не только
по средневековым улочкам Европы, но
и по Интернету – прогулки по просторам
Сети обойдутся не дороже экскурсии.
На сегодняшний день существуют самые
различные тарифы для мобильного
Интернета. Бюджетный вариант – всего
за 390 рублей в сутки. Для подключения
нужно набрать со своего телефона команду
*111*419*1 # . Вашему выбору представлена
широкая линейка пакетов от 5 до 50 Мб.
О способах подключения читайте
на сайте www.mts.ru.

СЕКРЕТ МГНОВЕННОЙ
КРАСОТЫ
ХИТ СЕЗОНА
Специалисты института красоты «Сенсави»
предлагают уникальную запатентованную
методику омоложения – моделирование
лица специальным аутогелем,
созданным на ваших глазах из плазмы
вашей собственной крови. С помощью
специального набора вакуумных пробирок
и особого метода центрифугирования за
5-8 минут готовится аутогель, обогащенный
факторами роста и живыми клетками.
Результатом процедуры является сияющая,
гладкая, здоровая кожа без морщин, четкий
овал лица. Процедура эффективна для
восстановления волос, лечения рубцов.

ИСКУССТВО В ЧАШКЕ ЧАЯ
Производитель чая высшего качества, британская
компания Ahmad Tea Ltd обновила Fine Tea
Collection, выпустив шесть классических чайных
блендов в новой подарочной арт-упаковке.
В этом году в коллекцию будут добавлены
два новых оригинальных вкуса: Orange
Blossom – «Цветок апельсина», черный чай
с ароматом цветков апельсина, и Heavenly
Oolong – «Небесный улун» с тонким, нежным
вкусом. Все они стоят того, чтобы быть
собранными в коллекцию ценителями как
высококачественного чая, так и изобразительного
искусства.
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ПРОСТРАНСТВО BOSCO
BAMBINO
УДОБНО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,
ИНТЕРЕСНО ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Новый магазин Bosco Bambino в «Весне» –
это большая игровая комната, придуманная
знаменитым дизайнером Каримом
Рашидом. Яркие веселые цвета, мягкий
пол из винилового покрытия, плавные
линии и необычные формы – для игры
в прятки и других любимых развлечений.
Пока родители не спеша изучают детские
коллекции любимых марок, дети осваивают
футуристическое пространство. Для удобства
всех поколений пространство магазина
разделено на зоны. Цвет и материал помогут
легко сориентироваться и отыскать то что
нужно: девочкам и мальчикам, малышам
и школьникам. Даже процесс переодевания,
не очень любимый малышами, тоже
превратился в забавную игру. Примерочные –
как пляжные кабинки. Внутри – закругленные
стены, покрытые оригинальными обоями,
которые так интересно рассматривать!

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

БЕЗУПРЕЧНЫЙ ВКУС
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ВСЕ, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ И ПРОТЕСТИРОВАЛИ,
РАБОТАЯ НАД ЭТИМ НОМЕРОМ,
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПОТРАТИТЬ
ИТЬ
ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!
ОДЕЖДА, КОТОРУЮ
Ю
ЛЕГКО НОСИТЬ
ГЛАМУРНАЯ И ПРАКТИЧНАЯ
Встречи с друзьями,
прогулка в парке или
просто поход за покупками
в город – все это
идеальные поводы для
того, чтобы носить легкую,
но при этом шикарную
одежду Dimensione Danza из
линии City. А чтобы пройти через
долгую зиму и не замерзнуть,
дизайнеры создали целый
ансамбль одежды: экодубленку
с наклонной молнией, пальто
в стиле милитари, куртку с
четырьмя карманами, шерстяной
трикотаж. Цветовая палитра
о
коллекции варьируется от серого
меланжа до естественных тонов
и оттенков кофе, хаки и бордо.
Коллекция осень-зима 2011/12
создана для женщин, которые
и
опираются на основные тенденции
в мире моды и современного
танца.

УМНОЖАЙ СВОИ
ВОЗМОЖНОСТИ

ИСКУССТВО
УКРАШЕНИЯ
И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО!
Дизайн эмалевых украшений
австрийской компании
FREY WILLE выделяется
своей интерпретацией
художественных тематик
и неподражаемым стилем. Эмаль
представляет собой расплавленное
стекло, которое в ходе трудоемких
рабочих процессов наносится на
изделие слой за слоем. Для каждой
модели в зависимости от дизайна
используется от 12 до 20 цветов, ведь
все эмоции в эксклюзивных
украшениях выражаются посредством
света. Утонченная и невесомая форма
новых серег «Цветные капли воды»
олицетворяет собой женственность,
изящество и гармонию с природой.
Завораживающие как капли воды,
новые серьги изящно подчеркивают
красоту линии шеи и завершаются
цветной каплей из драгоценной эмали,
которая притягивает к себе взгляды
окружающих.

СТИЛЬНЫЕ, НО СДЕРЖАННЫЕ
ПОВСЕДНЕВНЫЕ, НО ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
Передовые технологии производства, безупречный
дизайн и высочайшее качество исполнения –
вот 3 главных принципа, которых придерживаются
в своем многолетнем сотрудничестве бренды
Porsche Design и adidas. В сезоне осень/зима 2011 под
маркой adidas Porsche Design Sport представлена
коллекция премиальной мужской спортивной
одежды, в которой особое внимание уделено
максимальной защите, комфорту, качеству и, конечно
же, стилю. Эксклюзивная модель беговых кроссовок
BOUNCE™:S² оснащена усовершенствованной системой
амортизации, которая способствует увеличению
скорости движения. Инновационная сетка делает
обувь более дышащей, обеспечивая максимальный
комфорт и уменьшая трение при движении.

ПРИЗЫ В ПРОГРЕССИИ
Kent – неоспоримый лидер и законодатель
в сфере дизайна, инноваций и технологий
– запускает новую акцию «Призы
в прогрессии» с широчайшим
набором призов. В каждой пачке
Kent Nanotek, Kent HD и Kent Convertibles
находится специальный код, который
дает возможность выиграть один из
многочисленных призов. Чем больше
кодов соберет участник, тем более
прогрессивный приз он сможет выиграть.
Зарегистрировать коды можно до
20 декабря, отправив SMS на короткий
номер 1132 (в формате: Kent, «пробел»,
код), или на сайте www.kent.ru.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

детали

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОГРЕССА
AUDI НА ДВУХ КОЛЕСАХ
Audi of America начал сотрудничество с Renovo Hardwood
Bicycles – единственным в мире производителем велосипедов
на деревянной основе. Цель партнерства – создание коллекции
велосипедов под названием duo. Модели разработаны
в соответствии с принципами Audi и являются прекрасным
образцом сочетания роскоши и эффективности. Наглядно
демонстрируя стремление Audi к разработке и внедрению
прогрессивных идей, duo совмещает в себе множество достоинств.
Этот велосипед одновременно является произведением искусства
и средством передвижения, гармонично сочетает красоту
и мастерство исполнения с самыми передовыми технологиями
и великолепными эксплуатационными характеристиками.
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ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ СПА-РИТУАЛ
Современный СПА-центр «Кемпински Гранд
Отель Геленджик» приглашает в совершенный
мир гармонии, красоты и здоровья. Отдельное
двухэтажное здание СПА соединено с основным
корпусом отеля крытым переходом. На первом
этаже находятся релаксационная и термальная
зоны, крытый бассейн с гидромассажем
и детской чашей. Публичное пространство
плавно переходит в приватные СПА-сюиты для
проведения индивидуальных ритуалов. В меню
процедур каждый найдет для себя идеальную
программу по уходу за лицом и телом. А после
них уединится и отдохнет в спокойной
обстановке за чашечкой ароматного чая.

