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К ЧИТАТЕЛЮ
to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

WELCOME ABOARD!

В наступившем году S7 Airlines активно продолжает обновлять
парк воздушных судов авиакомпании. Рад сообщить, что
в феврале напрямую с завода во Франции мы получаем первые
из запланированных на этот год самолетов Airbus A320. Всего
в 2012 году авиакомпания введет в эксплуатацию шесть новых
лайнеров этого типа. Уже в зимнем сезоне эти воздушные суда
будут выполнять рейсы авиакомпании из Москвы в Мюнхен,
Инсбрук, а также Иркутск и Новосибирск.

In the upcoming year, S7 Airlines will actively continue
to enhance its fleet. I am pleased to announce
that in February we will take possession of the first
of the Airbus A320 planes planned for this year, direct from
the factory in France. In all, our airline will put six
of these aircraft into operation in 2012. Already
in the winter season, these planes will be servicing routes
between Moscow and Munich, Innsbruck,
Irkutsk, and Novosibirsk.

В конце марта S7 Airlines начинает выполнять собственные
регулярные рейсы из Москвы в Минск. Полеты будут
осуществляться ежедневно на комфортабельных самолетах
Airbus A319. Продажа билетов на новый рейс авиакомпании уже
открыта.
Кроме того, S7 Airlines продолжает расширение маршрутной
сети из регионов России в Китай – в марте мы начинаем
полеты в Пекин из Якутска, а в июне – из Омска. В аэропорту
Пекина пассажиры могут продолжить путешествие рейсами
авиакомпаний–партнеров S7 Airlines практически по всему миру,
в том числе по популярным азиатским направлениям – Гонконг,
Бангкок, Токио, Сингапур.

At the end of March, S7 Airlines will begin its own daily
flights from Moscow to Minsk using comfortable Airbus A319s.
Tickets are already on sale. Moreover, S7 Airlines continues to expand
its flights from Russia’s regions to China; in March
we will kick off flights from Yakutsk to Beijing,
and in June we will start flying from Omsk. Passengers can
continue their journey through the Beijing airport
on partner airlines to practically anywhere in the world, including
popular destinations like Hong Kong, Bangkok, Tokyo and Singapore.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА ВМЕСТЕ С S7 AIRLINES!

ENJOY YOUR FLIGHT WITH S7 AIRLINES!

Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее путешествие.�
Мы перемещаемся по России
и миру,�забираемся в горы
и спускаемся под воду,�
заглядываем в будущее и
вспоминаем прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания на нашей карте –
путевом дневнике.
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ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ S7 AIRLINES

В БАКУ – ДЕСЯТЬ РЕЙСОВ В НЕДЕЛЮ
TEN FLIGHTS A WEEK TO BAKU

S7 AIRLINES’ WINTER ROUTES

S7 AIRLINES И АВИАКОМПАНИЯ «АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ
АВИАЛИНИИ» (AZAL) ЗАКЛЮЧИЛИ КОД-ШЕРИНГОВОЕ
СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ СОВМЕСТНОЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ РЕЙСОВ МЕЖДУ МОСКВОЙ И БАКУ.
S7 AIRLINES AND AZERBAIJAN AIRLINES (AZAL) HAVE
ENTERED INTO A CODE-SHARING AGREEMENT TO PROVIDE
JOINT FLIGHTS BETWEEN MOSCOW AND BAKU.

Партнерские рейсы выполняются на современных воздушных
судах зарубежного производства – Airbus A319 и Boeing 757
авиакомпании AZAL. Все самолеты оснащены комфортабельными салонами экономического
и бизнес-класса.
Теперь пассажирам S7 Airlines
проще планировать свою поездку, выбирая из большего
количества рейсов между дву-

мя городами. Партнерские рейсы Москва – Баку выполняются
десять раз в неделю.
В московском аэропорту Домодедово пассажиры из Баку
могут воспользоваться удобными стыковками на другие
рейсы S7 Airlines по внутренним
и международным маршрутам,
а также на рейсы авиакомпаний-партнеров по альянсу
oneworld®.

The joint flights are flown
on the latest foreignproduced aircraft: S7 Airlines’
Airbus A319s and AZAL’s
Boeing 757s. All the planes
boast comfortable economy and
business-class cabins.
Passengers on S7 Airlines can
now more easily plan their trips,
choosing from the large number

of flights between the two
cities: ten a week.
Those flying in from Baku will
find convenient connections at
Moscow’s Domodedovo
airport, both to other S7 Airlines
flights – domestic and
international – and to partner
airlines in the oneworld®
alliance.

Расписание совместных рейсов S7 Airlines и AZAL по маршруту Москва — Баку — Москва
S7 Airlines and AZAL joint flight schedule for Moscow – Baku – Moscow

S7 AIRLINES В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ВОЗОБНОВИЛА ПОЛЕТЫ ИЗ МОСКВЫ
В АВСТРИЙСКИЙ ГОРОД ИНСБРУК.

Рейсы выполняются два раза в неделю – по субботам
и воскресеньям – на современных воздушных судах
Airbus A320. Самолет рассчитан на перевозку 158 пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.
Инсбрук – одно из самых популярных направлений для
активного зимнего отдыха. Вокруг города расположено
более десяти известных альпийских горнолыжных
курортов, оснащенных трассами различных уровней
сложности.
S7 Airlines предлагает все больше новых маршрутов
для зимнего отдыха. Авиакомпания выполняет традиционные рейсы в Шамбери (Франция), Пловдив (Болгария), до 14 рейсов в неделю в Мюнхен (Германия),
а также еженедельные рейсы в итальянские города
Турин и Бергамо, также расположенные вблизи альпийских горнолыжных курортов.
На собственных рейсах S7 Airlines разрешается бесплатный провоз горнолыжного снаряжения в дополнение к норме бесплатного провоза багажа. Один
пассажир может провести пару горных лыж с палками
или сноуборд, а также дополнительное снаряжение –
ботинки, шлемы, очки и специальную одежду в чехле1
общей массой не более 20 кг. Если пассажиры путешествуют вместе, разрешается провоз более одной пары
лыж или сноубордов в одном чехле.

FOR THE WINTER PERIOD, S7 AIRLINES HAS
RESUMED FLIGHTS FROM MOSCOW
TO THE AUSTRIAN CITY OF INNSBRUCK.

