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К ЧИТАТЕЛЮ
TO READERS

Уважаемые пассажиры,
добро пожаловать на борт!

Dear passengers,
welcome on board!

Несмотря на то, что на календаре еще ноябрь, для
авиакомпании уже наступила зима – мы перешли на
новое, зимнее расписание полетов. Узнать подробную
информацию обо всех рейсах S7 Airlines можно на сайте
авиакомпании, а я хотел бы пригласить вас отправиться
вместе с нами на популярные горнолыжные курорты.

Despite the fact that the calendar indicates November, winter
has already begun for our airline: we have moved to our
winter flight schedule. You can find detailed information on all
of S7 Airlines' flights on our site, and I would like to invite you
to fly with us to popular ski resorts.

Мы разработали специальную зимнюю программу
полетов для любителей активного отдыха. В этом сезоне
S7 Airlines увеличила количество рейсов из Москвы
в Мюнхен до 14 раз в неделю. Зимой столица Баварии
становится отправной точкой на многочисленные
горнолыжные курорты, которые расположены неподалеку.
Нам было особенно приятно получить награду от
аэропорта Мюнхена – Best Performing Airline – за развитие
авиасообщения на этом направлении.
Кроме того, S7 Airlines возобновляет полеты в Инсбрук,
Шамбери и Пловдив. Ну и, конечно, для тех, кто
предпочитает отдыхать на российских зимних курортах,
мы продолжаем выполнять полеты в Сочи и Минеральные
Воды.
Мы стремимся сделать путешествие с S7 Airlines
максимально комфортным, именно поэтому перевозка
горнолыжного снаряжения на всех рейсах авиакомпании
осуществляется бесплатно. Один пассажир может
перевезти до 20 килограммов оборудования в
дополнение к норме бесплатного провоза багажа.

We have put in place a special winter program of flights
for lovers of active getaways. This season, S7 Airlines has
expanded the number of lights from Moscow to Munich to
14 a week. In winter, the capital of Bavaria becomes the
hub for the numerous ski resorts located nearby. We were
especially happy to receive the award from Munich airport for
the Best Performing Airline for developing air connections on
this route.
In addition, S7 Airlines has resumed flights to Innsbruck,
Chambe‘ry and Plovdiv. And, of course, for those who prefer
to spend their time at Russian winter resorts, we offer flights
to Sochi and Mineralnye Vody.
Our goal is to make your trip with S7 Airlines the most
convenient possible, and so you can take your ski equipment
with you on our flights for free: each passenger can take
up to 20 kilos of equipment over the usual free baggage
allotment.
We are always delighted to see you aboard S7 Airlines.

Будем рады видеть вас на борту S7 Airlines снова!
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Приятного полета!

Have a good trip!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines

С ОД Е Р Ж А Н И Е
№11 ноябрь 2011

Рига

Кишинев

Марфа
Дубай

Мьянма
Ханой

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: Tim Driven/Panos Pictures/agency.photographer.ru

в номере: Дубай, Молдова, Мьянма, Вьетнам, Марфа, Рига

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

018

Кинопремьеры, фестивали и занимательные факты
в обзоре ноябрьских событий

МАРШРУТ

Дубай

062

030

Урбанистическая сказка и отдых по-королевски
в Арабских Эмиратах

ТРАДИЦИИ

Спорт

038

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

Рига

Бессменный руководитель шоу-балета «Тодес» Алла
Духова с удовольствием «ныряет в детство», возвращаясь в свой родной город при каждом удобном случае

046

046

052

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
Альфред Нобель
Учредитель самой престижной из мировых премий,
ставшей символом ХХ века

АТМОСФЕРА

Молдова

Путешествие в страну пряного вкуса и отменного вина
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062

Фото: Lori.ru/Legion-media(1),�РИА-Новости(1),�Личный архив Аллы Духовой(1)

«Формула-1» в Аду-Даби. На пути в будущее со скоростью
320 км/час
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АРТ-ВОЯЖ

Марфа

Город с самой большой концентрацией
искусства на душу населения

ОБЪЕКТИВ

Мьянма

Прыгающие кошки, живущие на воде
и пополняющие казну буддистского
монастыря

ПУТЕШЕСТВИЕ
СО ВКУСОМ
Вьетнам
Кухня без предрассудков:
от горсточки риса до
жареного кузнечика

070 МОДНЫЙ РЕЙС

Сумка 100

История женских свобод

WISH LIST

076 Автомобили, гаджеты, парфюмерия

108

и другие приятные приобретения

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ
120
Альберто Сантос-Дюмон

082 Бразилец, покоривший на дирижабле
небо Парижа

082

МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ
Профессия
Сокольник, чья фамилия неразрывно
связана с любимым делом

090

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
«Владивосток-3000»

124

Отрывок из фантастического романа
Ильи Лагутенко

CМЕШАРИКИ

128

Интересно! Весело! Познавательно!

ЗОНА ВЫЛЕТА
Внутренняя «кухня» авиакомпании S7 –то,
что не дано увидеть рядовым пассажирам

АВИАКОМПАНИЯ
008-016/140-183
Новости, обратная связь, справочная
информация
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НОВЫЙ ЦЕНТР ОБСЛУЖИВАНИЯ S7 AIRLINES
S7 AIRLINES OPENS NEW SERVICE CENTER

S7 Airlines открыла в Москве новый центр обслуживания пассажиров. Теперь
зарегистрироваться на рейс, упаковать и сдать багаж, а также воспользоваться
другими услугами, связанными с путешествием, можно еще до отъезда в аэропорт –
около станции метро «Домодедовская».
S7 Airlines has opened a new passenger service center in Moscow. You can now check in
for a flight, have your bags wrapped and checked, and take advantage of other services
connected with your trip before leaving for the airport. The center is located near the
Domodedovskaya metro station.

При регистрации на стойках центра обслуживания
S7 Airlines можно выбрать удобное место на борту самолета,
приобрести пригласительный билет в бизнес-залы S7 Airlines
и выбрать удобный трансфер. Пассажиры могут добраться
в аэропорт Домодедово на специальных автобусах или
автомобилях такси S7 Service.
Регистрация на рейс начинается за 23 часа и заканчивается
за 2,5 часа1 до планового вылета рейса для пассажиров
с багажом и за 1 час 40 минут – для тех, кто путешествует
без багажа. Чтобы багаж прибыл в аэропорт вовремя,
специалисты центра следят за текущей ситуацией на
московских дорогах и корректируют время его отправки.
Прибыв в аэропорт, пассажиры могут сразу пройти в зону
предполетного контроля безопасности.
В здании центра работает офис продаж S7 Airlines, где
можно приобрести авиабилеты по всем направлениям
маршрутной сети авиакомпании. Тем, кто предпочитает
не заниматься планированием деталей путешествия
самостоятельно, специалисты центра помогут выбрать
подходящий туристический пакет. Здесь же можно
приобрести сувенирную продукцию S7 Airlines. Для удобства
пассажиров в терминале расположены киоски моментальной
оплаты услуг.
В центре обслуживания пассажирам предлагаются как
отдельные виды услуг, так и комплексные. Например,
стоимость услуги «Эконом», включающей в себя
регистрацию пассажира на рейс, упаковку, оформление
и доставку багажа, а также трансфер в аэропорт, составляет
400 рублей.
Комплексная услуга «Бизнес», в которую входят
регистрация, упаковка, оформление и доставка багажа,
выбор места в салоне самолета, ожидание рейса в бизнесзалах S7 Airlines, а также доставка в аэропорт на такси
S7 Service, стоит 2000 рублей.
Отдельно тариф на индивидуальный трансфер в аэропорт
Домодедово на такси S7 Service составляет 600 рублей.
Новый центр расположен рядом со станцией метро
«Домодедовская» по адресу Каширское шоссе, 106а.

During check-in for your flight at the S7 Airlines service center,
you can choose your seat, obtain a business-class voucher,
and select convenient transfers. Passengers are also provided
with transportation to Domodedovo airport on shuttle buses
or with S7 Taxi Service.
Flight check-in begins 23 hours before the flight, ending
2.5 hours before the flight for passengers with baggage1 and
an hour and 40 minutes for those without baggage. To ensure
that your baggage gets to the airport in time, our staff at the
center continuously monitor the traffic situation and adjust
the baggage dispatch times accordingly. Upon arriving at
the airport, passengers can immediately proceed to the preboarding security zone.
An S7 Airlines ticket office is also in operation at the service
center, so you can purchase air tickets for any route in the
airlines’ network. For those who prefer not to plan out
their trip by themselves, our expert staff can find the right
tourist package. In addition, you can find S7 Airlines souvenir
merchandise for sale. For our passengers’ convenience, bank
machines are located at the terminal, as well.
Passengers can also take advantage of both stand-alone
and package services. For instance, the cost of the Economy
service package, including passenger check-in for the flight,
wrapping, checking and delivering bags, and transportation
to the airport, is 400 rubles.
The Business service package, which includes check-in,
wrapping, checking and delivering bags, seat selection, access
to the S7 Airlines business lounge, and S7 Taxi Service
to the airport, costs 2,000 rubles.
A fee of 600 rubles is charged for stand-alone taxi service
using S7 Taxi Service to Domodedovo airport.
The new center is located near Domodedovskaya metro
station at Kashirskoe shosse, 106a.

Срок приема багажа может быть ограничен, если из-за фактического графика движения автотранспорта или загруженности
маршрута невозможно доставить его в аэропорт Домодедово ранее чем за 1час 10 минут до планового отправления рейса по
расписанию.

1

The cut-off times for accepting baggage can be moved up if it is not possible to make the delivery to Domodedovo at least one
hour and 10 minutes before the flight’s scheduled departure time due to the delivery schedule or heavy traffic on the roads.

1
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В ГОНКОНГ РЕЙСАМИ S7 AIRLINES
FLY S7 AIRLINES TO HONG KONG
Со 2 ноября выполняются регулярные рейсы S7 Airlines из Владивостока в Гонконг. Полеты
осуществляются один раз в неделю по средам.
Starting 2 November, S7 Airlines will begin regular weekly flights every Wednesday from
Vladivostok to Hong Kong.
Полеты в Гонконг выполняются на
современных лайнерах Airbus A320,
рассчитанных на перевозку 158 пассажиров
в салонах экономического и бизнес-класса.

The departure from Vladivostok is at 12 noon,
arriving in Hong Kong at 2:30 pm local time.
The return flight leaves Hong Kong at 3:35 pm and
arrives in Vladivostok at 11:20 pm.
Hong Kong is the region’s major business center,
and both tourists and businesspeople will want to
take advantage of the direct flight.
The new flight complements the airline’s flight
network with one of the most in-demand
destinations in Southeast Asia: S7 Airlines also
flies from Russia to the Chinese capital Beijing,
to Bangkok, Thailand, and to Ho Chi Minh City,
Vietnam.
Passengers can make convenient connections
through Hong Kong’s international airport to
flights with S7 Airlines’ partners to other Asian
cities, not to mention Australia, New Zealand,
Europe, South Africa and North America.
The flights will be served by the latest Airbus
A320 aircraft, configured for 158 passengers in
economy and business class cabins.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Владивосток — Гонконг — Владивосток
The schedule for S7 Airlines’ Vladivostok — Hong Kong — Vladivostok route is as follows
Направление
Route
Владивосток — Гонконг
Vladivostok — Hong Kong
Гонконг — Владивосток
Hong Kong — Vladivostok
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Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

S7-545

12:00/ 12:00 p.m.

14:30/ 02:30 p.m.

S7-546

15:35/ 03:35 p.m.

23:20/ 11:20 p.m.

Дни недели
Days of the week
по средам
on Wednesday
по средам
on Wednesday

Тип ВС
Plane
Airbus A320
Airbus A320

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(3)

Вылет из Владивостока – в 12:00, прибытие
в аэропорт Гонконга – в 14:30 по местному
времени.
Обратный рейс S7 Airlines вылетает в 15:35 и
прилетает во Владивосток в 23:20.
Гонконг – крупнейший деловой центр региона,
прямые рейсы в этот город будут интересны
не только туристам, но и бизнес-пассажирам.
Новый рейс дополнит маршрутную
сеть авиакомпании одним из наиболее
востребованных направлений Юго-Восточной
Азии. S7 Airlines также выполняет рейсы
из городов России в столицу Китая – Пекин,
а также в Бангкок (Таиланд) и Хошимин
(Вьетнам).
В международном аэропорту Гонконга можно
воспользоваться удобными стыковками на
рейсы авиакомпаний – партнеров S7 Airlines
в другие города Азии, а также в Австралию,
Новую Зеландию, Европу, Южную Африку и
Северную Америку.

АВИАНОВОСТИ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
AVIANEWS
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА РЕЙС ОНЛАЙН СТАЛО ПРОЩЕ
ONLINE CHECK-IN JUST GOT EASIER
S7 Airlines запустила новую систему самостоятельной регистрации на собственные рейсы
на сайте авиакомпании www.s7.ru.
S7 Airlines has launched a new self-check-in system for its flights on its site, www.s7.ru.
Процесс регистрации стал удобнее и проще.
Выбрать желаемое место в салоне самолета теперь
можно уже на первом этапе. Система сохранит
место, даже если процесс будет прерван, например,
из-за потери интернет-соединения. Завершив
регистрацию, можно в любое время войти в
систему и изменить свой выбор неограниченное
количество раз. Удобный интерфейс системы был
создан с учетом пожеланий пассажиров, которые
пользуются услугой онлайн-регистрации. Особое
внимание также уделялось новому дизайну
раздела, обновленный дизайн – первый шаг по
созданию нового сайта S7 Airlines.
Пассажиры, приобретающие билеты в кассах,
теперь могут также подписаться на уведомления о
начале онлайн-регистрации на их рейс.
До конца года появится возможность
регистрироваться на трансферные рейсы,
которые выполняются другими авиакомпаниями
– партнерами S7 Airlines. Кроме того, услуга станет
доступна пассажирам, путешествующим с детьми.

The process is now more convenient and simpler than
ever.You can now choose your seat at the very first
step, and the system will save your selection, even
if the process is interrupted, for instance due to loss
of the internet connection. At any time throughout
the check-in process, you can enter the system and
change your selections as many times as you like.
The convenient system interface was set up keeping
in mind the requests of passengers who use the online
check-in services. We particularly focused on the new
design of the registration section, our revamped look
being the first step toward creating a completely new
site for S7 Airlines.
Passengers who have made their purchase at ticket
sales offices can now also sign up for notifications at
the very beginning of the online flight check-in service.
By the end of the year, the scope of the system will
have expanded even more, with the opportunity to
check in for transfer flights with S7 Airlines’ partner
airline companies. In addition, services for passengers
travelling with children will come online.

РАСПИСАНИЕ РЕЙСОВ S7 AIRLINES В ЕВРОПУ
SCHEDULE OF S7 AIRLINES’ FLIGHTS TO EUROPE
Между тем многие страны, в том числе европейские, перевели стрелки часов на один час назад.
В результате изменилось расписание полетов между Европой и Россией. Чтобы сохранить
имеющиеся стыковки рейсов в главном хабе S7 Airlines – аэропорту Домодедово, авиакомпания
изменила расписание полетов. Время прилета и вылета из городов Европы сдвинулось на час.
Изменения коснулись рейсов S7 Airlines в Германию, Испанию, Болгарию, Азербайджан, Армению,
Молдову, Чехию и Хорватию. Например, по прежнему расписанию рейс S7 Airlines Мюнхен –
Москва вылетал из Мюнхена в 14:05 и прибывал в московский аэропорт Домодедово в 19:15
по местному времени. По новому расписанию этот же рейс теперь вылетает из Мюнхена на час
раньше – в 13:05, а прибывает в Москву в то же время – в 19:15.
Между тем азиатские страны, в том числе Китай, Таиланд, среднеазиатские страны СНГ, также не
переходят на зимнее время и расписание на рейсы в эти страны сохраняется прежним.
Узнать точную информацию о расписании рейсов, а также купить авиабилеты можно на сайте
www.s7.ru и по телефону контактного центра авиакомпании 8 800 200 000 7 (звонок по России
бесплатный).
But many countries, including those in Europe, have moved the clocks back an hour. As a result, the
flight schedule between Europe and Russia has changed. To maintain the existing connecting flights at
S7 Airlines’ hub Domodedovo airport, the airline has changed its schedule. Arrival and departure times have
been changed by an hour. The changes apply to S7 Airlines flights to Germany, Spain, Bulgaria, Azerbaijan,
Armenia, Moldova, the Czech Republic, and Croatia.
For example, previously, the schedule for the S7 Airlines flight from Munich to Moscow left Munich at 2:05
pm and arrived at Moscow’s Domodedovo airport at 7:15 pm local time. Under the new schedule, this same
fight will leave Munich an hour earlier, at 1:05 pm, arriving in Moscow at the same time, 7:15 pm.
For those Asian countries that do not change their clocks – including China, Thailand, and the Central Asian
members of the CIS – the flight schedule will remain the same.
You can obtain more information on flight schedules and buy tickets on our site www.s7.ru or by phone at
our information center at 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia).
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В этом году Россия не переходит на зимнее время.
Russia is not changing back to standard time this year.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

в том числе службой контроля виз авиакомпании
(Закон РФ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»).
По данному вопросу получен ответ от пограничной
службы КНР в Урумчи, что безвизовый транзит в таком
случае возможен при обязательном наличии на руках
маршрутных квитанций на транзитный перелет с
указанием времени прилета и вылета каждого рейса.
Наличие маршрутных квитанций будет проверяться
как на вылете в Новосибирске, так и при пересечении
границы КНР в Урумчи.
Добавим, что при любом международном рейсе
пассажирам желательно иметь при себе маршрутные
квитанции, в том числе на обратный перелет.

?

Есть ли у вас возможность пересадки
в салон бизнес-класса с доплатой
фиксированного сбора (50 EUR). Это удобно
для командировочных, у которых существуют
нормы по покупке авиабилетов для
сотрудников.
Эдуард, Новый Уренгой
Да, такая услуга есть. При покупке билета
экономического класса по высокому тарифу доплата до
бизнес-класса на внутренних рейсах составляет
1000 рублей, на международных рейсах – 50 евро.
Доплата в данном случае возможна в офисах продаж,
в контактном центре S7 Airlines с доплатой по банковской
карте, наличными в салонах «Евросеть», «Связной»
и в терминалах приема платежей. Важную роль для
приобретения бизнес-класса таким способом играет
тариф. Детали можно уточнить в круглосуточном
контактном центре авиакомпании по номеру
8 800 200 0007 и непосредственно в кассах,
в том числе перед вылетом в аэропорту.

?

Могу ли я вылететь по маршруту Новосибирск –
Урумчи – Гуанчжоу – Манила без визы КНР, если
я буду находиться на территории Китая менее
24 часов?
Алексей, Новосибирск
Рейс Новосибирск – Урумчи выполняется S7 Airlines,
решение о приеме пассажиров к перевозке принимается
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?

Есть какие-нибудь дополнительные
преимущества у меня как держателя
банковской карты S7 Priority – VISA Gold –
«Альфа-Банк», например приглашения в залы
S7, или все как у всех, как мне объяснили ваши
операторы?
Вячеслав, Москва
У владельцев статусных банковских карт S7 Priority –
VISA – «Альфа-Банк» есть преимущества при проведении
банковских операций и в получении увеличенного
количества бонусных миль «S7 Приоритет»
при оплате покупок с помощью такой карты. Привилегии
на рейсах S7 Airlines дают только статусные карты
«S7 Приоритет», для получения которых нужно иметь
необходимое количество статусных миль или совершить
определенное количество перелетов. Например, статус
Silver в «S7 Приоритет» присваивается при накоплении
20 000 статусных миль или при совершении не менее
20 перелетов в течение года.
Бонусные мили можно использовать для получения
премиальных билетов и ряда других привилегий,
например для повышения в классе обслуживания.
Количество бонусных миль на статус участника в
программе «S7 Приоритет» не влияет.

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

?

Do you allow an upgrade to business class by
paying a fixed sum (for example, 50 euros)? It
would be very convenient for business travelers
who are governed by specific travel rules.

checked both when you leave Novosibirsk and when you
arrive in China in Urumqi.
We should add that for any international flight, passengers
should always carry with them their official itinerary for both
the outgoing and the return flights.

Eduard, Novy Urengoy
Yes, we do have such a service. When you purchase an
economy-class ticket at the high fare, you can upgrade to
business class for 1,000 rubles on domestic flights, and for 50
euros on international flights. The upgrade can be purchased
at ticket offices and at the S7 Airlines Information Center by
credit card, or by cash at Evroset shops, Svyaznoy shops and
cash machines that accept payments. The type of fare plays a
critical role in purchasing this business-class upgrade. Further
details can be obtained at our 24-hour Information Center at
8 800 200 0007 and at ticket offices, including those at the
airport before your flight.

?

Can I fly on the route Novosibirsk - Urumqi Guangzhou - Manila without a Chinese visa if I am
on Chinese territory for less than 24 hours?
Alexei, Novosibirsk
The decision to accept passengers for the S7 Airlines flight
from Novosibirsk to Urumqi is made by, among others, the
airline’s visa oversight service under Russian law. In this
particular case, we have also received a response from the
Chinese Border Service in Urumqi: a transfer without a visa
is possible if you can present a copy of your official itinerary
showing your transit information, including the flight arrival
and departure times of every flight. This document will be
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?

Are there any additional benefits for me as a
cardholder of an S7 Priority Visa Gold card from
Alfa Bank, for example, being admitted to the
S7 business lounge, or am I in the same boat as
everyone else, as your operators have explained.
Vyacheslav, Moscow
Holders of the S7 Priority Visa card from Alfa Bank do have
some advantages when carrying out banking operations and
in receiving additional bonus miles in the S7 Priority program
by using the card to make purchases. Privileges on S7 Airlines
flights are given only to those with the S7 Priority card, which
is obtained by flying the necessary number of miles or flights.
For instance, S7 Priority Silver status is awarded by either
flying 20,000 miles or on 20 flights in the course of a year.
Bonus miles can be used to obtain reward tickets for flights
and other privileges, like upgrading your class. The number of
bonus miles has no effect on the S7 Priority member’s status.

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?

www.wfol.com/about.html

5 ноября 2011 –
31 января 2012
ФЕСТИВАЛЬ СВЕТА,
Ниагарский водопад
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Целых три месяца будет длиться
Фестиваль света на Ниагарском
водопаде. Удивительный визуальный
эффект достигается организаторами
благодаря использованию 124 больших
экранов и более 3 000 000 фонариков,
подсвечивающих и без того невероятно
красивый водопад. Кульминация
события – демонстрация самого
большого в мире анимированного
американско-канадского флага.

В ночь на 5 ноября в Англии происходит
традиционный национальный праздник
Ночь Гая Фокса (или Ночь костров),
отмечающий провал Порохового
заговора 1605 года, во время которого
Гай Фокс пытался взорвать короля
Якова I и парламент, заложив порох
в Вестминстерском дворце. Заговор был
раскрыт, и с тех пор этот день встречают
салютами и фейерверком.
www.bonﬁrenight.net
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Вот уже 40 лет в столице
Германии под эгидой
джазового фестиваля
собираются музыканты и ценители
со всего мира. В начале ноября
пройдет очередная сессия
концертов, и посвящена она
будет польской музыке.
Запланирована специальная
программа, состоящая из
выступлений польских
джазменов и тематических
вечеров.
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www.berlinerfestspiele.de

7-8 ноября
КОНЦЕРТ SADE,
Москва

5-6 ноября
ПРАЗДНИК
П
РАЗД
ДНИК ГГИГАНТСКОГО
ИГАНТСКОГО О
ОМЛЕТА,
МЛЕТА,

Легендарная британская
соул-певица приезжает
в Москву с туром в
поддержку своего нового
альбома Soldier Of Love,
первой ее студийной
работы аж за 10 лет.
Возвращение получилось
триумфальным: пластинка
стартовала на первом месте
американского рейтинга
Billboard. Однако российские
поклонники Sade могут не
волноваться, на концерте певица
исполнит и классические хиты.
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www.crocus-hall.ru

Возможно,
самая старая
рождественская ярмарка
в мире – ее история насчитывает
уже более 7 столетий. Открытие
традиционно происходит в середине
ноября на Ратушной площади.
Предрождественские дни в Вене – эталон
европейской эстетики по празднованию
главного католического дня. На это время
Вена превращается в волшебную сказку,
а ярмарка становится сердцем всего
этого действа.
www.christkindlmarkt.at

5-6 ноября
ФЕСТИВАЛЬ
КОМИКСОВ,
Лилль

12 ноября –
24 декабря
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ЯРМАРКА, Вена

www.giantomelette.org
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Культура комиксов в России
востребована мало, а вот в мире
пользуется большим спросом и почетом.
Целые индустрии основаны на супергероях
и их врагах из комиксов – по ним снимают
фильмы, ставят мюзиклы и радиоспектакли.
Самые редкие печатные экземпляры стоят огромных
денег. В Лилле пройдет фестиваль с выставками
и семинарами на эту тему.
www.lillecomicsfestival.com

ПРАЗДНИКИ НОЯБРЯ

ДЕНЬ НАРОДНОГО
ЕДИНСТВА В РОССИИ
4 ноября
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
МОРСКОЙ ПЕХОТЫ ДЕНЬ ФИЛОСОФИИ
17 ноября
США
10 ноября

ОТКРЫТИЕ
ХРИСТОФОРОМ
КОЛУМБОМ
ПУЭРТО-РИКО
19 ноября

ДЕНЬ
БЛАГОДАРЕНИЯ
В США
24 ноября
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Фото: Diomedia.com (2),�Fotolia/PhotoXPress.ru (1),�Photocuisine / East News(1) ,�Группа компаний SAV Entertainment и Русский Шоу-Центр(1),�Berliner Festspiele/ Adam
Baldych/Alina Prokopiuk(1),�Lille Comics Festival(1),� kreitner & partner(1)

календарь событий

режиссер: Алексей Сидоров

Создатели
суперуспешного сериала
про нелегкую жизнь
вампиров не собираются
останавливаться. В прокат
выходит уже четвертая
часть по одноименному
роману писательницы
Стефани Майер, и,
судя по названию, это
не последний фильм.
Рекламный слоган новой
«Саги» намекает на то же
самое: «Навсегда – это
только начало».

17 ноября
«Бой с тенью 3D»,

3 ноября
«Шапито-шоу»,

режиссер: Сергей Лобан

Один из главных артхаусных фильмов года.
«Шапито-шоу» с Петром
Мамоновым рассказывает
четыре параллельные
истории: о любви,
дружбе, уважении
и сотрудничестве.
Картина от создателей
нашумевшей «Пыли»
стала обладателем
специального приза
жюри Московского
кинофестиваля
в 2011 году.

17 ноября
«СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ:
ЧАСТЬ 1»,
режиссер: Билл Кондон

кинопрокат

Третья серия
боевика от Алексея
Сидорова, режиссерапостановщика
легендарной «Бригады».
На этот раз боксер Артем
Колчин предстает перед
нами состоявшимся
человеком – чемпионом
мира, бизнесменом,
телезвездой. Проблемы
возникают, когда ему
звонит заклятый враг
и вынуждает Артема
снова выйти на ринг..
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режиссер: Роланд Эммерих

В прокат выходит
фильм, получивший
приз за лучшую
режиссуру на Каннском
фестивале . «Драйв»
– это остросюжетная
картина о гонщике,
который днем работает
каскадером на съемках
голливудских боевиков,
а ночами выполняет не
совсем законные заказы,
также связанные с его
экстраординарными
водительскими
способностями.

17 ноября
«Аноним»,

Криминальный фильм,
действие которого
разворачивается
в донских степях. Спустя
годы главный герой Виктор
возвращается в отчий
дом, не догадываясь,
что его преследует
целая группа киллеров.
В ролях – звезды первой
величины отечественного
кинематографа: Сергей
Гармаш, Богдан Ступка,
Владимир Епифанцев.

3 ноября
«ДРАЙВ»,
режиссер: Николас Виндинг Рефн

3 ноября
«Дом»,

режиссер: Олег Погодин

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

Исторический
блокбастер от
режиссера-гигантомана
Роланда Эммериха
(именно он поставил
«Годзиллу», «2012»,
«Послезавтра» и «День
независимости»).
В основе картины лежит
тайна личности Уильяма
Шекспира. Несмотря на
литературный контекст,
фильм получился более
чем масштабный.

Фото: Централ Партнершип(3),�West(1),�Universal Pictures International (Россия)(2),�Медиафест(1),�WDSSPR(2) 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
Италия, Больцано

Италия, Флоренция

Франция, порт Кап д’Ай

США, Нью-Йорк

Торжественное открытие музея модного
Дома Gucci состоялось в одном из самых
знаменитых и древних культурных центров
Европы. Новый музей, появившийся
к 90-летнему юбилею знаменитого бренда,
расположился в средневековом здании на Piazza
della Signoria. В экспозиции представлено более
пятисот предметов, среди которых есть даже
Cadillac Seville oт Gucci. Кроме того, в музее будут
проводиться выставки современного искусства.

Самый известный и успешный дизайнер
на нашей планете – месье Филипп Старк –
закончил работу над очередным проектом.
На этот раз им стал ресторан A’Trego, который
позиционируется как собственное заведение
дизайнера. Ресторан с французской кухней
в исполнении «звездного» шеф-повара
Лорана Стюрбуа занял место основательно
перестроенной рыбацкой хижины на Лазурном
Берегу и обзавелся двумя барами.

Новый отель сети Yotel обзавелся очередным
роботом. Машина активизируется ключомкартой для доступа в номер и убирает вещи
постояльцев в камеры хранения. За свои $149
гость получает номер средней площадью
16 кв. метров, в котором есть все необходимые
удобства: от ванной комнаты до WI-FI. При этом
многие процедуры в отеле автоматизированы:
к примеру, процедуры check in/out постояльцы
проходят сами на электронных стойках.
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Фото: Guillaume Plisson(1),�Diomedia.com(1),�YOTEL/London(1),expona.net(2)

Музей железнодорожного моделирования,появившийся недавно
в итальянском регионе Трентино, претендует на звание самого
большого европейского центра, посвященного истории игрушечных
железных дорог. Экспозиция Mondo Treno занимает около тысячи квадратных
метров и насчитывает более 20 тысяч экспонатов, включающих не только
различные рабочие модели поездов с вагонами и машин, но и миниатюрные
копии исторических достопримечательностей региона.
Общая протяженность миниатюрной железной дороги – 800 метров.
Стоимость входного билета в музей – 8 евро, семейный билет
(двое взрослых и ребенок до 14 лет) – 16 евро.

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

Архитектурное бюро MAC
опубликовало проект
павильона Олимпиады
в Лондоне – OLYMPIC ZEPPELIN.
Вполне вероятно, что
реализован он так и не будет,
но тем не менее представляет
интерес оригинальностью
идеи. Название Zeppelin
обусловлено тем, что
платформу, на которой по
задумке располагаются
пресс-центр, кафе и магазин
сувениров, держат надутые
газом шарообразные
конструкции, напоминающие
дирижабли. По всему
периметру Olympic Zepрelin
размещаются плазменные
экраны, по которым
планируется трансляция
главных эпизодов Игр.

2
ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ

Если у вас есть лишняя
пара сотен и желание
играть по-взрослому, добро
пожаловать в Лас-Вегас.
Именно там работает
необычный аттракцион
Dig This – огромная
песочница с настоящей
строительной техникой:
двумя бульдозерами
и тремя экскаваторами.
Чтобы управлять
техникой, необходимо
прослушать инструкцию
по безопасности
и следовать указаниям
тренера по радиосвязи.
Самый короткий сеанс
длиною в полтора часа –
$210. Самый дорогой –
трехчасовой Mega Dig – $750.
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4

МОЛОЧНОЕ ДЕЛО

ТОЛЬКО
СПОКОЙСТВИЕ

Все, что нужно дизайнеру
с биологическим
образованием, чтобы
заполучить очередную
актуальную новинку,
это прокисшее молоко.
Именно из молочного
белка немке Анке
Домаске удалось создать
волокна, пригодные для
производства ткани.
Новый материал получился
мягким и легким, похожим
на шелк. «Молочную»
коллекцию уже можно
купить в немецких
магазинах.

Умение видеть красоту
в самых простых вещах
характерно для работ
чилийского архитектора
Маурисио Виллагра.
Его новый проект –
смотровая площадка на
побережье чилийского
города Талька. Конструкция
выполнена из простых
материалов – камня и
дерева. Нижняя терраса,
вырезанная прямо
в холме, закрыта от ветра
и предназначена для того,
чтобы «слушать океан».
Выше расположена
открытая платформа, откуда
открывается панорамный
вид на Тихий океан.