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

АТМОСФЕРА КОМФОРТА
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В ВОЗДУХЕ УЖЕ ПАХНЕТ ОСЕНЬЮ, А ЭТО
ЗНАЧИТ, ЧТО ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ О СМЕНЕ
ГАРДЕРОБА. НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ И О
КОСМЕТИЧЕСКИХ «ОБНОВКАХ». ВЫБИРАЙТЕ
САМЫЕ ТАИНСТВЕННЫЕ НОВИНКИ
НАСТУПИВШЕГО СЕЗОНА

Фантастический аромат
Byredo Parfums Fantastic Man
идеально подойдет современному
целеустремленному мужчине,
идущему в ногу со временем
и обожающему утонченную
роскошь. Головокружительная
композиция с твердым
характером способна вдохновить
на настоящие подвиги.

Продолжение таинственной истории
знаменитого испанца. Секрет и тайна
аромата The Golden Secret от Antonio
Banderas скрыта в уникальном
черно-золотом флаконе под замком.
Соблазнительный, пьянящий коктейль
наполнен свежестью зеленого
яблока, мятой, мускатным орехом.
Еще мгновение... и ключ к сердцу
красавицы будет найден!

Интригующая прелесть
аромата Mancera Wild
Fruits привлекает сочным
звучанием восточных нот,
навеянных атмосферой
фруктовых садов Кипра.
Ультрасовременный
стеклянный флакон был
специально разработан
космическим агентством
CNES, защищая
драгоценную эссенцию от
световых лучей и тепла.

Созданные в 1925
году французским
Домом Герлен, эти
духи до сих пор
являются находкой
для современной
женщины, которая не
стесняется говорить о своих
самых сокровенных желаниях.
Современная версия
Shalimar Parfum Initial от Guerlain –
это цветочно-амбровая композиция
с тонким восточным оттенком.
Новинка непременно обрадует
поклонниц классического аромата
Shalimar.
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Невероятное открытие
от Acqua di Parma –
неповторимо тонкий
ьный
й
и опьяняюще соблазнительный
аромат Gelsomino Nobile.
В основе нового фруктовоцветочного творения
парфюмерного искусства
а,
– редчайший сорт жасмина,
выращенного в Калабрии.
Предназначен для настоящих
женщин: сильных и ранимых,
трепетных и уверенных,
мечтательных и рассудочных.

Интенсивная увлажняющая
сыворотка для лица Aquasource
Superserum от Biotherm –
настоящая волна живительной
влаги. Ее уникальный состав
позволяет в два раза увеличить
я,
продолжительность увлажнения,
енении
а при постоянном применении
– избежать появления
морщин, вызванных
обезвоживанием.

Новое творение
парфюмеров Chanel –
аромат N19 Poudre,
особенностью которого
стали пудровые ноты,
мягкий насыщенный ирис
и современная вариация
мускуса. И хотя аромат в
отличие от классического
№19 стал менее зеленым,
он раскрывается
свежестью уже в верхних
нотах благодаря грасскому
нероли и мандарину.

Уникальные компоненты
восстанавливающего средства для
зрелой кожи Substiane+ от La RochePosay обеспечивают чувство комфорта,
повышают упругость и плотность кожи.
Контур лица укрепляется, морщины
разглаживаются. А «мешки» под
глазами заметно уменьшаются после
использования восстанавливающего
средства для контура глаз. Незаменимое
открытие!

Кремовые тени для век с мерцающим
эффектом от Shiseido – настоящий
хит в коллекции макияжа
осень-зима 2011. Новая формула
продукта и особые пигменты
обеспечивают насыщенное сияние
и непревзойденную стойкость
в течение 16 часов. Богатая палитра
из 12 оттенков помогает создать
уникальный образ.
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Фото: Diomedia.com(1),�Legion-Media(1),�Фотостудия SIM

Экзотический Bois Farine
oт L’artisan Parfumeur
буквально завораживает
своей неповторимостью.
Он удивителен
и уникален волшебным
сочетанием колдовского
леса и цветочной пыльцы.
Он богат и свеж, как
тропический дождь. Он
словно аромат сказки со
счастливым концом.

В честь своего
50-летия
парфюмерный
Дом Diptyque
осуществил мечту и заключил
в новый флакон аромат первого
фирменного магазина Diptyque
на парижском бульваре СенЖермен, 34 с его редкими
и драгоценными запахами…
Роскошная композиция Boulevard
родными
Saint Germain с благородными
бычными
ингредиентами и необычными
ак
штрихами подойдет как
щинам.
мужчинам, так и женщинам.

Основные компоненты
натуральной линии по уходу за
кожей H2O Plus – очищенная вода
и морские ингредиенты, главные
источники восстановления
влаги и увлажнения кожи.
Уникальная текстура геля для
лица Oasis и средства для снятия
макияжа с глаз Aqualibrium легко
проникает в кожу благодаря
инновационным технологиям.

Отбеливающий кондиционер
для зубов «Перламутровое
сияние» от Swiss Smile –
настоящая революция в мире
красоты. Созданный на основе
экстракта из устричных
раковин, он легко и прочно
проникает в структуру эмали,
восстанавливая поврежденные
участки, снижая чувствительность
и укрепляя зубы. Прекрасная
комбинация качественной
эстетики и максимальной
эффективности
превращает
ежедневный
уход полости рта
в приятный ритуал.

Осенняя коллекция
Black Honey от Clinique
создана по мотивам культовой
классики – вкусных оттенков
коричневой и розовобордовой гаммы. В ее состав
входят четырехцветные тени
для век интенсивных кремовых
оттенков, универсальные
румяна с идеальным финишем
ает
и тушь, которая мгновенно делает
ресницы пушистыми и космически
ы образ
длинным. Женственный
но соч
Black Honey прекрасно
сочетается
на.
с кожей любого тона.

«Цвет ночной синевы,
способный соперничать
с черным
ччерным» – таков девиз
колле
ллекци макияжа Dior
коллекции
осеньь 201
2011. При помощи новой
пали
итры Dior Blue-Tie синих
палитры
и серых
се
о
оттенков теней можно
создать м
со
множество вариантов
макияжа
м
макияжа, от нежно-голубого
до яркого пленительного.
В элегант
элегантном металлическом
футляре нашлось место и для
нежного блеска для губ.
В сочетан
сочетании с этим звездным
пр
продуктом гармонично
ббудут смотреться
н
новые
оттенки помады
R
Rouge
Dior.
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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
ЗОЛОТОЙ ЗАПАС
«ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ» ПОДНЯЛАСЬ
НА НОВУЮ ВОЛНУ
Премиальный водочный бренд
«Царская Золотая» стал партнером
музыкального конкурса «Новая
волна» в Юрмале. Целую неделю
в лучших ресторанах и отелях
Юрмалы и Риги на вечеринках и afterparty участники фестиваля отмечали свои
достижения и победы, дегустируя элитную водку
«Царская Золотая» и восхитительные коктейли
на ее основе. А ежевечерние феерические
шоу барменов «Царской Золотой» вызывали
у зрителей бурю эмоций и оставляли в их
сердцах атмосферу грандиозного нескончаемого
праздника.