Flights are twice a week on Saturdays and Sundays on
state-of-the-art Airbus A320 aircraft, configured to carry
158 passengers in economy and business-class cabins.
Innsbruck is one of the most popular destinations for
active winter vacationing. More than ten well-known
Alpine ski resorts surround the city, offering pistes at
various levels of expertise.
S7 Airlines is offering more and more new routes for
winter recreation. The airline continues its usual flights
to Chambery (France), Plovdiv (Bulgaria), up to 14 flights
a week to Munich (Germany), and weekly flights to the
Italian cities of Turin and Bergamo, which are also located
near Alpine ski resorts.
On its own flights, S7 Airlines offers free carriage of
your downhill ski gear as an addition to its free baggage
regulations. Each passenger can bring a pair of skis and
poles, or a snowboard, as well as extra equipment, like
boots, a helmet, goggles and skiwear in a bag, so long
as the total weight does not exceed 20 kg. Passengers
travelling together may bring more than one pair
of skis or snowboard in one bag.
1
Bags over 32 kilos or measuring more than 203 cm in three dimensions
are considered oversized and must be paid for accordingly.

Чехол весом свыше 32 кг или габаритами более 203 см по сумме
трех измерений оплачивается как негабаритный багаж.

1
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Направление
Route
Москва — Баку
Moscow — Baku
Баку — Москва
Baku — Moscow
Москва — Баку
Moscow — Baku
Баку — Москва
Baku — Moscow

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

S7-3355

12:50/ 12:50 p.m.

15:35/ 03:35 p.m.

_2_4__7

Airbus A319

S7-3356

16:35/ 04:35 p.m.

19:35/ 07:35 p.m.

_2_4__7

Airbus A319

S7-4851

15:40/ 03:40 p.m.

18:30/ 06:30 p.m.

S7-4852

10:40/ 10:40 a.m.

13:40/ 01:40 p.m.

ежедневно
daily
ежедневно
daily

Boeing 757
Boeing 757

ШОПИНГ В ЕВРОПЕ / SHOPPING IN EUROPE
S7 AIRLINES ПРЕДЛАГАЕТ
ПАССАЖИРАМ ОКУНУТЬСЯ
В МИР ЕВРОПЕЙСКОГО
ШОПИНГА.

В феврале и марте авиакомпания совместно с европейской
сетью модных деревень Chic
Outlet Shopping проводят совместную акцию в Германии.
Пассажиры рейсов S7 Airlines
в Мюнхен и Франкфурт-наМайне могут получить ряд
преимуществ и скидок при
совершении покупок в бутикгородке Ingolstadt Village, расположенном неподалеку от
Мюнхена, и Wertheim Village
вблизи Франкфурта. В каждом
из этих городков находится
более 100 бутиков самых известных марок с постоянно

действующими скидками
до 60%. В дополнение к ним
пассажиры S7 Airlines получат
еще скидки до 30% на ряд
брендов. Для этого необходимо
предъявить посадочный талон
на рейс S7 Airlines. Кроме того,
каждого участника акции ждут
приветственный бокал шампанского и дисконтная карта.
Добраться в аутлеты пассажиры S7 Airlines смогут
бесплатным трансфером
на комфортабельных
автобусах Chic Outlet
Shopping.
Подробности об
условиях и сроках
проведения акции
можно узнать на
сайте www.s7.ru.

S7 AIRLINES INVITES PASSENGERS TO HAVE A GO AT
THE WORLD OF EUROPEAN
SHOPPING.

In cooperation with fashion
outlet Chic Outlet Shopping,
the airline will have a sale in
Germany in February and March.
Our passengers on flights to
Munich and Frankfurt
can receive number
of privileges and
discounts when
shopping in
the boutique
outlets
Ingolstadt
Village,
located
close to
Munich, and

at Wertheim Village, near
Frankfurt. You’ll find more
than 100 of the most famous
brand boutiques in each
of these outlet hubs, with
regular discounts of up to 60%.
S7 Airlines passengers will
get an additional 30% off on
a range of name brands.
You simply need to present your
S7 Airlines boarding pass.
In addition, every participant will
receive a glass of champagne
and a discount card. Comfortable
Chic Outlet Shopping buses will
transport S7 Airlines passengers
to the outlets free of charge.
More details about the terms
and conditions of the sale
can be found on our site
www.s7.ru.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback
hours. Once every year and a half or 4,500 hours of flying, a C Check is
performed, and it takes ten days. The most comprehensive test is the D
Check, and it is like capital repairs. As with the other checks, it is divided
into several types, and is done once every six or twelve years. Here, the
airframe structure, wings and engine pylons are examined, and an X-ray
flaw detection test and other sophisticated non-destructive means of
inspection and monitoring are conducted. The cockpit, cabins, galleys
and toilets are inspected, an examination is made of all major mounts
and joints, and probes are made for the presence of corrosion, fractures,
etc. Seats undergo repair, protective coverings are fixed and equipment
is replaced.
Starting with the C Check, serious modifications may be made to the
construction, as coordinated with the plane maker. Separate work may
be done outside the checks if required by the production targets.
S7’s technical experts have already mastered the D Check procedures for
Boeing 737 and А320 aircraft, having already conducted more than ten
such operations. A and C Check services are performed by S7 personnel
or are outsourced to third parties. All of this work is certified by Russian
and foreign aviation authorities.