5

6
ТИШЕ, МЫШИ

БЫСТРАЯ ЕДА

Южнокорейский
супермаркет Home Plus
открыл на станциях
сеульского метрополитена
виртуальные продуктовые
магазины. На «витринах»
выложены фотографии
продукции с указанием
фасовки и цены. Все, что
должен сделать обладатель
смартфона, ожидая
поезд на платформе,
это сканировать QR-код
выбранного товара,
подтвердить покупку
и указать адрес для
доставки. Нововведение
пришлось сеульцам по
душе – уровень онлайнпродаж супермаркета
вырос на 130%.

Если офисный коллега за
соседним компьютером
с деловым лицом водит
по столу батарейкой,
не спешите с выводами.
Скорее всего, в руках у
везунчика – новейшая
разработка японской
компании Elecom и
дизайнерской студии
Nendo. Мышь за $65
в форме батарейки
имеет три кнопки:
верхняя предназначена
для большого пальца
и служит для левого
клика. Правый клик – под
указательным пальцем.
Прокрутка – самая
нижняя кнопка для
среднего пальца.

Фото: Dig �is(1),�Jannes Frubel(1),�Tesco PLC(1),�estacioninﬁernillo.blogspot.com(1),�elecom.co.jp(1),�materialconnect.ru(1)

НАДУВНАЯ
ОЛИМПИАДА

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
ВЕНЛИНГ

Австралия

Китай

Гигантский рыжий кенгуру
– довольно неспешное
животное. Может привал
себе устроить в любое
время в любом месте. Секрет
прост – они очень хорошо
приспособлены
к тяжелым условиям обитания.
Поэтому, пока их коллеги
по пустынной местности
прячутся от палящего солнца
и роют землю в поисках воды,
кенгуру может спокойно
расслабляться и наблюдать
за паникой окружающих.

В китайском зоопарке
произошло редкое для
нашего времени событие.
Молодой человек, не
пожелавший представиться,
принес животное, которое
специалисты не смогли
отнести ни к одному
известному виду. А выглядит
эта очаровательная
зверушка как нечто среднее
между обезьяной
и долгопятом.

ЛОНДОН
Англия

Беличьи обезьяны, или
саймири, которых в последнее
время стало модно заводить в
качестве домашних животных,
весьма похожи по характеру
на людей. Конечно, не на всех,
а на определенный психотип.
Судите сами: они ужасно
общительны, болтливы и
любознательны, вечно сидят
на фруктовой диете, любят
много двигаться и даже
научились играть в футбол...

НЬЮ-ЙОРК

Из Нью-Йоркского зоопарка
сбежал павлин. Несколько
дней это грациозное
животное путешествовало по
окрестностям Центрального
парка, радуя прохожих.
Прославиться павлину помог
неизвестный пользователь
Интернета, который завел от
его имени микроблог в Twitter,
на который подписались
несколько тысяч человек.

ЭШБОРН
Англия

Жираф Джо – ручное
животное. Пускай он и не
живет в доме (было бы
проблематично) и не спит
на коврике, зато по утрам
завтракает с хозяевами.
Каждый день владелец
фермы Андерсон-Диксон
и его семья начинают
в компании Джо, который
за одним столом
с ними поглощает свою
традиционную миску хлопьев.

Сингапур

СЕВЕРНАЯ ДАКОТА
США

Всем хорошо известный мешок, расположенный под клювом у пеликанов,
нужен им в основном для того, чтобы приносить пищу птенцам с охоты. Охотится же эта
птица очень оригинальным способом. Нырять она не умеет, поэтому кругами парит
над водой, сбивая косяк рыб в кучу. Становится тесно, и рыба выпрыгивает из воды,
где ее и ловит пеликан.
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Каждый представитель
животного мира
передвигается на своей
скорости. Кто-то летает, ктото ползает. Столкновение
двух гигантских черепах
в зоопарке Сингапура внешне
напоминало перетягивание
каната в замедленном
повторе. На самом же деле
это была ожесточенная
схватка за морковку...

Фото: Fotodom(4),�AFP/East News (1),�Reuters/Vostock-photo(2)

США

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

МОНРЕАЛЬ

Канада

Монреаль традиционно
занимает высочайшие
места в рейтинге самых
комфортных точек планеты.
Среди обязательного для
осмотра: крупнейший собор
на территории Северной
Америки Нотр-Дам де
Монреаль, жилой комплекс
Хабитат, 67 и Биодом –
музей, посвященный
окружающей среде.
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПУТИ
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В МИРЕ ЕЩЕ МНОГО МЕСТ, ГДЕ МОЖНО
ОРИГИНАЛЬНО И КОНСТРУКТИВНО ПРОВЕСТИ
ОТДЫХ. S7 ПРЕДЛАГАЕТ ОЧЕРЕДНУЮ ПОДБОРКУ
ТАКИХ МАРШРУТОВ

2

3

МАДАГАСКАР

ЛХАСА

Остров-государство
в Индийском океане,
недалеко от Африки.
Основная его
привлекательность
заключается в природной
уникальности. Благодаря
климату и суверенному
расположению там
сохранилось множество
видов животных, которые
в остальном мире давно
вымерли или вовсе не
существовали, от птиц
и пресмыкающихся до
хищных млекопитающих.

Тибет

В этом историческом
месте, название которого
переводится как «город
богов», располагается
храм, бывшая резиденция
далай-ламы. Находясь
на высоте 3600 метров
над уровнем моря,
ощущаешь легкое
недомогание. Однако это
обстоятельство совсем
не смущает тех, кто
хочет увидеть святыню
закрытого со всех сторон
горными перевалами
Тибета.

4
CИЕНА

Италия

Административный центр
провинции Тоскана и по
совместительству один из
самых красивых городов
Италии. Его исторический
центр, «ядро», никогда не
подвергался современной
застройке, благодаря чему
сохранился практически
в первозданном виде.
Собор Дуомо, центральная
площадь Пьяцца-дельКампо и узенькие
прилегающие улочки
– настоящий эталон
итальянской архитектуры.

5
КИРИЛЛОВ

Россия

Древний город
в Вологодской области.
Прежде всего знаменит
Кирилло-Белозерским
монастырем, основанным
в 1397 году на берегу озера
Сиверское. Удивительно
красивое сооружение
привлекает множество
туристов, причем не
только из России. Главная
причина – практически не
тронутая инфраструктура
монастыря XIV-XV веков,
в котором сохранилась
даже библиотека с книгами.

Фото: SFotolia/PhotoXPress.ru(4),�tassphoto.com(1),�РИА-Новости(1)

направления

МАРШРУТ

s7

мир
Новосибирск

– ДУБАЙ – Новосибирск

По понедельникам
и пятницам

www.s7.ru

Город интересно рассматривать
с борта вертолета.� Сверху кажется,�
что над этим произведением трудились старательные гномы,� решившие поиграть в конструктор «Лего»
в огромной песочнице.�Ровные кварталы домов-прямоугольников перемежаются вертикалями башенок,�
хорошо видны большие синие плошки бассейнов и прудов,� аккуратные
зеленые лоскуты парковых зон,�прямые ленты дорог.
Но,�когда пересекаешь линию залива,�строгая геометрия внизу нарушается.�Вот они,�знаменитые «пальмы» – насыпные архипелаги,�где возводятся сказочные отели и дворцы.�
И еще целая группа отдельных искусственных островов,� изображающая модель мира,�в основном еще не
застроенного и не заселенного.�Пролетаем над Гренландией,�Великобританией,� Новой Зеландией…� Все они
пока пусты,�но,�говорят,�треть из них
уже продана.� А вот огромная яхта
(сверху выглядит малюткой),� которая принадлежит Его Высочеству
шейху Мухаммеду ибн Рашиду альМактуму,� правителю Дубая.� И чудо
техники – новая открытая «Зеленая
линия» местного умопомрачительного метро,�которое теперь с гордостью будет носить звание самой протяженной автоматической железнодорожной системы в мире.
Эта тяга к гигантомании и рекордам очень характерна для Дубая.�
Здесь уже имеются самый дорогой
и роскошной отель,� самый большой
аквариум и самый высокий в мире –
828 метров! – небоскреб.� Вид с его
смотровой площадки захватывающий.�А вечером в искусственном озере у подножия этого небоскреба проходят потрясающие шоу фонтанов,�
которые выстреливают вверх на 100
метров.�

S7 РЕЙС
В Дубай можно добраться регулярными
рейсами S7 Airline
из Новосибирска. Полеты осуществляются
с периодичностью два раза в неделю – по
понедельникам и пятницам.
Вылет из Новосибирска в 8:20, прилет
в Дубай – в 11:15 по местному времени.
Обратный рейс вылетает в 12:15
и прибывает в Новосибирск в 20:55. Рейсы
выполняются на современных лайнерах
Airbus A320, рассчитанных на перевозку
158 пассажиров в салонах экономического
и бизнес-класса. 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.

Фото: Sime/Fotosa.ru(4)

Аэропорт Дубай
Расположен в 4 километрах к юго-востоку
от центра города.�Путь из аэропорта
занимает около 10 минут.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На такси
Самый удобный способ – лицензионное
городское такси узнаваемого кремового
цвета.�Также доступны такси по вызову,�
номера служб можно узнать на ресепшен
в гостинице.
На автобусах
Автобусные остановки располагаются
напротив выходов из терминалов.�
Маршруты №4,�11,�15,�33 и 44
обслуживают терминал 1,�а автобус №2
отходит от терминала 2.
Метро
Автоматизированные поезда
отправляются из терминалов
с интервалом 10 минут,�останавливаясь
в главных точках города.
Подробную информацию
о городском транспорте можно узнать
на сайте www.rta.ae
Сайт аэропорта: www.dubaiairport.com

30 s7 НОЯБРЬ 2011

мечты сбываются

ИСКУССТВЕННЫЕ ОСТРОВА, НЕБОСКРЕБЫ ИЗ РАЗНОЦВЕТНОГО СТЕКЛА, СИЯЮЩИЕ
МОЛЛЫ, ДВОРЦЫ С ПОНТОННЫМИ МОСТАМИ: ДУБАЙ – УДИВИТЕЛЬНЫЙ
РУКОТВОРНЫЙ КУРОРТ, КОТОРЫЙ КАК ПО МАНОВЕНИЮ ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ
ВЫРОС НА ПУСТЫННЫХ БЕРЕГАХ ПЕРСИДСКОГО ЗАЛИВА
Текст: Ольга Странолюбская
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– ДУБАЙ – Новосибирск

Все эти чудеса и,�собственно,�весь
современный Дубай построены за
три-четыре десятка лет.� Вырос город,�как известно,�на нефтедолларах,�
доход от которых в конце 60-х годов
прошлого века составлял в бюджете
страны почти сто процентов.� История успеха проста: после создания
ОАЭ правители страны решили вложить нефтяные деньги в туризм,�а не
прятать их в карманы и иностранные
банки.� Теперь львиную долю доходов приносит именно туризм и государство процветает.� Коренных
жителей в стране около 25%.�Остальные – приезжие,� которые трудятся
на стройках и в сфере обслуживания.�
А сами арабы-резиденты могут позволить себе весьма комфортную
жизнь,�не напрягаясь ни дома,�ни на
работе.� Космополитичный англоязычный Дубай,� самый туристический из семи эмиратов,� превратился
в ультрасовременный город.� Виллы
и небоскребы растут как грибы,� по
улицам привычно курсируют «феррари»,� «бентли» и «ламборгини»,� а в
ресторанах подаются как трюфели
с местных плантаций,�так и французские устрицы.
В общем,� исполняются мечты мудрых шейхов.� Единственное,� чего не
хватает в Дубае,� – это история.� От
прошлого здесь мало что осталось.�
Главные исторические достопримечательности можно по пальцам перечесть: старый квартал Бастакия,� деревня ловцов жемчуга (именно жемчуг
в свое время помог Дубаю сделаться
торговым центром),�дом шейха Саида
аль-Мактума и старый форт,�где находится Национальный музей Дубая.�Но
все-таки у нас есть шанс прикоснуться
к колориту прежнего Востока.�Для этого надо сесть в абру,�забавную старин-
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ную лодку,�и по воде добраться до рынка специй.�Он хранит память о давних
временах,�о тех самых ловцах жемчуга,�
рыбаках,� бедуинах-кочевниках и заморских купцах.� Он весь состоит из
лавочек,� заваленных мешками с душистыми сокровищами.� От запахов
кружится голова.� Вроде бы знакомая
симфония – корица,�лаванда,�имбирь,�
базилик,�мята,�но какая свежесть,�какая
сила! (Не пропустите замечательные
пряности из Ирана,� настоящий шафран,�барбарис и измельченный в порошок черный лимон.)
Продолжить сеанс воспоминаний
о Востоке можно на Золотом рынке,�
который местами напоминает лавку
древностей,� а местами просто сводит с ума блеском и количеством драгоценностей.� Когда удается сфокусировать взгляд,� можно обнаружить
весьма интересные вещи.� И цены
щадящие – их позволяет поддерживать очень разумная налоговая
система.�Но вот что шокирует – для
женщин предназначается лишь небольшая часть этих богатств,� а все
самое яркое и эффектное – для мужчин.� Таков Восток.� Традиции здесь
уважают.� Местные женщины укрыты черными одеждами,�мужчины же
щеголяют в белых и синих гандурах.�
Спиртное не в чести (его продают
только в пятизвездочных отелях).�
Зато верблюды в почете.�Их в Эмиратах разводят ради традиционных бедуинских скачек,� которые собирают
толпы болельщиков и транслируются по телевидению.�Еще «корабли пустыни» участвуют в конкурсах красоты.� Счастливые владельцы самых
изысканных верблюдов получают
ценные призы и всеобщий респект.
Мой верблюд выглядел вполне
симпатично,� но километровая про-

КОСМОПОЛИТИЧНЫЙ АНГЛОЯЗЫЧНЫЙ ДУБАЙ ПРЕВРАТИЛСЯ
В УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД. ВИЛЛЫ И НЕБОСКРЕБЫ РАСТУТ КАК ГРИБЫ,
ПО УЛИЦАМ ПРИВЫЧНО КУРСИРУЮТ «ФЕРРАРИ», «БЕНТЛИ» И «ЛАМБОРГИНИ»,
А В РЕСТОРАНАХ ПОДАЮТСЯ КАК ТРЮФЕЛИ С МЕСТНЫХ ПЛАНТАЦИЙ, ТАК
И ФРАНЦУЗСКИЕ УСТРИЦЫ. В ОБЩЕМ, ИСПОЛНЯЮТСЯ МЕЧТЫ МУДРЫХ ШЕЙХОВ.
ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ В ДУБАЕ, – ЭТО ИСТОРИЯ
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ТРАДИЦИИ ЗДЕСЬ УВАЖАЮТ. МЕСТНЫЕ ЖЕНЩИНЫ
УКРЫТЫ ЧЕРНЫМИ ОДЕЖДАМИ, МУЖЧИНЫ ЖЕ ЩЕГОЛЯЮТ
В БЕЛЫХ И СИНИХ ГАНДУРАХ. СПИРТНОЕ НЕ В ЧЕСТИ
(ЕГО ПРОДАЮТ ТОЛЬКО В ПЯТИЗВЕЗДОЧНЫХ ОТЕЛЯХ).
ЗАТО ВЕРБЛЮДЫ В ПОЧЕТЕ. ИХ В ЭМИРАТАХ РАЗВОДЯТ
РАДИ ТРАДИЦИОННЫХ БЕДУИНСКИХ СКАЧЕК,
КОТОРЫЕ СОБИРАЮТ ТОЛПЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
И ТРАНСЛИРУЮТСЯ ПО ТЕЛЕВИДЕНИЮ

Отдыхать в Дубае можно
круглый год,�но лучший
сезон – с октября по апрель,�
когда температура воздуха
снижается до 23–25°С.
Перелет Москва – Дубай
занимает около 5 часов.
Расстояния в городе
довольно велики,�так что
вполне разумно взять
напрокат автомобиль.�
На машине можно съездить
в соседние эмираты –
Шарджу,�Фуджейру,�
Абу-Даби (лучшее место
для пляжного отдыха).�
Женщинам разрешено
посещать ОАЭ только
в сопровождении
родственников-мужчин.�
За любой брошенный
на улице мусор нарушители
порядка караются
существенными штрафами.�
Фотографировать дворцы
шейхов,�госучреждения
и местных женщин
запрещено,�у мужчин
же следует спросить
разрешения.

Фото: Vostock-photo(1),�Diomedia.com(1)

гулка по пескам в окрестностях Дубая показалась мне экстремальным
развлечением.� Сидеть было жестковато и непривычно высоко и подстроиться под ритм движения никак
не получалось.�
Наградой за испытание был великолепный закат.� Правда,� когда
солнце спряталось за бескрайними
оранжевыми дюнами,� я дала себе
обещание больше никогда не усаживаться на верблюдов без острой
необходимости.� Пусть они лучше
радуют местных эстетов.� Простым
же русским туристам в качестве средства передвижения гораздо больше
подходит джип.� А в качестве традиционного развлечения – шопинг.�
В Дубае процесс покупок превращается в большую культурную программу и захватывающее приключение.� Ковры,� одежду,� электронику,�
украшения и детские игрушки продают в торговых комплексах,�моллах,�
которые спроектированы лучшими
архитекторами мира и напоминают
фантастические глянцевые города.�
Вот,�например,�приходишь ты в Mall
of the Emirates – и к твоим услугам
400 магазинов (в том числе бутики
от H&M до Versace),� 65 ресторанов
и кафе,�кинотеатры,�отель Kempinski
и еще небывалый крытый горнолыжный курорт.� У входа в этот придуманный зимний мир можно взять напрокат экипировку,� лыжи,� сноуборд
или коньки и пойти кататься (русские
инструкторы,� кстати,� тоже имеются).�Dubai Mall поражает воображение еще больше,� в нем 1200 магазинов,� 150 кафе и ресторанов,� «Авеню
моды» и огромный морской аквариум
с переходами,�где на тебя через прозрачное стекло глядит подводный
мир с тысячами удивительных существ.� Любители острых ощущений
здесь могут даже заняться дайвингом
и поплавать вместе с акулами.
Разумеется,� сказочный шопинг не
отменяет пляжный отдых на берегах
Персидского залива.� Среди лучших
пляжей – Jumeirah beach и Аl Mamzar
beach.�Белый песочек,�прозрачная вода
и поблизости – непременно – вкусная еда.� Ресторанов и гастрономических направлений такое количество,�
что каждый день можно проводить
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гастрономические туры,� изучая мексиканскую,� индийскую,� ливанскую,�
итальянскую и прочие кухни,� сочетая
приятное с полезным.� В том же Mall
of the Emirates в ресторане Apres подают фондю со швейцарскими сырами,�
а в Butcher’s Shop – свежие стейки из
ЮАР.� Столь же интересно исследовать
рестораны при знаменитых отелях.�
Устроить романтический ужин,� например,�в элегантном тайском Pai�ai,�
который стоит на берегу канала в комплексе отелей и вилл �e Madinat,�где
от палаццо к палаццо курсируют гондолы.�Легендарный «Парус»,�отель Burj
Al Arab,� летящий над водами залива,�
имеет смысл посетить ради средиземноморской кухни и панорамных видов
ресторана Al Muntaha,� ради блеска
хрусталя,�золота и роскоши отделки.�
Ну и конечно,� среди главных чудес – угодья невероятного отеля

www.s7.ru

Atlantis,�который расположен в центре насыпного острова Палм Джумейра.�Это тоже дубайский рекорд –
три мишленовских ресторана и сразу
семь звезд в одном месте! В Ossiano –
божественные блюда из морепродуктов,� в Locatelli’s – итальянские шедевры,�в Brasserir Rostang – французские изыски.�Но впечатляет не только
кухня – весь проект,�навеянный мифами об Атлантиде.�Из морских вод,�
устроившись на узкой полосе песка,�
вырастает дворец с гигантской аркой и башнями,�окруженный садами,�
бассейнами и фонтанами.� С сушей
его соединяет монорельсовая дорога,� подвешенная над водами залива.�
Рядом – дельфиний центр и подземный лабиринт,� имитирующий раскопки руин Атлантиды.�Так выглядит
настоящая восточная сказка,� переиначенная на современный лад.�

КОГДА УДАЕТСЯ СФОКУСИРОВАТЬ ВЗГЛЯД, МОЖНО ОБНАРУЖИТЬ ВЕСЬМА
ИНТЕРЕСНЫЕ ВЕЩИ. И ЦЕНЫ ЩАДЯЩИЕ – ИХ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДДЕРЖИВАТЬ ОЧЕНЬ
РАЗУМНАЯ НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА. НО ВОТ ЧТО ШОКИРУЕТ – ДЛЯ ЖЕНЩИН
ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ЛИШЬ НЕБОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ЭТИХ БОГАТСТВ, А ВСЕ САМОЕ ЯРКОЕ
И ЭФФЕКТНОЕ – ДЛЯ МУЖЧИН. ТАКОВ ВОСТОК
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Парк Мушриф 1
Альпийские горки, сады камней,
фонтаны, большие рукотворные
озера и многое другое на
территории этого вечнозеленого городского парка.
Музей Дубая 2
Расположен на территории
форта Алъ-Фахиди в районе
Бара-Дубай. Основная
экспозиция расположилась в
подземелье форта, куда ведет
винтовая лестница.
Мечеть Джумейра 3
Культовое здание всех эмиратов.
Одна из немногих мечетей,
которую могут посещать не
только мусульмане.
Историко-этнографическая деревня 4
В ней расположились 13 домов,
выполненных в традициях разных
стран и культур.
Дом шейха Саида альМактума 5
Здание представляет собой
традиционный дубайский дом,
выполненный в виде длинных
сквозных рядов комнат
(анфилад), окружающих
внутренний дворик.

Бурдж-Халифа (башня
Дубая) 6
Самое высокое здание мира.
Аквариум 7
В ТРЦ «Дубай» расположен один
из самых больших аквариумов
мира объемом 10 млн литров,
который приютил около 33 000
различных морских обитателей.
Бурдж-Нахар 8
Одна из самых древних и красивых
сторожевых башен со стороны
океана.
Фонтан в Дубае 9
Музыкальный фонтан, расположенный рядом с небоскребом
Бурдж-Халифа. Высота его струй
достигает 150 метров.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Millenium Airport Hotel 10
www.millenniumhotels.com
Mövenpick Hotel
Bur Dubai 11
www. moevenpick-burdubai.com
Jumeira Rotana 12
www.rotana.com
Fairmont Dubai 13
www.fairmont.com
Excelsior Creek 14
www.excelsiorcreekhotel.com

На правах рекламы

Вы мечтали покататься на джипах по дюнам, понаблюдать за верблюжьими
или лошадиными бегами, поучаствовать в гонках на моторных катерах,
покататься на сноуборде по песчаным барханам? Яркий оператор S7 TOUR
предоставляет вам такую возможность!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ

Фото: Diomedia.com(1),�Fotosa.ru(1)
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Текст: Рубен Зарбабян

КАКОЙ АРАБ НЕ ЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ?
РАЗВЕ ЧТО БЕДНЫЙ. НУ А ПРИ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКЕ
ЦЕН НА НЕФТЬ ТАКОВЫХ УЖЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
ОСТАЛОСЬ. ПОЭТОМУ ЕДВА ЛИ СТОИТ УДИВЛЯТЬСЯ, ЧТО
НАИБОЛЕЕ РОСКОШНАЯ, ФУТУРИСТИЧЕСКИ КРАСИВАЯ
ТРАССА «ФОРМУЛЫ-1» В МИРЕ НАХОДИТСЯ В СТОЛИЦЕ
ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТОВ АБУ-ДАБИ. В ЭТОМ
ГОДУ ЗАЕЗДЫ ПРОЙДУТ С 11 ПО 13 НОЯБРЯ
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ОСТРОВ УСПЕХА
Фото: GettyImages/Fotobank(2),�Eastnews(2)

арабское

По легенде,�будущую столицу ОАЭ основали жители одного из глубинных
оазисов Аравийского полуострова.� Однажды они преследовали на охоте
газель,� которая убегала от них через пустыню,� после чего добежала до
океана и вброд перешла на один из многочисленных маленьких островков,�
разбросанных у береговой линии,�где остановилась на водопой у источника
пресной воды.
Надо сказать,� что с пресной водой здесь,� в одном из самых засушливых
регионов планеты,� всегда была напряженная ситуация,� и вот так легко
обнаружить ее источник было неслыханной удачей.� Поэтому благодарные
охотники решили оставить животное в живых,� а вскоре рядом с источником
образовалось поселение,� которое сразу же было названо Абу-Даби,� что
в переводе с арабского означает «отец газели».
Знала ли газель,� что привела преследователей не только к воде,� но и к
месторождениям нефти и природного газа…� Однако в 1930-е годы руками
американских геологов они были обнаружены и очень скоро стали ключевым
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элементом экономики ОАЭ.� С тех пор в регионе пошла совсем другая жизнь.�
Получив массивный приток финансов,�позволивший им к концу ХХ века решить
большую часть социальных проблем,� подняв индекс личностного развития
в стране на невиданную прежде высоту (как мы хорошо знаем,�не все нефтяные
державы соблюдают эту очередность),� руководство Абу-Даби принялось
реализовывать не имеющие аналогов по размаху инфраструктурные проекты.
Так,� были построены искусственные острова у берегов Абу-Даби.�
Самый центральный из них – Яс – вместил на своих 2,5 гектара несколько
тематических парков развлечений,�ряд спортивных объектов – от стадионов
до гольф-клубов,� несколько фешенебельных отелей и набор микрорайонов
элитного жилья.� Здесь же в конце двухтысячных было решено построить
гоночную трассу,�получившую название Яс Марина.

ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ
Renault
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ТОЧНАЯ КОПИЯ

Инженерный дизайн четвертой гоночной трассы «Формулы-1»,�проходящей
по улицам города,�наряду с трассами в Монако,�Валенсии и Сингапуре доверили
главному из действующих инженеров-конструкторов автотрасс в мире немцу
Херманну Тильке.� Все-таки автотрассы для гонок такого уровня слишком
технологичны как проект,�чтобы быть воплощенным архитекторами широкого
профиля.� При таком строительстве надо учитывать не только топографию,�
качество грунта,� но и такие факторы,� как направление ветра и воздействие
осадков (хотя конкретно в Абу-Даби их количество так мизерно,�что ими можно
легко пренебречь).� А имеющий небольшой гоночный бэкграунд и ученую
степень по инженерии,� Тильке,� по сути,� единственный в мире специалист,�
считающийся способным осуществить подобный проект.
В мае 2007 года строительство стоимостью 1,3 миллиарда долларов
стартовало,� два года спустя,� в октябре 2009-го,� трасса приняла свою первую
гонку.�Единственная коррекция,�которую строители допустили по сравнению
с изначальным планом,�была связана с длиной трассы,�которая на деле оказалась
ровно на метр короче,�чем задумывалось: 5554 метра вместо 5555.
Приняв по настоянию заказчиков в качестве стилистической основы трассу
в Монако,� педантичный Тильке наряду с атмосферой жизненного успеха

Фото: GettyImages/Fotobank(1),�AP/Fotolink(2)

МЕСТАМИ УЗКАЯ ТРАССА
– ВОВСЕ НЕ СТОЛЬ УЖ
БЕЗУСЛОВНЫЙ МИНУС,
А СКОРЕЕ ЕЕ ПИКАНТНАЯ
ОСОБЕННОСТЬ.
РОССИЙСКИЙ ГОНЩИК
КОМАНДЫ «РЕНО»
ВИТАЛИЙ ПЕТРОВ,
НАПРИМЕР, СУМЕЛ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕЕ
В 2010 ГОДУ, ЧТОБЫ НЕ
ПОЗВОЛИТЬ ФЕРНАНДО
АЛОНСО ОБОГНАТЬ СЕБЯ,
И ПРИЙТИ К ФИНИШУ
ШЕСТЫМ

ТРАДИЦИИ
спорт

перенес с Лазурного Берега в Абу-Даби и основной недостаток монакской
трассы – небольшое пространство для маневров.� Состоящая из двадцати
одного поворота,�трасса Яс Марина имеет,�по сути,�лишь три небольшие зоны,�
приспособленные для обгона.Впрочем,�если с точки зрения гоночной борьбы
к трассе есть определенные вопросы,�то в плане эстетики Ясу в сегодняшнем
календаре «Формулы-1» равных нет.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗРЕЛИЩА

Пять зрительских трибун в разных частях трассы – основная,� западная,�
северная,� южная и береговая – обеспечивают вместимость до пятидесяти
тысяч зрителей.�Каждая трибуна оборудована солнцезащитными козырьками,�
потому что в этих широтах 50-градусная жара совсем не редкость.
Впрочем,� лучшие места для просмотра гонки,� как водится,� сохранены за
всевозможными VIP-гостями.�Они базируются в 60-метровой футуристичной
Башне солнца из стекла и пластика,� высящейся севернее основной трибуны,�
можно сказать,�в самом центре всей трассы.
Еще одно не совсем привычное зрительское место находится у самого
финиша трассы.�Пятизвездочный Yas Hotel,�концепцию которого разработали
видные нью-йоркские дизайнеры Хани Рашид и Лис Анн Кутюр,� был открыт
в преддверии первой гонки на Яс Марине.�Да и зачем что-то придумывать,�если
трасса проходит по территории отеля,�таким образом позволяя его пятистам
постояльцам наблюдать за гонкой,�не выходя из своих номеров?
А уникальное освещение в сочетании с несколькими нестандартными
дизайнерскими решениями выводит зрелищность любой гонки на новый
уровень.� Так,� западная трибуна нависает над гравийной ловушкой у границы
трассы,�гарантируя зрителям максимальную близость к действу,�а выход из питстопа частично спрятан в тоннель.� Что касается системы освещения,� то она
тут крупнейшая в мире,� хотя недостатка в солнце в Абу-Даби нет,� есть скорее
избыток,� мотивирующий организаторов переносить гонки на темное время
суток.�При этом,�принимая во внимание скорости,�на которых проходит гонка,�без
адекватного освещения разглядеть что-либо было бы совсем уж проблематично.
Пока история трассы в Абу-Даби только пишется,�рекорды устанавливаются
и частенько обновляются.� Поэтому у тех,� кто побывает там в ближайшие
сезоны,� есть шанс своими глазами увидеть самый быстрый круг или рекорд
максимальной скорости.�

ФЕРНАНДО АЛОНСО
Ferrari

СЕБАСТЬЯН ФЕТТЕЛЬ

МЕЖДУ СЕДЬМЫМ
И ВОСЬМЫМ ПОВОРОТОМ
НАХОДИТСЯ ВТОРОЙ ПО
ДЛИНЕ ПРЯМОЙ УЧАСТОК
ВО ВСЕЙ «ФОРМУЛЕ-1».
ПОСКОЛЬКУ ОН
СОСТАВЛЯЕТ НИ МНОГО
НИ МАЛО 1173 МЕТРА, ТО
К ЕГО КОНЦУ УЧАСТНИКИ
РАЗГОНЯЮТСЯ ДО
СКОРОСТИ ПОД ТРИСТА
ДВАДЦАТЬ КИЛОМЕТРОВ
В ЧАС
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Red Bull

ПЕРСПЕКТИВЫ
спорт

навстречу

е в р о - 2 0 12
Самая трогательная история любви
осталась в монументе известного
российского скульптора Виктора
Митрошина «Сфера любви».�
Влюбленные юноша и девушка парят
над куполом,�символизируя то,�что браки
заключаются на небесах.�Любимое место
новобрачных.�Существует поверье: чтобы
семейная жизнь была долгой и счастливой,�
в день свадьбы жених и невеста должны
встретиться в центре площадки,�
поднявшись по разным лестницам,�
и станцевать первый свадебный вальс.�
Приглашая в свой город гостей,�
челябинцы уверены,�что им здесь
понравится.�

ЧЕЛЯБИНСК ВЕСНОЙ 2012 ГОДА СТАНЕТ ЕВРОПЕЙСКОЙ СТОЛИЦЕЙ СПОРТА. ИМЕННО
В ЭТОМ УЮТНОМ ГОРОДЕ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО
ДЗЮДО... ТАКОГО КРУПНОГО МЕРОПРИЯТИЯ В СТРАНЕ НЕ ПРОВОДИЛОСЬ СО ВРЕМЕН
СОВЕТСКОГО СОЮЗА. ЧЕМПИОНАТ – ЭТО СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКЗАМЕН. КАК СТОЛИЦА
ЮЖНОГО УРАЛА ГОТОВИТСЯ ПРИНИМАТЬ СОРЕВНОВАНИЯ?