УНИКАЛЬНЫЙ КАТАЛОГ
ПОДАРКОВ

НЕОЖИДАННЫЙ
ПЕРЕВОРОТ MARTINI

НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
Что подарить любимым? Чем удивить коллег
и партнеров? Как отличиться в выборе подарка?
Ответы на эти вопросы вы непременно найдете
в каталоге от Maison Dellos и Коньячного дома Моёт
Hennessy Russia. В нем представлены интересные
варианты подарочных наборов. Это могут быть как
готовые подарочные предложения, составленные
профессиональными сомелье, флористами,
ювелирами, кондитерами, так и неповторимые
композиции, созданные самостоятельно...

КЛЮЧ К РАЗГАДКЕ
Посмотреть на мир под другим углом теперь
можно, купив новую бутылку любого Martini!
Что с ней не так? Вроде все на месте, да вот
только логотип перевернут на 90 градусов!
Обман зрения? Нет! Martini решил похулиганить
и выпустил оригинальную лимитированную
серию популярного напитка. Такой шаг
не случаен. Творчество, провокация, свобода
выбора и действий – это лишь часть того, за что
сегодня выступает Martini…

УЗНАТЬ И
ПОЛЮБИТЬ

SAIMAA: НОВАЯ
ЭСТЕТИКА

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Роспатент официально
признал сибирскую водку №1
общеизвестным товарным
знаком. «ПЯТЬ ОЗЕР» по праву
заняла свое место в реестре
«Общеизвестных товарных
знаков». Теперь этот
бренд защищен во
всех товарных группах:
статус «общеизвестный»
блокирует регистрацию
одноименных товарных
знаков и по другим классам.
Это положительно
сказывается на имидже
торговой марки –
ее экономическая
привлекательность
увеличивается в разы.
«Пять озер» – это
только водка, которая
производится на заводе
«Омсквинпром».

ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ВКУСА
Компания «Organic Vodka Group»
представляет на российский рынок
новую водку SAIMAA. Это продукт
для тех, кому присуще чувство
стиля и желание окружать себя
изысканными вещами. Еще
о
один способ почувствовать
ссебя избранным –
попробовать новую
финскую водку SAIMAA.
SAIMAA обладает мягким
вкусом и кристальной
чистотой воды
ледниковой морены
озера Саймаа. Отдавая
предпочтение водке
SAIMAA, вы делаете
акцент на чувственном
восприятии мира,
познаете внутреннюю
его красоту.
Водка SAIMAA – это
атрибут человека
с безупречным вкусом.
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РЕЦЕПТЫ В СТИЛЕ
ДЖЕКА
ОСЕННИЕ СЕКРЕТЫ
В этом году Джеку Дэниелу, создателю
легендарного американского виски
Jack Daniel’s, исполнился бы 161 год.
В память о своем создателе бренд Jack
Daniel’s ежегодно придумывает что-то
интересное и радикально новое. Вот
и в этом году по случаю праздника
был издан драгоценный фолиант –
«161 рецепт празднования дня
рождения Джека». В книге раскрыты
как гастрономические рецепты
приготовления различных блюд
и коктейлей, так и рецепты праздника
в стиле Джека – рецепты успеха,
популярности, хорошего настроения.
Найти их можно на www. jackdaniels. com.
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Цель игры – назвать как можно больше городов
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Великие писатели
Чарльз Диккенс и
Уильям Шекспир
были родом из Англии.
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И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

65 ЛЕТ НАЗАД, 1 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА, В МОСКВЕ, К КОТОРОЙ РВАЛИСЬ НЕМЕЦКИЕ
ТАНКИ, БЫЛ ПОДПИСАН ПЕРВЫЙ ПРОТОКОЛ ОБ АМЕРИКАНСКИХ И АНГЛИЙСКИХ
СОЮЗНИЧЕСКИХ ПОСТАВКАХ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ НА СУММУ 1 МИЛЛИАРД
ДОЛЛАРОВ. А В ИЮНЕ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА В ВАШИНГТОНЕ – «СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ
ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И США О ПРИНЦИПАХ, ПРИМЕНИМЫХ К ВЗАИМНОЙ
ПОМОЩИ В ВЕДЕНИИ ВОЙНЫ ПРОТИВ АГРЕССИИ». ТАК НАЧАЛСЯ НОВЫЙ ЭТАП УЖЕ
РАБОТАВШЕЙ К ТОМУ ВРЕМЕНИ ПРОГРАММЫ ЛЕНД-ЛИЗА – АМЕРИКАНСКИХ
ВОЕННЫХ ПОСТАВОК СТРАНАМ АНТИГИТЛЕРОВСКОЙ КОАЛИЦИИ

Официальная статистика показывает,�что каждый четвертый истребитель,�поступивший в годы Великой Отечественной войны
в действующий состав ВВС СССР,�был англо-американского производства

Текст: Владимир Гаков

Враг моего врага
Принимая ранее
закон о ленд-лизе,� американский конгресс имел
в виду вовсе не СССР,�что и привело впоследствии
к взаимным претензиям между бывшими союзниками.�А среди историков – к диаметрально противоположным взглядам на то,�что означал ленд-лиз
для нашей страны и для Америки.�
Долгое время ленд-лиз (lend-lease – «заемаренда») оставался одной из самых темных и запутанных страниц истории Второй мировой войны,�
источником многочисленных недоразумений и не116 s7 ОКТЯБРЬ 2011

договорок.� Причина очевидна – новую экономико-правовую систему межгосударственных отношений создавали в расчете на военных союзников.�
А когда пришло время оценить ее эффективность,�
те успели превратиться в противников.� Поэтому
в годы холодной войны обе стороны с одинаковым
упорством секретили всю конкретику,�касавшуюся
ленд-лиза.�Почему скрывали у нас,�понятно.�Но и в
послевоенной Америке власти не горели желанием
предать гласности цифры,� касавшиеся американской военной помощи сталинской России.�

Фото:
Фото: Vostock-photo(4),�Legion-media(1),�Fotobank(1)
Vostock photo(4), Legion media(1), Fotobank(1)