КАКИЕ ФОРМЫ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ БЫВАЮТ НА САМОЛЕТЕ
И КАК ДОЛГО ОНИ ДЛЯТСЯ?
Пользователь sv_novozhilov,
http://s7-direct-line.livejournal.com
Формы техобслуживания на западных магистральных лайнерах называются Check – от английского слова «проверка». Самая простая
форма – Транзит-чек, это обслуживание на прилете/вылете. Далее идет
48-часовая форма, которая длится до 1,5 часа и включает осмотр колес,
тормозов, уровня масла и т.д. Раз в 7 дней проводится недельная форма
(в среднем 2,5 часа). На ней добавляются тестирование аппаратуры,
проверка фильтров, другие дополнительные работы. Более серьезные
чеки имеют свои буквенные обозначения (названия сейчас меняются,
но суть остается). А-чек выполняется примерно раз в 4 месяца или после 600 часов налета, занимает до 10 часов. С-чек – раз в полтора года
или после 4500 часов налета. Его продолжительность – 10 дней.
Самый крупный – D-чек, это уже аналог капремонта. Как и другие чеки,
он подразделяется на несколько видов и проводится раз в 6 и 12 лет.
Здесь проверяется силовой набор конструкции планера, крыла и пилонов двигателей, проводятся рентгеноскопия и другие сложные методы неразрушающего контроля. Разбираются кабина, салон, кухни и
туалетные комнаты, проверяются все основные элементы креплений,
наличие ржавчины, микротрещин и т.д. Проводится ремонт кресел,
обновляются чехлы, заменяется оборудование.
Начиная с С-чека на самолете могут проводиться серьезные доработки конструкции по согласованию с разработчиком. Отдельные
виды работ могут выполняться вне чеков, если того требуют производственные задачи.
Технические специалисты S7 успешно освоили уровень D-чека
на самолетах семейства Boeing 737 и А320, выполнив уже более
10 подобных форм. Обслуживание по А- и С-чекам силами S7 предоставляется и сторонним авиакомпаниям. Все виды данных работ сертифицированы российскими и зарубежными авиавластями.

?

WHAT KINDS OF MAINTENANCE ARE CARRIED OUT ON YOUR
PLANES, AND HOW LONG DO THEY TAKE?
User sv_novozhilov on the site http://s7-direct-line.livejournal.com
For long-haul western aircraft, the maintenance procedure is called a
check. The simplest type is the transit check, carried out upon arrival and
departure. There is also the 48-hour check, that takes about an hour and
a half and includes an inspection of the wheels, brakes and oil. A weekly
check, averaging two and a half hours, involves testing the equipment and
devices, checking filters and additional work.
More thorough checks have alphabetical designations (the names are
now changing, but the core purpose remains). The A Check is done
about once every four months or 600 hours of flying, and takes ten

10
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МОЕМУ РЕБЕНКУ 1,5 ГОДА. ХОТЕЛА БЫ УДОСТОВЕРИТЬСЯ, ЧТО
ОН МОЖЕТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ СО МНОЙ ПО ОДНОМУ БИЛЕТУ.
Наталья, Эквадор
В случае перевозки ребенка до двух лет без предоставления места
для него обязательно наличие отдельного билета, даже если он перевозится бесплатно. Если вы заранее планируете перелет с ребенком,
то стоит сразу оформить билет на себя и на ребенка. Перелет ребенка до двух лет на рейсах внутри России бесплатный, на международных рейсах он стоит 10% от стоимости тарифа родителей.
Если вы по какой-то причине сразу не оформили билет на ребенка,
то сделать это можно в кассах или в контактном центре S7 Airlines
по телефону 8 800 200 0007 или +7 495 777 9999. На сайте
www.s7.ru возможно оформление билета на ребенка только при
одновременной покупке билета на родителей или сопровождающих
лиц. Для оформления детского билета необходимо свидетельство
о рождении или паспорт, в частности при перелетах детей граждан
России за границу.
При желании родители могут оплатить ребенку до двух лет отдельное место.

?

MY CHILD IS A YEAR AND A HALF OLD. I’D LIKE TO KNOW IF HE CAN
TRAVEL WITH ME ON MY TICKET.
Natalia, Ecuador
To fly with a child under two years of age without an assigned seat,
you have to have a separate ticket, even if the child is flying free. If you
are planning to fly with your child, you should obtain a ticket for both
yourself and the child in advance. Children under two fly for free on
Russian domestic flights, and at 10% of the cost of the parent’s ticket on
international flights.
If for whatever reason you do not obtain a ticket for the child when
booking, you may do so at a ticket office or through the S7 Airlines
Information Center at 8 800 200 0007 or +7 495 777 9999. It is
possible to obtain a child ticket at our site www.s7.ru only at the same
time as purchasing a ticket for the parent or the person accompanying the
child. To get a child ticket, you need to show a birth certificate or passport,
particularly when flying abroad with children who are Russian citizens.
If parents so desire, they may purchase a separate seat for a child
under two.
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»)
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»)

Фото: РИА-Новости (1)
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ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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1 Канада,�КВЕБЕК
2 Россия,�МОСКВА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е Н Д АРЬ
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3 Россия,�МОСКВА
4 Россия,�МОСКВА
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Ярмарка-фестиваль

Как альтернатива
«полураздетому» карнавалу
в Рио, в Квебеке пройдет
фестиваль зимы. Здесь теплая
одежда очень пригодится.
Огромные горки, ледяные
замки, снежные побоища
и грандиозный фейерверк –
так в Канаде чествуют самые
крепкие морозы сезона!
www.carnaval.qc.ca

Традиционное событие, охватывающее все, что связано с досугом на воде. Дайверы и фридайверы, подводные охотники и рыбаки, компании-производители
и поставщики оборудования,
представители дайв-центров
и рыболовных баз, туристических компаний и Министерства
туризма – все эти люди соберутся в Гостином дворе в Москве
на 10-м, юбилейном фестивале
«Золотой Дельфин».
www.goldendolphin.ru

Ф Е В Р А Л Я

Концерт
классической
музыки

1 9 - 2 1
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Оркестр романдской
Швейцарии весьма востребован
крупнейшими театральными
и концертными площадками
мира и постоянно находится
на гастролях. В феврале он
приедет и в Москву. Концерт,
организованный Московской
филармонией при поддержке
Vacheron Constantin, состоится
в Концертном зале имени
П.И. Чайковского.
www.osr.ch

Карнавал

1 4

Церемония «Оскар»

Ежегодное праздничное шествие в Рио. Тем, кто никогда
не был на этой феерии, важно
запомнить одно слово – самбадром. Это огромный стадион,
на котором пройдут основные
действия и так называемый
самбамарафон. Просто спросите дорогу к самбадрому – и окажетесь в центре веселья.
www.rio-carnival.net
2 6
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Концерт ABBA

14

ДЕНЬ СУРКА
2 февраля
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84-я церемония вручения самых престижных кинонаград
мира, как всегда, пройдет в ЛосАнджелесе. Критики предрекают тотальную победу заслуженных деятелей «фабрики грез».
Среди фаворитов: Джордж
Клуни, Леонардо ДиКаприо,
Клинт Иствуд, Стивен Спилберг
и Мерил Стрип.
oscar.go.com