Люди здесь живут гостеприимные –
а какой хозяин не пригласит гостей
за стол? Многочисленные рестораны
предлагают разнообразные меню: от
модной японской кухни до местной,�
уральской.�От ирландского паба до
«Уральских пельменей».�Любителям
тайн и приключений будет интересно
поискать в городе секретное место –
ставший городской легендой подземный
ресторан под Алым Полем.�Ходят слухи,�
что в середине 1990-х два крупных
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ресторана прокопали подземные ходы
к Алому Полю и открыли там совместное
заведение в стиле советского ретро,�для
избранных.�Меню советского общепита по
бешеным ценам.�Доподлинно неизвестно,�
правда это или нет,�но поискать стоит.�
А вот настоящие уральские пельмени –
с медвежатиной,�косулей,�со свининойговядиной,� бараниной – вас сами найдут.�
И тут уж,�как говорится,�гарантия – вам
понравится!
А еще говорят,�что в Челябинской
области сбываются мечты. И это
можно проверить в самом центре
областной столицы на пешеходной
улице – Челябинском Арбате.�Называют
ее Кировка.�Встречают гостей десятки
фигур.�Говорят,�например,�если потереть
плешивую лысину нищего у банка
и бросить в его кепку монетку,�то
непременно разбогатеешь,�а если встать
на свой знак Зодиака в Зодиакальном
круге,�то это прибавит сил и энергии.�
В ладошку маленького восточного
мальчика – погонщика верблюдов –
полагается насыпать зернышек для
птиц,�а еще можно сфотографироваться
с кокетливой красоткой у зеркала.�
А знающие люди не просто рассматривают
в увеличительное стекло блоху,�которую
подковал мастер Левша,�но и обязательно
пощекочут ей брюшко.

По Кировке можно гулять долго.�И вот
еще совет: задержитесь здесь до темноты,�
когда зажжется красивая вечерняя
иллюминация.
Впрочем,�разноцветными огнями
расцвечены и улицы города,�и фасады
театров и музеев,�и памятники.�Например,�
известному во всем мире ученомуфизику Игорю Курчатову – уроженцу
Челябинской области.�В народе памятник
называют «расщепление атома» –
в темноте атом за спиной Курчатова
подсвечивается.� Дух города,�его душу
лучше всего передают истории,�которые
люди рассказывают друг другу.�Среди
челябинских историй есть лирические

Материал предоставлен отделом спецпроектов
Администрации Губернатора Челябинской области

Говорят,�что название Челябинск пошло
от имени собственного Челеби.�
В исламском мире оно обозначало
«сильный» или «влиятельный».�Из
крепости Челябинск превратился
в современный мегаполис.�Этот город
знают в России как город рабочих людей,�
точку на планете,�где рождаются металл,�
трубы и трактора.�
Представили себе чугунную пыль,�
закопченные усталые лица и бесконечно
дымящие трубы� Не угадали.�Здесь
теперь «белая металлургия»,�передовые
роботизированные технологии
и инновационные экологические
программы.�Причем «белая» – в прямом
смысле,�металлурги в белых комбинезонах
и светлых цехах.�Как это возможно? За
ответом на этот вопрос едут люди сюда со
всего света.

и смешные,�печальные
и страшные – город в них словно
живой.� Вот если от Кировки подняться
на главную городскую площадь – она
называется площадь Революции,�то,�
конечно,�вам расскажут с иронической
улыбкой о том,�как в 1959 году открывали
памятник Ленину.�Это событие
увековечил Сергей Довлатов в цикле
рассказов «Чемодан».�Первоначально
у вождя было две кепки,�одна на голове,�
а вторую он сжимал в бронзовой
руке.�«Чиновники поспешно укутали
бракованный монумент серой тканью.�
Наутро памятник был вновь обнародован.�
За ночь лишнюю кепку убрали…» –
пишет С.�Довлатов.

Про этот город говорят,�что
уральское сердце,�в первую
очередь,�доброе.
Чего стоит недавняя история
с тигренком Жориком! Пару
лет назад в Челябинск приезжал
передвижной зверинец.�И был
там маленький тигренок,�который
получил серьезную травму.�
Заболел он,�не одну операцию
перенес.�Но золотые руки ветеринара
Карена Далакяна и доброе сердце и не
такие чудеса творят.�Горожане тоже
помогли малышу: выкупили у зверинца
и ветеринару выходить помогли.�Теперь
тигр Жорик сменил прописку.�Он живет
в реабилитационном центре на Дальнем
Востоке.�А челябинцы до сих пор не
забывают Жорика,�потому и сделали его
символом чемпионата Европы.�
Чтобы знали и другие города и страны,�
что все можно преодолеть,�любому
помочь,�если есть надежные и верные
люди с добрым сердцем.�Такие,�как живут
в Челябинске.
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РИЖСКИЙ

променад

ОСНОВАТЕЛЬНИЦА ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО
ШОУ-БАЛЕТА «ТОДЕС» ХОРЕОГРАФ АЛЛА
ДУХОВА СРАВНИТЕЛЬНО НЕДАВНО
ПЕРЕБРАЛАСЬ С ДЕТЬМИ В МОСКВУ
ИЗ РОДНОЙ РИГИ

ДВАЖДЫ В ГОД – В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ И ЛЕТОМ – ОНА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИЕЗЖАЕТ НА РОДИНУ,
ЧТОБЫ ПОГУЛЯТЬ СО СВОИМИ МАЛЬЧИШКАМИ ПО ЛЕСУ, ПОКАТАТЬСЯ НА ЛОШАДЯХ, СХОДИТЬ
В ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ И ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ВКУСНЕЙШИЕ ЛАКОМСТВА, ЗНАКОМЫЕ С ДЕТСТВА.
ВЕДЬ, ЧТОБЫ МНОГО И ПЛОДОТВОРНО РАБОТАТЬ, СЕБЯ ЛЮБИМУЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО
НАДО ХОТЯ БЫ ИЗРЕДКА БАЛОВАТЬ.
Текст: Марина Долина
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ОТДЫХ В ЛАТВИИ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПЛЯЖИ ЮРМАЛЫ,НО И ЖИВОПИСНЕЙШИЕ
РЕКИ, ОЗЕРА И ЗАПОВЕДНИКИ
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ДЛЯ АЛЛЫ ДУХОВОЙ ЛАТВИЯ
ОСТАЕТСЯ ВТОРОЙ РОДИНОЙ, ОНА
С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПРИЕЗЖАЕТ
СЮДА ПРИ КАЖДОМ УДОБНОМ
СЛУЧАЕ. ВЕДЬ СМЕНА ОБСТАНОВКИ
ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ТОЛЬКО
ОТДОХНУТЬ, НО И ПЕРЕСТРОИТЬСЯ

ДО С Ь Е
АЛЛА ДУХОВА
Хореограф, основательница
шоу-балета «Тодес»
и одноименной сети школ
танца в России, Латвии
и на Украине
™ Родилась 29 ноября 1966
года. Не замужем. Имеет
двоих сыновей – Владимира
и Константина
™ 1987 год – создание
коллектива «Тодес»
™ 1987-1992 годы – работа
в шоу Софии Ротару
™ С 1992 года «Тодес»
принимал участие
в шоу практически всех
российских звезд эстрады
™ 1999 год – премия Movie
Аwards с Киркоровым
™ 1999 год – открытие
первой танцевальной
школы «Тодес» в Москве
™ 2000 год –
благотворительный
концерт, на который Майкл
Джексон пригласил самых
знаменитых артистов
со всего мира! Концерт
посвящен детям Сербии
™ 2002 год – запуск сольных
танцевальных концертов
коллектива
™ К 2012 году «Тодес» имеет
70 школ танца в России,
Латвии и на Украине

Фото: РИА-Новости(1),�Diomedia.com(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�Личный архив звезды(1)

Алла,�Рига – родной для вас город.�Здесь вы выросли,�здесь родились ваши дети…�Расскажите о своих любимых местах. Рига для
меня в первую очередь романтический и торжественный старый город,�где можно бродить часами и любоваться каждым домом.�Здесь
я всегда чувствую,� как у меня поднимается настроение и все проблемы отступают на второй план – дух захватывает от окружающей
красоты и величия старинных шедевров архитектуры.
Есть ли в Латвии места,�куда вы любите возвращаться,�потому
что с ними связаны воспоминания детства? Для меня такое место –
берега реки Гауи,�где у нашей семьи была дача.�Мы и сейчас изредка выбираемся туда (это всего минут 40 от Риги),�и я снова и снова вспоминаю прогулки по лесу с родителями,�радость от найденного белого гриба.�Сейчас с удовольствием наблюдаю,�как резвятся мои дети,�забывая
о ворохе своих рабочих проблем,�и как будто «ныряю в детство».
Вы часто приезжаете в Латвию? И где предпочитаете отдыхать? Это зависит от настроения: пообщаться «в неформальной обстановке» с коллегами по шоу-бизнесу (особенно летом) можно в престижных гостиницах Юрмалы,� расположенных в Дзинтари,�
Майори и Лиелупе.�Кстати,�раз в году в Дзинтари бывает большое шоу «Тодеса»,�где я всегда присутствую.�Для более спокойного отдыха вдали от любопытных глаз предпочитаю
пансионаты,�расположенные ближе к Вайвари.�Ну а если есть желание оказаться с природой наедине,�надо ехать в менее раскрученные с туристической точки зрения места,�такие
как Рагациемс и Лапмиежциемс.�Именно в этих местах снимался фильм «Долгая дорога
в дюнах».�Сказочная красота! Здесь очень быстро восстанавливаешь силы после сумасшедшего ритма мегаполиса.
Какие зимние развлечения вы бы посоветовали своим друзьям? Если летом большинство туристов приезжают в Юрмалу,�то осенью и зимой в Латвии главный центр
притяжения – Сигулда.�Это очень красивые места неподалеку от Риги.�Латыши называют их Рижской Швейцарией.�Там есть горнолыжные склоны (правда,�я не поклонница этого вида спорта).�Но мы частенько бываем здесь с детьми в новогодние каникулы.�Помимо спортивных развлечений в Сигулде интересно посмотреть
на развалины первого замка ордена меченосцев.�А любители острых ощущений могут побывать в двух пещерах,�расположенных в этих краях.�И,�наконец,�мы обожаем
кататься на лошадях в Сигулде.
У вас есть загородный дом в Латвии? Да,�дача в местечке Туя на восточном побережье
рижского залива.�Это единственное место в Латвии,�где на пляже лежат валуны в сочетании с белоснежным песком.�Красивейшие пейзажи в этих местах можно фотографировать
бесконечно.
В какие места любите ходить с сыновьями,�когда приезжаете в родной город? Володе исполнилось 17 лет,�поэтому свой досуг он теперь организует сам.�А вот 8-летний
Костик обожает ходить со мной и детьми моей сестры Дины в зоопарк,�который расположен неподалеку от нашего дома в районе Межапарк.�Иногда мы посещаем Лунапарк,� который периодически приезжает в Ригу «на гастроли».� Еще мы любим всей

З В ЕЗД Н Ы Й П У Т Ь
интервью

СТАРАЯ РИГА НАПОМИНАЕТ СРЕДНЕВЕКОВОЕ КОРОЛЕВСТВО. ЗДЕСЬ БЫЛО ПОСТРОЕНО БОЛЬШЕ ТЫСЯЧИ
ЗАМКОВ И БАШЕН, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ СОХРАНИЛИСЬ ПО СЕЙ ДЕНЬ
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7 ГЛАВНЫХ
МЕСТ РИГИ
ДВОР КОНВЕНТА
ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО
ПЕТРА
ДОМСКИЙ СОБОР
СОБОР СВЯТОГО
ИАКОВА
ПОРОХОВАЯ
БАШНЯ
РИЖСКИЙ ЗАМОК
ДОМ ЧЕРНОГОЛОВЫХ
5 ВКУСНЫХ
ЛАТЫШСКИХ
ПРОДУКТОВ
Рижский бальзам
Шпроты
Сливки
Малосольные
огурцы
Черный хлеб
(с клюквенным соком)
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семьей ездить на каток в Lido.�Вообще этот развлекательный комплекс – настоящее «царство еды»,� здесь
очень много разнообразных баров и ресторанов.
Куда вы водите своих респектабельных гостей,� которые приезжают в Ригу? Очень вкусный ресторан –
«Стабурагс».� Туда мы приглашаем любителей сытной
латышской кухни (которая имеет много общего с немецкими гастрономическими традициями).� Более вкусной
свиной рульки,�чем там,�думаю,�нигде больше в Латвии
не найти.� А для смешанной компании,� где национальную кухню жалуют не все,� больше подойдет ресторан
при гостинице «Юстас»,�в которой отлично готовят как
латышские блюда,�так и разнообразные пельмени и другие привычные для россиян кушанья.�В этой гостинице
в свое время снимался фильм «Семнадцать мгновений
весны» – это домик профессора Плейшнера.�Сейчас там
очень интересно оформлены интерьеры – все номера
декорированы по-разному,� поэтому стилистическим
гурманам очень советую остановиться именно в этом отеле.
Посоветуйте нашим читателям национальные блюда,� которые они непременно
должны попробовать в Риге.�Свиные рульки или отбивные в кляре с картошечкой,тушеную
капусту,� которую готовят по особому рецепту (квашеную капусту тушат со свиными
шкварками),�а самое экзотическое и уникальное латышское блюдо – вареный черный горох,�который подают с отдельно поджаренным беконом и луком.�Запивать это лакомство
надо строго кефиром.�Ну и конечно,�в Латвии советую как можно чаще заказывать фирменные национальные блюда – рыбные копчености.�Они здесь бесподобны.
А что привезти из Риги в качестве сувениров? Редко кому удается уехать отсюда без
янтарных украшений.�И это неудивительно – в старом городе на каждом шагу встречаются
ювелирные магазины и лоточки кустарей,�где выставлены настоящие шедевры из янтаря.�
Больше всего выбор украшений на Домской площади и в магазинчиках на улице Вальню.�
Еще в Латвии потрясающие льняные изделия.�Ажурные кофты,�платья,�шапочки,�домашний
текстиль – вещи сказочной красоты.
Есть ли у латышей какие-то особенности характера,�которые надо учитывать при
общении с ними? Я люблю латышей,�ведь выросла среди них.�Латыши,�как правило,�люди
достаточно сдержанные,�им присуща внутренняя культура вне зависимости от того,�к какому социальному слою они принадлежат.�И еще они очень пунктуальны и ответственны.�
Эти моменты и надо учитывать,�выстраивая отношения с новыми знакомыми из Латвии.
В этом году «Тодесу» исполняется 25 лет.�Будете ли вы как-то отмечать это событие?
Конечно.�25,26,�27 ноября в Театре Российской Армии мы представим наше новое шоу,�
посвященное нашему юбилею.�
Какими достижениями вы особенно гордитесь? Я рада,�что могу дать работу своим
выпускникам,�закончившим сценическую карьеру.�Именно они преподают в 70 школах
танца «Тодес»,� которые открыты во многих городах России,� Украины и Латвии.� Мне
приятно сознавать,�что в мой коллектив постоянно вливаются ребята,�которых тренировали мои ученики.�Хотя я думаю,�к полувековому юбилею «Тодеса» достижений у нас
будет еще больше.�

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

БЛИЗИТСЯ ДЕКАБРЬ, И СНОВА МИР В ВОЗБУЖДЕНИИ ОЖИДАЕТ ЕЖЕГОДНОЙ ЦЕРЕМОНИИ
НОБЕЛЕВСКИЕ ПРЕМИИ . ЖДУТ НЕ ТОЛЬКО УЧЕНЫЕ, ПИСАТЕЛИ И ПОЛИТИКИ,
ОБСУЖДАЮТ ОБЪЯВЛЕННЫЕ УЖЕ СПИСКИ ЛАУРЕАТОВ – КОГО НА СЕЙ РАЗ НЕСПРАВ
И САМОЕ ГЛАВНОЕ – СКОЛЬКО (В ДЕНЕЖНОМ ЭКВИВАЛЕНТЕ) В ЭТОМ ГОДУ ПОЛУЧАТ
КРЕПКИХ И НЕИЗМЕННЫХ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, БОГАТОГО

ОТТО ГАН (1944)
радиохимия

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ (1907)
литература

В СТОКГОЛЬМЕ, ГДЕ БУДУТ ВРУЧАТЬ ОЧЕРЕДНЫЕ
НО И ВСЕ МИРОВЫЕ СМИ И БОЛЬШОЙ БИЗНЕС. И НЕ ПРОСТО ЖДУТ, А ЖАРКО
ЕДЛИВО ОБОШЛИ, А КОМУ, НАОБОРОТ, ДАЛИ НЕЗАСЛУЖЕННО.
СЧАСТЛИВЫЕ ЛАУРЕАТЫ… ЭТО СТАЛО ТРАДИЦИЕЙ – ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
НА РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Текст: МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК

ЛЕОПОЛЬД РУЖИЧКА (1930)

МАТЬ ТЕРЕЗА (1979)

ЭЛИ ВИЗЕЛЬ (1986)

химия

премия мира

премия мира

РИТА ЛЕВИ-МОНТАЛЬЧИНИ (1986)
медицина

взрывная премия
ДАЛАЙ-ЛАМА XIV (1989)
премия мира

ГЕРХАРТ ГАУПТМАН (1912)

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ (1990)

литература

премия мира

АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН (1921)

НАДИН ГОРДИМЕР (1991)

физика

литература

КАЗАЛОСЬ БЫ, НУ ЧТО ЗА УРОВЕНЬ! КОГО НАГРАДИТЬ ЗА ВКЛАД
В НАУКУ И ЛИТЕРАТУРУ, РЕШАЮТ ДВЕ ШВЕДСКИЕ АКАДЕМИИ
И ОДИН ИНСТИТУТ, А КОГО ИЗ МИРОТВОРЦЕВ – КОМИТЕТ
НОРВЕЖСКОГО ПАРЛАМЕНТА… И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ИМЕННО
ЭТА ПРЕМИЯ НЕОЖИДАННО ОКАЗАЛАСЬ САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ
И «РАСКРУЧЕННОЙ» В МИРЕ
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ЭЙИТИ НЭГИСИ (2010)
химия

ДЖЕЙМС УОТСОН КРОНИН (1980)
физика
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«Русский след»

КАРЛ АНДЕРСОН (1936)
физика

ЛЬЮИС СИНКЛЕР (1930)
литература

ПАУЛЬ ХЕЙЗЕ (1910)
литература

Казалось бы,� ну что за уровень! Кого наградить за
вклад в науку и литературу,� решают две шведские академии и один институт,� а кого из миротворцев – комитет
норвежского парламента…� И тем не менее именно эта
премия,� завещанная шведским изобретателем Альфредом Нобелем,� неожиданно оказалась самой престижной
и «раскрученной» в мире.�
Неожиданностями полна и жизнь самого ее основателя.� Вопреки первому расхожему заблуждению,� своим богатством Нобель,� вошедший во все энциклопедии мира
как изобретатель динамита,�обязан в большей мере не динамиту,�а…�русской нефти! Нет,�динамит-то он действительно изобрел и выгодно запатентовал – спору нет.�Но
состояние – вместе с отцом и братьями Людвигом и Робертом – сколотил в основном на Кавказе,�на тамошних
нефтяных скважинах.�
Началось все с того,� что Нобель-старший – по всем
параметрам типичный неудачник – сбежал от ожидавшей
его на родине долговой тюрьмы в соседнюю Россию.�Там
он неожиданно развернулся,�открыл в себе дремавшие до
того таланты бизнесмена и изобретателя,� «запустил» два
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

А подумавши как следует,� составил завещание.� О последнем никто
из многочисленной родни не знал,�
и семейство в полном составе продолжало наслаждаться жизнью и влезать в новые траты в надежде на
скорую кончину богатого родственника и раздел его огромного (в том
сомнений не было) наследства.�Даже
не подозревая,� какую новую «бомбу
замедленного действия» заложил горячо любимый родственничек в ящик
письменного стола.�
Между прочим,�и эту «бомбу» создатель постоянно обновлял и усовершенствовал.� Известно,� что поначалу «отец динамита»,� чье пристрастие к гигиене порой принимало формы самой настоящей мании,�
решил завещать все свои средства
на строительство…� крематориев по
всему миру! Лишь запоздало узнав
о давным-давно сформулированном
отношении Ватикана к подобной
форме погребения усопших – край-

ПИТЕР БРАЙАН МЕДАВАР ПОЛУЧАЕТ НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ И ФИЗИОЛОГИИ, 1960 ГОД
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ми,�а акциями процветавших предприятий «оборонки».� И благодаря этому
увеличил свои доходы на порядок!
Так в статусе рантье Альфред Нобель прожил последние три десятка
лет жизни.�Колесил по свету,�продолжая изобретать – но уже в качестве
хобби.�К концу жизни он был автором
350 патентов – недурно для любителя! Часть этих патентов никак не
была связана с производством вооружений,� зато напрямую касалась той
самой нефтяной отрасли,� в которой
продолжали трудиться братья,� осевшие в России.�
И наконец,� третья неожиданность.� Как выяснилось,� именно некое событие,� происшедшее не гденибудь,� а в России,� натолкнуло Альфреда Нобеля на написание своего
знаменитого завещания.� Вызвавшего
взрыв посильнее,� чем изобретенный
им динамит.�
Летом 1888 года,� находясь в Париже,� Нобель прочитал в утренней
газете некролог…� на самого себя!
Черным по белому: «Смерть знаменитого изобретателя динамита
Нобеля».� Конечно,� это была типичная оплошность нерадивого жур-

налиста – в Каннах умер младший
брат Людвиг Нобель,�возглавлявший
«братскую» нефтяную компанию
в России.� Журналист не разобрался и поторопился тиснуть сенсационную «бомбу».� Хуже того,� новость
подхватили другие газеты.�В профессиональном раже они даже забыли
вековое правило: о покойниках либо
хорошо,�либо…�Потому что опубликованные сообщения менее всего
напоминали некрологи.�«Отцу динамита» припомнили погибших от его
дьявольского изобретения,�заодно не
погнушавшись подсчитать,� сколько
он нажил на «торговле смертью».

Работа над ошибками

Это уже был удар под дых.�У пристыженного «торговца смертью»,� да
еще заживо похороненного,�случился
сердечный приступ.�Потом,�конечно,�
недоразумение рассеялось,�перед Нобелем извинились,� но бесследно эта
дикая история для него не прошла.�
Богобоязненный лютеранин,� обладавший слабым здоровьем и не вполне уравновешенной психикой,�он всерьез задумался над тем,� что оставит
миру после своей кончины.�

Фото: Fotobank(1),�Fotodom(1)

крупных машиностроительных завода и разбогател на военных поставках канонерских лодок и морских мин
собственного изобретения.�Но затем
Эммануил Нобель снова разорился,�
вернулся со старшим сыном Альфредом на родину,� а два младших сына
остались в России,�где занялись делом
необычным и в ту пору крайне рискованным – нефтяными разработками
на Кавказе и Каспии.�
Им также повезло – они разбогатели,�причем сказочно! К началу Первой мировой войны «русские Нобели» входили в первую пятерку самых
богатых людей империи.�Улыбнулась
удача и «старшому».� Первое время
Альфред Нобель,� сидя на родине,�
оставался партнером братьев,� а затем переключился на создание новых
взрывчатых веществ.�
Второе широко распространенное
заблуждение состоит в том,� что Нобель,�изобретя динамит,�нажил состояние на продаже лицензий или же на
производстве этого самого динамита.�
Конечно,�за лицензии «оружейные короли» Старого и Нового Света готовы
были платить,� и немало,� только швед
оказался хитрее – он брал не деньга-

не негативном,�естественно,�Нобель
сел переписывать завещание.� Возможная дискриминация кого бы то
ни было – в том числе по религиозным убеждениям – в его планы никак
не входила.�
Он еще несколько раз переписывал завещание,� в конце концов
остановившись на том варианте,�
который и взорвал общественное
мнение на рубеже столетий.�А именно – весь капитал Альфреда Нобеля
после его смерти переводился,� согласно последней воле завещателя,�
в некий фонд,�а на проценты с капитала учреждалась премия,� которую
нужно было ежегодно делить между
наиболее выдающимися учеными
и литераторами,� а также теми,� кто
особенно преуспел на ниве миро-

ИМЕННО СОБЫТИЕ, ПРОИСШЕДШЕЕ НЕ ГДЕ-НИБУДЬ, А В РОССИИ,
НАТОЛКНУЛО АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ НА НАПИСАНИЕ СВОЕГО
ЗНАМЕНИТОГО ЗАВЕЩАНИЯ, ВЫЗВАВШЕГО ВЗРЫВ ПОСИЛЬНЕЕ,
ЧЕМ ИЗОБРЕТЕННЫЙ ИМ ДИНАМИТ

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
легенда

творчества.� Короче,� лауреатами
Нобелевской премии должны были
становиться те,� «чья деятельность
служит укреплению мира,�прогрессу
науки и благу человечества».�
Родня и близкие завещателя в указанные рамки,�очевидно,�не вписывались.�А потому на их счет в завещании
Нобеля не было сказано ни слова.�
Зато обманутым в лучших чувствах
родственникам было что сказать в его
адрес,�когда текст завещания появился в стокгольмских газетах 23 января
1897 года – спустя полтора месяца
после кончины знаменитого изобретателя.�А теперь – и знаменитого филантропа.�Состояние покойного оценивалось в 31,5 млн шведских крон –
это сотни миллионов долларов на
сегодняшние деньги!
«Обездоленная» родня Нобеля
подняла грандиозный шум,� подала
сразу несколько судебных исков с целью опротестовать скандальное завещание,�которое даже не было нотариально заверено.�Но в результате истцы смогли отсудить себе лишь жалкие
крохи от желанного пирога.�А заодно,�
совсем того не желая,� возвели частную волю изобретателя-чудака в ранг
мировой сенсации.� И созданный по
горячим следам Нобелевский фонд
получил такой «пиар»,� о котором
и мечтать не мог.�
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Следующей неожиданностью для
многих читателей станет новость
о том,� что немалую долю денежного
фонда,� из которого вот уже больше
века премируют ученых,� писателей
и миротворцев,� составили «российские деньги».�Те самые,�которые были
переведены со счетов российского
«Товарищества братьев Нобель» на
счет «братского» фонда.� А точнее,�
треть всех капиталов «русских Нобелей».� Для возглавившего российскую
компанию Эммануэля Нобеля-младшего (сына Людвига) Альфред был
не только дядей,� но и компаньоном.�
И представитель третьего поколения
Нобелей посчитал для себя недопустимым «заиграть» дядину долю –
пусть даже и оценивал его последнюю
волю как блажь или что похуже.

Попали под раздачу

В своем завещании Альфред Нобель подробно расписал,� какая организация какой премией награждает.� За открытия в физике и химии –
Шведская королевская академия,� за
достижения в медицине и физиологии (единая премия) – Каролинский
медико-хирургический
институт.�
Еще одна академия – просто Шведская (без «высочайшей» приставки) – присуждает премию в области
литературы.� А специальный комитет

ПРЕЗИДЕНТ США УОРРЕН ГАРДИНГ И ЛАУРЕАТ
НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ
В БЕЛОМ ДОМЕ, 1921 ГОД

ФАКТЫ
™ Всего в период с 1901 по 2010 год
Нобелевскую премию получили
817 человек и 23 организации.
™ За всю историю Нобелевской
премии приза удостоилось
всего 40 женщин. В то время как
количество лауреатов-мужчин
составляет 773 человека.
™ Только два человека за историю
премии добровольно отказались
от нее: Жан-Поль Сартр, который
не принимал никаких официальных
премий, и Ле Дык Тхо, получивший
Нобелевскую премию мира на пару
с Генри Киссинджером за подписание
Парижского договора, остановившего
войну во Вьетнаме. Отказался он из
политических соображений.
Еще четыре человека были
вынуждены отказаться под давлением
своих правительств, среди них
и Борис Пастернак.
™ Самым молодым победителем стал
Лоренс Брэгг в 1915 году. Свою награду
в области физики он получил на
пару со своим отцом, когда ему было
всего 25 лет. Самым же возрастным
лауреатом за всю историю стал
экономист русского происхождения
Леонид Гурвич в возрасте 90 лет.
™ Первые премии в 1901 году
составляли 150 тысяч шведских крон
(6,8 миллиона крон в исчислении
на 2000 год), затем вознаграждение
было уменьшено и только в 1991 году
достигло первоначального уровня.
В 2004 году размер премии составил
по 10 миллионов крон (чуть более
1 миллиона 300 тысяч долларов США).

Фото: Fotodom(1),�Diomedia.com(1)

ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ: РОБЕРТ ХОФШТАДТЕР (физика),
ИВО АНДРИЧ (литература), ДЬЕРДЬ ФОН БЕКЕШИ (медицина), МЕЛВИН КАЛВИН (химия),
РУДОЛЬФ ЛЮДВИГ МЕССБАУЭР (физика), 1961 ГОД

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

ЛЮБОЙ УЧЕНЫЙ ИЛИ ПИСАТЕЛЬ ВСЕ РАВНО БУДЕТ МЕЧТАТЬ О ТОМ, КАК 10 ДЕКАБРЯ
ОН, ОБЛАЧЕННЫЙ ВО ФРАК, ПОЛУЧИТ В СТОКГОЛЬМЕ ИЗ РУК ШВЕДСКОГО КОРОЛЯ
МЕДАЛЬ, ДОРОЖЕ КОТОРОЙ В ЖИЗНИ НЕТ. НОБЕЛЕВСКУЮ!
норвежского парламента – премию
за заслуги в миротворческой деятельности.� Есть еще одна премия,� которую тоже называют Нобелевской,� –
по экономике.� Но сам Нобель к ней
отношения не имел: премию учредил
в 1968 году Шведский государственный банк,� таким образом отметив
собственный трехсотлетний юбилей.�
Так же подробно завещатель описал статут премии,� критерии отбора
лауреата и процедуру присуждения.�
Премию не присуждают посмертно
(исключения – если лауреат умер
после того,� как был номинирован на
премию,� но не дожил до церемонии
награждения),� более чем трем соискателям в одной номинации,�одному
человеку дважды в той же номинации.�
Кроме того,� существует негласное
требование,� чтобы номинированная
работа прошла проверку временем.�
Из-за этого иные лауреаты дожидались заслуженной премии десятилетиями – а кто-то и не дожил…�
И все равно за прошедший век все
скрупулезные указания Нобеля постоянно нарушались.�И премию часто
присуждали совсем «не тем» – во всяком случае,�не тем,�кто подходил под
критерии,� разработанные ее основа58 s7 НОЯБРЬ 2011

телем.� К примеру,� премию по литературе получали известные историки
(немец Теодор Моммзен),� философы
(англичанин Бертран Рассел) и даже
всем хорошо известный политик (но
никак не писатель!) – британский
премьер Уинстон Черчилль! И не
получили Лев Толстой,� Марк Твен,�
Эмиль Золя,� Марсель Пруст,� Джеймс
Джойс…�
Негласно считается,� что,� может
быть,� кого-то из корифеев и обошли
незаслуженно,� но и те,� кто премию
получил,� ее достойны.� «Просто так
нобелевку не дают!»
Считать «очки в командном зачете» в случае с Нобелевскими премиями затруднительно.� Премия
присуждается конкретным ученым,�
писателям и миротворцам (включая
различные общественные организация и даже госучреждения),�а не гражданам конкретной страны.�И раньше
случались казусы,� когда лауреатами
становились политические эмигранты,� а то и вовсе «лица без гражданства» (например,� русский писатель
Иван Бунин,� после революции проживавший во Франции),� а уж в век
глобализации…� Стоит напомнить,�
кто из наших соотечественников стал

Нобелевским лауреатом – где бы
они ни жили на момент получения
премии.� Это физиолог Иван Павлов
(1904),� химик Илья Мечников (1908),�
писатель Иван Бунин (1933),� физикохимик Николай Семенов (1956),�
физики Павел Черенков,�Илья Франк
и Игорь Тамм (1957),� писатель Борис
Пастернак (1958),� физик Лев Ландау
(1962),�физики Николай Басов и Александр Прохоров (1964),�писатель Михаил Шолохов (1965),�писатель Александр Солженицын (1970),�экономист
Леонид Канторович (1975),� физик
и правозащитник Андрей Сахаров
(1975),� физик Петр Капица (1978),�
поэт Иосиф Бродский (1978),� политик Михаил Горбачев (1990),� физик
Жорес Алферов (2000),�физики Виталий Гинзбург и Алексей Абрикосов
(2003) и Андрей Гейм с Константином
Новоселовым (2010).�
Конкретное денежное выражение
Нобелевской премии – величина непостоянная.� Поскольку деньги идут
с процентов от капитала и премии выплачиваются в шведских кронах,�нужно учитывать инфляцию,� кросс-курс
валют…� А еще – сколько лауреатов
названо в каждой из пяти номинаций
(физика,�химия,�медицина или физиология,� литература,� миротворческая
деятельность),� между которыми призовой фонд делится поровну.� В 2009
году,� к примеру,� на каждую номинацию приходилось около 10 млн крон
(тогда это равнялось $1,4 млн).� Как
правило,� деньги,� приходившиеся на
каждую номинацию,� получали один
писатель,� от одного до трех ученых
и от одной до двух международных
организаций.�
Миллион долларов или около
того – достойная награда творческой
личности за годы неустанных трудов.�
Но даже откажись вдруг Нобелевский комитет от каких-либо денежных выплат – только дипломы и медали! – мало что изменится.� Любой
ученый или писатель все равно будет
мечтать о том,� как 10 декабря (день
смерти Альфреда Нобеля) какого-то
года он,� облаченный во фрак (а если
она,� то в вечернее платье),� получит
в Стокгольме из рук шведского короля
медаль,�дороже которой в жизни нет.�
Нобелевскую!