союзное КРЫЛО

Вопреки распространенному заблуждению,�
система ленд-лиза создавалась американцами не
«под СССР».� Первыми военную помощь на основе особых арендных отношений – говоря посовременному,�оперативного лизинга – запросили в мае 1940 года англичане.�Германия к тому времени практически подавила сопротивление Франции и других союзников Англии на континенте.�
Связанный с немцами пактом о ненападении,�Советский Союз объективно оказывался союзником
Гитлера,� и англичанам оставалось обратиться за
помощью лишь за океан.� Конкретно они просили США предоставить во временное пользование
всего лишь 40-50 старых эсминцев.�
Второе популярное заблуждение состоит в том,�
что под ленд-лизом большинство людей понимают помощь,� причем безвозмездную.� Между тем
ленд-лиз – это всеобъемлющее международное
соглашение,�при подписании которого обе договаривающиеся стороны предварительно рассчитывают и оговаривают собственные интересы –
экономические,� военные или политические.� Не
случайно Рузвельт несколько раз публично повторил,� что «помощь русским – это удачно потраченные деньги».�С акцентом на предпоследнее слово.
Так что ни о какой благотворительности с самого начала речи не шло.� С помощью ленд-лиза
администрация Рузвельта собиралась решить ряд
задач – как внешнеполитических,�так и внутренних.� Во-первых,� такая схема позволяла создать
новые рабочие места в Америке.�Во-вторых,�лендлиз позволял оказывать влияние на страну-получателя.�Наконец,�Рузвельт выполнял свое предвыборное обещание («Наши парни никогда не будут
участвовать в чужих войнах»),�посылая воюющим
против Гитлера европейцам оружие,�но не солдат.�

Союзники в законе
Между прочим,�
когда 11 марта 1941 года конгресс принял закон
о ленд-лизе,�официально документ назывался так:
An Act to Promote the Defense of the United States
(в вольном переводе – «Закон о содействии обороне Соединенных Штатов»).�В то же время хорошо знакомое сегодня слово promotion имеет и более конкретный коммерческий смысл: продвижение товара или услуги на рынок,� рекламную раскрутку.�Для федерального закона звучит,�конечно,�
несколько странно,�но зато вполне отвечает сути.�

22 июня 1941 года в войну с нацистской Германией вступил Советский Союз,�а спустя полгода,�после
трагедии Перл-Харбора,�и сами Соединенные Штаты.�Закон о ленд-лизе между тем никто не отменял,�
он работал,�и теперь его следовало распространить
на нового союзника американцев – социалистическую страну.�Ту самую,�что то и дело пугала Запад
«мировой революцией» и называла США не иначе
как «оплотом мирового империализма».

Расконвоированная помощь
Первые поставки по ленд-лизу начались осенью,� и до
конца года американцы направили в СССР вооружений и техники на сумму $545 тысяч,� в том числе первые 256 самолетов.� Однако с наступлением
зимы выяснилось,�что американская авиатехника
к русским морозам явно не приспособлена.�Для
устранения этой проблемы стороны оперативно обменялись технологическими ноу-хау:
Штаты поделились с нами секретами морозоустойчивой гидравлики,�мы с ними – технологией изготовления морозоустойчивого каучука.

К чести наших союзников, они недолго
ломали головы над создавшимся
идеологическим казусом. Шла война,
и решать приходилось быстро. Уже
на второй день нашей собственной
войны, 23 июня, Рузвельт от имени
американского народа официально обещал
СССР помочь всем необходимым в борьбе
против нацистской Германии
В целом американские истребители хорошо зарекомендовали себя в воздушных боях,�особенно в первый год войны,�когда значительная часть отечественной авиатехники была сразу же уничтожена немцами
прямо на аэродромах.� Советская пропаганда долго
замалчивала тот факт,�что 48 из 59 немецких самолетов наш знаменитый ас,�трижды Герой Советского
Союза Александр Покрышкин,� сбил,� летая на американском истребителе Bell P-39 Airacobra.� И что
другой ас –Арсений Ворожейкин,�имевший на одну
звезду Героя меньше,� почти всю войну провоевал
на английском истребителе Spitﬁre,�сбив 51 самолет
противника.�И что небо над Ленинградом в первый
год блокады закрывали,� в частности,� американские
же истребители Curtiss P-40 Kittyhawk.�
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И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

Разбор полетов

Уже после первых
поставок Сталин начал высказывать американцам
претензии по поводу неудовлетворительных технических характеристик поставляемых самолетов
и танков.� Действительно,� среди полученной военной техники встречались образцы,� уступавшие
и отечественным,�и,�что самое главное,�немецким
аналогам.�В качестве примера военные специалисты приводят откровенно неудачную модель авиационного разведчика-корректировщика Curtiss
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Англичане предложили три схемы расчетов безвозмездный дар, оплата наличными
и лизинг. Но Черчилль был реалистом
и понимал, что ни первое, ни второе
у американцев большого энтузиазма не
вызовет. Он быстро принял третий
вариант, и в конце лета 1940 года
сделка состоялась
0–52 Owl.�Ни для кого не секрет,�что американцы
стремились сбыть его куда-нибудь на любых условиях и навязали нам чуть ли не даром – сверх
утвержденного заказа.�
Однако в целом претензии Сталина,�впоследствии основательно раздутые советской пропагандой,�на этапе секретной переписки с лидерами
стран-союзников были просто формой давления
на них.� Потому что отношения лизинга предполагали,� в частности,� и право принимающей стороны
самостоятельно выбирать и оговаривать вид и характеристики требуемой продукции.�И если Красная
армия считала ту или иную американскую технику
неудовлетворительной,�то какой смысл было ее заказывать?
Тем не менее оценки удельного веса союзнических поставок промышленной продукции (по отношению к отечественной,�произведенной в годы
войны) и по сей день сильно расходятся.�В зависимости от того,�кто оценивает.�В любом случае процент все равно незначителен – если не принимать
в расчет структуру военной экономики СССР и место в ней поставок по ленд-лизу.�По разным оценкам,� в общем объеме необходимых поставок для

Рузвельт публично заявлял,�что «помощь русским —
это удачно потраченные деньги».�Однако не все
американцы были с ним согласны!

Фото: Vostock-photo(1),�Fotobank(1),�Fotodom(1)

Всего же по ленд-лизу в СССР поступили 14 126
американских и 4174 английских самолета.�Из них
9681 американский истребитель (Р-40 Tomahawk –
247,�Р-40 Kittyhawk – 1887,�Р-39 Airacobra – 4952,�
P-63 Kingcobra – 2400,� Р-47 �underbolt – 195),�
3632 бомбардировщика (А-20 Boston – 2771,�В-25
Mitchell – 861) и 813 прочих типов самолетов,�
а также 4171 английский истребитель (Spitﬁre
и Hurricane).�Американская авиатехника в основном поступала от компаний Bell,�Curtiss,�Republic,�
Douglas,�North American.
В долевом отношении самолеты союзников
составляли 23% от произведенных за годы войны
отечественных истребителей и бомбардировщиков.� Таким образом,� почти каждый четвертый
истребитель и бомбардировщик,� поступивший
в годы войны в действующий состав ВВС СССР,�
был англо-американского производства.�
Кроме того,� для обеспечения боевой работы
самолетов по ленд-лизу в СССР поступали авиационные двигатели (более 15 тысяч),�вооружение,�
боеприпасы,� авиационное горючее,� запасные части к самолетам и другой технике и прочее авиационно-техническое имущество,�без которого невозможна была бы нормальная эксплуатация всей
поставленной авиатехники.
Почти 8 тысяч единиц ее американские,� английские,�канадские и советские летчики перегнали из Аляски,�а остальные были доставлены морем
из Англии в Мурманск.�
История легендарных арктических караванов
(они имели литеру PQ и кодовое название Dervish)
и героической борьбы английских,� норвежских
и советских моряков и летчиков с охотившимися
за караванами немецкими «пиратами» – линкорами и подводными лодками – многократно описана и экранизирована.� Зато до самого
последнего времени хранились в тайне другие
маршруты поставок.� Речь идет о перелетах
целых эскадрилий с Аляски на Чукотку и далее
в Красноярск,�морских караванах на Тихом океане и наземных – через Иран,�в годы войны полностью или частично оккупированный британскими
и советскими войсками.� Между тем последним
маршрутом в СССР поступило более 70% всех грузов по ленд-лизу.