В Крокус Сити Холле состоится
ABBA Show. На сегодняшний
день это самое аутентичное
шоу с участием музыкантов
оригинального состава
группы ABBA Ульфа Андерсона
и Матса Ронандера, которые
исполнят классические хиты
легендарного коллектива.
www.show.ru

ПРАЗДНИКИ
ФЕВРАЛЯ
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1 6 - 1 9

Зимний фестиваль

2

5 Бразилия,�РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
6 США,�ЛОС-АНДЖЕЛЕС

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ БОЙСКАУТОВ
5 февраля

ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА

14 февраля

ДЕНЬ НИРВАНЫ
У БУДДИСТОВ
15 февраля

ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 февраля

Фото: Diomedia.com (2), Shutterstock (2), PR-агентство “Правила Общения” (1),
VolgaFilm (1), Gregory Maillot (1)

1 «Код доступа «Кейптаун»
2 «Железная леди»
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3 «Самоубийцы»
4 «Нежность»
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5 «Дж.�Эдгар»
6 «Мартовские иды»
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«Код доступа
«Кейптаун»
РЕЖИССЕР: ДЭНИЭЛ ЭСПИНОЗА

Классический боевик о заслуженном суперагенте ЦРУ и молодом офицере, которых судьба
столкнула в Кейптауне. Им
предстоит распутать сложный
клубок шпионских интриг
и заговоров, попутно отстреливаясь и убегая от неприятелей.
В главных ролях: Дензел Вашингтон и Райан Рейнольдс.
9
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«Железная леди»

РЕЖИССЕР: ФИЛЛИДА ЛЛОЙД

Мерил Стрип в роли Железной
леди Маргарет Тэтчер. Биографическая картина повествует
об эпизоде из жизни премьерминистра накануне войны на
Фолклендских островах. Тогда
16 карьерные перспективы Тэтчер
были весьма туманны и она все17 ми силами пыталась сохранить
18 свое положение.
19 2 2 Ф Е В Р А Л Я
20 «Самоубийцы»
21 РЕЖИССЕР: ЕГОР БАРАНОВ
Жизнеутверждающая комедия,
22 призванная стать «свежим ды23 ханием» отечественного кинематографа. Это веселое кино
24 гарантирует зрителям два часа
25 безудержного отрыва, экшена
26 и рок-н-ролла вместе с героями
фильма. В ролях: Алексей Воро27 бьев, Евгений Стычкин, Оксана
28 Акиньшина, Вилле Хаапасало,
Марат Башаров, Гоша Куценко.
29
2 3
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«Нежность»
РЕЖИССЕРЫ: ДАВИД ФОНКИНОС,
СТЕФАН ФОНКИНОС

Мелодрама с Одри Тоту о любви
с первого взгляда. Будучи
в хорошем настроении, героиня
16
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2

5
просто целует своего коллегу,
не придавая этому никакого
значения. Но молодой человек ошеломлен – его жизнь
изменилась, и он сделает все,
чтобы добиться любви девушки,
которая, в общем, даже его и не
замечает.
2 3
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«Дж. Эдгар»

РЕЖИССЕР: КЛИНТ ИСТВУД

Фильм повествует об одном

из самых загадочных, могущественных и противоречивых
деятелях XX века – Джоне Эдгаре Гувере. Прослужив на посту
директора ФБР полвека, Гувер
был в курсе всех главных секретов Америки и остального мира
– убийстве Кеннеди, контактах
с инопланетным разумом,
дипломатических тайнах...
Он пережил 8 президентов
и 3 войны. В главной роли –
Леонардо ДиКаприо.

2 3
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«Мартовские иды»
РЕЖИССЕР: ДЖОРДЖ КЛУНИ

Джордж Клуни никогда не
скрывал, что его волнуют политические проблемы. Свои сомнения и размышления он решил высказать на экране. «Мартовские иды» – биографическая
история о предвыборной гонке
президента США в 2004 году.
Помимо самого Клуни в картине
задействован Райан Гослинг.

Фото: Каро-Премьер (2),�Universal Pictures International (Россия) (1),� Каскад (3),�
Caravella-DDС(1).�Уточняйте расписание в кинотеатрах.�В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

Новое, 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

1 Тешима,�ЯПОНИЯ
2 Бильбао,�ИСПАНИЯ
3 Лондон,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
4 ФРАНЦИЯ

1

Музей природы
Один из самых необычных
музеев мира открылся на
острове Тешима. Музейный
комплекс, напоминающий
растекающиеся капли воды,
состоит из двух павильонов,
отлитых из бетона на основе
белой глины и не имеющих
видимых монтажных
конструкций. Через
эллиптические отверстия
в крыше в музей проникают
главные «экспонаты»:
дождевая вода, собирающаяся
в лужи, опавшая листва,
солнечные лучи и звуки моря.
Общая площадь Teshima
Art Museum, созданного
архитектором Рю Нишизава
и художником-скульптором
Реи Наито, 2400 кв. метров.

3

2

«Зеленый» стадион
Власти Бильбао потратили 38 миллионов
евро и построили «зеленое» сооружение
для проведения массовых спортивных и
культурных мероприятий. Bilbao Arena на
10 тысяч зрителей обладает уникальной
системой кондиционирования (в частности,
«листья», покрывающие фасад стадиона,
поворачиваются для естественной
вентиляции конструкции). Кроме того, стадион
собирает и очищает дождевую воду, используя
ее для собственных и городских нужд.
18
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Новый старый друг
Знаменитый красный лондонский
двухэтажный автобус решил обновить
имидж. Новая модель даблдеккера имеет
улучшенный обзор для пассажиров
и оснащена тремя дверями и двумя
лестницами, ведущими на второй
этаж. Кроме этого, New Bus for London
с гибридным двигателем потребляет на 40%
меньше топлива, чем его предшественник.
Серийные автобусы появятся в британской
столице к летней Олимпиаде.

Пузырь-палатка
Если душа городского жителя потребует
романтики и звездного неба, то на помощь
урбанизированному мечтателю придет
разработка французского дизайнера
Пьера Дюма. Надувные прозрачные сферы
Bubble Tree c эффектом полного единения
с природой не лишены привычных благ
вроде электричества и беспроводного
Интернета. «Палатку» можно купить
(от €7796) или арендовать как гостиничный
номер (от €200).