Фото: Fotobank(1)
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ВАЖНЫЕ СЛОВА
ученье – свет

МЫСЛИ О ПРИРОДЕ ПОЗНАНИЯ ОТ ЛЮДЕЙ,
ЧЬИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ БЫЛИ
ОТМЕЧЕНЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИЕЙ

Человеческому
обществу необходима
интеллектуальная свобода
– свобода получения
и распространения
информации,�свобода
непредвзятого
и бесстрашного
обсуждения,�свобода от
давления авторитета
и предрассудков.

Гений – это высшая
способность
концентрировать
внимание на изучаемом
предмете.

АНДРЕЙ САХАРОВ,�
физик,�правозащитник

ИВАН ПАВЛОВ,�
физиолог

Тысячелетиями
накапливаются
и вечно живут в слове
несметные сокровища
человеческой мысли
и опыта.

Человек может
понять даже то,�
что представить себе
не может.

МИХАИЛ ШОЛОХОВ,�
писатель

В жизни нет ничего,�чего
стоило бы бояться,�есть
только то,�что нужно
понять.
МАРИЯ СКЛОДОВСКАЯ-КЮРИ,�
ученый-экспериментатор,�
общественный деятель
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Надо ставить себе задачи
выше своих сил,�вопервых,�потому,�что их все
равно никогда не знаешь,�
а во-вторых,�потому,�
что силы и появляются
по мере выполнения
недостижимой задачи.
БОРИС ПАСТЕРНАК,�
поэт,�писатель

Мои убеждения
полностью следуют
положениям Библии
и расходятся с ней
лишь в одном: в Библии
говорится,�что человека
создал Бог,�а я уверен,�
что наоборот.
ПЕТР КАПИЦА,�
инженер,�физик

Фото:РИА-Новости(3),�tassphoto.com(4)

ЛЕВ ЛАНДАУ,
физик-теоретик

АТ М О СФ Е Р А
Молдова

ЛЮБОВЬ К СВОЕЙ СТРАНЕ СРОДНИ ЧУВСТВУ ЛЮБВИ К ЧЕЛОВЕКУ:
ОБЪЯСНИТЬ ЕГО НЕВОЗМОЖНО. НО ЭТО ЧУВСТВО НЕ ДАЕТ ТЕБЕ ЖИТЬ В ДРУГИХ
СТРАНАХ И ДАЖЕ В ВЕЛИКИХ СТОЛИЦАХ МИРА, В КОТОРЫХ, КАЗАЛОСЬ БЫ,
ДЛЯ СЧАСТЬЯ ЕСТЬ ВСЕ. ОНО ОТОВСЮДУ ГОНИТ ТЕБЯ ДОМОЙ, В МАЛЕНЬКУЮ СТРАНУ,
КОТОРАЯ НАЗЫВАЕТСЯ МОЛДОВА
Текст: Раиса Греку

П р о й д у с ь п о К а б е р н е,
сверну на Совиньон

Аэропорт города Кишинев
Аэропорт располагается
в 13 километрах от центра
города.�Время в пути – 25 минут.
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусе-экспрессе «А»
Интервал движения – 40 минут.
Маршрутное такси №165
Интервал движения –10 минут.
На такси
Taxi 1470 и SKY TAXI –
круглосуточные службы.
Справочная служба:
+373 22 525 111
www.airport.md

s7
Москва

– КИШИНЕВ – Москва

ежедневно

На стыке великих культур
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Фото: РИА
Новости(2),Сергей Воронин /FocusPictures.ru(2),
Михаил Венгер(4)
РИА-Новости(2),Сергей
/FocusPictures.ru(2),�Михаил

ПО МОЛДОВЕ,� КОТОРАЯ ВЫГЛЯДИТ НА КАРТЕ
КАК ГРОЗДЬ винограда,�можно проехать на машине с юга на север за световой день,�а с запада на восток – и вовсе за несколько часов.�Вы спрашиваете,�
где это? Это там,�где летают «Птицы нашей молодости» писателя Иона Друцэ,�где кружит голову и захватывает дух вальс композитора Еуджениу Дога
к фильму «Мой ласковый и нежный зверь» и где
«Табор уходит в небо» к своему любимому создателю – режиссеру Емилю Лотяну.�Ну а молодежи,�наверное,� проще понять,� если напомнить о группах
«Здоб ши Здуб» и «Озон»,�имеющих фанов во всей
Европе.�Теперь вы знаете,�где Молдова.
Вы хотите узнать,�а какая она,�эта страна,�щедро
рассыпающая горстями изумруды своих талантов?
Она очень разная.�Каждый видит в ней то,�что хочет
увидеть.

Увлекающихся историей встретит в столице,�городе Кишиневе,�на площади Великого Национального Собрания памятник молдавскому господарю
Стефану Великому.� Он свято почитаем в Молдове
за то,� что выиграл более 30 битв против турецких
завоевателей и навсегда остался в европейской
истории в качестве преданного защитника христианства,� о чем напоминает высоко поднятый в его
руке благословляющий крест.
Почитателей пушкинского гения ждет неподалеку,�в парке,�в центре аллеи Классиков бюст поэта,�
прожившего в Бессарабии три года и считавшего
нашу страну «священной для души поэта».�В Молдове бережно хранят память гения: его именем названа одна из центральных улиц столицы и всегда
ждет своих посетителей Дом-музей Пушкина.� А в
селе Долна – местности,�природная красота которой воистину гармонирует с пушкинским стихом,�
открыт филиал этого музея.�
Родившийся в Кишиневе архитектор А.� Щусев,�
который называл Кишинев Южной Пальмирой,�
оставил молдавской столице в наследие несколько образцов своего зодчества,� среди которых расположенный в самом сердце города коммерческий
центр «Джемений» и здание железнодорожного
вокзала столицы.�Благодарный Кишинев назвал его
именем улицу в историческом центре города,�на которой расположен Музей А.�Щусева.�
Рядышком,� буквально за поворотом,� перед вашими глазами предстанет архитектурное творение
другого зодчего – башня,�спроектированная Александром Бернардацци,� который около 30 лет был
городовым архитектором Кишинева и одарил город
более чем тридцатью архитектурными шедеврами.�
Наиболее известный из них – это здание Город-

www.s7.ru

В Кишинев можно добраться регулярными
рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты выполняются ежедневно, вылет
из аэропорта Домодедово в 14:10,
обратно из Кишинева –
в 15:00 по местному времени, прилет
в Москву – в 19:05. Кроме того, по
вторникам, пятницам и воскресеньям
выполняется утренний рейс с вылетом из
Москвы в 7:50. Полеты осуществляются
на современных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте
www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru,
через контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок
по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.
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в котором можно не только ознакомиться с нашей
культурой,�национальными традициями и бытовыми обычаями,�а при желании – даже остаться ночевать,� называется Родительским Домом,� вы поймете,� когда почувствуете доселе неведомый вам или
казавшийся навсегда забытым запах свежевыпеченного домашнего хлеба.�
Незаметно для вас он сольется с ароматом (по
справедливости называемым букетом) красного
вина,� которым благоухает вспотевший глиняный
кувшинчик в руках хозяина.� Со сдержанностью,�
свойственной всем истинным мастерам своего дела,�
хозяин скромно скажет: «Отведайте,� прошу вас,�
после пыльной дороги стаканчик домашнего винца» – и опустит глаза,�в которых вы успеете заметить
хитринку.� Заподозрив подвох,� вы захотите просто
попробовать вино,�но,�поднеся глиняный стаканчик
к губам,�уже не сможете остановиться…�И когда из
вашей груди вырвется то ли вздох,�то ли стон,�глаза
хозяина заискрятся,�лицо расплывется в улыбке и он,�
потирая руки,� с нескрываемым удовольствием и не
без гордости начнет рассказывать,�как именно делали такое вино и его прадед,�и дед,�и отец.
И вы не будете больше удивляться тому,� что
ской думы – сегодняшней Примэрии столицы,�выименно в Молдове расположено природное винополненное в стиле итальянской готики.�В башне же
хранилище – Галереи Милештий Мичь.�Оно вошло
сегодня расположен Музей города Кишинева,�и она
в Книгу рекордов Гиннесса за крупнейшую в Европе
мирно соседствует с комплексом учебных и адмиколлекцию вин,�насчитывающую около 2 миллионов
нистративных корпусов Кишиневского госунивербутылок вина.�Протяженность подземных галерей –
ситета,� напоминая о том,� что прошлое и будущее
около 200 километров,� их называют улицами,� и по
идут рядом.�Со смотровой площадки башни можно
ним комфортно разъезжают туристические микрополюбоваться панорамой исторического центра
автобусы.�А чего стоят названия улиц! Согласитесь,�
Кишинева.� А спустившись с башенных высот,� отзвучит заманчиво: «Пройтись,�а вернее,�проехаться
дохнувшими от суеты глазами рассмотрите экспопо Каберне,�свернуть на Совиньон и на Пино отдонаты в двух близ расположенных музеях – Истохнуть в тени,�а если точнее,�в полумраке».�
рическом музее Молдовы и Национальном музее
Гид проведет вас по этим улицам,� расскажет
Этнографии и естественной истории.�
о технологии производства лучших марок молПосле посещения этих музеев,� в ходе котородавского вина,� об идеальных условиях
го вам дадут прочувствовать всю глубину нациГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
хранения вина в Галереях и покажет
ональной истории и красоту нашей культуры,�
Leogrand Hotel
государственную коллекцию,� а также
даже если вы приехали с твердым намерением Mitropolit Varllam str., 77
частные коллекции вин,� хранящиеся
ограничить свой туристический интерес преде- www.leograndhotels.com
в арендуемых иностранными граждалами молдавской столицы,�вас неодолимо потя- VisPas
Lapusneanu str., 26
нами ячейках.�Коллекции пополняются
нет покинуть столичный город со всеми его со- A.
www.vispas.com
год от года наиболее удачными винами
блазнами и уехать…�Ну да,�в деревню,�в глубин- Codru
нового урожая.�Но не обижайтесь,�если
ку,�а вернее,�в молдавское село…�
31 August 1989 str., 127
www.codru.md
вам не смогут продать бутылочку-друNobil Club
гую редчайшего вина из стратегических
Винные маршруты
str., 49/1
запасов хранилища.�Все-таки не все на
Тем более что ехать всего ничего и через час Eminescu
www.nobil.md
свете продается даже за очень больвы попадете…�нет,�не в село Паланка,�а в другое
шие деньги.�Это станет ясно,�когда гид
временное измерение.�Красочный женский наци- ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
покажет вам потайной вход в одно из
ональный костюм вдруг перестанет быть музей- La Taifas
скрытых помещений хранилища,� в коным экспонатом и станет повседневной одеждой Bucuresti str., 67
Neamului
тором во времена не столь отдаленные
улыбчивой хозяйки гостеприимного Родитель- Vatra
Pushkin str., 20
сотрудники,�рискуя профессиональной
ского Дома.� Почему туристический комплекс,� «Старый город»

Фото: РИА-Новости(2),�Михаил Венгер(2)

И когда из вашей груди вырвется то
ли вздох,�то ли стон,�глаза хозяина
заискрятся,�лицо расплывется в улыбке
и он,�потирая руки,�с нескрываемым
удовольствием и не без гордости начнет
рассказывать,�как именно делали такое
вино и его прадед,�и дед,�и отец
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карьерой и не только,�прятали драгоценные запасы
вина,�подлежавшие уничтожению в ходе печально
известной антиалкогольной кампании.�
А потом обязательно будет дегустация,� и к накрытому национальными блюдами столу вам подадут наиболее понравившиеся вина.� А когда незаметно подошедшие музыканты,� прислушавшись
к вашей речи,�сыграют вам ваши любимые «Подмосковные вечера» или «Чардаш»,�а может быть,�«Полонез» Огинского,� вы вдруг перестанете чувствовать себя в чужой стране,�да еще глубоко под землей.�И кто сказал,�что рай небесный не под землей?
К слову скажем,�в Молдове есть еще одно не менее известное винохранилище – Крикова.� Его сотрудники бережно хранят память о многочисленных
знаменитостях,�среди которых был сам Юрий Гагарин.�И будьте спокойны,�они никогда ничего лишнего ни о ком из посетителей не рассказывают,�наслаждайтесь на здоровье.� Но опять же,� пожалуйста,� не
просите продать вам бутылочку вина из частной коллекции Геринга,�ну,�того самого,�вы не ошибаетесь…�
Не ставьте хозяев в неловкое положение,�ведь молдаване прославились сегодня уже на весь мир своим
гостеприимством,� они не любят и не умеют отказывать посетителям.�Спросите об этом у приезжающих в Молдову гостей из Италии,�Греции,�Германии,�
Турции,�Израиля,�число которых растет год от года.�
Именно гостей,�а не туристов,�потому что в Молдове
каждый кто не родственник,�тот дорогой гость.
И чтобы окончательно понять,�как это так получилось,�что Молдова на карте мира выглядит именно как гроздь винограда,�а не как-нибудь иначе,�вам
совершенно необходимо побывать на праздновании Дня Вина,� ежегодно организуемом в начале
октября в молдавской столице.�И не нужно думать,�
что если вы побывали на премного нами уважаемом
немецком празднике Октоберфесте,�то вас молдавский День Вина уже ничем не удивит.
Только на этом празднике вы увидите,� как под
стройными и легкими девичьими ножками грозди
винограда,� разлетающиеся в воздухе под еще ярким осенним солнцем миллионами рубиновых или
янтарных брызг,� превращаются в будущее молодое
вино.� Конечно,� можно возразить,� что эту сцену вы
видели неоднократно в исполнении мужественного
Адриано Челентано и великолепной Орнеллы Мути.�
Но чем сто раз увидеть в кино…� Здесь вы наконец
поймете,� почему молдавские национальные танцы
принято называть зажигательными,� а молдаван –
танцующим народом.�И если почему-то вы захотите
понять,�отчего все-таки у вас неожиданно закружилась голова,�не грешите против истины: это от разлетающегося и вновь собирающегося в круг молдавского национального танца «Хора».�Пара-другая стаканчиков попробованного вами молодого вина здесь со66 s7 НОЯБРЬ 2011
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вершенно ни при чем,�и разгуливающий по площади
Бахус – тоже реальный персонаж,�уверяю вас.�
Вот и все,� незаметно для себя вы стали на всю
жизнь поклонником божественного нектара,�который банально именуется вином.� И теперь вы точно знаете,� что настоящее молдавское вино обязательно имеет кислинку,� тонко пахнет земляникой
или мускатом,�а иногда – просто землей,�солнцем
и крестьянским потом.� Простите,� если я задела
ваши тонкие чувства.�Мы как-то привыкли,�да и королева Англии,�например,�закупает наше вино время от времени,�не брезгует.

Страна легенд,�страна сказок

Если к концу пребывания в Молдове вам захочется в уединении и вдали от городской суеты
подумать о святом и вечном,� поезжайте в Орхеюл
Векь (Старый Оргеев) – историко-археологический
комплекс,�в котором удивительнейшим образом сочетаются времена и цивилизации,�божественность
и красота.�Древние пещеры в отвесных скалах,�возвышающихся над рекой Рэут,� напомнят о наших
исторических предках,�гето-даках – сильных и смелых воинах,� проживавших здесь еще в VI-I веках
до н.э.,�покорить которых удалось только римским
легионам после многочисленных кровопролитных
и неравных битв.� Церковь и крошечные монаше-

Торжество веры и божество красоты –
вот что такое Орхеюл Векь.�
Описать его словами сложно,�а забыть,�
однажды увидев,�невозможно.�
А ехать от Кишинева до Орхеюл Векь
всего 60 километров.�Впрочем,�вы уже
поняли,�что в Молдове все расстояния
крошечные,�это ведь маленькая страна

Фото: Михаил Венгер(1)
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Легенда гласит,�что воины,�державшие
из последних сил оборону,�стали умирать
один за другим,�но не от вражеских
ятаганов,�а от жажды.�И когда,�казалось,�
надежды на спасение уже не было,�над
стенами крепости закружили аисты
с гроздями винограда в клювах и стали
сбрасывать их воинам
ские кельи,�расположенные глубоко в скале,�обратят
вас к мысли о бессмертии человеческой души.�А величественная природная красота навсегда покорит
ваше сердце нетронутой первозданностью.�Одним
словом,�торжество веры и божество красоты – вот
что такое Орхеюл Векь.� Описать его словами сложно,�а забыть,�однажды увидев,�невозможно.�А ехать
от Кишинева до Орхеюл Векь всего 60 километров.�
Впрочем,�вы уже поняли,�что в Молдове все расстояния крошечные,�это ведь маленькая страна.�
И если после всего увиденного в Кишиневе
и в его непосредственной близи вы готовы преодолеть относительно большое для Молдовы расстояние 160 километров,�то поезжайте в Сороки – город
на берегу Днестра,�на границе Молдовы с Украиной.�
Сорокская крепость – памятник военной архитектуры Средневековья,�сохранившийся в своем первозданном виде,� давно стала местом туристического
паломничества.� В разные нелегкие для нашего народа времена здесь побывали Богдан Хмельницкий и Александр Суворов,� а во времена Прутской
кампании 1711 года под стенами круглой крепости
встретились союзнические молдавские отряды под
руководством Дмитрия Кантемира и российские
войска,�ведомые Петром Первым.�Крепость любима
молдаванами и за связанную с ней красивую легенду
о птицах и людях,� вернее,� об аистах и воинах.� Легенда гласит,� что воины,� державшие из последних
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сил оборону крепости перед нашествием турецких
войск,�стали умирать один за другим,�но не от вражеских ятаганов,�а от жажды.�И когда,�казалось,�надежды на спасение уже не было,�над стенами крепости закружили аисты с гроздями винограда в клювах
и стали сбрасывать их воинам.�Воины были спасены,�
и крепость в очередной раз не сдалась.�А аисты с виноградной гроздью в клюве разлетелись по всему
миру в качестве торговой марки известного молдавского крепкого напитка «Белый аист».
В последние годы не только гости,� но и сами
жители Молдовы зачастили в праздничные и выходные дни еще к одному Сорокскому памятнику – возвышающейся над городом Свече Благодарения.� Памятник,� вдохновителем построения
которого является великий молдавский писатель
и драматург Ион Друцэ,�строился долго и воистину
силами всего народа.�Свеча Благодарения является
архитектурным и духовным стержнем комплекса,�
возведенного в честь неизвестного автора баллады
«Миорица» – светлой и грустной повести о великом даре самопожертвования,�который предначертал историческую судьбу нашего народа.�В Молдове вам ее расскажет каждый ребенок,�но постигнуть
философский смысл этого эпоса иногда бывает
нелегко даже тем,�кто родился на этой земле и,�сам
того не зная,�впитал его с молоком матери.
Наверх,�к Свече Благодарения,�ведут 613 ступеней,� которые начинаются внизу,� у самой дороги.�
Начало подъема отмечено двумя камнями,�на которых высечено обращение к каждому мимо спешащему.� Оно гласит: «Путник,� остановись! Наверху
горит Свеча Благодарения.�И если ты в жизни своей
считаешь себя кому-либо за что-либо благодарным,�
поднимись,�помолись и иди».�И не родился еще на
земле тот человек,� который,� добравшись наверх,�
в крошечную часовенку,� расположенную у основания Свечи Благодарения,� не нашел бы,� в память
о ком зажечь свечу.�
С площадки,�окружающей с трех сторон возвышающуюся на скале Свечу Благодарения,� открывается
дивной красоты вид на реку Днестр,�на безбрежную
Сорокскую равнину,�над которой земля и небо сливаются в единое пространство,� в котором нет ни
временных,�ни тем более иных границ.�И,�быть может,�здесь,�на уровне птичьего полета,�вам вдруг послышится возвышающийся к небесам голос лучшей
в мире исполнительницы партии Чио-Чио-сан,�примадонны молдавской оперы Марии Биешу.�Бессмертное «Аве Мария» в ее интерпретации – это в том числе и Благодарение нашего народа небесам за то,�что
они сберегли для нас божественный уголок земли –
Молдову,�благословили нас пребыванием здесь в веках и одарили безграничной к ней любовью.�

Фото: РИА-Новости(1)
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В ТЕХАСЕ ЕСТЬ УДИВИТЕЛЬНОЕ МЕСТО – МАРФА.
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, КРОХОТНЫЙ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ГОРОДОК,
ТИПИЧНЫЙ ДЛЯ ОДНОЭТАЖНОЙ АМЕРИКИ, С ДРУГОЙ – ОДИН
ИЗ ГЛАВНЫХ ЦЕНТРОВ КУЛЬТУРЫ В МИРЕ

ИСКУССТВО

В ПУСТЫНЕ

Фото: Eastnews(1),�Fotosa.ru(2)

Текст: Армас Викстрем

КРОХОТНЫЙ ГОРОДОК МАРФА, ЗАТЕРЯННЫЙ В ОДНОМ ИЗ ЮГОЗАПАДНЫХ УГОЛКОВ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ, НА
ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД ВЫГЛЯДИТ УДРУЧАЮЩЕ: все,� что окружает

ДОНАЛЬД
ДЖАДД

Творческий
вдохновитель
Марфы
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случайного посетителя,�– молчаливая пустыня без начала
и конца,� тонкая полоска железной дороги,� одноэтажные
домики вдоль автотрассы.�Собственно,�Марфа была основана в конце XIX века с единственной целью – снабжать
проезжающие мимо поезда водой.�Согласно официальному путеводителю по Техасу название поселению дала жена
начальника местной железнодорожной станции,� прочитавшая «Братьев Карамазовых».�По большому счету,�с тех
самых пор мало что изменилось: армия США использовала местные территории в качестве тренировочной базы,�
во время Второй мировой войны здесь проходили летные
учения и испытания химического оружия,�но военный поселок так и не разросся до настоящего города,� здесь попрежнему проживают не больше двух тысяч человек.�Словом,� Марфа – заурядное,� очень скучное местечко,� каких
много.� Тем не менее взору знающего и подготовленного
человека здесь открывается множество интересных вещей,�
скрытых и незаметных для обычного туриста: в Марфу
с завидной регулярностью наведываются ценители современного искусства – и вот почему.

1971 год. Культовый (а тогда еще просто известный) аме-

риканский скульптор Дональд Джадд решает покинуть
гордый и суетливый Нью-Йорк ради непримечательной
Марфы.� На протяжении двух лет он арендует летний
коттедж,� а затем покупает два вместительных ангара
с несколькими складскими помещениями,�чтобы выставить в них свои произведения.� Так начинается история
самой маленькой и странной столицы современного исНОЯБРЬ 2011 s7 71
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В СУХОМ ОСТАТКЕ МАРФА – ЭТО ЧЕТЫРЕ ГЛАВНЫЕ УЛИЦЫ,
ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПО СТОРОНАМ СВЕТА, КАЖДАЯ ДЛИНОЙ
В ПОЛТОРЫ МИЛИ, ОДНОЙ МЕСТНОЙ РАДИОСТАНЦИЕЙ И ПОЛИЦЕЙСКИМ УЧАСТКОМ. Зато только фондов культуры в Мар-

фе четыре штуки! На территории одного из них – BALLROOM
MARFA – проходят не только экспозиции,� но и вечеринки
с концертами музыкальных групп в разбросе от канадских
могулов пост-рока EXPLOSIONS IN THE SKY до стремительно
набирающего популярность фолк-певца BON IVER .� Кроме

Размером с город

Фото:
Eastnews(2),�marfacc.com(1)
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того,�во дворе фонда вскоре должны установить огромный
киноэкран на постаменте,�созданном дизайнерским бюро
MOS на манер пчелиных сот: здесь планируется устраивать необычные киносеансы под открытым небом – если
верить создателям,�это будет первый Drive-In (кинотеатр
под открытым небом для тех,�кто приезжает на машине),�
целиком и полностью посвященный артхаусу.

кусства в мире,� города-призрака,� который сам по себе
является арт-проектом.� Будущий классик американского минимализма,� не желавший мириться с территориальными и художественными рамками Большого
яблока,�в Марфе наконец находит где развернуться – на
этом безлюдном ландшафте Джадд имеет право ваять
скульптуры где вздумается,� не ограничивая себя соображениями о размерности,� более того,� может продумать любую деталь города,� начиная с новых построек
в стиле баухаус и заканчивая придорожными скамейками (позже тот будет признан одним из пионеров нового
мебельного дизайна).�

В 1976 году

Дональд Джадд приобретает еще два ранчо,�
в 1979-м осваивает фортификационные сооружения имени Д.А.� Рассела,� построенные для защиты от мексиканских разбойников вроде Панчо Вильи,�и так год за годом
скупает чуть ли не весь город,�планомерно превращая его
в площадку для творчества.�В том же форте он создает музей,� где помимо своих произведений собирает знаменитые скульптуры Джона Чемберлена,� скомканные из разбитых автомобилей,�и флуоресцентные инсталляции Дэна
Флавина.�Сейчас музей носит название CHINATI FOUNDATION
и включает в себя произведения Карла Андрэ,�Ильи Кабакова,� Рони Хорна,� Дэвида Рабиновича и многих других.�
Каждому художнику полагается специально выстроенное
здание,� хотя 15 скульптур из бетона и 100 алюминиевых
скульптур самого Джадда расположены прямо на улице
в бывшем лагере для немецких военнопленных.�
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«МОИ РАБОТЫ И РАБОТЫ МОИХ СОВРЕМЕННИКОВ, КОТОРЫЕ Я ПРИОБРЕЛ, НЕ ДОЛЖНЫ ПРЕВРАЩАТЬСЯ В СОБСТВЕННОСТЬ, – СЧИТАЛ МАСТЕР. – ОНИ ДОЛЖНЫ ПРОСТО БЫТЬ ИСКУССТВОМ. И Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ МНЕ РАБОТЫ
НЕ ИМЕЛИ ОТНОШЕНИЯ К РЫНКУ И НЕ БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ
ДЛЯ ПРОДАЖИ». Со временем за Джаддом в Марфу после-

довали некоторые его товарищи,� а чуть погодя и просто
известные художники и кураторы со всех уголков планеты – так что сегодня город может быть внесен в Книгу
рекордов Гиннесса по количеству галерей на душу населения: в здании AYN FOUNDATION показывают «Тайную вечерю»
Энди Уорхола и «11 сентября» Марии Зеррес,�в местном отделении международной GALLERI URBANE выставляют картины,�фотографии и скульптуры современных американских артистов,�не слишком известных даже специалистам
арт-сцены,� а в INDI/JACOBS GALLERY специализируются на
молодых звездах минимализма.�Скажем,�здесь проходили
экспозиции иранского эмигранта Хади Табатабая,� лауреата премии Поллока-Краснера,� и Эрики Блуменфельд,� за
свои суровые фотоколлажи получившей грант от Фонда
Гуггенхайма.� Еще одна галерея – ARBER & SON EDITIONS –
первоначально была открыта в 1978-м в Нью-Мексико,�но
двадцать лет спустя ее основатель,�очевидно,�почувствовал,�что Марфа – новое место силы,�и перевез свое детище
сюда.�Роберт Арбер профессионально занимается принтами и литографией: обращаясь к произведениям классиков
contemporary art,�таких как фотограф Ричард Принс и художник-концептуалист Брюс Науман,� он распечатывает
их работы тиражом не более 40 экземпляров.�

Практически единственным сооружением,�не являющимся
произведением искусства и при этом носящим историческую ценность,� в городе остается здание окружного суда
Presidio: созданное в 1886 году по проекту архитектора
Альфреда Жилеза,�оно являет собой яркий образчик стиля
Второй французской империи,�также известного как стиль
Наполеона III.�Для примера: в самом Париже в этом стиле
выполнены дворцы Лувра и Элизе.�Еще одна местная до-
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ОГНИ
МАРФЫ

Главное НЛО
Техаса

БУТИК
PRADA

стопримечательность – так называемые «ОГНИ МАРФЫ»,� загадочные световые произведения природы,�которым позавидует иной современный художник.�Осенью в Техас съезжаются искатели НЛО с целью понаблюдать за движением
белых светящихся шаров,� медленно поднимающихся над
гребнями гор и зависающих в темном небе: поднимаются
они по одному через определенные промежутки времени
и висят в воздухе от нескольких секунд до целого получаса.�Во многом эти объекты походят на шаровые молнии,�но
отличаются от них более тусклым голубоватым свечением,�
похожим на блуждающие болотные огоньки,� и странной
траекторией движения.�Впервые «огни Марфы» были замечены еще в 57-м году – задолго до создания артистической
колонии Джадда,�но с ее появлением превратились в настоящий туристический пункт – на той самой военной базе,�
где проверялись на прочность американские самолеты,�теперь построена официальная смотровая площадка,�с которой особенно хорошо видится это потустороннее явление.�
Но и это отнюдь не самая удивительная вещь в городе.�
Переплюнуть природу было суждено норвежско-датскому
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дуэту МАЙКЛА ЭЛМГРИНА и ИНГАРА ДРАГСЕТА ,�которые сконструировали поддельный БУТИК PRADA в Марфе.�На его витрине – настоящая одежда,� сумки и туфли модной итальянской марки,�но вот дверь – фальшивая.�Здесь не предусмотрено ни продавцов,� ни покупателей.� Художники не выполняли чьего-то коммерческого заказа,�по собственному
признанию,�они создавали этот «магазин»,�думая о нем как
об «архитектурном поп-проекте ленд-арта»,�сделанном из
сырцового кирпича,� штукатурки,� краски,� стекла,� алюминиевой рамы и ковра.� И это,� конечно,� дань уважения великому Дональду Джадду – человеку,�первым отвергшему
традиционные формы и средства в пользу промышленных
материалов,�таких как оргстекло,�листовой металл и фанера.�Используя промышленные материалы для создания абстрактных произведений,�которые подчеркивают чистоту
цвета,� формы,� пространства и материалы,� Джадд описывал собственную работу как «простое выражение сложной
мысли».�Своими произведениями он смог заложить новые
основы в исследование объема,� интервала,� пространства
и цвета,�а потерянный в техасской пустыне город-призрак
Марфа – главное его произведение.�

Фото: Eastnews(1),�Fotosa.ru(2),�GettyImages/Fotobank(2)

В котором
ничего
не продают

ОБЪЕКТИВ
история с географией

ОЗЕРО ИНЛЕ В МЬЯНМЕ - ДИКОВИННОЕ МЕСТО. ЭТОТ ДОВО
ЖИВЕТ СВОЕЙ ПАРАДОКСАЛЬНОЙ ЖИЗНЬЮ, ЦЕНТРОМ КОТО
В НАРОДЕ КАК «МОНАСТЫРЬ ПРЫГАЮЩИХ КОШЕК». ПРАВДА,
СОБСТВЕННЫМИ ГЛАЗАМИ УВИДЕТЬ, КАК МЕСТНЫЕ МОНАХИ
ЗАНИМАЮТСЯ ДРЕССИРОВКОЙ КОШЕК

ЛЬНО БОЛЬШОЙ ВОДОЕМ ДЛИНОЙ 20 КИЛОМЕТРОВ
РОЙ ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ МОНАСТЫРЬ, ИЗВЕСТНЫЙ
ДОБРАТЬСЯ СЮДА МОЖНО ТОЛЬКО НА ЛОДКЕ И
В ПЕРЕРЫВАХ МЕЖДУ МОЛИТВАМИ

Фото: Eric Pasquier/storee.se

К О Ш К А,

которая летала сама по себе

ЕЩЕ НЕДАВНО МОНАХОВ В ХРАМЕ НГА ПЕ ЧАУН, ПОСТРОЕННОМ ПРЯМО НА ВОДЕ, ВДАЛИ ОТ БЕРЕГОВ ОЗЕРА,
ПОЧТИ НЕ БЫЛО. ЛЮДИ СТАЛИ ПОКИДАТЬ ЕГО ИЗ-ЗА ОТСУТСТВИЯ РАБОТЫ. ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ЖИЗНЬ
В ХРАМ, НАСТОЯТЕЛЬ КЕЙ ТИ ПОШЕЛ НА НЕОРДИНАРНЫЙ ШАГ – НАЧАЛ ДРЕССИРОВАТЬ КОШЕК!
СПУСТЯ СОВСЕМ НЕМНОГО ВРЕМЕНИ МОЛВА О ДИКОВИННЫХ КОТАХ, КОТОРЫЕ ПРЫГАЮТ,
ЛЕТАЮТ И ПЛАВАЮТ, РАЗНЕСЛАСЬ ДАЛЕКО ЗА ПРЕДЕЛЫ ИНЛЕ. ПОТОК ЖЕЛАЮЩИХ ПОСМОТРЕТЬ
НА ТАКИЕ ЧУДЕСА ВСЕ УВЕЛИЧИВАЛСЯ. МОНАСТЫРЬ СНОВА ОЖИЛ...
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НА ЭТОМ ЧУДО-ОЗЕРЕ ВСЕ НЕОБЫЧНО.
ЗДЕСЬ ЛЮДИ ЖИВУТ В БАМБУКОВЫХ ДОМАХ НА
СВАЯХ ПРЯМО НА ВОДЕ, ЛОДОЧНОЕ ВЕСЛО ДЕРЖАТ НЕ РУКАМИ,

А НОГАМИ, ВЫРАЩИВАЮТ ОВОЩИ И ЦВЕТЫ НА ПЛАВУЧИХ ОГОРОДАХ
И ДАЖЕ КОШЕК НАУЧИЛИ ЛЕТАТЬ...
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СЧИТАЕТСЯ,
ЧТО
КОШКИ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОДДАЮТСЯ ДРЕССИРОВКЕ.