нужд армии западная техника составляла: в бронетанковых войсках – от 12% до 16%,�в авиации – от
10% до 15%,�на флоте – 32,4%.�Что касается грузовиков,�то их доля доходила аж до 70%.�А некоторых поставленных по ленд-лизу видов вооружений и военного оборудования (устройства радиои гидролокации,�многоствольные бомбометы,�неконтактные тралы и прочее) у нашей армии к тому
времени вообще не было.� Здесь напрашивается
простейшая аналогия,� приведенная рядом историков: стоимость колеса составляет менее 1% от
стоимости всего автомобиля.�Однако без колес машина не поедет!
Формально закон о ленд-лизе прекратил действие 21 августа 1945 года.�Чего не скажешь о проблеме объективной оценки самого ленд-лиза –
этот вопрос,� судя по всему,� закроется еще не
скоро.� То,� что не американские поставки сыграли
решающую роль в победе Советского Союза над
германским фашизмом,� сегодня не оспаривают
уже и американские историки.�Но насколько большей кровью досталась бы та победа без помощи
союзников,�еще предстоит подсчитать – спокойно и честно,�без политических «подсказок».�
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ПАРТНЕРСКОЕ КРЫЛО
ONEWORLD
Журнал продолжает знакомить читателей с партнерами S7 Airlines по авиационному альянсу
оneworld®. Он был основан в 1999 году пятью крупными авиакомпаниями мира и в настоящее
время насчитывает 12 участников. В этом номере мы представляем одну из основательниц
альянса – австралийскую авиакомпанию QANTAS

Qantas. Австралийский национальный авиаперевозчик
Год основания – 1920-й
Главный аэропорт – сиднейский Международный аэропорт имени Кингсфорда Смита
Авиапарк – 207 пассажирских самолетов

ЛЕТЯЩИЙ КЕНГУРУ
Таково неофициальное название австралийского национального авиаперевозчика. Что касается
официального, то первоначально это была аббревиатура от Queensland and Northern Territory Aerial
Services («Воздушное сообщение провинций Квинсленд и Северная Территория»). Успел мир привыкнуть
и к изящному изображению на бортовых оперениях авиакомпании Qantas – зависшему в прыжке
уникальному представителю австралийской фауны, давно ставшему ее национальным символом. Времени
для привыкания было вдоволь. Ведь на сегодняшний день это старейшая авиакомпания в мире из тех,
что не прекращали свою деятельность. И по объективным показателям считается одной из самых
безопасных. Есть чем гордиться!

С момента своей приватизации в 1993 году
Qantas неизменно входила в число самых
прибыльных авиакомпаний мира. А по
многим другим показателям, более важным
для пассажиров, за последнее десятилетие
не покидала десятку лучших (в последнюю
«докризисную» пятилетку входила
в пятерку лучших).
На 30 июня пассажирский авиапарк
Qantas насчитывал 207 пассажирских
самолетов (127 Boeing, 38 Airbus и
52 самолета других производителей).
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Кроме того, Qantas заказал 10 Airbus А380
и 50 Boeing 787. Главная база Qantas –
сиднейский международный аэропорт,
носящий имя австралийского пионера
авиации Чарльза Кингсфорда Смита.
Между прочим, тоже один из старейших
в мире – сверстник национальной
авиакомпании: оба были основаны
в 1920 году.
Все началось с инициативы двух
австралийских авиаторов – лейтенантов
Уилмота Хадсона Фиша и Пола
МакГиннесса. Вернувшись домой
после окончания Первой мировой
войны (в которой принимали участие
и австралийские ВВС!), они получили
заказ на поиски оптимального места для
организации британско-австралийских
воздушных гонок. Исколесив на своем
«форде» значительную часть обжитых
территорий на юго-востоке страны, друзья
задумались об организации регулярного
воздушного сообщения у себя на родине.
Оно было необходимо огромному

и малозаселенному континенту, девять
десятых которого составляла пустыня, как
влага засушливой австралийской почве.
В качестве базовых аэродромов были
выбраны летные поля на окраинах
Брисбена и Дарвина – столиц двух
провинций, соответственно Квинсленда
и Северной Территории. Отсюда
и первоначальное название авиакомпании,
учрежденной 16 ноября 1920 года
двумя отставными военными летчиками
и двумя бизнесменами – Фергюсом МакМастером и Артуром Бэйрдом. Первым
приобретением ее авиапарка стал биплан
Avro 504K. Самолетик был куплен за почти
полторы тысячи фунтов стерлингов,
развивал крейсерскую скорость
105 км/час и брал на борт (открытый!)
пилота и двух пассажиров. Известно, что
первым рискнул отправиться в воздушное
путешествие один из пионеров освоения
«дикой» Австралии Александр Кеннеди.
Совершил он первый в жизни полет
в возрасте, прямо сказать, весьма
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Сегодня самолеты с изображением кенгуру
на хвосте летают по 77 направлениям
в 17 стран Европы, Азии, Африки, обеих
Америк и Океании (не считая маршрутов,
полеты по которым осуществляют
дочерние компании Qantas – JetStar
и другие). Начиная с 1977 года компания
совершает даже чартерные полеты над
Антарктидой (без посадки, разумеется),
билеты на которые нужно бронировать
заранее!

почтенном – обладателю пассажирского
билета авиакомпании QANTAS за номером
1 в ту пору было 84!

а оставшиеся были реквизированы
австралийским правительством на
военные нужды.

До начала Второй мировой войны
авиапарк пополнился более современными
и вместительными самолетами английской
авиастроительной компании de Havilland.
В 1935 году один из них совершил первый
перелет по маршруту Дарвин – Сингапур,
а оттуда – рейсом дочерней компании
QANTAS Empire Airways (QEA) – в Лондон.
Так была открыта новая страница
в истории австралийской авиакомпании –
выход на рынок международных
воздушных сообщений. Спустя три года,
в 1938-м, на первом сверхдальнем
международном маршруте самолеты были
заменены гидропланами компании Empire,
совершавшими три рейса в неделю. Тогда
путь из Сиднея в Саутгемптон занимал
девять суток (ночи авиапассажиры
проводили в отелях). Однако за последний
предвоенный год маршрут доказал свою
прибыльность и эффективность – более
90% вылетов-прилетов проходили
без опозданий. Но со вступлением
Великобритании в войну против Гитлера
в 1939 году и захватом Сингапура
японцами в феврале 1942-го полеты
по понятным причинам прекратились.
Часть гидропланов была разрушена,