Фото: Figaro/Eastnews (1), Aitor Ortiz (1), Teshima Museum RNA (1), Bubbletree.fr (1), Tfl.gov.uk (1)

массачусетский
технологический институт

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

ОДНО ИЗ САМЫХ ПРЕСТИЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ В МИРЕ.
ЕГО ВЫПУСКНИКИ РЕДКО СТАНОВЯТСЯ МЕДИЙНЫМИ ПЕРСОНАМИ ИЛИ ПОП-ЗВЕЗДАМИ...
ЗАТО ОНИ СТРОЯТ САМОЛЕТЫ, ИЗОБРЕТАЮТ КОМПЬЮТЕРЫ БУДУЩЕГО, ОТПРАВЛЯЮТ ЛЮДЕЙ В КОСМОС.
И ДЕЛАЮТ ЭТО ЛУЧШЕ ВСЕХ НА ПЛАНЕТЕ

ВЫПУСКНИКИ
Премьер-министр Израиля Бенджамин
Нетаньяху, бывший секретарь ООН
Кофи Аннан, астронавт экспедиции
«Аполлон-11» Базз Олдрин, архитектор
Бэй Юймин, создатель Hewlett Packard
(HP) Уильям Хьюлетт, 24 нобелевских
лауреата и многие-многие другие...

1861 ГОД
Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
КЕМБРИДЖ, МАССАЧУСЕТС, США
П Р Е З ИДЕ Н Т
СЬЮЗАН ХОКФИЛД
ВЫПУСКНИКИ
120 000
Ч И С Л О С Т УДЕ Н Т О В
10 300
С Т О ИМО С Т Ь О Б У Ч Е Н И Я
$35 000-40 000

ДА Т А

ОСНОВАНИЯ

академический год

С Т О ИМО С Т Ь

ПИТАНИЯ

И

П Р ОЖИ В А Н И Я

$10 000
год

ИНВ Е СТИЦИОННЫЙ

П О Р ТФЕ Л Ь

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь

П Р О Г Р А ММ :

И

Типичный образ студента MIT –
странный ботаник-гений. Этот типаж
поддерживается и американским ТВ:
герои одного из самых рейтинговых
сериалов последних лет «Теория
большого взрыва» – студенты MIT.
К достижениям студентов MIT
относятся: синтез пенициллина
и витамина А, изобретение
скоростной фотосъемки,
микроволнового радара, открытие
излучения черной дыры и центра
нашей галактики, хранение
солнечной энергии, система
здорового питания, «черный ящик»...

4 ГОДА
1-1,5 ГОДА

БАКАЛАВРИАТ
МА Г И С Т Р А Т У Р А
П Р О Г Р А ММ Ы

9,9 МЛРД

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ

СП ЕЦИАЛИЗАЦИИ :

более 30 направлений, среди которых – астронавтика, архитектура,
городское строительство и планирование, компьютерные технологии,
ядерная физика и многое другое
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Фото: www.flickr.com / MIT Physics Demos, Shutterstock

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4

США
Копенгаген,�ДАНИЯ
Москва,�РОССИЯ
Лондон,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
5 Париж,�ФРАНЦИЯ

1
Ключевой вопрос
Счастливые обладатели багажа
от американской фирмы Heys
могут забыть о кодах и ключах
от замка на собственном чемодане. Биометрический сканер
1 Biolock, интегрированный на
всех товарах из коллекции
BioCase, распознает хозяина
по отпечатку пальца. В памяти
устройства можно сохранить до
восьми различных отпечатков,
а одной подзарядки хватает на
три месяца использования сканера (в комплект входят также
usb-кабель и блок питания).
Стоимость биометрического
чемодана с корпусом из поликарбоната – 2200 долларов.
2

3

Заработать очки
Проблему нехватки солнечного
света датские ученые предлагают решить с помощью специальных очков: шесть светодиодов производят мягкий дневной
свет и рассеивают его по лицу
владельца. Устройство Seqinetic
абсолютно безвредно и не связано с УФ-лучами, при этом использования очков в течение 30
минут в день достаточно, чтобы
избавиться от зимней хандры.
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Высоко сижу
Американское бюро Gensler
разработало проект Moscow
View – в основании чертова
колеса высотой 220 метров разместятся концертный зал, магазины, рестораны и, по слухам,
даже загс. А имеющийся по плану 320-метровый шпиль сделает
аттракцион стоимостью 300
миллионов долларов самым высоким в мире. Место для Moscow
View пока еще не выбрано.

4

5

Магазин в коробке
В Лондоне появился первый
в мире торговый центр, возведенный из старых транспортных контейнеров. Boxpark
Shoreditch владельцы называют
уникальным магазином нового
поколения, позволяющим установить рекордно низкую ставку
для арендаторов. В магазине
находятся более 60 бутиков, несколько галерей и даже ресторан, расположенный на крыше.

Зеленый свет
Эйфелеву башню планируют
превратить в экологический
объект, засадив всю конструкцию живыми растениями. Башня,
по мнению архитектора Клода
Бюше, сможет перерабатывать
около 87,8 тонны углекислого
газа в год. Если проект стоимостью 76 миллионов евро будет
принят, 600 тысяч разнообразных растений покроют символ
Парижа до конца 2013 года.

Фото: Reuters / Vostock-photo (1), Moscow View (1), seqinetic.com(1)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

TOP

В МИРЕ МНОГО МЕСТ, КУДА ПРИЯТНО НАНЕСТИ
ВИЗИТ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА. В КАКИХ-ТО ИЗ НИХ КРАСИВО
И ИНТЕРЕСНО НЕЗАВИСИМО ОТ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ,
А В ДРУГИХ – ПРОСТО ВЕЧНОЕ ЛЕТО

1
2
3
4
5

Бордо,�ФРАНЦИЯ
Муйне,�ВЬЕТНАМ
Вальпараисо,�ЧИЛИ
Кострома,�РОССИЯ
Порт-оф-Спейн,
ТРИНИДАД И ТОБАГО

1
In vino veritas
На этой территории расположены тысячи шато, десятки
частных и кооперативных
винных погребов и полсотни
торговых домов. Чтобы почувствовать себя специалистом в
хорошем вине, отправляться
нужно обязательно сюда,
предварительно найдя хорошего провожатого.