НА ОБИТАТЕЛЕЙ МОНАСТЫРЯ ЭТО НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

ОНИ ПО КОМАНДЕ НЫРЯЮТ В ВОДУ, ПРЫГАЮТ СКВОЗЬ ОБРУЧИ,
ВЫПОЛНЯЮТ АКРОБАТИЧЕСКИЕ ТРЮКИ. МОНАСТЫРСКИЕ КОШКИ БУКВАЛЬНО

НЕРАЗЛУЧНЫ С МОНАХАМИ – ЕДЯТ, СПЯТ, ПУТЕШЕСТВУЮТ ВМЕСТЕ С НИМИ. НА ИНЛЕ ОНИ СТАЛИ
СВЯЩЕННЫМИ ЖИВОТНЫМИ, ПРОСЛАВИВ МАЛЕНЬКИЙ МОНАСТЫРЬ НА ВЕСЬ МИР
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ПРИЕХАТЬ ВО ВЬЕТНАМ И НЕ ЕСТЬ УЛИЧНУЮ ЕДУ – СЧИТАЙТЕ, ДЕНЬГИ НА
ВЕТЕР. ТУТ ЕДЯТ ПОВСЮДУ, НА ЖУЮЩИХ ПРАКТИЧЕСКИ НА МОСТОВОЙ ЛЮДЕЙ
НАТЫКАЕШЬСЯ ЧЕРЕЗ КАЖДЫЕ ДЕСЯТЬ МЕТРОВ (И КТО-ТО ЕЩЕ ГОВОРИТ О ТОМ,
ЧТО ЭТО У НАС КУЛЬТ ЕДЫ?). СТРАНУ НАЧИНАЕШЬ ОТКРЫВАТЬ ДЛЯ СЕБЯ НЕ
КОГДА СПУСКАЕШЬСЯ С ТРАПА САМОЛЕТА, НО В ТОТ МОМЕНТ, КОГДА СО СВОЕЙ
МИСКОЙ СУПА ПРИСОЕДИНЯЕШЬСЯ К ЭТИМ ГУРМАНАМ

Ф
(
(
(
Фото:
Diomedia.com(2),�Fotobank(1),�Fotosa.ru(1)

Текст: Елена Голованова
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П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

Еда – в центре всей вьетнамской жизни,�с какой
точки зрения на нее ни посмотри.�Например,�
с экономической – известно,�что более половины
населения зарабатывает себе на жизнь либо
сельским хозяйством,�либо приготовлением еды.�
И с лингвистической – вьетнамское приветствие
am kom chua в буквальном переводе означает
«Вы уже поели?» – и ответить на него вежливо
полагается «Почему нет – давайте поедим!».�
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Индокитай – в деталях
Выучить названия вьетнамских блюд так,�
чтобы ориентироваться в них (не прожив при
этом года три во Вьетнаме),�очень маловероятно.�Может быть,�хотя бы по одному от каждого из местных специалитетов?

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК, ЗНАКОМЫЙ С МЕСТНЫМИ РЕАЛИЯМИ, СКАЖЕТ ВАМ, ЧТО САМАЯ ВКУСНАЯ, ЯРКАЯ
И ИНТЕРЕСНАЯ ЕДА – ВСЕ РАВНО НА УЛИЦАХ, В МЕСТАХ С ВИДУ НЕПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, ГДЕ ВЕНТИЛЯТОР ГОНЯЕТ
МУХ, НА ПОТОЛКЕ ВИСЯТ ГОЛЫЕ ЛАМПОЧКИ И ПОВСЮДУ ПЛАСТИКОВАЯ ПОСУДА...

Фото: Fotodom(2),�Diomedia.com(1),Vostock-photo(1),�Legion-media(1)

В первые дни во Вьетнаме постоянное присутствие «в кадре» еды действительно поражает: щекочущие нос ароматы специй,�гигантские
котлы на передвижных лотках,�из которых вырываются клубы пара,�цветовая палитра,�представленная на уличных прилавках,�– оранжевые крабы,� розовые,� прозрачные на просвет
сушеные каракатицы,� кроваво-красные чили,�
лиловая креветочная паста,� ярко-желтые от
турмерика рисовые блинчики,�в которые заворачивают начинку из трав всех возможных оттенков зеленого.
При этом никакого культа еды тут нет –
в среднем подсчитано: вьетнамец съедает обед
или ужин за семь минут без сантиментов.�Это
потом,� если требуется,� «социализироваться»
идут в кофейни,�где долго пьют крепкий,�приторно-сладкий кофе и разговаривают разговоры.�Еда же – чистой воды необходимость.�
К «концепту» еды по-вьетнамски надо
привыкнуть.� Если присмотреться к укладу
жизни простой семьи,�то заметишь,�что ценный мопед на ночь ставят в гостиную,� а вот
плита,�на которой готовят,�преспокойно стоит под открытым небом.�Так было и в Европе:
после войны города наводнили дешевые быстрые кафе,�где еда стоила копейки,�– миссией этих заведений было накормить тех,�у кого
дома было шаром покати.�Это гораздо позже
ужин в ресторане начал считаться роскошью,�
цены,� ожидания и престиж поварской профессии начали расти,�и из этого выросла поражающая воображение сегодняшняя haute
cuisine.� Во Вьетнаме,� разумеется,� тоже выходят «в свет» – но в таких случаях идут не
в пафосный «Турандот»,� а к особо любимому
уличному торговцу или к тому,� кто известен
своим специалитетом.�Как,�например,�ханойское заведение Cha Ca La Vong,� где готовят
одно из самых странных блюд в городе hanoi
cha ca,� для которого мякоть рыбы-змеи вы-

держивают в маринаде из галангала,�
шалота,�креветочной пасты и турмерика,�затем гриллируют и подают на
стол со стружкой шалота,� арахисом
и чили.� Или же выбирают кого-нибудь еще – мы сегодня в настроении
поесть «летние» роллы со сладкими
креветками? Дамплинги с кунжутом
и кокосом в имбирном соусе? Суп из
тапиоки со свининой,� курицей,� крабом и карамелизированным луком?
Или же,� может быть,� для mi quang
(это одно из нескольких,� скажем
так,� играющих на разнице текстур
«мягкое-хрустящее» блюд с лапшой,�
овощами,� травами и рисовыми чипсами).�Весь город при таком подходе кажется
бесконечным шведским столом.�
В сегодняшнем Вьетнаме нет недостатка
и в дорогих ресторанах с красивыми интерьерами – обычно они бывают расположены во
французских колониальных виллах: открытые
павильоны,�тиковая мебель,�вазы,�полные цветов,� аромат жасмина в воздухе,� тихий джаз…�
Но любой человек,� знакомый с местными реалиями,� скажет вам,� что самая вкусная,� самая
яркая и интересная еда – все равно на улицах,�
в местах самых с виду непривлекательных,�где
вентилятор гоняет мух,�голые лампочки и пластиковая посуда…�Хотя недавно тут появился
совершенно особый жанр.�
Владелец заведений Quan An Ngon,�появившихся одновременно и в Ханое,� и в Сайгоне,�
собрал по этим городам лучших уличных поваров.�Сменив «прописку»,�теперь они готовят
свои блюда «эксклюзивно» во дворах двух красивых старых вилл.� Тут накрытые скатертями
столы,�меню и официанты,�и в Quan An Ngon
всегда стоит очередь из иностранцев и богатых
местных.�Чего,�может быть,�не знают туристы,�
так это того,�что здесь по вьетнамской традиции все блюда подают чуть не круглосуточно – одно и то же меню действует с завтрака
до ужина.�Если прийти рано утром около 7,�то
можно без ажиотажа,� еще в прохладе съесть
свой рыбный суп banh da ca и еще более удивительный bun cha – свинину на гриле в маринаде из кисло-сладкого рыбного соуса с вермишелью.�И уже после выпить свой традиционный
утренний капучино.
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Главное и известное,� пожалуй,� почти
любому иностранцу – это pho bo.� Всемирно признанный гастрономический символ
Вьетнама на уровне гамбургера,�фуа-гра или
пиццы «Маргариты».� Итальянцы несколько лет назад присвоили своей пицце статус
D.O.C.,� тем самым защитив ее от подделок,�
и теперь пиццу возможно готовить по одному-единственному рецепту (иначе – не
«Маргарита»).� Во Вьетнаме такой фокус со
знаменитым супом проделают не раньше
чем через тысячу лет,�так что пока что можно бесконечно наслаждаться разнообразием вариаций пхо бо,� который едят,� что наш
хаш,�преимущественно на завтрак.�На севере
страны,�в Ханое,�богатый мясной бульон для
него готовят с гвоздикой,� имбирем и звездчатым анисом (здесь вообще любят «согревающие» специи – такие подошли бы для
гораздо более холодного климата).� Миска
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К «КОНЦЕПТУ» ЕДЫ
ПО-ВЬЕТНАМСКИ
НАДО ПРИВЫКНУТЬ.
ЕСЛИ ПРИСМОТРЕТЬСЯ
К УКЛАДУ ЖИЗНИ
ПРОСТОЙ СЕМЬИ,
ТО ЗАМЕТИШЬ, ЧТО
ЦЕННЫЙ МОПЕД
НА НОЧЬ СТАВЯТ
В ГОСТИНУЮ, А
ВОТ ПЛИТА, НА
КОТОРОЙ ГОТОВЯТ,
ПРЕСПОКОЙНО СТОИТ
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ

с дымящимся исцеляющим отваром
переходит в руки другой поварихи,�
которая бросает в нее пригоршню
рисовой лапши и несколько вариантов нарезанного на полоски сырого
мяса,� курицу или требуху.� А затем
в зависимости от того,�как здесь заведено,� завершает готовое блюдо
мелко нарубленным шалотом или
кинзой,� свежими травами,� бобовыми проростками,� корицей,� тайским
базиликом и еще несколькими каплями рисового уксуса.� Отдаешь за
обед несколько донгов (обед в среднем обходится в доллар-полтора),�
выбираешь столик,� и…� вот они,�
твои семь минут восторга.
Потом,� месяцы спустя,� посреди
другой зимы вам вдруг до изнеможения захочется вспомнить этот вкус –
но вы не найдете его ни в московской
«Синей реке»,� ни даже в еще более
аутентичных ресторанчиках гденибудь на парижской улице СентАнн (где сосредоточились вьетнамские и японские едальни).� Это все
потому,� что не добирается сюда та
свежесть,�те джугли,�которые видишь
на уличных лотках во Вьетнаме.� Ни
одно блюдо здесь не обходится без
трав и листьев,� без кинзы и лемонграсса,� без укропа,� перечной мяты,�
без особой разновидности похожей
на крапиву азиатской мяты,�которую
всегда добавляют к крабу…� Свежесть
и яркость,�пожалуй,�главные качества
вьетнамской кухни.� Овощи и травы (так же,�как,�впрочем,�и мясо) здесь почти
никогда не жарят и не томят в многочасовых
рагу,�за что они с благодарностью сохраняют
свои жизнерадостные цвета.
Главными «родственниками» вьетнамской
кухни,� оказавшими на нее особое влияние,�
считаются индийская,� китайская и французская кухни,� но влияния эти наблюдательный
глаз заметит лишь в тончайших нюансах.�
…От пребывания французов в Сайгоне
(Хо Ши Мине) осталось не так много воспоминаний – их было гораздо больше во времена,� когда Грэм Грин писал в здешнем паласотеле Continental своего «Тихого американца»,�в котором весь «высший свет» города ходит ужинать в Chalet и Vieux Moulin,�а после
в тишине своих апартаментов,� под далекий
стрекот цикад,�набивает трубки и бесконечно
курит опиум.� Сегодня главное французское
воспоминание – bánh mì,�сэндвич из багета,�

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1),� Legion-media(1)
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П У Т Е Ш Е СТВИЕ СО ВКУСОМ
дегустация

НИ ОДНО БЛЮДО
ЗДЕСЬ НЕ ОБХОДИТСЯ
БЕЗ ТРАВ И ЛИСТЬЕВ,
БЕЗ КИНЗЫ
И ЛЕМОНГРАССА, БЕЗ
УКРОПА, ПЕРЕЧНОЙ
МЯТЫ, БЕЗ ОСОБОЙ
РАЗНОВИДНОСТИ
ПОХОЖЕЙ НА
КРАПИВУ АЗИАТСКОЙ
МЯТЫ, КОТОРУЮ
ВСЕГДА ДОБАВЛЯЮТ
К КРАБУ... СВЕЖЕСТЬ
И ЯРКОСТЬ, ПОЖАЛУЙ,
ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА
ВЬЕТНАМСКОЙ
КУХНИ

наполненного совершенно индокитайским
содержимым: холодным мясом и маринованными дайконом и морковью,� дольками хрустящего огурца,�сыром,�паштетом,�вьетнамским майонезом и свежей зеленью кинзы.�На
улицах Сайгона иногда можно встретить совершенно удивительные сочетания: например,�индийское cà ri,�приготовленное на тайский манер в кокосовом молоке,�подаваемое
внутри багета.� Похоже,� французской булке
вьетнамцы нашли больше применений,� нежели сами французы!
Жители севера Вьетнама считают южную
кухню не слишком изысканной,�более прямолинейной – и отказывают южанам в праве
называться гурманами (хотя у нас есть множество доказательств обратного,� в частности,�один из самых известных поваров современности Энтони Бурден называет Сайгон
в числе наиболее «вкусных» городов мира
наряду с Барселоной,� Сан-Себастьяном,� Римом и Осакой).� Но с точки зрения эстетики
Сайгон однозначно эффектнее.� Близость
города к дельте реки Меконг объясняет тот
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300 г говяжьего филе
½ л крепкого мясного бульона
3 ст. л. рыбного соуса
½ ч. л. сахара
2 луковицы шалота
имбирь
бадьян (звездчатый анис)
1 стебель порея
соль, перец (пеперончино),
лайм, кинза
Свежее говяжье филе слегка
подморозить в морозилке
и нарезать на максимально
тонкие ломтики поперек
волокон. Лапшу залить
кипятком и оставить на
6-7 минут. Имбирь, шалот
и порей очистить и нарезать
тонкими ломтиками, кинзу
мелко нарубить. В бульон на
огне положить имбирь и все
прочие специи, рыбный
соус, соль и сахар, довести
до кипения, затем убавить
огонь и готовить еще 5 минут,
а после еще раз увеличить
огонь и заставить бульон
кипеть. Между тем облить
миски кипятком (чтобы
нагреть), разложить в них
лапшу, положить мясо,
залить бульоном (так мясо
приготовится за несколько
минут). Посыпать шалотом,
пореем и кинзой. Добавить
в каждую тарелку по ломтику
лайма.

факт,� что Сайгон переполнен фруктами,�
красками и вкусами: зеленая папайя,� манго,�
плоды хлебного дерева и аноны,� саподилла,�
драконов фрукт,�авокадо,�личи,�кокосы…�Из
них выжимают соки и делают смузи sinh to,�
иной раз изобретая немыслимые сочетания.�
Так и выходит: если ты не ешь,�то обнаруживаешь себя со стаканом разноцветного коктейля в руке,�и наоборот.�
Главная сложность – в непостоянстве.�
Уличные торговцы и даже целые кафе с легкостью меняют адреса,�и,�если вы обнаружили гениальное место в свой прошлый приезд
всего год назад,�совершенно не факт,�что на
его месте уже не кашеварит кто-нибудь другой.� Это стоит принять как данность,� но,�
готовясь к каждому новому путешествию,�
стоит перелистать гастрономические блоги,�
рассказывающие о вьетнамской кухне (например,� англоязычные gastronomyblog.com
и stickyrice.typepad.com).� В таком деле,� как
ханойская или сайгонская уличная гастрономия,� не обойтись без единомышленников –
и их в мире не так уж и мало.�

Фото: Diomedia.com(2),�Fotobank(1),�Legion-media(1),�Eastnews(1)
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Соколиная
СТАВКА

СОКОЛИНАЯ ОХОТА
СУЩЕСТВУЕТ И УСПЕШНО
РАЗВИВАЕТСЯ
В 60 СТРАНАХ МИРА.
В ПРОШЛОМ ГОДУ ЮНЕСКО
ВКЛЮЧИЛА СОКОЛИНУЮ
ОХОТУ В СПИСОК
НЕМАТЕРИАЛЬНОГО
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ВО ВРЕМЯ ОХОТЫ СОКОЛСАПСАН СПОСОБЕН
РАЗВИВАТЬ СКОРОСТЬ ДО
322 КМ/Ч. КАК
И У РЕАКТИВНЫХ
САМОЛЕТОВ, В НОЗДРЯХ
У ПТИЦЫ ИМЕЮТСЯ
РАССЕКАТЕЛИ ВОЗДУХА

КОНСТАНТИН СОКОЛОВ НОСИТ СВОЮ ФАМИЛИЮ НЕ ЗРЯ. ВОТ УЖЕ ПОЧТИ
12 ЛЕТ ЕГО ЖИЗНЬ НЕРАЗРЫВНО СВЯЗАНА С ИСКУССТВОМ СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ, ТРАДИЦИИ
И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КОТОРОЙ БЫЛИ УТЕРЯНЫ В НАШЕЙ СТРАНЕ ПО МНОГИМ
ПРИЧИНАМ. У ПРЕЗИДЕНТА ФОНДА СОКОЛИНОЙ ОХОТЫ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ «СОЮЗА
ВОЗРОЖДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ИСКУССТВА» (СОКОЛЬНИЧЬЕГО СОЮЗА «СВОИ») ВЫСОКИЕ
ЦЕЛИ – ДОБИТЬСЯ ДЛЯ СОКОЛЬНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ПРИЗНАНИЯ

Мое знакомство с искусством соколиной охоты
состоялось в шестилетнем возрасте.�Матушка привела
меня в Зоологический музей на Большой Никитской,�
где экспонировалась коллекция предметов выдающегося ученого-зоолога профессора Георгия Дементьева.�Он жил
в первой половине ХХ века и считался одним из крупнейших
в мире орнитологов.�Уже тогда я «подсел» на эту тему.�И должен был бы пойти в МГУ на биофак,�но оказался в медицине.�
Проработал пять лет акушером,� но в итоге все равно вернулся к птицам.
Суть соколиной охоты очень хорошо определил
Фридрих II Гогенштауфен,� император Священной
Римской империи.�Он назвал ее способом совершенствования человека,� терпящего страдания,� причиняемые птицей.�Это чистая правда – чтобы соответствовать
птице по своим физическим,�психологическим и духовным
качествам,�нужно жить в настоящей аскезе.�Второй секрет
заключается в том,�что ловчие птицы лишены инстинкта
подчинения лидеру.�Для них мы все рабы.�Изменить это невозможно.�
Возникла соколиная охота не как развлечение и уж
точно не как вид охоты.�С точки зрения КПД нет более дурацкого способа,�чтобы поймать добычу.�Человечеству известны куда более эффективные методы,� чем вынашивать
ловчую птицу,�заниматься ею с утра до ночи с риском потерять в разгар охоты.�Несмотря на все свое совершенство,�
птица довольно хрупка.�Она может быть убита другой птицей или добычей.�
Корни соколиной охоты ведут к древнейшим религиозным культам,� связанным с почитанием птиц.� Примеров
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масса,�начиная от египетского бога Хора,�изображавшегося с головой сапсана,� до герба нашего государства,�на котором изображен тотем рода Рюриковичей,�
первой династии русских правителей.
Ловчая птица – это высокоорганизованное,� умнейшее существо, способное выполнять сложнейшие математические вычисления в доли секунд.�Она не просто летит за
добычей.�Она атакует туда,�где добыча окажется через некоторое время.�Птица настолько умна,�что со временем сама
начинает дрессировать сокольника,� преобразуя его
под себя.
Содержание ловчей птицы – филигранная работа.� Приходится подпиливать клюв и когти,� отпаривать,�подклеивать перья.�Надо следить за питанием
и соотношением красного и белого мяса (японские самураи,�например,�делили голубя на 30 частей и кормили своих
ястребов в зависимости от лунных фаз).�Основной рацион
птицы – голубь,� ворона,� суточные петушки (выбраковка
с птицефабрики) – по 120 г на взрослую птицу.�Он меняется
в зависимости от нагрузки,�времени года и т.д.�Чтобы птица была в рабочем сухом весе и не начала «беситься с жиру»,�
каждый день ее нужно взвешивать.
Есть несколько этапов в подготовке птицы. Первый
этап – это «держание»,� когда птицу периодически просто
держат на руке.�Потом «вынашивание» – птица носится на
руке неделю-две лишь с небольшими передышками.� Далее
приучают приходить на руку.� Затем идет притравливание
к подсадной дичи.� Затем птицу учат атаковать с руки или
ждать охотника в небе – это зависит от вида птицы и вида
охоты.� Для подготовки к взаимоотношениям с человеком

Фото: Legion-media(1)
Legion media(1

Текст: Екатерина Афонченкова
Фото: Олег Бурнаев

СОКОЛЬНИК ДОЛЖЕН ДОБРОВОЛЬНО ПРИНЯТЬ НА СЕБЯ РОЛЬ РАБА, БУДЬ ОН ИМПЕРАТОР ИЛИ ПРЕЗИДЕНТ. ЕСЛИ ВЫ ПОПЫТАЕТЕСЬ
«ПЕРЕВОСПИТАТЬ» ПТИЦУ, ОНА УМРЕТ ИЛИ УЙДЕТ. ХОРОШИЙ РАБ – ОНА ОСТАЕТСЯ, ПЛОХОЙ – УХОДИТ
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птице в среднем требуется от четырех недель.�Человеку – от четырех лет и до бесконечности.
Эффективность соколиной охоты очень разная.�Американцы,� занимающие лидирующие позиции в этом деле,�
из 200 напусков по высококлассным голубям имеют семь
поимок.�Это высокий уровень для хорошо подготовленной
птицы.�Описана работа сапсана,�который из поднятой стаи
гусей выбивал 15 особей за один напуск,�а также сокола,�выбивавшего до 30 уток из стаи.� Работа беркута по косулям
(западносибирская косуля весит около 24 кг,�а беркут – 5 кг).�
Есть свидетельства работы по рыси и старому волку.�Часто
это последняя работа в жизни птицы.
Научить птицу прилетать на руку несложно. Однако
нередко люди бывают настолько горды этим достижением,�что на нем и останавливаются.�Сокольник – это не воинское звание,�которое можно носить,�пока не снимут погоны.�Настоящий сокольник – это тот человек,�чья птица
ловит дичь.�
Подлинные сокольники заинтересованы в сохранении биоразнообразия.� Президенту Всемирной Ассоциации Сокольников (IAF) пришлось возродить в США популяцию серой куропатки,� кряковой утки и еще нескольких
видов добычи ловчих птиц прежде,�чем быть избранным на
эту должность.�На это он потратил несколько лет.�В США,�
кстати,�можно охотиться на некоторые виды птиц,�которые
у нас занесены в Красную книгу – в Штатах они не являются
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исчезающими.�Местный закон и общество понимают,�что там,�где ружейник добудет 20-30 единиц
дичи в полях за сезон,�сокольник – только две.�
И это будут те особи,�которые чем-то ослаблены,�нетипично окрашены и т.д.�Птица не ищет
сложных путей – она хочет побыстрее отработать,�быть сытой,�живой.
Для общения с птицей в поле используются различные звуковые сигналы: мы свистим,�
кричим,� используем рожок.� Самой птице вешаются жетончик с контактами сокольника и бубенцы.�Они
используются для определения местонахождения птицы
и повышают ее шансы на выживание – охотник,�слыша звук
бубенца,�понимает,�что это не простой хищник.�Хотя это не
всегда помогает.�Если птица,�к примеру,�ушла на соседнее
поле и увидела человека с собакой,�то она встанет над ним
и будет ждать,�чтобы ее обслужили.�Если этот человек с ружьем,�то в 99 случаях из 100 она будет подстрелена.�К сожалению,�у нас в стране среди ружейников это «норма».
Вопреки распространенному мнению, ловчие птицы
стоят недорого – от 100 долларов.�Понятно,�речь идет не
о редких видах и птицах с редкой окраской.�Если оценивать
в деньгах,� то это один из самых недорогих видов охоты.�
Простейшие детали амуниции,� такие как клобук (кожаная
шапочка на голову птицы) или перчатка,� нетрудно сшить
самостоятельно.� Покупной комплект будет стоить около
3000 рублей.�Плюс недорогое телеметрическое оборудование.�А вот по времени это очень затратное занятие.�Практически каждый день нужно заботиться о птице,�тренировать
ее.� Успех птицы – на первом месте.�Вы должны быть готовы лезть в ледяную воду,�прыгать через заборы коттеджных
поселков и ночевать в поле,�ожидая ее возвращения.�
В России соколиная охота переживала свои взлеты
и падения. Наибольшего расцвета на Руcи она достигла в XVII веке при царе Алексее Михайловиче Романове,�

Фото: Diomedia.com(1)

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ «ВЗЯТЬ ВЕРХ», «МУЖ-ПОДКАБЛУЧНИК» (ПЕРВОНАЧАЛЬНО
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ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ – САМЫЕ ЗОРКИЕ ИЗ ВСЕХ ЖИВОТНЫХ –
СПОСОБНЫ ВИДЕТЬ В ИНФРАКРАСНОМ И УЛЬТРАФИОЛЕТОВОМ
СПЕКТРЕ. КРОМЕ ТОГО, ПТИЦЫ ИМЕЮТ ДВА ЗРИТЕЛЬНЫХ ПЯТНА,
РАБОТАЮЩИХ ПО ПРИНЦИПУ БИНОКЛЯ
страстном любителе и знатоке этого дела.� При
Петре I в гвардию были забриты все сокольники
его отца и их дети и традиция охоты с птицами,�
передаваемая устно,� практически прервалась.�
Позже была реформа 1861 года,�подорвавшая экономическую основу многих крупных помещичьих
хозяйств.� Комплектная охота с собаками и ловчими
птицами стала многим не по карману.� К концу XIX века
для возрождения традиций соколиной охоты предлагалось
пригласить голландцев,� однако работа была прервана известными событиями начала ХХ века.�Дальше – годы забвения советской власти и как итог – практически полная
утрата культуры и традиции соколиной охоты.
В свое время мы попытались сделать перепись действующих сокольников России – получилось около 200
человек.� Для сравнения: в США зарегистрировано свыше
20 тысяч,�в Европе – 6-7 тысяч сокольников.�В Европе есть
и клубы,� и общества,� и традиции,� и помощь государства.�
Там,�например,�большое число детей с 12 лет и женщин,�которые занимаются с мужчинами на равных.�Причем птицы
женской выноски зачастую выше мужских по качеству.
Утраченное культурное явление непросто вернуть
на общественную сцену.�Еще сложнее сделать это в эпоху,�
когда обществу просто не до того.�В 2004 году я разработал
и приступил к выполнению «Программы возрождения соколиной охоты России».� За прошедшие годы было сделано
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немало.� Появились сокольничий союз «СВОИ»,� школа соколиной охоты,�куда принимаются все желающие старше 12
лет,�журнал «Соколиная охота»,�интернет-сайт,�Музей соколиной охоты и полевая сокольничья база (соколиный двор).
Созданный музей – не бестиарий и не зоопарк. Все
птицы здесь рабочие.�Они принимают участие в уроках школы соколиной охоты,�которая находится здесь же,�в поселке
Леспаркхоза Клязьминский в Московской области,� и охотятся для себя.�На данный момент у нас находится 158 птиц:
сокол-балобан,� ястреб-тетеревятник,� сокол-чеглок,� самки
ястреба-перепелятника,� сокол-пустельга,� самка орла-беркута,�обыкновенный канюк и ушастая сова.�Содержатся они
в так называемых ястребиных шатрах на открытом воздухе.�
Как только позволит экономика,�переведем их в свободные
вольеры.�Кого-то я покупал в питомнике,�кого-то ловил сам,�
получив разрешение,� кого-то принесли местные жители
в довольно печальном состоянии.� Вот,� например,� редкий
ястреб по кличке Арни.� Попал к нам с ампутацией когтей
(по всей вероятности,� это сделали голубеводы),� капканной ампутацией пальца,�сломанным надклювьем,�двойным
переломом крыла и ноги.�Плюс шесть дробин в груди.�Вылечили,�поставили ему протезы когтей – он удачно охотится
и обещает стать великой птицей.�А вот Дуся,�самка соколабалобана,� редкая умница,� звезда Театра на Таганке,� играла
в «Хрониках» Шекспира птицу Генриха VI.
Для начинающих в школе мы проводим вводный курс
из четырех занятий. За это время стараемся отговорить
человека быть сокольником.� Лучше сразу обозначить все
трудности,� которые могут изменить жизнь кардинальным
образом.�Если это его не останавливает,�следующим шагом будут 12 занятий,� после которых человек будет
способен наладить с птицей взаимоотношения и не
загубить ее.�Курс рассчитан таким образом,�чтобы,�
начав в марте,�группа была подготовлена и вместе
со своими или школьными птицами могла выходить в поле и охотиться.
Сокольничья база – это единственный в России проект подобного рода. Находится она в 130 км
от Москвы на территории 2,5 га (земля принадлежит Московскому Обществу охотников и рыболовов).� Там можно
учиться с «полным погружением».�Жить в поле (в утепленных домиках или палатках),�получать ежедневный инструктаж и работать с собакой и птицей.�
Моя жизнь неразрывно связана с соколиной охотой.
Моя задача – восстанавливать,�пропагандировать незаслуженно забытую часть нашей истории,�нашего культурного
наследия.� Общение с птицами – это,� кроме прочего,� прекрасная возможность воспитать экологизированное поколение,� создать целый пласт специалистов,� которые будут
обладать нравственным и практическим опытом,� свободным от браконьерской «романтики»,� шоу-охот и торговли хищными птицами.� Сейчас я занимаюсь только музеем
и этой программой – времени больше ни на что не хватает.�
Мне помогает моя супруга Алена – мой ближайший соратник и друг.� Очень многое мы сделали сами,� но нам нужна
поддержка,�в том числе и государственная.�Мы хотим,�чтобы нас услышали.�

Фото: Legion-media(1)
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ОТ Е Л И
Монако

МОНТЕ-КАРЛО

КНЯЖЕСТВО МОНАКО С ТЕРРИТОРИЕЙ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ДВУХ
КВАДРАТНЫХ КИЛОМЕТРОВ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ
МАЛЕНЬКИХ ГОСУДАРСТВ МИРА
ЭТОТ РАЙСКИЙ УГОЛОК расположен на
Лазурном Берегу и представляет собой
город,�состоящий из четырех слившихся
районов.�Наиболее знаменитый из них –
Монте-Карло – мир казино и эксклюзивных ювелирных магазинов.�Здесь круглый
год царит атмосфера жизнерадостности
и веселья.�А отдых сочетает в себе сказочный сервис и ультрамодную атмосферу,�будто взятую из наших детских
снов и взрослых мечтаний.�Важно только
определиться с отелем – и тогда качественный отдых на любой вкус и кошелек
гарантирован!