После войны воздушное сообщение
между Австралией и остальным миром
было восстановлено. Новые американские
самолеты Catalina компании Consolidated
с логотипом QEA на борту совершали
перелеты из Перта на Цейлон (ныне –
Шри Ланка), а оттуда в Лондон. Второй
(беспосадочный) сегмент длиной 5652 км
самолеты преодолевали за долгие
28 часов, и каждый авиапассажир после
завершения рейса получал особый
сертификат членства в эксклюзивном
«Тайном ордене Двойного Рассвета»,
поскольку в полете дважды встречал
утро. Позже рейс стал называтьcя
«Рейсом Кенгуру» (Kangaroo Service),
а «тайный орден», в который принимались
пассажиры, соответственно, сменил
название на «Орден Самого Длинного
Прыжка».
В конце сороковых годов QANTAS
Empire была национализирована,
а вторая «половинка» авиакомпании –
QANTAS Limited – ликвидирована. После
чего были открыты первые авиамаршруты
за пределы Британского Содружества.
И к концу следующего десятилетия –

в канун наступления эры реактивной
авиации – компания (в 1967 году
сменившая название на нынешнее –
Qantas) стала одной из немногих в мире,
на самолетах которой можно было этот
мир облететь. В буквальном смысле –
совершить кругосветный перелет.
В 1979 году на самолетах компании
впервые в мире появились салоны бизнескласса. Спустя четырнадцать лет компания
была снова приватизирована и в 1999-м
вместе с четырьмя другими крупнейшими
авиакомпаниями основала глобальный
авиационный альянс оneworld.
Последний год уходящего ХХ века Qantas
ознаменовала пополнением своего
авиапарка – теперь его украшает самый
большой авиалайнер в мире Airbus A380.
Кенгуру нужны сильные мускулы, чтобы
совершать свои дальние прыжки!
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FLYING TOGETHER
ONEWORLD
Our magazine continues its series acquainting readers with S7’s partner airlines in the оneworld® alliance.
Founded in 1999 by five of the world’s leading airline companies, the alliance now numbers 12 members.
In this issue, we present one of those founders, the Australian airline company QANTAS

THE FLYING KANGAROO
That is the unofficial name of Australia’s national air carrier.As for
the official name, it was initially an acronym for Queensland and
Northern Territory Aerial Services. The world has since become
accustomed to the graceful image on the tail of Qantas’s planes
– the country’s longtime symbol and unique representative of
Australian fauna caught mid-air in a jump. Today this seasoned
airline company is among those which have not curtailed its
business, and, according to objective ratings, it is considered one
of the safest airlines.

From the time it was privatized in 1993,
Qantas has without fail been among the most
profitable airlines in the world. And – of more
importance to passengers – according to many
rankings, in the past decade the company has
never been absent from the list of the ten
best airlines.
Qantas’ fleet numbered 207 aircraft at 30 June
2011 (127 Boeing, 28 Airbus and 52 from
other manufacturers). In addition, Qantas has
an extensive fleet order book, including a
further 10 Airbus A380s and 50 Boeing 787s’.
Qantas is based in Sydney’s international
airport, named after Australian aviation
pioneer Charles Kingsford Smith. Incidentally,
the airport is also one of the oldest in the
world, the same age as the national airline
company: both were founded in 1920.
It all began through the initiative of two
Australian aviators, lieutenants Wilmot
Hudson Fysh and Paul McGinness. After
returning home following the end of World
War I, they received a contract to search for
the optimal place to hold a British-Australian
air race. After jumping to and fro around the
southeast of the country, the most inhabited
part of the country, the friends thought
about organizing regular air connections for
their homeland, something badly needed on
such a huge, sparsely-populated continent
– 90 percent of which comprises desert –
something as needed as moisture to the
parched Australian soil.
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As their primary aerodromes they chose
airfields on the outskirts of Brisbane
and Darwin, the capitals of the states of
Queensland and the Northern Territory,
respectively. And thus the original name
of the company, founded on 16 November
1920 by the two retired military pilots and
two businesspeople – Fergus McMaster and
Arthur Baird. Their first aircraft acquisition, an
Avro 504K biplane bought for almost 1,500
pounds sterling, reached a cruising speed of
105 km/hr and could accommodate a pilot
and two passengers in its open(!) seating
compartment. It is well known that the first
person to risk this journey was Alexander
Kennedy, a pioneer of the Australian outback.
This, his first flight, was taken at the ripe
age of 84, for which he received Qantas
passenger ticket number 1!
By the outbreak of World War II, the
company’s fleet was made up of more
modern and roomy de Havilland planes,
manufactured in the United Kingdom. It was
this airliner that, in 1935, had made the
first flight from Darwin to Singapore and, on
daughter company Qantas Empire Airways
Limited (QEA), from there on to London. Thus
was opened a new chapter in the history of
Australian airline companies – the emergence
onto the international air service market.
Three years later, in 1938, aircraft for these
first long-haul international routes were
replaced by Short Empire flying boats, with
three flights a week. At that time, the flight
from Sydney to Southampton took nine days.
But by the year before the war, the flight
was at its most profitable and efficient: more
than 90 percent of the flights arrived on time.
But with Great Britain’s entry into the war
against Hitler in 1939 and Japan’s takeover
of Singapore in February of 1942, for obvious
reasons flights ceased. A portion of the flying

boats were in disrepair, and the rest were
requisitioned by the Australian government
for the war effort.
After the war, air ties between Australia and
the rest of the world were renewed. The
new American Catalina plane, manufactured
by Consolidated, bore the QEA logo, flying
from Perth to Ceylon (now Sri Lanka),
then on to London. The second leg was
non-stop, covering 5,652 km in a good 28
hours; following the flight, every passenger
received a special certificate, entitled The
Rare and Secret Order of the Double Sunrise,
since they witnessed two sunrises en route.
Later, the flight was renamed the Kangaroo
Service, and the secret passenger award
became The Order of the Longest Hop.
At the end of the 1940s, QEA was
nationalized, and the remaining part of the
company, Qantas Limited, was liquidated.
After that, the airline began its first flights
outside the British Commonwealth. Near the
end of the following decade, on the eve of jet
propulsion aviation, the company – by then
using its current name Qantas – became one
of those few whose planes circumnavigated
the globe; they were literally flying around
the world.
In 1979, the airline was the first to
introduce a business-class cabin. Fourteen
years later, the company was privatized, and
in 1999, along with four other major airline
companies, it founded the global air alliance
оneworld.
In the last year of the 20th century, Qantas
began complementing its fleet. Today, its
colors adorn the biggest aircraft in the world,
the Airbus A380. The kangaroo needs to be
in great shape to make this long hop!

Фото: Fotobank(2)

Today, planes decorated with the kangaroo
on the tail fly to 77 destinations across 17
countries in Europe, Asia, Africa, the Americas
and Oceania. Since 1977 the company has
even flown charter flights over Antarctica,
tickets for which must be reserved in
advance.

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

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).

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.

СОГЛАШЕНИЯ О СОВМЕСТНОЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ АВИАЛИНИЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОРЕЙТОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ

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».

Прорейтовые соглашения дают уникальную возможность
пассажирам S7 путешествовать на стыковочных рейсах
(рейсах с пересадкой) S7 и рейсах партнеров по интерлайн-
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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.

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.