2

3

Тихая Азия
Муйне – поселок, расположенный на юге Вьетнама. Живописные пляжи, азиатский колорит –
все здесь присутствует в полной
мере. Место облюбовано кайтерами и серферами, живущими
в бунгало и проводящими дни
в погоне за волнами. Вьетнам
хоть и обожаем туристами, но
все же еще ими не перенасыщен, поэтому найти уединение
здесь также вполне реально.
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4

Чилийская романтика
Один из самых необычных
городов Латинской Америки.
Большая часть его увита фуникулерными дорогами, которые
соединяют холмистые районы
с низинными. Для фотосессий
лучшего места на всем континенте не найти. То же самое
относится и к пешим прогулкам:
структура города очень витееватая – множество маленьких
улочек, тупиков и дорожек.

5

Жемчужина Кольца
Основанная в 1152 году, Кострома является частью Золотого
кольца и безусловно интересна своими архитектурными сооружениями. Город не изуродован современной застройкой,
многие его достопримечательности за сотни лет практически не изменились. Возможно,
самое живописное место –
Свято-Троицкий Ипатьевский
монастырь.

Три в одном
Столица этого карибского
государства прежде всего
интересна своей мультикультурностью. Здесь мирно
сосуществуют три религии:
христианство, мусульманство
и индуизм. Соответственно,
на улицах можно наблюдать
яркое стилевое многообразие – от архитектуры (мечети
соседствуют с церквами и храмами) до кулинарии.

Фото: Diomedia.com (3), Fotosa.ru (2), Legion-media (1)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

Бедфорд,�АНГЛИЯ
Куусамо,�ФИНЛЯДНИЯ
Мельбурн,�АВСТРАЛИЯ
Серенгети,�ТАНЗАНИЯ
БРАЗИЛИЯ
Нью-Джерси,�США

Бронированный
долгожитель
Броненосцы живут на нашей
планете с эпохи динозавров,
только сильно измельчали.
Останки их предшественников
свидетельствуют о том, что в
лучшие времена броненосцы достигали размеров гиппопотама
и обладали схожими крепкими
пластинами для самозащиты. Нынешние броненосцы маленькие
и беззащитные, единственное их
спасение – зарыться в землю.

3

1
Зеленый шпион
Палочники – одно из самых
удивительных живых существ
на земле. Насекомые из отряда
привиденьевых давно завоевали симпатии любителей комнатного содержания экзотических
особей. Нестрашные «привидения» умеют искусно притворяться различными частями
растений: зеленым стебельком,
высохшей веточкой, листком
причудливой формы. Это явление называется фитомимикрией. Правда, стать незаметным на
человеческой голове палочнику
удается плохо...

1
2
3
4
5
6

5
Перегрев
Крыланы с виду очень похожи на летучих мышей, но на самом деле
ими не являются. Во-первых, они больше (размах крыльев
до полутора метров), во-вторых, обитают в весьма экзотических
местах – Африке, Океании и Австралии. Летучие собаки (так их
еще называют) охотно пьют воду, глотая ее на лету. На фото могучий представитель этого вида экстренно охлаждается, устав от
мельнбурской жары.

6

2

Маленький,
но воинственный
Воробьиный сыч – сова небольшого размера. Несмотря на то что
размах крыльев у него достигает
всего-то 35-40 сантиметров, он
стремительный охотник. Может
охотиться и днем, и в сумерках.
Легко атакует животных одинакового с собой размера. Интересная
особенность – узор на затылке,
похожий на глаза. Нужен он для
того, чтобы сбить с толку врагов,
надумавших напасть сзади.
В кадре сыч охотится за грызунами, спрятавшимися под снегом.
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4

Свой среди чужих
Рядом со стадами гну почти всегда можно встретить табунки африканских лошадей – зебр. Им зачастую приходится перемещаться
вместе. Во время миграции эти млекопитающие перемешиваются
и идут к новым землям. В этом нет ничего удивительного, ведь, казалось бы, у совсем разных животных много общих проблем: львы,
крокодилы, гиены... Словом, отобедать ими в Африке желающих
хоть отбавляй, поэтому приходится консолидироваться.

Футбольный фанат
Болельщиков, которые не выдержали напряжения и бросились на поле к своим любимым
спортсменам, обычно штрафуют и лишают права посещения
стадионов. Но это болельщиков-людей. А вот что делать
с азартными белками? Этих
пушистых грызунов частенько
можно встретить в городских
парках, а иногда и в совсем необычных местах. Например, на
этой фотографии одна из них
беспрепятственно передвигается по полю во время матча
чемпионата по американскому
футболу.

Фото: Diomedia.com (1), Fotodom (1), AP/Eastnews (1), Vostock-photo (2), Getty Images / Fotobank (1)

МАРШРУТ И Т А Л И Я

БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА

s7

– ТУРИН – Москва
Москва – БЕРГАМО – Москва
Москва

по субботам
по субботам

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ИТАЛИИ В ФЕВРАЛЕ? ДА ЧЕМ УГОДНО! ЭТА СТРАНА НАСТОЛЬКО
РАЗНООБРАЗНА И НЕ ПОХОЖА САМА НА СЕБЯ, НАСТОЛЬКО РАЗЛИЧАЕТСЯ
ПО КЛИМАТУ И ТЕМПЕРАМЕНТУ ЖИТЕЛЕЙ, ЧТО ЗДЕСЬ ЛЮБОЙ МОЖЕТ ПОДОБРАТЬ
СЕБЕ ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ. ГЛАВНОЕ – ИТАЛИЮ НЕ СЛЕДУЕТ «ЗАГЛАТЫВАТЬ»
ОГРОМНЫМИ КУСКАМИ. ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЕЗДКИ ЛУЧШЕ ВЫБРАТЬ ОДИН РЕГИОН,
МАКСИМУМ – ДВА: ГОРОД ПРИЛЕТА – СКАЖЕМ, РИМ, БЕРГАМО ИЛИ ТУРИН –
И ОСНОВНОЙ РЕГИОН: ТОСКАНУ, ЭМИЛИЮ-РОМАНЬЮ, ВЕНЕТО, ЛОМБАРДИЮ.
В ОСТАЛЬНОМ ЖЕ РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИНЦИПОМ:
ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ!

www.s7.ru
www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Турин и Бергамо можно добраться рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются по субботам
на современных воздушных судах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте s7.ru, через контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.
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Текст: Татьяна Игошина