Рассказывать о Монте-Карло в целом –
довольно неблагодарное занятие.�Начинаешь приводить общую информацию
о климате (здесь 300 солнечных дней
в году),�населении и достопримечательностях,�слушатели (или читатели) впадают
в тоску.�Пытаешься подобрать эпитеты:
роскошный,�эксклюзивный,�шикарный –
произносишь (пишешь) банальщину.
Монте-Карло – без лишних слов
место известное.�Практически у каждого
есть о нем свое представление,�так или
иначе соотносящееся с действительностью.�Как правило,�туристы,�направляю-

Фото: Monte Carlo Resort

Звездный Эдем

щиеся сюда,�хорошо представляют,�
что хотят получить и что их ждет.�Им
не нужны общие факты,�а требуются
конкретные советы о точках досуга.�Возможно,�самым проверенным
и привлекательным из таких мест
является Monte-Carlo SBM.�Это один
из самых знаменитых курортных комплексов мира,�колыбель игорного бизнеса,�место проведения этапа «Формулы-1»,�теннисных турниров серии
Masters,�курорт отелей-дворцов и потрясающей природы,�которая помогает развивать концепцию Wellness.
В состав комплекса Monte-Carlo
SBM входят 4 отеля: легендарный
Hotel de Paris,�изысканный Hotel
Hermitage,�а также Monte-Carlo Beach
и Monte-Carlo Bay Hotel&Resort.�Помимо этого,�на территории Монако
расположились 6 казино,�более 35
баров и ресторанов (два ресторана отмечены звездами в каталоге Michelin)
и 3 оздоровительных и СПА-центра.�
Оздоровительный комплекс �ermes
Marins Monte-Carlo входит в десятку
лучших в мире.
В собственности у Monte-Carlo
SBM находятся немало поистине
легендарных развлекательных
заведений: Опера Монте-Карло,�
ночной клуб Jimmy’z,�кабаре «МонтеКарло»,�а также Monte-Carlo Golf Club
и Monte-Carlo Country Club
с 23 теннисными кортами.�
Высокий уровень компании MonteCarlo SBM подтверждают не только
многочисленные награды,�премии
и мишленовские звезды.�Главный показатель того,�что это одна из главных
точек мира для роскошного отдыха,�–
состав публики.�Звезды шоу-бизнеса
и лучшие спортсмены мира не пропускают вечеринки в клубах,�вместе
с остальными ужинают в ресторанах
и гуляют по набережным!
Ничего удивительного – вы ведь
в «звездном Эдеме»!

Sea Lounge Monte-Carlo Beach Club
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М ОД Н Ы Й Р Е Й С
кладовая

ОТ БИСЕРНЫХ МЕШОЧКОВ-АМУЛЕТОВ ДРЕВНИХ АФРИКАНСКИХ ЖРЕЦОВ ДО
СОВРЕМЕННЫХ АКСЕССУАРОВ HAUTE COUTURE СУМКА ИСТОРИЧЕСКИ ИГРАЛА ДВОЙНУЮ
РОЛЬ: ТАЙНОГО ХРАНИЛИЩА И СИМВОЛА ВЛАСТИ (СТАТУСА, СТИЛЯ) ...

Хранительница повседневных вещей,�
сумка неизменно отражала перемены
в технологиях и обществе,�адекватно
реагировала на появление денег,�
драгоценностей,�транспорта,�косметики,�
сигарет,�мобильных телефонов…�
Символичная и незаменимая,�она
всегда была вещью-хамелеоном,�
подстраивающейся под потребности
и вкусы своей эпохи и своих владельцев.�

Текст: Алена Журавская

Без сумки как без рук

Ассоциации по Фрейду

ТИПЫ СУМОК
™ Деловые сумки.

Дизайн – строгий.
Размеры – от средних
до больших. Фурнитура
– в минимальном
количестве. Материал –
натуральная кожа,
великолепный пластик.
Модели – сумки, сумкипортфели, портфели,
дипломаты. Стили –
классический или
городской.
™ Выходные сумки.
Дизайн – от классического
до модернового.
Размеры – от малых до
средних. Фурнитура – без

ограничений, возможны
украшения (аппликация,
вышивка и т. п.).
Модели – дамская сумка,
театральная сумочка,
бентель (маленькая
нарядная сумочка) и др.
Стиль – любой, кроме
городского и спортивного.
™ Дорожные сумки.
Дизайн – всевозможный
(в зависимости от стиля
костюма и цели поездки).
Размеры – от средних
до очень больших.
Фурнитура – сугубо
функциональная,
неброская. Материал –
от пропитанной ткани
до натуральной кожи.
Модели – сумки, баулы,

Парадокс,� но,� играя сразу две роли – символа и тайника,� сумочка перманентно наталкивала человечество на множество провокационных
психологических интерпретаций.� Содержимое
сумочки рассматривалось фрейдистами как отображение части бессознательного,� а сама сумка,�
кейсы, чемоданы,
в смысле пустого вместилища,� интерпретировасаквояжи. Стили –
лась как женские гениталии или даже как материнот классического до
ская утроба.�В самом деле,�с XVII века слово «коспортивного.
шелек» считалось жаргонным и означало как раз
™ Молодежные сумки.
вышеупомянутое.�
Дизайн – любой, кроме
строгого. Размеры – от
Как бы то ни было,� но кошельки,� кисеты или
малых до средних.
сумки – сознательно или бессознательно – исМодели – рюкзак,
пользовались человечеством ровно с тех пор,� как
сумка, портфель, кисет.
Фурнитура – по принципу возникла потребность носить ценные вещи.�Хотя
«кто во что горазд».
сам термин «ручная сумка» даже не существовал
Материал – ткани,
вплоть до середины XIX века,�а древние кожаные
гобелены, пропитанные
или матерчатые кисеты для монет и ценностей ноткани, кожзаменители,
сили в основном мужчины.� Античные египетские
реже – натуральная
рисунки изображают мужчин с кошельками на такожа. Стиль – любой,
кроме городского
лии,�а Библия изначально называет Иуду Искариои классического.
та «кошелечником».

Фото: Legion-Media(2),�Eastnews(1),�RDA/Vostock-photo(1),�Corbis/fotosa.ru(1)
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«Лицо» современной женщины
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Определенно под этим готова подписаться
каждая женщина.�Все дело в женской природе,�уверены психологи,�в естественной потребности женщины проявлять заботу.�Нет,�неспроста в женской
сумочке отыщется все что угодно – от непременной косметики и духов до ниток,�иголок,�салфеток,�
таблеток и прочего,�прихваченного с собой на всякий случай.�Ну кому,�скажите,�придет в голову обратиться к мужчине: мол,�не найдется ли у вас зеркальца,�булавки,�салфетки? Только женщина со своей врожденной предусмотрительностью,�снаряжая
сумку,� заранее побеспокоится и о себе,� и о своем
мужчине,�не говоря уж о детях.�
Сумка для женщины – все равно что гараж
для мужчины,�посмеиваются мужчины и в то же
время охотно пользуются ее содержимым: маникюрной пилочкой,�к примеру,�которая подчас
с успехом заменяет им отвертку,�забытую в пресловутом гараже.�
А потому трудно представить,� как обходились
когда-то женщины крошечными,�«первобытными»
сумками-кисетами,�на которые ссылается История.
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В эпоху,� когда женские кринолины достигли
вширь невероятных размеров,� кисеты просто потерялись в бесчисленных складках и потому перекочевали под юбки в виде кармашков.�Кожаные карманы появились и у мужских штанов,�хотя крестьяне
и путники носили большие сумки,�перекинутые через плечо по диагонали (см.�полотно Питера Брейгеля Старшего «Два крестьянина»).

Ридикюль – это смешно

Когда после французской революции в моду вошли узкие платья,�пространства для карманов просто
не осталось и они «мимикрировали» в ридикюли.�Висящие на руке забавные мешочки часто становились
предметом насмешек и пародий и в переводе с французского изначально означали «смехотворные».
Даже когда к середине XIX века карманы вернутся и появится множество новых сумочных материалов и стилей,�женщины все равно не бросят свои ридикюли и будут тратить уйму времени,�вышивая на
них свои инициалы и даты тайных свиданий.�
Тем более смешно,� что ридикюльный бум отменила не мода,�а появление железных дорог.�Женщина стала более мобильной,�и ей понадобилась ручная
кладь – тогда и появился термин «сумка».�Действительно,�многие из современных топ-производителей
начинали с изготовления дорожных сумок (предшествующие им кошельки,� кисеты и ридикюли
шили обычные портные).� Так было и с Hermès,�
и с Loius Vuitton.�

ПО МНЕНИЮ ПСИХОЛОГОВ,�СУМКА МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ О ХАРАКТЕРЕ ЖЕНЩИНЫ.�
МАЛЕНЬКАЯ ТУГО НАБИТАЯ СУМОЧКА В СОСЕДСТВЕ С ПЛАСТИКОВЫМ ПАКЕТОМ ГОВОРИТ
О СЛАБОМ ВООБРАЖЕНИИ ХОЗЯЙКИ.�БОЛЬШИЕ СУМКИ НОСЯТ ДАМЫ,�СКЛОННЫЕ
К ПЕССИМИЗМУ.�ЯРКИЕ СУМКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ,�НО НАДЕЛЕННЫЕ
ФАНТАЗИЕЙ ЖЕНЩИНЫ.�СТАРАЯ,�ИЗНОШЕННАЯ,�ГРЯЗНАЯ ИЛИ РАЗОРВАННАЯ СУМКА
В РУКАХ ЭЛЕГАНТНОЙ ДАМЫ – ПРИЗНАК ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ ЛОГИКИ
Сумки-кисеты на длинном шнурке,� которые
были частью и мужского,�и женского средневекового
наряда,� едва вмещали несколько монет и побрякушек,�а все остальное – четки,�часослов,�связки ключей,� душистые апельсины (предшественники дезодорантов) и кинжалы – подвешивалось на поясе по
соседству.�
Кисет видоизменялся в зависимости от моды,�
статуса и образа жизни владельца (женщины,�
разумеется,�предпочитали нечто декоративное) и не
всегда использовался для денег.�Он мог что-то символизировать,�к примеру брак или помолвку,�и тогда
на нем вышивались целые любовные истории; мог
использоваться для игр,�или в качестве футляра для
подарка,�или как кормушка для соколов.�Самой важной была сумка для хранения Большой печати,�полагавшаяся лорд-канцлеру.�
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Между часословом и кинжалом
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Хорошо незабытое старое

ХХ век ошеломил великим множеством фасонов,� размеров и стилей: театральные и вечерние
сумочки,�сумки через плечо,�хозяйственные сумки,�
портфели,� ранцы…� Совершенствовалось и внутреннее устройство: появились отделения для
банкнот,� вееров,� театральных биноклей.� Наконец
появился тот самый клатч: кокетливо прижатый
под мышкой,� он придавал нашим прапрабабушкам флер беспечной юности.�А также немыслимые
и безумно популярные сумки-куклы,�одетые в точности как их владелицы.�
А по большому счету,� к 1930-м годам большинство известных сегодня фасонов сумок было уже
изобретено,�в том числе классика жанра – лаконичная сумочка с двумя ручками и застежкой «рама».�
Далее были лишь вариации и многообразные влияния моды,� художественных стилей,� общественных
взглядов,�молодежных течений и новых технологий.�

XXI век.�Возможно все!

МОДНЫЕ СУМКИ
ОСЕНИ-2011
™ Модели: лаконичный

«офисный клатч»,
прямоугольные
кожаные сумки больших
размеров с короткой
ручкой, сумочкабочонок на жестком
каркасе и с минимумом
деталей.
™ Цвета: помимо
черно-коричнево-серой
классики множество
оттенков синего,
изумрудного
и вишневого.

БУДУЧИ ОДНОЙ ИЗ САМЫХ
ПРОГРЕССИВНЫХ И СВОБОДНЫХ
ВО ВКУСАХ ФРАНЦУЖЕНОК,�ЭДИТ ПИАФ
УВЕРЯЛА,�ЧТО «ВЫЙТИ НА УЛИЦУ ИЛИ
В ТЕАТР БЕЗ СУМОЧКИ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ
АНАЛОГИЧНО ПОЯВЛЕНИЮ НА
ПУБЛИКЕ БОСИКОМ»
P.S.�Сумка по фигуре

Известно ли вам,�что сумка способна польстить
фигуре не хуже отменной пары джинсов и визуально
избавить свою обладательницу от нескольких лишних кило?
Все дело в форме сумки: она должна быть абсолютной противоположностью строению тела.�
Слишком длинную худощавую фигуру замечательно
подправит сумка скругленных,� обтекаемых форм,�
а пышную и невысокую – нечто удлиненное,� прямоугольное и гладкое наподобие клатча.�То есть чем
более округлая фигура,� тем более структурирована
должна быть сумка.�Это первое.
Во-вторых,� размер сумки тоже работает,� но
с точностью до наоборот – если форма сумки
должна контрастировать с фигурой,� то размер
следует подбирать строго пропорционально.� Согласитесь,� Фрекен Бок с крошечным ридикюлем
на руке глядит так же нелепо,� как и Дюймовочка
с громоздким баулом.�
Третий секрет – в длине ремешка.�Когда сумку
носят через плечо,�она подчеркивает ту часть тела,�
которой касается ее дно.� То есть сумка,� висящая
до бедер,� будет притягивать взгляд именно к этой
части тела.� Но стоит слегка укоротить ремешок,�
и сумка послушно подчеркнет талию.�Экспериментируйте!

Фото: Corbis/fotosa.ru(3)

В новом тысячелетии сумка во всех своих ипостасях – от классики до авангарда – подстраивается
прежде всего под новые технологии.�Она облачается
в материалы космических поколений так же легко
и непринужденно,�как в кожу рептилий.�Дизайнеры
увлеченно играют со стилями и «фрейдистскими»
парадоксами,� используя прозрачные материалы
и обнажая ее содержимое.�
Прочно ассоциирующиеся с женским началом,�
сумки тем не менее завоевывают все большую популярность у мужчин.� В результате и мужских,�
и женских сумок сегодня великое многообразие.�
Но потенциал этой вещи по-прежнему неисчерпаем: по-хамелеоньи феноменальная приспособляемость сумки к любым переменам во вкусах и технологиях обещает длинную и славную историю новых
открытий и превращений.�

М ОД Н Ы Й Р Е Й С

СТАМБУЛ

событие

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В МИРЕ МОДЫ – ЭТО, БЕЗУСЛОВНО, НЕДЕЛИ МОДЫ!
ПОСЛЕ НИХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, А КОМПАНИИ, ОРИЕНТИРУЮЩИЕСЯ
НА МАССОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ, ОПЕРАТИВНО ПОДСТРАИВАЮТ СВОИ КОЛЛЕКЦИИ
ПОД УВИДЕННОЕ НА ПОДИУМЕ

Эксперименты
стамбульской Недели моды

KARMA
КОСТЮМЫ ДЛЯ СИЛЬНОГО
ПОЛА ОТЛИЧАЛИСЬ БОЛЬШОЙ
ОРИГИНАЛЬНОСТЬЮ.
ОСОБЕННО ПОРАЗИЛА МОДЕЛЬ
МУЖСКОГО КОСТЮМА БЕЗ..
ГОЛОВЫ
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Istanbul Fashıon Week –
она проходит раньше всех
остальных Недель моды.
Особенностью IFW-2011
стала смелость турецких
дизайнеров.�В попытке
заставить зрителей избавиться от стереотипов об
азиатской моде участники
IFW показывали очень
креативные,�оторванные
от реальности и турецкой
эстетики коллекции.�Deniz
Kaprol,�Hatice Gökce,�
Karma,� Gül Aǧis – все они
гнались за оригинальностью,�даже не вспоминая
о восточном колорите.�
Единственным,�кто решил
использовать национальные мотивы,�стал бренд
Gizia…
Впрочем,�все показанное на подиумах IFW
имеет больше отношения
к искусству,�нежели к повседневному гардеробу.�
Однако и с практичной
модой в Стамбуле все в порядке.�Вопреки общим
иллюзиям шопинг в этом
городе выше всяких похвал.�
Уставшие от изысков и инновационности подиума,�
прямиком с Недели моды
гости отправлялись в район
Nisantasi – самый модный
в городе.�Здесь располагаются бутики главных мировых и местных брендов от
Gucci и Chanel до турецких
Tween и Arzu Kaprol.

SIMAY_BULBUL
ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ МОДЕЛИ ДИЗАЙНЕРА
ИНТЕРЕСНЫ В СВОЕМ ИСПОЛНЕНИИ –
ОНА ОБРАБАТЫВАЕТ КОЖУ, ПРЕВРАЩАЯ ЕЕ В КРУЖЕВО

Фото: Diomedia.com(1)

DENIZ_KAPROL
БЕЛЫЙ ЦВЕТ НЕПРИХОТЛИВ
– ОН БЕСПОДОБЕН КАК ДЛЯ
ЛЕГКИХ ПАСТОРАЛЬНЫХ
КОМПЛЕКТОВ, ТАК И
ДЛЯ ЛЕТНИХ ДЕЛОВЫХ
КОСТЮМОВ

С географической
и историко-культурной
точки зрения трудно
представить себе место,�
которое могло бы лучше
подходить на роль столицы моды,�нежели Стамбул.�
Конечно,�Лондон,�Париж
и Милан – заслуженные
лидеры в этом споре,�но
и у крупнейшего турецкого города есть свои
доводы.�Бывшая столица
Римской,�Византийской
и Османской империй,�
главная точка между Европой и Азией,�мегаполис,�
где смешались традиции
и культуры…
Так же думают и создатели стамбульской Недели моды.�Преследуя
цель добиться для IFW
мирового признания,�они
с каждым годом делают
Неделю моды все более
интересной и продолжают
смело экспериментировать.�Подобное событие
– отличный шанс заявить
о себе как о новом центре
мирового дизайна,�тем
более что Турция прочно
занимает лидирующие
позиции в текстильном
производстве.�Именно
здесь сконцентрировано
огромное количество фабрик,�дизайн-бюро,�модных Домов!
И еще одно неоспоримое преимущество

W I S H L I ST
aвтo

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК –
ОДИН ИЗ САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ
В МИРЕ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ
СЛУЧАЮТСЯ ПРЕМЬЕРЫ
В РАЗНЫХ КЛАССАХ
И СЕГМЕНТАХ. СЛЕДИТЬ ЗА
ЭТИМ СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО
Очень немногие машины
удостаиваются такого
интереса публики еще
до своего появления.
Как правило,это
происходит с новинками
автомобильных
производителей,
заработавших
идеальную репутацию
Во-вторых, имидж, который удалось создать вокруг машины
маркетологам из Range Rover еще до ее появления. Было сделано
очень много точных ходов, которые подчеркивали дизайнерскую
и эксклюзивную суть этого автомобиля. Например, креативным
директором Range Rover стала Виктория Бекхэм, больше года
работавшая над специальной серией Evoque, которая скоро должна
быть выпущена в продажу. Еще один шаг – представление этой
модели публике: в разных странах промоушеном и презентацией
автомобиля будут заниматься видные дизайнеры и звезды
шоу-бизнеса. Ну а первой обладательницей машины стала Зара
Филлипс – старшая внучка королевы Елизаветы II и принца Филиппа.
Королевская семья – самые почетные и высокопоставленные
клиенты марки Range Rover, и логично, что именно их
представительница первой села за руль Evoque.
В России модель ждали с таким же энтузиазмом, как и во всем мире.
Наконец стали известны цены и комплектации: самый доступный
автомобиль со 150-сильным турбодизельным двигателем 2.2 будет
стоить 1 миллион 600 тысяч рублей, а самый дорогой, трехдверный
с 240-сильным мотором в топовой комплектации Prestige — 2
миллиона 300 тысяч рублей. Кроссоверы Range Rover Evoque будут
предлагаться в трех комплектациях — Pure, Prestige и Dynamic.

РОЖДЕННЫЙ ЗНАМЕНИТЫМ
RANGE ROVER EVOQUE – ГЛАВНЫЙ ТРЕНД СЕЗОНА
Давно не появлялось на рынке автомобиля, вокруг которого возник
бы ажиотаж такой силы еще задолго до схода с конвейера первой
партии. Range Rover Evoque буквально свел с ума людей по всему
миру. Об этом говорят и цифры: на машину было сделано 16 тысяч
предзаказов, а ее экспортные продажи всего за год принесут
2 миллиарда фунтов! Представляется, что есть две основные
причины такого предрешенного успеха.
Во-первых (и главных), дизайн. С Evoque произошел довольно
редкий случай: он сделан на основе концепт-кара LRX, который был
показан публике еще в 2008 году на автошоу в Детройте. Тогда он
взбудоражил гостей, вызвал восхищенные отклики прессы. Однако
мало кто верил, что эта красивая «игрушка» отправится в серийное
производство. И вот чудо – спустя 3 года Evoque в продаже и внешне
практически полностью копирует смелый облик LRX.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ
НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

СТИЛЬНОЕ ТЕПЛО
ОБОГРЕВАТЕЛЬ HI-END-КЛАССА
Компания BORK представила новый обогреватель
BORK 0701. В этом очень стильном приборе
с трудом угадывается обогреватель в обычном
представлении. Тонкий, красивый – он скорее
напоминает высококлассную звуковую
аппаратуру или дорогую деталь интерьера.
При этом его функциональные возможности
вполне соответствуют самым высоким
стандартам отопительных приборов: серьезная
мощность, климат-контроль, сенсорное
управление, пульт ДУ, защита от падений
и перегрева.

САМ СЕБЕ
ФОТОГРАФ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ КАМЕРА ОТ CANON
Новая фотокамера Canon PowerShot
SX150 IS идеально подходит для тех, кто
только собирается погрузиться в мир
фотоискусства. Реализованные в ней
функции максимально упрощают фотои HD-видеосъемку. Оснащенная 12-кратным
оптическим зумом и датчиком изображения 14,1
мегапикселя, PowerShot SX150 IS позволяет всем
членам семьи совершенствовать свои навыки
фотографии – или же с легкостью создавать
кадры одним нажатием кнопки, предоставив
камере самой выполнить все настройки.

ДОМАШНИЙ ХЛЕБ
ЛИЧНАЯ ПЕКАРНЯ ОТ MOULINEX
Компания Moulinex представила новую
хлебопечку UNO Metal. Эту модель
отличает разнообразие функций:
целых 15 режимов работы позволяют
изготавливать в ней широкий
спектр блюд от ароматного хлеба до
полноценного апельсинового пирога. Важный
плюс – программа быстрой выпечки, которая
позволяет приготовить хлеб всего за час.
К хлебопечке также прилагается книга
с рецептами.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
УВЛАЖНЕНИЕ ВОЗДУХА ОТ MYSTERY
В зимний период с началом
отопительного сезона воздух
в наших квартирах сильно
высушивается. Компания Mystery
выпустила серию увлажнителей
для воздуха MYSTERY MAH, которые
помогут повысить влажность
в квартире до нужного уровня. Тем
самым создается более пригодная
для дыхания атмосфера, устраняется
одна из серьезных причин
сухости кожи, устанавливается
благоприятный климат.
В линейке MYSTERY присутствуют
пять новинок – от самых простых
моделей, функцией которых является
только увлажнение, и до топовых –
с электронным управлением
и встроенным гигрометром.
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ВЫХОД В СЕТЬ
RE:STORE СОЗДАЛ СОБСТВЕННОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ
Cеть монобрендовых магазинов re:Store вышла
на новый этап работы с клиентами: запущено
приложение для iPhone и iPad. Это не просто
приложение-информатор, а полноценная мобильная
версия сайта www.re-store.ru: каталог, заказ товара,
информация о сети магазинов, новости компании
и Apple. С 18 июля 2011 года приложение доступно для
бесплатного скачивания в App Store. Оно потребляет
мало трафика, поэтому будет корректно и быстро
работать не только в сетях WiFi, но и с помощью
мобильных сетей 3G.

БОРЬБА С ПИРАТСТВОМ
HP ПРОТИВ КОНТРАФАКТА
Hewlett-Packard начала кампанию
по борьбе с распространением поддельных
картриджей для принтера. Представители HP
предупреждают, что использование такой
продукции приводит к низкому качеству
и повреждению устройств печати. Покупатели
лазерных принтеров HP могут скачать по адресу
hp.ru/tonercheck бесплатную программу, которая
протестирует картридж и выдаст
результат. После этого владелец
принтера сам сможет принять
решение, стоит ли продолжать
пользоваться приобретенным
товаром.

W I S H L I ST
услуги

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

ВНЕСЕЗОННОЕ
НАСТРОЕНИЕ
ЭЛИТНЫЙ ГОРОД В ХАМОВНИКАХ
Строящийся в Хамовниках
элитный микрорайон «Садовые
кварталы» – единственный по
масштабам озеленения собственной
территории проект в центре Москвы.
Концепция ландшафта основана
на обыгрывании темы «запад-восток-северюг» и «весна-лето-осень-зима». Каждый из
четырех «садовых» кварталов, расположенных
в соответствующей стороне света, будет
индивидуализировать определенное время
года: восточный – весну, южный – лето,
западный – осень, а северный – зиму. Во дворе
северного квартала воцарится атмосфера
вечнозеленой зелени хвои и чистого воздуха
соснового бора, южный двор передаст
настроение легкости, тонкости и прозрачности
ру
р , на западе
д воцарится
ц р
р
русской березы,
яркость
и красочность, а восточный двор создаст
торжественное настроение весенне-летнего
цветения.

ПРАВИЛЬНАЯ ЕДА
СТЕЙКИ В НОВОМ ИСПОЛНЕНИИ
Каждому хорошему человеку полагается хорошая порция
очень хорошего мяса. Убедиться в правильности выбора
можно, посетив один из стейк-хаусов GOODMAN в Москве,
Новосибирске, Киеве, Лондоне или Цюрихе. Готовятся
стейки на натуральных древесных углях, и для каждого
рекомендована своя степень прожарки. Теперь кроме мяса,
привезенного из Австралии и Америки, у гостей московских
стейк-хаусов появилась возможность попробовать стейки
сух
сухого вызревания (Dry Age) из локального, российского
мяс
мяса. Уникальность этого события заключается в том, что при
сухо
сухом вызревании получается концентрированный и ярко
вы
выраженный
вкус мяса, более насыщенный и «раскрытый».

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД

HENDERSON В УФЕ
Сеть салонов мужской моды
HENDERSON более 18 лет
предлагает российским
мужчинам элегантную
и стильную одежду для работы
и отдыха. Вы можете купить
все необходимые элементы
мужского гардероба: элегантные
деловые костюмы, сорочки
и трикотаж, а также верхнюю
одежду, обувь и аксессуары.
Сегодня салоны HENDERSON
присутствуют в более чем 80
торговых центрах в 27 городах
России. Прекрасная новость
для жителей и гостей столицы
Башкирии – открытие в ноябре
первого салона HENDERSON
в Уфе в ТРЦ «ИЮНЬ».

ЧАСЫ С ХАРАКТЕРОМ
СИЛА, С КОТОРОЙ НАДО СЧИТАТЬСЯ
Компания Oris выпустила ограниченным
тиражом новый хронограф Oris 4e RHFS.
И посвятила эти часы мужеству парней из 4-го
элитного вертолетного полка специального
назначения французской армии, которые
и испытали их на прочность. Подобно другим
часам из авиационной коллекции BC4, их
многокомпонентный корпус изготовлен
из нержавеющей стали с темно-серым
светопоглощающим PVD-покрытием, которое
помогает летчику не обнаружить себя при
выполнении спецзаданий. «Специальная»
принадлежность часов выражена в эмблеме
полка и помещена на циферблат маленькой
секундной стрелки.

КУЛИНАРНОЕ ШОУ
СОВЕРШЕННЫЙ ВКУС В БЕЗУПРЕЧНОМ
ИСПОЛНЕНИИ
В столичном ресторане «Дом Рыбака» состоялся
мастер-класс с участием знаменитого
норвежского шеф-повара Даниэля Руж Мэдсена.
Маэстро готовил оригинальные блюда из
норвежской сельди, семги и форели, попутно
делясь профессиональными секретами создания
кулинарных шедевров из свежей рыбы. Благодаря
наглядному мастер-классу и помощи ведущего
вечера – популярного спортивного комментатора
Виктора Гусева, гости узнали много полезной
информации. Например, как надо правильно
выбирать и хранить норвежскую рыбу или
как с ее помощью сделать свой рацион более
полезным и разнообразным.
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ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО
Компания «Валлекс М» представила на
российском рынке новую швейцарскую
антивозрастную косметику Nescens.
Уникальная линия произведена во
всемирно известных лабораториях
клиники Женолье и соответствует
строжайшим фармакологическим
требованиям. Линия создана на основе
открытий в области молекулярных
механизмов старения кожи и эффективно
влияет на процессы старения,
происходящие как в женской, так
и в мужской коже. Косметика Nescens
сокращает и предотвращают изменения
кожи, вызванные естественным
и фотостарением, обеспечивает ей
увлажнение и защиту, стимулирует
обновление клеток, сглаживает
раздражения и усиливает защитные
свойства кожи.

БЫТЬ СОВРЕМЕННЫМ –
ЗНАЧИТ МЕНЯТЬСЯ!
ПРИЯТНОГО ЧАЕПИТИЯ!
Подобно всем модницам и модникам,
живо следящим за последними
событиями в fashion-индустрии,
актуальная коллекция современных
чайных смесей Ahmad Tea
Contemporary в новом сезоне
приобрела несколько стильных
дополнений. Из нововведений –
«печати» с рельефным изображением
льва с королевской короной,
символизирующим британское
происхождение марки чая, минислоганы, указывающие на главные
качества и особенности чая, а также
новые элементы для удобства в покупке
и хранении чая.

ЕВРОПЕЙСКИЕ
СТАНДАРТЫ
ЮБИЛЕЙ ОТЕЛЯ «РЕНЕССАНС МОСКВА»
Один из первых в России отелей
с международным менеджментом отмечает
20-летний юбилей. «Ренессанс Москва» начал
свою историю как гостиница «Олимпик Пента»,
став в 1996 году частью корпорации «Марриотт
Интернэшнл». За долгие годы работы отель сумел
завоевать любовь гостей и уважение коллег,
заслужить репутацию одной из лучших гостиниц
Москвы. Претерпев масштабную реконструкцию
в 2008 году, гостиница полностью обновила
номерной фонд, а также 16 конференц-залов и 6
ресторанов. «Ренессанс Москва» продолжает
активно развиваться, из года в год поддерживая
и совершенствуя высокие стандарты обслуживания.

ПУТЕШЕСТВУЙТЕ
С МАСТЕР-БАНКОМ
Расплачиваясь карто
картой MasterCard или Visa,
присоединенной к бонусной программе МастерБанка, клиенты могут копить баллы и обменивать
их на разнообразные призы: мили авиакомпании,
скидки на банковские услуги, товары для отдыха,
бытовую и электронную технику и многое другое.
С недавнего времени баллы можно обменять
на сертификат туристического портала Good.ru,
дающий право на скидку при покупке авиабилетов
любой авиакомпании и в любую точку мира.

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

КЛАССИКА,
КОТОРАЯ В МОДЕ

ВЫБЕРИ СВОЙ
МАРШРУТ
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ПОДЛИННЫЙ ЛОФТ
ОФТ
КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
ДИ
ДИЕ
Апартаменты, оборудованные
ные на месте
енных площадей
исторических производственных
деть и в Москве –
(лофты), теперь можно увидеть
ересно такое жилье
в Духовском переулке. Интересно
етаются старина
тем, что в нем идеально сочетаются
ка, окна-витрины,
и модерн. Кирпичная кладка,
ные полы – это
деревянные балки и бетонные
не стилизация, а атрибуты,, доставшиеся
ство от XIX
кварталу The loft в наследство
ачастую это
века. Все пространство – зачастую
ых метров –
несколько сотен квадратных
ального
служит фоном для оригинального
убранства. В апартаментах можно
организовать мастерскую,
кинозал или клуб для
шумных вечеринок.

БЕЗ СУМКИ НИКУДА
МОДНЫЕ АКЦЕНТЫ
В новом сезоне сеть магазинов CHESTER представляет
аксессуары под маркой TJ Collection. Коллекция сумок,
как всегда, очень разнообразна, но особое внимание
дизайнеры уделили повседневным и деловым моделям.
Сумки-баулы с ручками-ремнями, строгие портфели,
даже клатчи несколько увеличились в размере, чтобы
уместить больше важных мелочей. Акцент не столько
на декоративную отделку, сколько на качество кожи и
ее выделку. Особенно популярны металлизированные
материалы и тиснение «под рептилию». В цветовом
ряду лидируют изысканные оттенки коричневой гаммы
– шоколадный, коньячный, терракотовый.

НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО
ДЛЯ ТЕХ, ЧЬИ ИДЕИ ПРОСЯТСЯ НА БУМАГУ
Каждая записная книжка или ежедневник Paperblanks –
это образец переплетного и оформительского искусства,
отличающийся неповторимым дизайном, который узнаваем
с первого взгляда. Их качество продумано до мельчайших
деталей, а комплектование и сборка производятся вручную.
Книги Paperblanks представлены коллекциями, каждая
из которых творчески интерпретирует стилистические
находки одного из знаменитых художественных течений
мировой культуры или использует факсимильные выдержки
из рукописей знаменитых людей – писателей, поэтов,
композиторов, художников и ученых.
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ИДЕАЛЬНЫЕ
БРИЛЛИАНТЫ

ЭЛЕГАНТНОСТЬ
И УТОНЧЕННОСТЬ

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ

МАСТЕРСТВО ЮВЕЛИРОВ
Бренд «Смоленские бриллианты»
cочетает многолетний опыт обработки
бриллиантов «русской огранки» с
производством модных эксклюзивных
ювелирных украшений, которые
разрабатывают самые известные
дизайнеры мира. Украшения российского
производителя высоко ценятся во
всем мире. Этим летом к десятилетнему
ю
юбилею конкурса молодых
исполнителей популярной музыки
«Новая волна» в Юрмале компания
выпустила коллекцию New Wave
L Дизайнерами была разработана
Line.
л
линия
совершенно новых украшений
– бриллианты, сапфиры, жемчуг
н
в неисчерпаемых
морских мотивах
зад
задают
настроение легкости и свежести
в любой сезон.