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

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

Выбор рейса/ Choice of flights

Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Москва —
Гамбург 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 –
Hamburg 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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Маршрут

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

Route

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

Екатеринбург — Пекин — Гонконг
Yekaterinburg — Beijing — Hong Kong

€486

Новосибирск — Бангкок — Денпасар
Novosibirsk — Bangkok — Denpasar

€742

Москва — Мюнхен — Кельн
Moscow — Munich — Cologne

€168

Москва — Франкфурт-на-Майне — Сидней
Moscow — Frankfurt — Sydney

€170

Москва — Киев — Афины

€232

Moscow — Kiev — Athens

Иркутск — Пекин — Сеул
Irkutsk — Beijing — Seoul

Ставрополь — Москва — Тель-Авив
Stavropol — Moscow — Tel Aviv

Минеральные Воды — Москва — Дубай
Mineralnye Vody — Moscow — Dubai

Красноярск — Пекин — Бангкок

€284
€264
€442
€468

Krasnoyarsk — Beijing — Bangkok
*Курс евро устанавливается по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону (до 50 коп.), обновляется еженедельно.
*Euro exchange rate is set according to CBR, rounded up
(to 50 kopecks), and is updated daily.

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 BUSINESS CLASS

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.

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

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.

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).
134 s7 ОКТЯБРЬ 2011

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

Франкфурт/ Frankfurt

Domodedovo

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.
138 s7 ОКТЯБРЬ 2011

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 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 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).

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
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.
РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Абакан

Нижний Новгород

Анапа

Новокузнецк
Новосибирск

(Толмачево)3

Regular S7 flights from the following airports
Abakan

Nizhnevartovsk

Anapa

Nizhniy Novgorod

Astrakhan

Norilsk

Новый Уренгой

Baku

Noviy Urengoy

Норильск

Bangkok4

Novokuznetsk

Барнаул

Омск

Barnaul

Novosibirsk (Tolmachevo)3

Берлин

Пекин4

Братск

Omsk

Братск

Пермь

Beijing4

Perm

Владивосток

Петропавловск-Камчатский

Berlin

Petropavlovsk-Kamchatskiy

Волгоград

Ростов-на-Дону

Chelyabinsk

Rostov-on-Don

Екатеринбург

Самара

Chita

Saint-Petersburg (Pulkovo)

Ереван

Санкт-Петербург (Пулково)

Frankfurt-on-Mein

Samara

Иркутск3

Симферополь

Irkutsk3

Simferopol

Казань

Сочи (Адлер)

Kaliningrad

Sochi (Adler)

Калининград

Ставрополь

Kazan

Stavropol

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

Yakutsk

Нижневартовск

Якутск

Nadym

Yerevan

Москва

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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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

Бангкок4

Баку

SELF-SERVICE KIOSKS
FOR CHECKING IN AT AIRPORTS

ONLINE CHECK-IN

Регулярные рейсы S7 из аэропортов

Астрахань

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

Москва

(Домодедово)2

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

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 видеокамеры,
кинокамеры, фотоаппараты, фотокамеры, 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 компакт-дисков 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 video cameras, movie cameras, cameras, other
still cameras, 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.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала. Время
в пути между вокзалом
и аэропортом, а так же
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.
* Стоимость билетов на Аэроэкспресс указана на момент подписания номера в печать

НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ ПАССАЖИРОВ S7
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.
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 Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves from
Paveletsky train station.
The trip from the to the airport 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.
* Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print

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 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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*Расписание рекламное, возможны изменения.
*This is an advertising schedule, changes are possible.

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
AIR FLEET

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 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 A310-300
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class .................. 14
Крейсерская скорость/ Cruising speed.....................860 км/ч
Дальность полета/ Range ............................................ 9 600 км

Boeing 737-400
Всего мест/ Total number of seats. ....................................... 157
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/ Cruising speed.....................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

º¿·Â²½Î¿Í·À¶Í
0LQHUDOQ\H9RG\

¡½À´¶º´
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Участники программы «S7 Приоритет»
зарабатывают мили за полеты
регулярными рейсами S7
Мили начисляются в процентах от реального расстояния между
аэропортами вылета и назначения. Чем протяженнее марш
рут — тем больше миль. В зависимости от выбранного тарифа
участники получают до 150% (до 200% в бизнес-классе) миль от
расстояния.
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES

Абакан
Ул. 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
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
Баку
Ул. Сафара Алиева, 19А
Тел.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03, 493
67 74
Аэропорт
Тел.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт
Тел.: (3852) 29 95 62
Белокуриха
Санаторий «Алтай-WEST»
Тел.: +7 (38577) 3 79 80
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
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Бишкек
Ул. Токтогула, 179, офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
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
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 60 89 95,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт Артем,
1-й этаж, касса №2
Тел.: +7 (4232) 307 027
Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт, Беслан, касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Волгодонск
Ул. Строителей, 19А
Тел.: +7 (8639) 24 44 47
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538

Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
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
Тел.: +7 (3952) 21 11 19,
21 11 29
Ул. Желябова, 3
Тел.: +7 (3952) 20 39 24,
20 39 18

Tel.: +971 (4) 2162890

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

Belokurikha
Altay-West Sanatorium
Tel.: +7 (38577) 3 79 80

Almaty
5 Keremet distr.
Tel.: +7 (727) 315 04 14
Airport
Tel.: +7 (727) 270 33 01

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

Anapa
Airport
Теl.: +7 (861) 33 986 22

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

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

Antalya
Airport, 2nd floor,
office 52
Tel.: +90 (242) 330 37 15
Astrakhan
Airport,
1st floor, counter No. 3
Tel.: +7 (8512) 39 32 52
Ashgabat
50 Gorogly St.
(Grand Turkmen Hotel)
Tel.: +99 (312) 39 30 21
Baku
19A Safar Aliyev St.
Tel.: +99 (412) 498 57 31,
493 99 03, 493 67 74
Airport
Tel.: +99 (412) 498 57 31,
+99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Bangkok
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Tel.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Barnaul
1 Stroiletey Ave.
Tel.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Airport
Tel.: (3852) 29 95 62
Beijing
Beijing Asia Hotel, office
202
8 Xinzhong Xijie, Gonti Beilu
Tel.: +86 (10) 655 296 72,
655 296 73

Biysk
46 Vasilyeva St.
Tel.: +7 (3854) 44 96 94

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
Comrat, Moldova
146a Lenin St.
Tel.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Dubai
Port Saeed, Dubai
Shopping Center,
Shop 21, P.O. Box 42047
Tel.: +971 (4) 2956295
Airport, 2nd floor,
office 3315B

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

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

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
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612
Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: 8 903 443 66 36
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
Московская обл.,
г. Серпухов,
ул. Ворошилова,57
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, 44
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, 2-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
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
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
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297

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
Calle Barbadillo, 4
Tel.: +34 902 570 612
Mineralnye Vody
Airport, arrival hall, cash
desk №6
Теl.: 8 903 443 66 36

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 Tverskaya-Yamskaya
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
Moscow region
Serpukhov city,
57 Voroshilova St.
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
44 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, 2st 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
Airport,
Tel. 8 800 200 00 07
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
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
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Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202, 8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296 72,
+86 (10) 655 296 73
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
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
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
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Симферополь
Ул. Карла Маркса, 40, 2-й
этаж
Тел.: +38 (0652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
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.