Фото: Fotosa.ru(1)

АЭРОПОРТ БЕРГАМО

АЭРОПОРТ ТУРИНА

Расположен на окраине Бергамо
в 40 километрах от Милана.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Аэропорт обслуживается несколькими
компаниями.�Автобусы курсируют по
нескольким направлениям.
Стоимость проезда до Бергамо – 1,65 евро.
Стоимость проезда до Центрального
вокзала Милана – 10 евро.�
На автобусе-шаттле
Время в пути до автобусной станции
в центре Бергамо – 15 минут.�
Отправляется каждые 30 минут.
На такси
Стоянка такси находится у выхода из
зала прилетов.�
Стоимость поездки до Бергамо – 20 евро,�
до Милана – 60 евро.
Справочная информация:
www.bergamo-airport.com

Расположен в 16 километрах от центра
города.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На скоростном поезде
Время в пути – 19 минут,�отправляется
каждые 30 минут.
Стоимость проезда – 3,7 евро.
На автобусе
Время в пути – 45-50 минут.
Стоимость проезда – 6 евро.
На автобусе-шаттле
По субботам и воскресеньям,�обязательна
предварительная резервация.
Стоимость проезда – 34 евро.
На такси
Стоянка такси находится слева от выхода
из зала прилетов.
Стоимость поездки – 30-50 евро.�
Справочная информация:
www.aeroportoditorino.it

МАРШРУТ

И Т А Л И Я

Раз в год, в феврале, здесь можно поменять многое – лицо, одежду, привычки, пол,
возраст. Из раба превратиться в императора, из Золушки в принцессу, из расчетливого
коммерсанта – в беззаботного Арлекина. Для того чтобы пережить все эти чудесные
превращения, нужно всего лишь оказаться в Венеции

Италия – удивительная и особенная страна. Нужно хотя бы раз окунуться в атмосферу
«чисто итальянской» смеси шума и ругани, улыбок и красоты, музыки и эмоций,
чтобы полюбить ее навсегда — такую живую и непредсказуемую

Что делать?

Италия тем и хороша,� что вы можете позволить
себе делать все,�что хотите.�Хотите – любуйтесь,�как
созревают апельсины и лимоны в Палермо,�хотите –
катайтесь на лыжах в Кортине-д’Ампеццо (где,� собственно,�проводят зиму сами итальянцы).�Да,�еще не
забудьте про своеобразный must-have зимней Италии: всемирно известный Венецианский карнавал
и грандиозные распродажи Милана.
Что касается Венеции,� то в этом году изысканный,� пусть по-зимнему дождливый и промозглый,�
вечно качающийся на волнах Венецианской лагуны
город преобразится самым загадочным и красочным
карнавальным шествием в самой середине февраля.�
Карнавал длится полмесяца,�и все две недели гостям
гарантирована бесплатная программа.�Балы-маскарады,�конкурсы на лучший костюм,�комедии дель арте,�
выступления жонглеров,� музыкантов проходят не
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только на главной площади города,�но и на Виа Гарибальди,�Кампо Сан-Поло,�Большом канале.�Праздник
начинается с Праздника Девы Марии – Festa Della
Maria на площади Сан-Марко,�а затем расползается по
всему городу,�достигая своего апогея не на улицах,�а за
закрытыми дверями: кафе,�клубы,�старинные палаццо
приглашают всех желающих проникнуться особой атмосферой карнавала и стать не только зрителем,� но
и полноценным участником парада масок.
О миланских распродажах россиянам (и особенно россиянкам) рассказывать не надо.� Единственный совет желающим окунуться в мир шопингового
безумия – как ни странно это звучит,�добираться до
миланских аутлетов удобней от аэропорта Бергамо,�
а не из миланского.�Милан же – обязательный пункт
программы и для тех,� кто хочет обновить не только
гардероб,�но и интеллектуальный багаж.
Фото: Fotosa.ru(3),�Vostock-photo(1),�Eastnews(1)

Милан:
не только распродажи

Хотите узнать Италию не из туристического проспекта? Самое время отправиться на север,�в провинции,� всегда считавшиеся самыми богатыми,� самыми
образованными,� самыми аристократичными в Италии.�Ломбардия с ее главным городом Миланом,�в течение почти двух столетий игравшим роль столицы
Римской империи,� Эмилия-Романья с первыми в Европе университетами: Болонским и Падуанским – это
места,� где слышать не слышали о средиземноморской диете и где об итальянцах вы сможете сказать
что угодно,� только не то,� что они горячие,� веселые
и легкомысленные.� Чувство собственного достоинства и легкого превосходства – вот основные отличия
светлокожих и светловолосых жителей этих областей
от своих более южных соотечественников.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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Достопримечательности Милана занимают достойное место среди
бесчисленных исторических и архитектурных шедевров,
которыми переполнена Италия!