СМЕЛЫЕ ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ МЕХА
Меховой Дом Renaissance вот уже
12 лет радует своих покупательниц
роскошными изделиями на любой вкус.
В салоне представлены самые ценные
и уникальные меха из существующих
на рынке: русский баргузинский
соболь, белоснежная рысь, горностай,
шиншилла, американская норка.
Главным событием этого сезона стало
создание итальянским
меховым брендом RinDi
эксклюзивной коллекции
для Renaissance,
рассчитанной на
самых разных по своей
индивидуальности
женщин. Изделия уже
представлены в бутике
на ул. Петровка, 5.

ОТМЕЧАЕТ ОТЕЛЬ RADISSON
KALININGRAD
Из окон первой международной
гостиницы в Калининграде
открывается впечатляющий
панорамный вид на исторические
здания и памятники, сквер, храм
Христа Спасителя и венчальную
церковь. Radisson Kaliningrad
предлагает гостям 178 стандартных
номеров и сьютов, дизайн которых
выполнен в морской или городской
стилистике. Отель предоставляет
широкие возможности для
проведения деловых встреч и
мероприятий. На его территории
расположена бизнес-зона, состоящая
из 9 конференц-залов, оснащенных
современным оборудованием. В
инфраструктуру отеля входят также
лобби-бар и ресторан французской
кухни Verres en Vers.

НОВЫЙ ФОРМАТ
ЖЕНСТВЕННОСТИ
СОБЛАЗНИТЕЛЬНАЯ И СЕКСУАЛЬНАЯ
Итальянская марка INCANTO
приготовила подарок всем бельевым
гурманам – новую коллекцию
AW2011/2012. С легкой руки дизайнеров
марки она вобрала в себя все
ключевые тенденции с мировых
подиумов и получилась в высшей
степени трендовой. Осень-зима от
INCANTO – это цветущие сады, хищные
анималистичные принты и обилие
кружева. В коллекции превалируют
как базовые цвета – черный, белый
и бежевый, так и сложные оттенки –
кремово-белый, серо-фиолетовый,
припыленно-розовый, изумруднозеленый и др. Без сомнения, она
станет настоящим хитом, искушением
и идеальным оружием, поражающим
мужчин в самое сердце!

«СТРАСТНЫЕ»
ЧАСЫ
ДЛЯ ВЕЧЕРА И
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Новая коллекция Passion
швейцарской марки
Philip Laurence –
это оригинальные
женственные
часы, полностью
соот
соответствующие своему
назв
названию «Страсть». Белый
перл
перламутр на циферблате
в со
сочетании с красной
кож
кожей ремешка и тонкие
кру
круглые
формы корпуса
напоминают красоту
кораллов и волшебство
морских глубин. Эта
ль
яркая, интересная модель
отражает последние
модные тенденции и,
безусловно, придется по
душе любительницам стильных
аксессуаров.

ПОКОРИТЕЛЯМ
СТРАН И КОНТИНЕНТОВ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЕТАЕТ
Преодолев тысячи километров за несколько
часов полета, вы достигли желанной цели,
но… устали, раздражены, болит голова,
хочется спать. Это синдром смены часовых
поясов, который называется еще Jet lag
(англ. jet – «реактивный»; lag – «смещение»),
– состояние, возникающее у пассажира
после перелета, в основе которого лежит
несовпадение привычного суточного ритма со
временем региона прилета. Лучшим средством,
решающим эту проблему, врачи считают
прием препаратов, содержащих мелатонин
(Мелаксен). Своевременный прием Мелаксена
поможет восстановить суточные ритмы после
перелета и «сдвинет стрелки биологических
часов» в нужном направлении. Этот уникальный
препарат поможет в любых ситуациях
оставаться полным энергии и планов!
Как принимать Мелаксен?
Когда?

Сколько?

за 1 день до вылета

по 1 таблетке перед сном

в течение 5 дней в новом
часовом поясе

по 1 таблетке за 30-40 минут
до сна

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

ВСЕ, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ И ПРОТЕСТИРОВАЛИ,
ЛИ,
РАБОТАЯ НАД ЭТИМ НОМЕРОМ,
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПОТРАТИТЬЬ
ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

детали
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У АРОМАТА НЕТ ПОЛОВОГО ПРИЗНАКА,
УТВЕРЖДАЮТ СЕГОДНЯ ПАРФЮМЕРЫ. ДУХИ
ОТКРЫВАЮТ ПОЛНУЮ СВОБОДУ ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА,
ФАНТАЗИИ И ПОЛЕТА АРОМАТНОЙ МЫСЛИ.
И НЕВАЖНО, ЧТО НАПИСАНО НА УПАКОВКЕ.
ДЕРЗАЙТЕ И БУДЬТЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫ!
Аромат Baudelaire от

Byredo Рarfums посвящен
легендарному поэту
Шарлю Бодлеру. Богемная
композиция раскрывается
нотами можжевельника
в сочетании с черным перцем
и тмином. Яркий, открытый
и импульсивный, он поособенному зазвучит на
творческих и утонченных
натурах, склонных к тайнам
и приключениям.

Mugler Cologne от Thierry
Mugler –настоящая классика
и символ чистоты. Таинственный
и непредсказуемый аромат,
которым может воспользоваться
и мужчина, и женщина.
Естественный, с цитрусовыми
нотками, он не маскирует, а
подчеркивает индивидуальный
свежий аромат кожи.
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Селективный аромат Etat
Libre d’Orange Jasmin et
Cigarette посвящен женщине
неординарной и стильной. В нем
переплетены женственная
чувственность жасмина, терпкая
мужественность табака, душистые
ноты свежего сена. Этот парфюм
создает удивительное настроение
даже в дождливый серый день.
Элегантный, сексуальный
и респектабельный Armani
Сode Sport способен
притягивать к себе взоры.
Новый запах известного
бренда представляет
собой освежающую
древесную композицию.
Хорошо подойдет тем,
чьим сердцем движут
настоящие эмоции и
необузданная страсть.
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Новый питательный
тельный
triv
крем Re-Nutriv
Replenishingg
me от
Comfort Crème
Estée Lauderr создан
о для
специально
сухой кожи. Он глубоко
увлажняет и успокаивает
ее с помощью уникального
фитокомплекса Omega 3.
Регулярное использование
крема повышает сияние
и улучшает тон кожи.

Появление уникального
аромата Molecule Escentric 01
стало мировой сенсацией
на парфюмерном рынке.
Синтезированная молекула
Iso E Super, входящая в состав
этих духов, заставляет
аромат находиться
в постоянном движении. Он
меняется в зависимости от
индивидуального запаха кожи,
от самочувствия и даже от
настроения его обладателя.
И на каждом человеке звучит
по-разному.
Глубокий и горький оттенок кофейных зерен
Black Vetyver Cafe от Jo Malone прекрасно
оттенит как женскую красоту, так и мужскую
привлекательность. Романтичный и чувственный,
он обволакивает ароматом сандала, ветивера,
секвойи, ванили и мускатного ореха. Загадочный
и теплый – он имеет свою тайну.

Дерзкий и элегантный
Eau Sauvage от Christian
Dior – истинно
французкий аромат,
который давно уже стал
бестселлером. Живые
ноты калабрийского
бергамота в начальном
аккорде растворяются,
чтобы уступить
место свежему
ароматическому букету,
составленному на
основе воклюзской
лаванды и гедиона.
Мощный шипровый
шлейф подчеркивает
изысканный,
выразительный
характер этой туалетной
воды.

У
Увлажняющий
бальзам для
ттела Lipikar Baume AP от
LLa Roche-Posay подойдет
не только взрослым, но
и малышам. Он мгновенно
смягчает и успокаивает
сухую раздраженную кожу,
возвращая ей эластичность
и ощущение комфорта.
Быстро впитывается и не
содержит парфюмерных
отдушек.

Бальзам для тела
от Caudalie –новый
помощник на пути
к идеалу. Богатый
натуральными маслами
виноградных косточек
и карите, он глубоко
питает кожу и улучшает
кровообращение. Нежная
текстура бальзама с
легким и изысканным
ароматом быстро
впитывается, оставляя на
коже лишь легкую вуаль.

Фото: Fotosa.ru(1),�Фотостудия SIM

С АРО

И женщина, и мужчина будут
выглядеть на миллион,
воспользовавшись парными
гелями для душа от Paco
Rabanne. Древесный цветочномускусный аромат Lady Million
придется по вкусу ослепительной
и творческой женской натуре.
А аромат роскоши и страсти
1 Million создан для эффектного
соблазнителя, играющего
напоказ.

Элегантно простой
и невероятно сложный
аромат Eau d’Ikar от
Sisley построен вокруг
мастикового дерева,
произрастающего
в Средиземноморье и на
Корсике. Он шершавый
и порывистый, в нем
есть воздух и горечь.. А в
льно
толще стекла кристально
на
прозрачного флакона
рыло
вылеплены торс и крыло
Икара. В честь него
и назван аромат,
адресованный
дерзким мужчинам.

Chergui от Serge
Lutens хочется
вдыхать бесконечно.
Экзотический и пряный,
легким порывом сухого
ветра он перенесет
вас в волшебный
мир, полный цветов,
пряностей и трав
с Востока. Такой аромат
незаменим для людей
дерзк
дерзких и уверенных
в себ
себе.

МИ,
МАТА

Суперувлажняющий,
быстро впитывающийся
гидроспрей для
тела от Collistar,
предназначенный для
всех типов кожи. Он
мгновенно увлажняет,
освежает и тонизирует
кожу, защищая
ее от негативного
воздействия
окружающей среды.

Комфорт и прекрасное
настроение подарит
марка Clarins благодаря
магическим средствам по
ела
уходу за телом. Скраб для тела
на основе эфирных масел Gommage
Corps Tonic мягко отшелушивает
омертвевшие клетки и тонизирует
кожу. Для мужчин же идеально
подойдет увлажняющий лосьонспрей для тела Spray Hydratant Corps
линии Clarins Men, который прекрасно
увлажняет кожу, не оставляя
ощущения жирной или липкой пленки.

Увлажняющий и
смягчающий крем-мусс
для душа Deep Comfort
Body Wash от Clinique
эффективно очищает
даже самую сухую кожу.
Насыщенная формула,
образующая шелковистую
пену, поддерживает
оптимальный баланс
кожи и легко смывается.
Подходит для всех
типов кожи, включая
чувствительную.

Роскошный парфюмированный
крем для тела Shiseido Zen обладает
бархатистой, тающей текстурой.
Экстракт мушмулы японской, входящий
в его состав, восстанавливает
оптимальный уровень увлажнения
кожи, а соблазнительный аромат Zen
остается на теле в течение всего дня.
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РЫНОК ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ ОГРОМЕН.
НО РАЗБИРАТЬСЯ В НЕМ НЕОБХОДИМО,
И МЫ СТАРАЕМСЯ ПОМОГАТЬ ЧИТАТЕЛЯМ
В ЭТОМ НЕЛЕГКОМ ДЕЛЕ
ПОБЕДЫ «ЛАДОГИ»
ПРЕМИРОВАННЫЙ АЛКОГОЛЬ
Продукция компании «Ладога»
отмечена высокими наградами по
итогам конкурса «Продукт года2011», организованного Центральной
дегустационной комиссией
Минсельхоза России. Главную премию
конкурса – Гран-при – получили водка
«Царская Оригинальная», настойка
горькая «Перцовочка на меду» и ликер
«Love Story Сливочный вкус». Высшие
дегустационные баллы, выставленные
авторитетными специалистами,
в очередной раз подтвердили
безупречное качество продукции,
производимой компанией «Ладога».

ИННОВАЦИОННАЯ
БУТЫЛКА

ЗАКАЛЕННАЯ
ХОЛОДОМ
СЕВЕРНАЯ «ХАСКИ»
Мечтаешь покорить
бескрайние северные
просторы, которые
остаются нетронутыми
на протяжении веков?..
Увидеть солнце, которое
огромным сияющим
шаром висит над головой
так, словно день и
ночь уснули?.. Кожей
почувствовать порывистый
ветер?.. Ты способен на
это! И неважно, куда летит
твой самолет – в Сочи
или Владивосток, Нижний
Новгород или СанктПетербург… Ты везде
сможешь почувствовать
свежее дыхание севера,
ведь теперь настоящая
северная водка «Хаски»,
обработанная холодом,
продается по всей России.

ЛЕДЯНАЯ ВОДКА

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
На российском рынке
появилось первое в истории
российского пивоварения
пиво в стеклянной бутылке
объемом 0,7 л – Velkopopovicky
Kozel Светлое. Новый объем,
уникальный дизайн в лучших
традициях чешской деревушки
Велкопоповице, логотип
Velkopopovicky Kozel на бутылке,
выполненный при использовании
технологии эмбоссинга –
рельефного тиснения, – вот
главные отличительные черты
инновационной для России
бутылки. Зато непревзойденный
вкус традиционного чешского
пива по-прежнему доступен
своим поклонникам.

ЗНАКОВЫЙ ОБРАЗ
Бренд Finlandia Vodka,
известный своей чистейшей
водкой и инновационным
дизайном упаковки,
представил новую
прогрессивную бутылку
под названием «Тающий
лед». Мягкие линии новой
упаковки запечатлели момент
превращения льда в воду,
напоминая о кристальной
чистоте и свежести воды,
из которой производится
Finlandia Vodka. Наряду
с новой бутылкой бренд
возродил знаковый образ в
своей истории: два северных
оленя, изображенные на
логотипе.

МИРОВАЯ
ПРЕМЬЕРА

«АЛТАЙ»
МЕНЯЕТ ОБЛИК

ВИСКИ БЕЗ
ЦЕРЕМОНИЙ

СВЕЖИЙ АРОМАТ
С ГОРЧИНКОЙ
Компания Heineken
в России объявила о
запуске нового бренда.
Мировая премьера
Amstel Premium Pilsener
состоялась в СанктПетербурге в филиале
«Пивоварня Хейнекен»,
где в мае 2011 года была
сварена и разлита
первая в мире партия
хмельного напитка.
Главная особенность
вкуса Amstel Premium
Pilsener – его глубокая
хмелевая основа с
традиционной для
«пилснеров» горчинкой
и благородным свежим
ароматом.

ПО-НОВОМУ О СТАРОМ
Узнаваемый бренд
начинает следующий виток
своей истории. Изысканная
форма новой бутылки
водки «Алтай» воплощает
передовые тенденции в
дизайне, подчеркивая
премиальность и
природную чистоту
напитка. При
этом оставаясь
верным традициям
производства русской
водки – об этом
свидетельствует
дата «1868» (год
основания Иткульского
спиртзавода),
выгравированная над
высоким эффектным
дном бутылки.

НЕОБУЗДАННЫЙ,
ПРЯМОДУШНЫЙ, ЧЕСТНЫЙ
Новый WILLIAM LAWSON’S –
бесцеремонный виски для
тех, кому надоели привычные
правила! Он одновременно
сочетает в себе классический
аромат, напоминающий о
«старой школе» производства
настоящего сорокаградусного
шотландского виски, и при
этом обладает мягкостью и
легкостью вкуса, которые
достигаются благодаря
уникальной технологии
дистилляции в пяти медных
кубах. Для производства
William Lawson’s выбирают
солоды с самым «недымным»
ароматом, что придает
вкусу напитка сладость,
насыщенность, многогранность.
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И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

105 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ЗАФИКСИРОВАН
ПЕРВЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ ПОЛЕТ НА
АЭРОПЛАНЕ. 12 НОЯБРЯ 1906 ГОДА
ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ТЯЖЕЛЕЕ
ВОЗДУХА, ОТОРВАВШИСЬ ОТ
ЗЕМЛИ БЕЗ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ
(ТИПА КАТАПУЛЬТЫ ИЛИ РАЗГОННЫХ
ПОЛОЗЬЕВ), ПРЕОДОЛЕЛ РАССТОЯНИЕ
200 МЕТРОВ НА ШЕСТИМЕТРОВОЙ
ВЫСОТЕ. ПИЛОТА-СОРВИГОЛОВУ,
ЗАВОЕВАВШЕГО УЧРЕЖДЕННЫЙ
ПО ТАКОМУ ПОВОДУ ПРИЗ
ФРАНЦУЗСКОГО АЭРОКЛУБА, ЗВАЛИ
АЛЬБЕРТО САНТОС-ДЮМОН

мон,�
Альберто Сантос-Дюмон,�
разработчик и испытатель
первого управляемого
воздушного шара

Текст: Владимир Гаков

п илот

МЕЖДУ ПРОЧИМ,�ПРИЗ БЫЛ НАЗНАЧЕН ТОМУ,�кто преодолеет
дистанцию вдвое короче – всего лишь стометровку.� Но СантосДюмон никогда не укладывался в заданные рамки,� рассматривая
любое ограничение как личный вызов.�За семь лет до того и тоже
в ноябре – но уже 1899-го – он вызвал фурор в Париже,� впервые
облетев Эйфелеву башню на дирижабле собственной конструкции.�
И вообще все в этом человеке,�совершившем первый в Старом Свете полет на аэроплане,�выдавало натуру южную,�темпераментную,�
отчаянно храбрую и склонную к внешнему эффекту.�Взять хотя бы
его щеголеватые усики и эту вечную широкополую белую шляпу,�
с которой он не расставался даже в пилотском кресле!

Горячий бразильский летчик

Так оно и было – Альберто Сантос-Дюмон,� совершивший все
свои авиационные подвиги в Европе,�был уроженцем знойной Бразилии (хотя в его жилах текла и французская кровь).� Он родился
в 1873 году в городе Пальмире в семье процветавшего кофейного
плантатора,�а в прошлом – дипломированного инженера.�Именно
эти – «инженерные» – гены перенял Альберто,� в 12-летнем воз-
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В ШЛЯПЕ

расте уже подменявший машиниста на железнодорожной ветке,� которую отец протянул к своим
плантациям.� Потом он тоже учился на инженера
в колледже Сан-Паулу и там же «заболел» воздухоплаванием.�На выставке,�посвященной братьям
Монгольфье,� 15-летний Альберто впервые увидел их чудесное изобретение и решил посвятить
жизнь постройке аэростатов и полетам на них.�
Получив отцовское благословение,� он отправился продолжать образование в тогдашнюю авиационную столицу мира – в Париж.�Родительских
денег хватило и на учебу,�и на будущие конструкторские прожекты,� которые не замедлили воплотиться в явь.�Накануне наступления нового века,�
которому суждено было стать веком и авиации,�
Альберто Сантос-Дюмон успел заслужить репутацию одного из самых известных конструкторов
дирижаблей и пилотов.�А после отчаянного облета
Эйфелевой башни он стал кумиром парижан.
Новый век горячий бразильский летчик открыл
очередной громкой победой – выиграл приз французского аэроклуба.�Любопытно,�но тип летательного аппарата устроителями соревнований никак
не обговаривался.� Ясное дело,� аэростаты и дирижабли (до революционного полета братьев Райт
оставалось еще не полных три года)! Зато дистанция и время ее преодоления были заданы предельно точно.� Старт – в парижском предместье СенКлу,�затем перелет Сены,�облет Эйфелевой башни
и возвращение на тот же аэродром в Сен-Клу.�И на
все про все давалось полчаса.�Деньги на кону были
немалые – 100 тысяч франков.�
Две попытки бразильца оказались неудачными,� а вторая чуть было не стала последней – дирижабль налетел на крышу гостиницы и загорелся.�
К счастью,� самого аэронавта с киля горящего аппарата сняли пожарные.�Сантос-Дюмон,�впрочем,�
не унывал и спустя некоторое время предпринял
третью попытку,�оказавшуюся удачной.�
Во время триумфального полета Париж,� используя современную терминологию,� встал.� Все
повозки как по сигналу притормозили,� и кучера
и пассажиры вместе с запрудившими улицы прохожими,�задрав голову,�следили за маневрами огромной серебристой «сигары» в небе.�А после победы
Сантос-Дюмон сделал свой обычный эффектный
жест,� разделив денежный приз между теми,� кто
помог ему строить дирижабль,�и парижскими бедняками.� Это решение вызвало бурю эмоций и на

родине аэронавта – правительство Бразилии
спешно наградило национального героя денежной премией,� эквивалентной тем же 100 тысячам
франков,�и золотой медалью с надписью «За небо,�
никем доселе не покоренное».

Предложение, от которого сложно
отказаться

Спустя два года «пилот в белой шляпе» снова
покорил сердца парижан.�Во время традиционного
военного парада в День взятия Бастилии СантосДюмон,� пролетая на новом дирижабле над президентской трибуной,� приветствовал 200 тысяч жителей праздничным «салютом» – 21 раз выстрелил
из револьвера в воздух! Боевые возможности новой
летной техники поразили армейское начальство.�
И военное министерство предложило бразильскому авиатору выгодное сотрудничество: его дальнейшие конструкторские разработки отныне будут
финансироваться из французской казны,� но результаты – новые летательные аппараты – послужат славе французских же армии и флота.�
Предложение было принято,� но с двумя
встречными условиями.�Первое – дирижабли Сантос-Дюмона не будут воевать против армий стран,�
расположенных на Американском континенте.�
И второе – если в войну окажется втянута его родина – Бразилия,�то все его изобретения поступят
на вооружение ее армии и ничьей другой.
Впрочем,�в самом конце того же 1903 года из-за
океана пришло известие,� резко изменившее приоритеты конструктора и пилота.� Узнав о полете
братьев Райт,�Сантос-Дюмон со всем своим южным
темпераментом отдался новому увлечению.� О дирижаблях он теперь не помышлял – отныне его
сердце и инженерная мысль отданы аэропланам!

Первым делом... аэропланы

Первый построенный им биплан 14-bis,�за оригинальную форму прозванный «уткой»,� по мнению многих экспертов,� и стал первым САМОЛЕТОМ в истории.� Иначе говоря,� первой крылатой
машиной,� поднятой в воздух исключительно силой собственного мотора.�А не «планером с облегченным мотором,�взлетавшим с помощью разгонной рельсы,�или катапульты»,�каковым,�по мнению
скептиков,�был биплан братьев Райт.�

Сантос-Дюмон в корзине
своего воздушного шара,�
1910 год
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И СТО Р И Я А В И А Ц И И
имена

Часовых дел мастер

И мало кто сегодня помнит,�что не кому-нибудь,�
а Сантос-Дюмону мир обязан еще одним практичным изобретением.�Не столь грандиозным,�как самолет или вертолет,� но таким,� что им пользуются
все.�Пользуются уже более века – и почти все время
суток,�за исключением ночного сна.�
Речь идет об обычных наручных часах.�До того
часы носили на цепочке,� в специальном жилетном кармане.� А бразильский авиатор,� которому
в полете необходимо было,�не отрываясь,�держать
штурвал,�сообразил заказать знакомому часовщику специальные наручные часы на ремешке.�А знакомым часовщиком оказался сам Луи Картье…�
Вероятно,�Сантос-Дюмон и подумать не мог,�что
одним таким бытовым «пустячком» уже обессмертил свое имя.�
А затем у прославленного авиатора начались
проблемы со здоровьем.�Как потом выяснилось,�то
были первые симптомы развивавшейся страшной
болезни – рассеянного склероза.� Поняв,� что ле-
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Возвращение «мятежника»

Альберто Сантос-Дюмон собственноручно
проводил испытания как аэропланов,�
так и дирижаблей.�Сопровождающие его
на земле люди замеряли расстояние,�
которое он пролетал,�разбрасывая предметы
по пути его следования

тать он больше не сможет,�
тем более биться за рекорды
с подраставшей молодой порослью – не менее амбициозной
и отчаянной,� Альберто Сантос-Дюмон в 1909 году ушел из авиации.�
Спустя пять лет началась Первая мировая
война,�волею судеб ставшая и первой войной авиационной.� Сначала аэропланы воюющих стран
занимались только воздушной разведкой,�а потом
научились обстреливать и бомбить с воздуха вражеские позиции.� А также – эффективно сбивать
друг друга.�
Страстный энтузиаст авиации не мог не переживать,�наблюдая,�как дело его жизни постепенно
превращается в очередную машину для убийства.�
А тут его еще и арестовали сгоряча,�приняв за немецкого шпиона! Отойдя от летных дел,� СантосДюмон поселился тогда в приморском городе Трувиле,�коротая ночи за любимой подзорной трубой,�
направленной на звездное небо.�Соседи были людьми необразованными,� но проявили бдительность.�
Странный тип в вечной шляпе,� по всему видать,�
иностранец,� чего-то там высматривает по ночам
в подзорную трубу – ясное дело,� шпион! Правда,�
вместо благодарности арестовавшие Сантос-Дюмона местные власти получили из Парижа форменный разгоняй.�Арестанта немедленно освободили,�
и от имени французского правительства ему были
принесены официальные извинения.

Фото: Eastnews(1),�Legion-Media(1)

Приоритетные споры могут вестись бесконечно (американцы,�во всяком случае,�не собираются
делиться с кем-либо славой «своих» братьев-авиаторов),� но одно остается бесспорным.� Первым
аэропланом,� взлетевшим в Старом Свете,� стала
деревянная «утка» с мотором,�созданная жителем
Нового Света – бразильцем Альберто СантосДюмоном.�И пусть «гадкий утенок»,�поднявшийся
в парижское небо 23 октября 1906 года,� продержался в воздухе всего 20 секунд и пролетел 60 метров.� Все равно – эра европейской авиации
была открыта!
А неутомимый бразилец строил все новые летательные аппараты.� В том числе первые
в мире монопланы,� из которых восторг современников вызвали две модели –
Demoiselle
(«Девица»)
и Grasshopper («Кузнечик»).� Более того,� если
бы не технические проблемы,� в ту пору еще
непреодолимые,�
Сантос-Дюмон вполне мог
бы отнять титул «отца
вертолетов» у нашего соотечественника Игоря Сикорского! Во всяком случае,�
бразилец напряженно работал
над конструкцией летательного аппарата вертикального взлета,� который
обеспечивали два винта,� работавшие в перпендикулярных плоскостях…

Но все равно бразильцу стало неуютно на своей
второй родине и его потянуло на первую.�Он пробыл
в Бразилии несколько лет,�вернулся в Париж,�а оттуда отправился на лечение в нейтральную Швейцарию.�За год до поездки туда прославленный авиатор
обратился к Лиге Наций с абсолютно идеалистическим призывом – запретить использование авиации
в военных целях.� Призыв,� разумеется,� услышан не
был – мир увлеченно следил за воздушными дуэлями первых асов,�а военные министерства срочно
укомплектовывали армии новыми эскадрильями теперь уже окончательно боевых аэропланов.�
Не понятый и не услышанный экс-пилот еще
дважды попытался вернуться в родную Бразилию.�
Но в первом случае (шел 1928 год) помешала трагическая катастрофа.� Высланный навстречу национальному герою гидросамолет,�названный его
именем,�потерпел аварию,�и все находившиеся на
борту погибли.� После чего потрясенный СантосДюмон отказался от запланированных пышных
торжеств и,�едва ступив на родную землю,�тут же
засобирался обратно в Париж.�
Спустя два года до смертельно больного авиатора,� лечившегося на французском морском курорте Биарриц,� донеслись вести о происшедшей
у него на родине революции.� Она не стала событием исключительным – как и везде и всегда,�
победители начали с арестов и гонений на своих
противников,�среди которых были друзья СантосДюмона.� Но родные все равно приняли решение
отвезти умирающего поближе к родным стенам.�
Вопреки мрачным ожиданиям,� новые власти
национального героя не тронули и ему было позволено мирно закончить свои дни в одной из гостиниц в штате Сан-Паулу.�Но спокойно умереть ему
не дали.� Началось новое восстание – теперь уже
против новых властей.� А те,� словно забыв о том,�
что еще недавно сами числились в «мятежниках»,�
использовали против восставших авиацию.� Рев
самолетов,�летевших бомбить противников режима,� окончательно добил пионера авиации,� создававшего ее совсем не для этого.�23 июля 1932 года,�
отпустив присматривавшего за ним племянника,�
бывший летчик отправился в свой последний полет.�Он сам добровольно ушел из жизни,�в которой
теперь уже окончательно ощущал себя чужим.�
Спустя почти сорок лет,�19 октября 1971 года,�
Национальный конгресс Бразилии посмертно
присвоил Альберто Сантос-Дюмону,� страстно
призывавшему не превращать небо в поле сражения,�звание маршала авиации.�А дата 23 октября –
день,�когда впервые в воздух поднялась его «утка»
14-bis,� с тех пор отмечается в Бразилии как День
военно-воздушных сил.� Пожалуй,� никогда еще
в истории награда так не запаздывала – и в результате нашла совсем «не того героя».�
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ВЛАДИВОСТОККИНОПОВЕСТЬ О ТИХООКЕАНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Иллюстрации: Антонина Иващенко

В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА ЛИДЕРА ГРУППЫ «МУМИЙ ТРОЛЛЬ»
ИЛЬИ ЛАГУТЕНКО «ВЛАДИВОСТОК-3000». ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК
ИЗ ЭТОГО ФАНТАСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО ПРОИСХОДИТ
В ПАРАЛЛЕЛЬНОМ МИРЕ. ГОРОД ВЛАДИВОСТОК-3000 – СОЧЕТАНИЕ РЕАЛЬНОГО
ВЛАДИВОСТОКА И ЗАДУМАННЫХ, НО НЕ ВОПЛОЩЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ И ПЛАНОВ
О ТОМ, КАКИМ ОН МОГ БЫ БЫТЬ. КНИГА НАПИСАНА В СОАВТОРСТВЕ С МОЛОДЫМ
ПИСАТЕЛЕМ ИЗ ВЛАДИВОСТОКА ВАСИЛИЕМ АВЧЕНКО
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Резкие,� беспокоящие звуки.� Они
Резк
похожи одновременно на громкое возмущенн
мущенное мяуканье и скрип несмазанных кач
качелей,�но не являются ни тем ни
другим
другим.�
В по
поле нашего зрения появляются большие
боль
морские птицы,� и мы понимаем
нимаем,� откуда берутся непонятные
звуки: ээто кричат чайки.� Они отчегонервничают,� кружатся над одной
то нерв
точкой и голосят,�опасаясь спуститься
ниже.�
этой точке – человек.�Он взволВ эт
не меньше чаек.� Он озирается
нован н
сторонам,�глаза блестят.�Он явно не
по стор
знает,�как попал в эту точку и вообще
знает,�к
что это за точка.� Перед ним – море,�
спиной – буроватая скала,� внизу
за спин
совсем голая,� сверху покрытая зелеЧайки наконец теряют интерес
нью.� Ч
нью.
внезапно появившемуся непонятно
к вн
откуда растрепанному человеку.� Он
откуд
осматривается по сторонам и начинаосма
карабкаться вверх.�Больше ему двиет ка
гаться некуда.
гатьс
Это – Пришелец.
Э
Человек молод,�карабкаться у него
Ч
получается неплохо.� Вот он оказываполу
ется наверху и осматривает окрестности.�Видны другие берега – возможно,�
сти.
каких-то островов,� а может быть,� это
каки
просто противоположный берег морпрос
ского залива.�Далеко на рейде дремлет
исполинский сурового свинцового
испо
цвета корабль.� Возможно,� это целый
цвет
авианесущий крейсер.�Ближе,�тоже на
авиа
рейде,� видны суденышки поменьше,�
рейд
явно мирного – рыбацкого и торгового – назначения.�
Бухта,� на берегу которой оказался
Б
молодой человек,� называется красимоло
вым гомеровским именем Патрокл,�
знает ли об этом сам молодой чено зн
лове
ловек,�нам неведомо.�Он идет по тропинк
пинке,�удаляясь от берега,�и подходит
к как
какой-то металлической конструкции – очевидно,�навигационному знаку,�ус
ку,�установленному на самой высокой

точке берега.�Несколько секунд молодой человек смотрит на эту надпись.�
На знаке крупно – непонятное сочетание букв и цифр,�ниже написано:
«ВЛАДИВОСТОК-3000»
В стороне возникает,� становясь
все громче,�звук автомобильного двигателя.�

2
– Ты откуда,� друг? – спрашивает другой,� не знакомый нам человек,�
выходя из автомобиля.� Человек тоже
молод,� но все-таки смотрится чуть
постарше Пришельца.� Может быть,�
такое впечатление создается из-за его
официального вида.�На вышедшем из
автомобиля человеке – выглаженная
черная форма морского офицера с погонами капитан-лейтенанта,�тогда как
Пришелец одет неформально – чтото вроде дежурных джинсов и майки.� Капитан-лейтенант,� или просто
Каплей,� имеет классическое военноморское лицо,�каким мы представляем
себе образцового военмора или выпускника профильного вуза – взгляд
со стальной искрой,�строгая прическа,�
начисто выскобленные скулы и подбородок,�небольшие аккуратные,�можно
даже сказать,� щегольские усы темнопшеничного оттенка…�Впрочем,�форма его чем-то отличается от той обычной,� к которой мы привыкли.� В ней
присутствует некий неуловимый элемент,�снижающий градус официозности и некоторого бюрократизма,�присущий всякой форме.�Может быть,�это
особый блеск ткани,�может быть,�незаметное отличие в каких-то тонкостях
покроя…�Двое молодых людей чем-то
определенно похожи друг на друга,�
но сейчас это не очевидно.�То ли из-за
различия в одежде,�то ли потому,�что
Пришелец слегка небрит и небрежно
причесан.�И еще потому,�что Пришелец заметно нервничает,�тогда как Каплей спокоен и даже суров.�Хотя переодень его в одежду Пришельца – и он,�
возможно,� превратится в обычного
городского парня с Тихоокеанского
побережья Евразийского континента
самого начала третьего тысячелетия.�
– Ты не местный?
– Местный…� – отвечает Пришелец.