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
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

Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93

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

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

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт,
терминал 1, касса №7
Тел.: +992 (3422) 770 79 10

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

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

Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71

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

Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4,
корпус 2, офис 102
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
+7 (4112) 34 28 30
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Airport, 1st floor
Tel.: +7 (863) 276 71 03
Rubtsovsk
57A Lenin Ave.
Tel.: +7 (38557) 94 6 95
Saint Petersburg
18 Kirochnaya st.
Tel.: +7 (921) 745 47 05
+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
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.
Tashkent
12B Afrosiab St.
Tel.: +998 (71) 252 78 71
Tbilisi
5 Giya Abesadze St.
Tel: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93

Tomsk
8 A.Belents Street
Tel.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Airport,
Tel.: +7 (3822) 27 01 42
Tyumen
40 Kirova St.
Tel.: +7 (3452) 52 17 51
Ufa
41 Mustay Karim St.
Tel.: +7 (347) 295 27 10,
295 97 11
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 539 964
Ulan-Ude
63 Lenin St.
Tel.: +7 (3012) 22 01 25,
22 01 35
47A Kommunisticheskaya St.
Buryartia Hotel
Tel.: +7 (3012) 22 02 04
2B Tereshkovoy St.
Tel.: +7 (3012) 23 34 02
Airport,
Tel.: +7 (3012) 22 72 23
Urganch
25 A.Qodiri St.
Tel.: +998 (62) 226 57 87
Urumqi
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Tel.: +86 (991) 286 43 27
Ust-Kamenogorsk
158 Proletarskaya St.
Ust-Kamenogorsk Hotel,
1st floor
Tel.: +7(7232) 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:

8 800 200 000 7
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.

• 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
ОКТЯБРЬ

ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЕРЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО
ДВИЖЕНИЯ ВПЕРЕД. ЛЮДЯМ ЛЕГКО БУДЕТ НАХОДИТЬ ОБЩИЙ ЯЗЫК
ДРУГ С ДРУГОМ, ПОДПИСЫВАТЬ КОНТРАКТЫ И СОГЛАШЕНИЯ.
КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ СТАНЕТ МЕНЬШЕ. ЕСЛИ ЧУВСТВУЕТЕ
ПОТРЕБНОСТЬ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЛИЧНОЙ ИЛИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ — ДЕЙСТВУЙТЕ БЕЗ СПЕШКИ. ИНАЧЕ МОЖЕТЕ НЕ ТОЛЬКО ЛЮДЕЙ
НАСМЕШИТЬ, НО И НАЖИТЬ СЕБЕ ВРАГОВ НА ВСЮ ЖИЗНЬ. В ОКТЯБРЕ
ЛЮДИ БУДУТ НАСТРОЕНЫ НА РОМАНТИЧЕСКИЙ ЛАД — НЕ БОЙТЕСЬ
ДЕМОНСТРИРОВАТЬ СВОИ ЧУВСТВА
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ВАМ ЗАХОЧЕТСЯ РАССТАТЬСЯ со
старыми привычками и людьми,�которые
перестали вписываться в вашу жизнь.�Действуйте не раздумывая – все к лучшему.�
Самое время разобраться с делами.�В конфликтных ситуациях не порите горячку и не
обвиняйте всех и вся.�Ваша сила – в жесткой
аргументации.

КРУГ ВАШЕГО ОБЩЕНИЯ РАСШИРИТСЯ,�
однако не приближайте к себе никого из новых знакомых.�Тем,�кто давно связан прочными отношениями,�захочется страстей
и новых всплесков.�Отдавайте себе отчет
о последствиях,�чтобы потом не жалеть о содеянном.�Займитесь домом и налаживанием
быта – сейчас для этого идеальное время.�

ВАШИ ПОЗИЦИИ СЕЙЧАС СИЛЬНЫ как
никогда! Несмотря на то,�что кто-то из коллег попытается поставить под угрозу ваш
авторитет.�Даже не пытайтесь разобраться
в мотивах такого поведения.�Для серьезных
поступков и покупок больше подходит вторая половина месяца.�В октябре берегите
силы,�больше отдыхайте.

ВЫ БУДЕТЕ НАСТРОЕНЫ на штурм новых высот.�Дерзайте – сейчас все зависит
только от вашей решительности и желания
идти до конца.�В отношениях с близкими
и друзьями не позволяйте садиться себе
на шею – желающих найдется больше чем
достаточно.�Поступайте,�сообразуясь с собственными интересами.�

НЕ ПУСКАЙТЕ ДЕЛА НА САМОТЕК.
Ваш главный враг в октябре – беспечность.�
Отнеситесь внимательно к поступающим
предложениям,�если не хотите упустить
большую удачу.�В любовных отношениях все
с точностью до наоборот – плывите по течению,�наслаждайтесь жизнью и не пытайтесь
расставить все точки над i.�

НЕ СПЕШИТЕ ВОПЛОЩАТЬ свои мечты
в реальность.�Не сегодня завтра ваши планы
могут кардинально поменяться.�Настаивайте на своем в отношениях с коллегами
и партнерами.�Выдержите паузу,�посмотрите,�как будут развиваться события.�Если ваша
энергия требует немедленного выхода,�чаще
посещайте спортзал.�

«ЛОВИТЕ МОМЕНТ!» – таков ваш девиз
в этом месяце.�Удачный шопинг,�знакомства
с продолжением,�посиделки с друзьями,�
интересные командировки – вы будете открыты для всего нового и везде успевать.�
Единственное,�что может слегка омрачить
вашу жизнь,�это пристальное внимание
начальства.�

ВОЗМОЖНО, ПРИДЕТСЯ СМЕНИТЬ род
деятельности.�Вам давно хочется свободы
и перемен.�А вот материальное благосостояние будет стабильным,�хотя вряд ли
пока можно рассчитывать на существенный рост.�Перемены в жизни повлекут
за собой желание изменить что-то в собственной внешности.�

ЛУЧШЕ НИЧЕГО НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ на
потом.�На работе ожидается аврал – постарайтесь не нервничать и не срываться
на коллег.�Они вам это потом припомнят.�
Вопросы,�связанные с административными
и государственными органами,�разрешатся
удачно.�Хороший месяц для воплощения
планов,�переездов и долгожданных покупок.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ о своих
успехах и достижениях.�Если вы будете активны и напористы,�то сможете добиться
повышения зарплаты или назначения на
новую должность.�А вот в семейных и любовных отношениях лучше не пытаться ничего
изменить – даже в мелочах.�Не занимайтесь
самолечением.

ВАМ ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ свою
точку зрения на всех фронтах – на работе,�
дома и даже в поездках.�Главное в любой ситуации – не принимать близко к сердцу временные неудачи.�Во второй половине месяца
отношения гармонизируются.�Если вам не
дает покоя какая-то идея,�связанная с домом,�
поделитесь ею с любимым человеком.�

РЕШЕНИЕ ЛЮБЫХ ВОПРОСОВ материального характера следует перенести на конец месяца.�Даже если вам кажется,�что время не терпит.�Не стесняйтесь просить совета
у знакомых и друзей – решить проблемы
в одиночку будет трудно.�Детям может потребоваться ваша помощь в житейских ситуациях.�Вместе вы справитесь блестяще!
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