– Что-то не похож ты на местного,�– с сомнением говорит Каплей.�–
Документы есть?
У Пришельца нет документов – он
мотает головой.�
– Поехали,� – спокойно говорит
Каплей.�– Давай-давай,�поехали.
– Слышь,� уважаемый,� а что я сделал такого? Ты сам кто такой? – Пришелец вспыльчив и своеволен.
– Давай не барагозь.�Я – патрульный.� – Каплей,� по-прежнему спокойный,� достает какой-то документ
и показывает его Пришельцу.�– А вот
как ты здесь оказался,�сам объяснишь.�
В другом месте.
– Где оказался? Где?
– На объекте,� – невозмутимо отвечает офицер.
На боку у Каплея – предмет,�в котором наверняка прячется нечто употребляемое для убийства.� Возможно,�
именно вид этого грозного предмета
убеждает Пришельца,� хотя Каплей,�
несмотря на строгий тон,�не проявляет агрессии.�Или же дело еще в том,�что
Пришельцу самому непонятно,�как он
здесь оказался и,�главное,�где именно.�
Он надеется разобраться в этом с помощью Каплея – больше все равно рядом никого нет.
Все это время автомобиль патрульного продолжает тихо шелестеть двигателем в стороне.�Это темно-зеленый
Land Cruiser 80-й модели,� особенно
популярной у рыбаков и охотников.�
В отличие от позднейших «городских»,�или «паркетных»,�версий такой
«крузак» обладает всеми характеристиками полноценного внедорожника.�Патрульный садится за руль,�справа.�Пришелец устраивается слева.�Под
ветровым стеклом виден квадратик
ламинированного картона – скорее
всего,� пропуск.� На нем изображено
нечто гербообразное с крабом в обрамлении из водорослей и те же самые
слова,�что и на навигационном знаке:
«Владивосток-3000».�
Машина трогается.� Сзади,� рядом
с запаской,�укреплен номер: стандартная комбинация цифр и две большие
буквы – ТР.
– Что такое Владивосток-3000? –
спрашивает Пришелец.
– А говоришь – местный,�– улыбается Каплей.
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– Ну да,�местный.�
– Не из Москвы,�нет?
– Какая Москва,� я на Эгершельде
живу.
– Где на Эгершельде? – быстро
спрашивает Каплей.
Эгершельдом во Владивостоке
почему-то принято называть полуостров Шкота – один из городских
районов.
– Где поворот на порт.�Стрельникова улица.
– А не Стрелочная?
– Проверяешь? – улыбается Пришелец.� – Стрелочная – это где «тещин язык».�А у нас – Стрельникова.
– Стоп,�а Стрелковая?
– Стрелковая…�Это…�Ну как с Воропайки на Нейбута ехать.�Теперь веришь,�что местный?
– Ну предположим.� А чего ты по
режимной территории шибаешься,�
можешь мне объяснить? – добродушно спрашивает Каплей.�У него низкий
приятный голос.�Его речь нетороплива,�спокойна,�серьезна и в то же время
благожелательна.�Он,�видимо,�и человек такой – надежный,�серьезный,�неторопливый.�
Зеленый Land Cruiser движется по
какой-то явно не магистральной дороге.� Огибает бухту Улисс,� где у причалов отдыхают яхты с торчащими
в небо спичками мачт и тоненькими
поперечинками краспиц.� В стороне отдельным породистым табуном
бодрствуют ракетные катера и еще
какие-то суденышки – на вид гражданские,� но отличающиеся от беззаботных прогулочных яхт примерно
так же,�как боец спецназа даже в штатской одежде отличается от расплывшегося диванно-пивного обывателя.�
Вдруг машина попадает в серьезную
яму,� слышится сильный удар по подвеске.�Водитель не сбавляет хода.
– Машину не жалко? – спрашивает Пришелец.
– Это ж крузак,� что ему будет,� –
беззаботно отвечает Каплей.�– Ничего страшного.
Автомобиль подъезжает к отдельно стоящему зданию,�утыканному тарелками и прутьями антенн.�
– Пошли,�– говорит Каплей.
Двое выходят из автомобиля
и проходят внутрь здания.�Пришелец
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успевает бросить взгляд на вывеску,�
на которой написано в несколько
строк: «Тихоокеанская республика.�
Владивосток-3000.� Военно-морской
флот.� Морская патрульная служба».�
Мешкает перед лестницей в холле,�но
Каплей подгоняет его:
– Давай-давай.� По трапам не ходят – по трапам бегают.

3
– Влад? Очень хорошо.� Хорошее
у тебя имя.�Значит,�местный?
Это говорит третий находящийся
в комнате,�кроме Каплея и Пришельца.� Он – в желтоватой флотской рубашке с погонами капитана третьего
ранга.�Лет этому Каптри,�может быть,�
тридцать пять.� Хотя кто его разберет.� На стене висит подробная карта
с непонятными значками и цифрами
и еще какая-то схема.�Между ними –
изображение мужчины в старинной
военно-морской форме: то ли парадный портрет,�то ли вообще икона.�На
столе – компьютер: тонкий раскрытый ноутбук с росчерком непонятного бренда по задней крышке экрана.�
В углу угадывается контур гитары –
видимо,� хозяин кабинета не чужд
музыки и лирики.�В кружке – остатки
кофе.
– А не врешь? В базе данных тебя
нет,� – с сомнением говорит Каптри.�
Голос у него мягкий,�не очень вяжется
со строгой офицерской формой.� Как
не вяжется и неформальная прическа.�
Похоже,� офицер недавно перекрашивался в блондина…�– Документов
точно нет никаких?
– Не знаю…� – парень роется
в карманах.�– О,�студенческий есть.
– Так ты студент,�что ли? – недоверчиво спрашивает Каптри.
– А что?
– Да ничего…�Мы просто подумали,�что ты гопник какой-то.�Так,�чисто
по разговору.�А ты,�оказывается,�студент,� – улыбается Каплей.� – Гранит
науки,�да? И чего же ты студент?
– ДВФУ,�– отвечает Влад.
– Это что?
– Дальневосточный федеральный
университет.�Который на Русском.
– А-а,� – догадывается Каптри.� –

Понятно.�Значит,�у вас он называется
ДВФУ.�Это МТУ,�– бросает он вполголоса Каплею.
– Что-что? – переспрашивает
Пришелец.
– МТУ – Международный тихоокеанский университет,� – внятно
объясняет Каптри.�– Наша версия вашего ДВФУ.�Тоже на Русском.
– Что значит «ваша версия»?
– Да погоди ты,�не наводи суету.
Офицеры внимательно изучают
студенческий билет.
– Действительно ДВФУ.� Пробьем
по базам,� – говорит Каптри и нажимает клавиши компьютера.�Проходит
несколько минут.� Влад от нечего делать изучает буквы на задней панели
монитора,� обозначающие не известный ему бренд – «ВладНао».
– Что за «ВладНао»? – спрашивает
он Каплея.
Тот удивленно вскидывает брови.
– Не в курсе? Компьютер,� наша
марка местная.� Знаешь,� как китайцы
называют компьютер? «День нао».�
Если перевести буквально – «электрический мозг».
– А,� ну да,� точно,� – соображает
Влад.�– Мог бы и догадаться.
Наконец Каптри отрывается от
экрана.
Офицеры переглядываются.� Каптри неопределенно покачивает головой.� Влад обращает внимание,� какое
у него то ли задумчивое,� то ли даже
грустное выражение глаз.� «Не похож
он на вояку»,�– думает Влад.
– Может быть,�вы мне хотя бы поясните,� куда я попал? – агрессивно
спрашивает Пришелец.� У него явно
тот тип темперамента,�который называют взрывным.
– Во Владивосток ты попал,� во
Владивосток.� Только вот откуда? –
Каптри переводит взгляд на Каплея.
– МТ №2? – спрашивает тот.
– Конечно,�– отвечает Каптри.�–
Влад,�если ты действительно Влад,�мы
сейчас проведем небольшую проверку.�Это будет нетрудно.
Оба офицера встают.�Один настраивает какую-то большую лампу вроде
софита,� другой прикрепляет к голове и рукам Пришельца,� назвавшегося
Владом,�какие-то датчики,�провода от
которых втыкает в компьютер.�

– Значит,�ты живешь на Эгершельде? – спрашивает Каптри.�И спрашивает неожиданно резко и отрывисто,�
не в своей обычной мягкой манере:
– А на заре что обычно делаешь?
– На «Заре» у меня девушка живет.�
Мы на Восточном вместе учимся.
– Где именно она живет? Адрес? –
так же отрывисто бросает офицер.
– Снимает гостинку в «самолете»
на Чапаева.�
– А Чуркин – кто такой?
– Не кто,� а что.� Чуркин – это
район.
Каптри и Каплей переглядываются.
– Где стоят БПК,�знаешь?
– Да прямо в центре.�На 33-м.
– Вместе с авианосцами?
– Авианосцев у нас вообще нет по
ходу.�На гвозди давно продали.
Каптри смотрит на Каплея.� Тот
слегка кивает.� В том Владивостоке,�
откуда прибыл Пришелец,� оба тяжелых авианесущих крейсера Тихоокеанского флота – «Минск» и «Новороссийск» – в середине 90-х были
проданы как металлолом в Корею
и Китай.� Еще вполне в нежном по
корабельным меркам возрасте.� Один
из них китайцы,� первым делом тщательно скопировав все параметры,�
превратили в развлекательный комплекс…
– Хорошо,� – продолжает Каплей.�– Гребешок ел?
– Сегодня или вообще?
– Вообще.
– Конечно,�ел.�А вы с какой целью
интересуетесь?
Офицеры переглядываются,� чуть
улыбаясь.� Каплей помечает что-то
у себя в блокноте.
– Неважно.�Как ловят кальмаров?
– Кальмаров ловят ночью,� на
свет,�на такие кальмарницы…�– Пришелец показывает руками,� какие
именно бывают кальмарницы.� – Че

вы мне какой-то залепон по ходу
вкр
вкручиваете,�а?
Каптри что-то нажимает в компью
пьютере,�потом
подходит к Пришельцу и отцепляет от него провода.� Капле выключает яркую лампу.
плей
– Ты не врешь.�Ты действительно
В
из Владивостока,�хотя
мне показалось
сна
сначала,�
что ты послан Москвой,�– задум
думчиво
говорит Каптри.�– Но ты –
из другого Владивостока.�
Пришелец молча смотрит на Каптри,�ожидая продолжения.�
– Тот Владивосток,�откуда пришел
ты,� мы называем Владивосток-2000.�
А сейчас ты попал во Владивосток-3000.
– Это как,� в будущее,� что ли?
Через тысячу лет? Вы попутали или
загоняете?
– Нет,�не в будущее.�В настоящее.�
Другое настоящее.� Все владивостокцы живут во Владивостоке-3000,�но не
все об этом знают.�А те,�кто уехал на
запад…� Там вообще другая планета,�
и им это понять еще сложнее.
– Я в параллельный мир попал,�
что ли? Как в фантастических фильмах? – не понимает Пришелец.�– Вы
как-то можете мне по сути пояснить?
Каптри улыбается,�покачивает головой,�глянув на Каплея.
– Настоящая фантастика – это
те фильмы,� которые выдают себя за
реалистические,�– говорит он.�– Параллельный…� Ну,� для тебя параллельный,� да.� Так тебе будет проще.�
Считай,�что ты попал в иное измерение,� скажем так.� Помнишь Кэрролла «Алису в стране чудес»? Вот у нас
здесь – зазеркалье.� Только не совсем
параллельный…�Параллели – это такие прямые,�которые никогда не пересекаются.� Или пересекаются в бесконечности,� что,� в общем,� одно и то
же…� Здесь скорее можно говорить
о перпендикулярном мире.
Каптри одним глотком допивает
из кружки остывший кофе и продолжает:
– У жизни,�у любой жизни,�всегда
много вариантов.� Обычно мы выбираем только один вариант.� Ты тоже
до сих пор знал только один вариант
своей жизни.�Может быть,�он неплох,�
но это не единственный вариант.�
Владивосток-3000 – это настоящий

Владивосток.� Куда более настоящий,�
чем твой.�
– Как это? – не понимает Влад.
– Помнишь старую историю об Атлантиде? – включается в разговор Каплей.� – Владивосток-3000 – это тоже
Атлантида,�только скорее…�Пацифида.�
Иногда…� очень редко…� у человека
получается перезагрузить свою судьбу и переключиться на другой вариант.�
У нас пока слишком мало информации,�
чтобы делать какие-то выводы,� но мы
знаем,� что иногда…� Иногда к нам попадают люди из Владивостока-2000.�Как
ты.�Только вот почему и как именно –
мы пока точно не знаем.
Каптри расстегивает рубашку,�
встает и берется за электрический
пластмассовый чайник с логотипом
«Завод «Изумруд».�
– Ну хватит грузить уже гостя,� –
говорит он.� – Может быть,� кофе попьем? У меня «Максим».� Настоящий,�
японский – ребята подогрели.
– Ты запарил уже со своим «Максимом».�Купил бы кофеварку,�делал нормальный кофе…
– Мне такой нравится.�Да и ребята подгоняют все равно,� не выбрасывать же.
– Знаю я твоих ребят.�Контрабандисты! Оборотень,�блин,�в погонах.
– А кому сейчас легко! – Каптри
улыбается.
Трое пьют кофе.�
– Я слышал что-то…� Давно слышал,� с детства,� – тихо говорит Влад.�
Он сжимает кружку с дымящимся
кофе,�но не пьет.�Его голос становится
необычно серьезным,� обычные улично-гопнические интонации куда-то
деваются.� – Я никогда не верил…�
У нас в детстве было много легенд –
про подводные ходы на остров Русский,� про таежных летающих людей
на сопке Пидан,�про спрятанный в катакомбах секретный флот,�но я думал,�
что все это просто легенды…
– Для некоторых и море – легенда,�– говорит Каплей.
– Я всегда думал,� что все эти
мифы – так,�фантастика…�
Офицеры молчат.
– Это и есть,� – наконец говорит
Каптри и замолкает.�После паузы продолжает чуть нараспев:
– Это и есть.�Фан-та-сти-ка….
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ЗОНА ВЫЛЕТА

Подготовка самолета к вылету — кропотливая, трудоемкая, точно выверенная процедура. Рядовой
пассажир даже не может себе представить, сколько всего происходит c самолетом перед тем,
как лайнер выезжает на взлетную полосу и отрывается от земли. Это сложная и захватывающая
внутренняя кухня авиации, о которой S7 Airlines решила рассказать своим пассажирам

К ПОЛЕТУ ГОТОВ!
Собираясь в поездку, мы пакуем
багаж, готовим документы и деньги,
заряжаем мобильные телефоны...
В общем, стараемся подготовиться
к путешествию, чтобы обойтись без
неприятных неожиданностей. Не менее
серьезно готовится к полету и наш
самолет – необходимо удостовериться
в его технической исправности и
обеспечить всем необходимым
для следующего рейса. Подготовка
выполняется перед каждым вылетом.

Пока мы заблаговременно едем
в аэропорт, наш самолет, возможно,
еще летит, выполняя предыдущий
рейс. Но в это время специалисты
технической службы уже планируют,
какие работы необходимо провести на
лайнере с учетом его налета и текущего
технического состояния. Современные
самолеты Airbus и Boeing, на которых
выполняют полеты S7 Airlines, оснащены
развитыми системами самодиагностики
и передачи информации на землю.
Мы прибыли в аэропорт и следуем на
регистрацию (если не воспользовались
заранее онлайн-регистрацией). А в
это время идет подготовка самолета
к рейсу, которая, как правило, занимает
45-50 минут. Главное лицо в линейном
обслуживании самолета – авиатехник,
в аэродромной иерархии он занимает
третье место после командира
воздушного судна и второго пилота.
За 10-часовую смену авиатехник обычно
успевает обслужить 3-4 самолета,
причем за свою работу он несет
уголовную ответственность. Перед
встречей самолета авиатехник должен
удостовериться, что стоянка чистая,
на ней нет камней, льда, посторонних
предметов. При необходимости он
вызывает аэродромную службу для
очистки территории или просит заменить
стоянку.
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Самолет прибывает на стоянку
и выключает двигатели. Первым делом
авиатехник устанавливает упорные
колодки под колеса и подключает
заземление самолета. Затем подключает
гарнитуру для связи с экипажем и узнает
о работе систем самолета в полете.
Кроме авиатехника и работников
аэропорта на стоянке находится
и представитель службы авиационной
безопасности, который следит, чтобы
около самолета не было посторонних.

(просматривается около тысячи винтов по
всему самолету, мелочей в таком деле не
бывает). Затем тщательно осматриваются
шасси, двигатели, проверяется уровень
масла в двигателях.
А мы, пассажиры, в это время тоже
проходим спецдосмотр (все уже успели
привыкнуть, что наличие жидкостей
в ручной клади у нас обязательно
проверяется).

Действия всех служб, занятых
в подготовке самолета к вылету,
возможны только с разрешения
авиатехника, а все его действия
прописаны в технической документации.
Авиатехник открывает багажные
люки. Начинается разгрузка багажа,
прилетевшие пассажиры покидают
самолет либо по телетрапу в здание
аэровокзала, либо по трапу в автобусы.

Авиатехник, имеющий достаточный
стаж работы и получивший категорию
«А», может самостоятельно готовить
и выпускать самолет в рейс. Но и в
этом случае он осматривает самолет не
один. Экипаж также производит осмотр
лайнера после прилета и перед вылетом,
кроме того, есть перронные инспекторы
службы безопасности полетов S7 Airlines.
Такое многократное дублирование
необходимо для обеспечения
безопасности полетов.

Визуальный осмотр самолета авиатехник
выполняет по маршруту, прописанному
в карте работ. Необходимо убедиться
в том, что на нем нет внешних
царапин и повреждений (например,
из-за столкновения с птицами или по
каким-то другим причинам), проверить
крепления, чтобы ни один винт не ослаб

Тем временем подъехала машина
для обслуживания санузлов, бригада
уборщиков прибирается в салоне
самолета, идет загрузка бортового
питания, рядом машина для заправки
водой. Начинается заправка топливом.
Количество топлива рассчитывается
заранее, после заправки авиатехник

сверяет показания приборов заправщика
с датчиками в кабине пилотов, оформляет
документы – оригинал остается
у заправщика, копия передается экипажу.
Только после заправки начинается
посадка пассажиров и погрузка багажа.
Пока все рассаживаются и размещают
ручную кладь, авиатехник обязательно
проводит с экипажем брифинг по
техническому состоянию самолета,
также делаются все необходимые записи
в бортовом журнале, подписывается
карта работ. Авиатехник снова на
перроне, он закрывает багажные люки.
Трап отошел от самолета, авиатехник
еще раз осматривает самолет, все двери,
люки должны быть закрыты. Тягач
толкает самолет к площадке запуска
двигателей, авиатехник с подключенной
гарнитурой для связи с экипажем идет
рядом с самолетом. Запуск двигателей

Главное лицо в линейном
обслуживании самолета – авиатехник,
в аэродромной иерархии он занимает
третье место после командира
воздушного судна и второго пилота.

производится по его команде, авиатехник
стоит в стороне, экипаж видит его из
кабины (ближе 10 м от двигателей
находиться опасно, даже на холостом
ходу двигатели сильно втягивают
воздух). Еще один взгляд на самолет,
и авиатехник поднимает правую руку
с поднятым вверх большим пальцем,
что означает: «Все в порядке, вылет
разрешаю!»
Хорошего полета!
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AIR SECRETS

Preparing an aircraft for takeoff is a painstaking, time-consuming, precisely calculated process.
The average passenger can not even imagine how much is going on with the plane before it zooms
down the runway and leaves the ground. This is a complicated and fascinating part of aviation, one
which S7 Airlines would like to tell its passengers about

READY TO FLY!
In getting ready for a trip, we pack our bags, collect our documents and money,
and recharge our mobile phones. Generally speaking, we try to prepare for the
trip to avoid unpleasant surprises. No less serious is the preparation of our plane
for its flight – it is necessary that everything be technically in order and that all
necessary work has been done for the next flight. Such preparations are carried
out before each and every flight.

The plane arrives on the apron and the engines
are shut down. The technician’s first step is to
block the wheels and hook up the plane. They
then connect their headset to communicate
with the crew and learn about the performance
of the aircraft systems during the flight. In
addition to aircraft and airport workers, an
aviation security representative is present
to ensure that no unauthorized people are
present.
It is the aircraft maintenance technician who
gives permission for all the actions of the
various service people involved in preparing
the aircraft for takeoff, and all of his or her
actions are recorded in technical logs.
138 s7 НОЯБРЬ 2011

The technician opens the luggage hatches,
and the unloading of baggage begins, while
the passengers disembark, either directly
to the terminal building or onto buses. A
visual inspection of the aircraft is performed
according to the procedure specified in the
work manual. It is absolutely necessary to
make sure that there are no external scratches
or damage (for example, due to collisions with
birds), to check all latches and joints, to make
sure that no screw is missing or weak (about
a thousand screws are visible throughout the
aircraft – nothing is too small to worry about).
Then, the chassis and engines are carefully
inspected and the oil level in the engines
checked. And we, the passengers, are also
undergoing inspection at this time (everyone is
already used to the fact that the liquids in our
hand luggage will be checked).
An aircraft maintenance technician with
sufficient experience and category “A” status
may independently inspect and approve an
airplane for flight. But in this case, he or she
does not do so alone. The crew also carries out
inspections upon arrival and before departure.
Plus, there is a tarmac inspector working
for S7 Airlines flight safety service. Such
redundancies are required to ensure 100%
safety.
Meanwhile, a car arrives to service the
toilets, cleaning crews are at work in the
cabin, catering begins bringing food aboard,
and another vehicle starts supplying water.
Refueling also begins: the amount of fuel
is calculated in advance. After filling up the
plane, the technician compares tank readings
with sensors in the cockpit and fills out the
appropriate documents – the original remains
with the refueling operator, while a copy is
given to the crew. Only after refueling can
passengers begin boarding and baggage be
loaded. While passengers are finding their
seats and places for their carry-on luggage, the

technician must conduct a briefing with the
crew on the technical condition of the aircraft,
make all necessary entries in the logbook, and
sign off on all documentation.
Returning to the apron, the aircraft maintenance
technician closes the luggage hatches. The
refueling vehicles have left, and the technician
once again inspects the aircraft, ensuring
that all doors and hatches are closed. The tow
car pushes the aircraft to the area where the
engines will be started, and the technician,
with headset plugged to communicate with the
crew, walks alongside the plane. The engines
are started at the command of the technician,
who is visible to the crew from the cabin and
who stands off to the side (standing less than
10 meters from the engine is dangerous, as
the engines heavily draw air, even when idling).
After one more look at the plane, the technician
raises their right hand and gives a thumbs-up,
which means “everything’s alright, you are
allowed to take off!”
Have a good flight!

Фото: tassphoto.com(2)

While we are on our way to the airport, our
plane might still be in the air, coming in on the
previous flight. But even at this time, technical
service experts are already planning what
work needs to be done, keeping in mind the
aircraft’s flying hours and current technical
state. The state-of-the-art Airbuses and
Boeings that S7 Airlines flies are equipped
with highly-developed self-diagnostic systems,
and information is transmitted to the ground.
We have arrived at the airport and are checking
in (if we have not taken advantage of online
registration). And at this time the aircraft
is being prepared for the flight, a process
which usually takes 45-50 minutes. The main
person involved in servicing the aircraft is the
aircraft maintenance technician; in the airport
hierarchy, they rank third, after the captain and
copilot. During a 10-hour shift, this technician
usually manages to take care of three or four
aircraft, and they can be held criminally liable
for their actions. Before even seeing the plane,
the aircraft maintenance technician must
ensure that the apron is clear, that there are
no rocks, ice, or extraneous matter about. If
necessary, he or she calls in airport services to
clean things up, or requests that the apron be
changed to another.

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. 148).

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-

144 s7 НОЯБРЬ 2011

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 148 for details).

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

S7 PLANET

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

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ
EXAMPLES OF AIRFARES

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

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.

Route

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

Екатеринбург — Пекин — Гонконг

€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.

Выбор рейса/ Choice of flights
Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Москва —
Венеция 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 – Venice
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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Тариф «туда-обратно» без
учета сборов от (евро)*

Yekaterinburg — Beijing — Hong Kong

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

Маршрут

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 BUSINESS CLASS

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

ПРИОРИТЕТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА

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

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

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

PRIORITY SERVICE AT THE AIRPORT

EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE

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

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

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

ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ

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

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

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

Домодедово

Domodedovo

Франкфурт/ Frankfurt

Мадрид/ Madrid

1
5

5
4

4

6

2

2

3

3
1
1

2

3

3
1

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

2
3
4
5

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

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

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

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

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

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

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

Фото:
Фото: PhotoXPress
PhotoXPress (1)
(1)

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

5

2

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

1

4
1

1
2
3
4
5
6

4

5

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

1
2
3
4

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

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

Бангкок/ Bangkok

Пекин/ Beijing

1
3 1
2 1

T3-E 3F

7

4
2
6

5

T3-E 2F

4

6

1
5

3

T3-C 2F
4

1
2
3
4
5
6

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

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

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

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

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

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

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

2 Электронные деньги

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА
ЗАБРОНИРОВАННЫХ БИЛЕТОВ
1 Наличные деньги

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

2 Электронные деньги

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

3 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
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Участники программы «S7 Приоритет»
зарабатывают мили за полеты
регулярными рейсами S7

¼²³²

$TDED

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)
¡ÇÅ¼·Ä
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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

НОЯБРЬ 2011 s7 179

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
TICKET SALES OFFICES AND AIRLINE OFFICES

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

Симферополь
Пр-т Кирова, 32/
ул. Горького, 1
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90

Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83

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

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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Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78
Аэропорт, 2-й этаж,
Тел.: +7 (3462) 77 03 11.
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A,
Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2Б
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт,
терминал 1, касса №7
Тел.: +992 (3422) 770 79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
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

Airport,
Tel.: +7 (3822) 27 01 42

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

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

Saint Petersburg
18 Kirochnaya st.
Tel.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
14/35 Spassky pereulok,
1rd floor, office 323
Tel.: +7 (812) 457 06 52
Pulkovo-1 Airport, 3nd floor
Tel.: +7 (812) 331 47 67

Ufa
41 Mustay Karim St.
Tel.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Airport, 2nd floor
Tel.: +7 (347) 229 51 24

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

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

Semipalatinsk
65 Urankhayev St.
Tel.: +7 (7222) 52 02 32,
52 31 45

Urganch
25 A.Qodiri St.
Tel.: +998 (62) 226 57 87

Simferopol
32Kirova Ave / 1 Gorky St.
Airport, 2nd floor
Tel.: +380 (652) 59 59 90

Urumqi
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Tel.: +86 (991) 286 43 27

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

Ust-Kamenogorsk
158 Proletarskaya St.
Ust-Kamenogorsk Hotel,
1st floor
Tel.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59

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

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
НОЯБРЬ

ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ, КОТОРЫЙ БУДЕТ У БОЛЬШИНСТВА
ЛЮДЕЙ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ, ПОМОЖЕТ СПРАВИТЬСЯ С ОСЕННЕЙ ХАНДРОЙ.
НОЯБРЬ КАК НЕЛЬЗЯ ЛУЧШЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕОРГАНИЗАЦИИ СВОИХ МЫСЛЕЙ
И ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ. В СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЯХ
МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ НА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ БЛИЗКИХ.
В НАЧАЛЕ МЕСЯЦА НЕ СТОИТ РАССЛАБЛЯТЬСЯ И ИДТИ НА ПОВОДУ
У СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛАНИЙ – ВОЗМОЖНЫ НЕОБДУМАННЫЕ
ТРАТЫ И ЛЕГКОМЫСЛЕННЫЕ ПОСТУПКИ

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК
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ЛЕВ
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ВЫ БУДЕТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ небывалым
авторитетом у окружающих.�Вам станут подражать даже те,�на кого вы сами привыкли
равняться.�Дела будут продвигаться весьма
успешно.�А вот с деньгами следует соблюдать осторожность,�особенно во второй
половине месяца.�В любовных отношениях
придется брать всю ответственность на себя.�

ДЕЛ БУДЕТ НЕВПРОВОРОТ,�а потому,�
чтобы не упустить детали,�не надейтесь на
память – лучше все записывайте.�В отношениях с коллегами и подчиненными может
навредить излишнее дружелюбие и панибратство – будьте жестче и последовательнее.�Не откладывайте визит к стомотологу,�
чтобы избежать осложнений.�

ЕСЛИ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ не хватало упорядоченности и комфорта,�то сейчас самое время для ее реорганизации.�Начните с малого
– и позитивные перемены не заставят себя
ждать.�То же самое относится к внешности
и гардеробу.�Любые обновления пойдут вам
на пользу.�Здоровье в полном порядке.

ИНТУИЦИЯ ВАМ НЕ ПОМОЩНИК.�А потому не пытайтесь в каждой ситуации искать
знаки судьбы.�Руководствуйтесь здравым
смыслом.�В любовных отношениях вас ждет
небывалый накал страстей.�Не сидите дома,�
чаще выходите в свет,�устраивайте друг другу
сюрпризы – в ноябре ваши отношения
выйдут на качественно новый уровень.

ПРИВЫЧКА СУДИТЬ ВСЕХ ПО СЕБЕ
может поставить вас в ноябре в неловкое
положение.�Внимательнее присматривайтесь к людям,�особенно к тем,�кто появился
в вашей жизни недавно.� Поддерживайте отношения со старыми знакомыми и бывшими
коллегами – они вам еще пригодятся.�Одевайтесь с акцентом на погоду,�а не на моду.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ карьерных свершений.�Активность следует проявлять в начале
месяца,� более позднее время больше подходит для продолжения уже начатых дел.�Как
следствие бурной деятельности,�вас может
настигнуть переутомление.�Соблюдайте
режим сна и отдыха.

ВАМ ПРИДЕТСЯ РАБОТАТЬ ЗА ДВОИХ,
выполняя свои и чужие обязанности.�На помощь придут сила воли и организованность.�
Результаты проделанной работы превзойдут
все ожидания – появится шанс получить
премию или повышение по службе.�Не отказывайтесь,�даже если покажется,�что поставленные задачи вам не по плечу.

ЕСЛИ ПОЧУВСТВУЕТЕ УСТАЛОСТЬ,�
лучше сбавьте обороты.�В ноябре вы можете
ощутить,�что не хотите контролировать всех
и вся.�Тем более что ситуация и на работе,�
и в семье уже не зависит от ваших действий.�
Самое время отдохнуть,�собраться с силами
и подумать,�в каком направлении двигаться
дальше.�Решение придет к концу месяца.

СЕЙЧАС ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ
роскошь жить одним днем.�Главное – получать удовольствие от всего,�чем бы вы ни
занялись.� Однако,�если вам предложат участие в новом проекте,�не соглашайтесь сразу.�
При ближайшем рассмотрении ваша роль
может оказаться незначительной,�а деньги –
смешными.�

В СТРЕМЛЕНИИ ДОБИТЬСЯ поставленной цели не используйте запрещенных приемов.�Лучше ищите союзников,�даже если не
хочется делить успех с другими.Ваше здоровье напрямую будет зависеть от настроения.�
Повышать его можно всеми возможными способами – отправляйтесь на шопинг,�в салон
красоты и не отменяйте встречи с друзьями.

НЕ СТОИТ РАССТРАИВАТЬСЯ,�если карьерные перспективы становятся все туманнее.�Учитесь радоваться тому,�что есть,�а еще
лучше попробуйте найти отвлекающее от
работы занятие.�Приглядитесь повнимательнее к людям,�с которыми вас свела случайная
встреча,�в будущем они могут оказать существенное влияние на вашу судьбу.�

У ВАС ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ получить повышение или прибавку к зарплате.�Но и того
и другого придется добиваться в конкурентной борьбе.�Не стесняйтесь саморекламы –
она для вас сейчас главная движущая сила.�
А все бумажные дела,�связанные с подписанием договоров,�лучше отложить на конец
месяца.
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