Милан,� Падуя,� Турин – это города,� где человеку
хочется жить,�а не временно остановиться на птичьих
туристских правах.�Но если речь идет все же о туристической поездке,� эти города,� пусть и подчеркнуто
равнодушные к назойливым посетителям,�тоже представляют заметный интерес!
Чего стоит один только Миланский собор,� украшенный более чем двумя тысячами скульптур святых
и совсем уж бесчисленными шпилями? Как и другой
величайший готический собор Европы – Кельнский,�
собор в Милане строился на протяжении долгих столетий,� почти шестьсот лет,� и был закончен сравнительно недавно – в XIX веке.�Эстетическое впечатление от собора,� поистине неизгладимое,� объясняется
в первую очередь его размерами.�
Но есть в городе церковь небольшая и не слишком
примечательная – Санта-Мария-делле-Грацие,�привлекающая не меньше желающих ее увидеть.� Эта церковь
(вернее,�примыкающая к ней трапезная) хранит в своих
стенах одну из самых известных фресок знаменитого
художника Возрождения – «Тайную Вечерю» Леонардо
да Винчи.�Посмотреть на то,�что осталось от творения
гениального художника,� люди собирались задолго до
бестселлера Дэна Брауна,�а сейчас Санта-Мария-деллеГрацие переживает настоящий посетительский бум!
Гораздо меньше известен путешественникам Миланский музей науки и техники,�также неразрывно свя34
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занный с именем Леонардо.�Гениальный художник,�как
известно,�считал себя художником в самую последнюю
очередь.�Во-первых же,�он был инженером,�математиком,� естествоиспытателем.� Следы этой стороны его
творчества можно увидеть в музее на улице Виктора
Эммануила.�Они производят впечатление даже на тех,�
кто не видит ничего особенного в улыбке Джоконды
и не понимает,�для чего ехать в какую-то церковь,�чтобы увидеть полустертую фреску на стене…
Милан – это город Леонардо.� И – город Оперы.�
Сложно сказать,� кто из них занимает в системе ценностей миланцев первое место,�но бесспорно то,�что
Ла Скала – самый популярный оперный театр в мире!
Благодаря бережной и искусной реконструкции здесь
удалось сохранить атмосферу XVIII века.�Ла Скала –
удовольствие не из самых доступных: в вечер открытия сезона все билеты без исключения стоят по две
тысячи евро.�В остальные дни цены ниже,�но заказывать их необходимо заранее,�лучше всего – через Интернет.� Конечно,� меломаны с придыханием отзываются еще и об Арена ди Верона,�где проходит ежегодный летний оперный фестиваль под открытым небом,�
и о Генуэзской опере.�Но Ла Скала – вне конкуренции.�
Кстати,� в этом сезоне у россиян появился еще один,�
патриотический повод посетить прославленный театр – на его сцене в этом году выступает главная
оперная дива России Анна Нетребко.
Фото: Fotosa.ru(4),�Vostock-photo(1),�Eastnews(1),�Diomedia.com(1)
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Турин – очень старый город.� Об этом свидетельствуют внушительные ворота Порта Палатина,�
оставшиеся со времен древних римлян,�на которые
стоит посмотреть.� Это еще и самый французский,�
и самый «королевский» город Италии.� Что неудивительно: веками он был столицей Савойской династии,� правившей в Италии.� О тех временах напоминает не только вкуснейшее печенье савоярди,�
без которого,� к слову,� не приготовишь настоящего
тирамису,�но и самое высокое в Италии здание с высоченным шпилем,� сложенное из камня,� – МолеАнтонеллиана.� Это архитектурный символ Турина,�
возведенный в честь первого короля объединенной
Италии – Виктора Эммануила II.�Сейчас там находится Музей кинематографии,�а со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город.
О том,� что Турин – резиденция королей,� можно
догадаться по городской архитектуре.� Больше нигде
в Италии нет таких изящных площадей,�таких небрежных в своем совершенстве дворцов,�таких светских по
духу соборов,�возведенных,�кажется,�только для того,�
чтобы завсегдатаи знаменитых туринских кофеен на
площади Сан-Карло могли любоваться на их фасады,�
попивая лучший в мире кофе.� Кстати,� кофеманы,� запомните! Кофейный этикет в Италии очень строг.�Он

Голубая кровь

Лишь один город в Италии может по праву поспорить с Миланом за звание самого аристократического
в стране.�И это – столица области Пьемонт Турин.�Самый значительный итальянский писатель и мыслитель
современности – Умберто Эко – родом отсюда,� что
многое объясняет как про Эко,�так и про Турин.

Для Турина очень характерны строгая прямоугольная планировка, просторные площади, широкие
проспекты. Его считают самым неитальянским городом страны. Но этой своей непохожестью на
остальные он и хорош. Площадь Сан-Карло – одна из самых элегантных и больших в городе, ее
еще называют «салоном Турина», здесь расположены самые известные старинные кафе. Она часто
используется горожанами для различного рода мероприятий, самыми приятными из которых
являются празднования побед любимой футбольной команды – «Ювентуса»
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Прогулка по центру Турина для многих начинается с центральной площади –
Пьяцца Кастелло. На мощеных бульварах, отходящих от нее, разместились многочисленные
магазины, рестораны, кафе, бары и пиццерии. Зимой на площади заливают каток
под открытым небом, а летом здесь можно увидеть красочные цветочные клумбы
предписывает пить капучино только за завтраком,�
самое позднее – в обед.� Заказав кофейный напиток
с пышной белой пеной вечером,� вы тут же обличите
себя в глазах аборигенов как невежу,�ничего не смыслящего в кофе…�Во все остальное время – эспрессо,�
в крайнем случае – макиато.
Каким бы светским городом ни казался Турин,�
всей своей атмосферой располагая к неспешным прогулкам по бутикам,� именно здесь хранится одна из
величайших загадок и святынь христианства – знаменитая Туринская плащаница,� веками находившаяся в собственности королевской семьи.�Сегодня она
хранится в кафедральном соборе Турина в специально построенной для нее ведущим архитектором XVII
века Гуарино Гуарини капелле (капелла Гуарини).�Увидеть плащаницу можно только в дни больших церковных праздников,�и все же посетить собор стоит в любой свой приезд в Турин.�В конце концов,�посещение
собора наряду с визитом в королевский дворец и кофейными ритуалами – это очень в духе королевского
города Италии.�
36

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2

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

Туринская башня
Страсти 1
Шпиль этого здания виден
из любой точки города.
Башня высотой 167,5 метра, построенная в 1863
году под синагогу, сегодня
является символом Турина.
Сейчас здесь располагается
Национальный музей кино.
Находящийся в центре
Моле-Антонеллиана, стеклянный лифт поднимет
желающих на открытую
смотровую площадку.
Королевский дворец 2
На главной площади Piazza
Castello разместился
дворец, построенный в
XVII веке. В течение почти
200 лет он был главной
резиденцией Савойской
династии. Сейчас здесь
функционирует музей,
в экспозиции которого –
предметы обстановки,
гобелены и декор XVII века.
Особого внимания заслуживают Красный зал с его
оригинальным убранством
и Синий зал аудиенций.
Дворец Мадама 3
Дворцовый комплекс,
построенный на месте
древнеримского лагеря с использованием укреплений
того времени. В настоящее
время здесь располагается
Музей античного искусства. В его коллекции
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– богатейшее собрание
предметов декоративноприкладного искусства,
фарфора и живописных
полотен. Наряду с постоянной экспозицией в музее
регулярно проводятся
международные выставки.
Египетский музей 4
Второй по значимости
после Каирского и один из
самых любопытных и посещаемых музеев в мире.
Он создан в 1824 году по
желанию императора Карло Феличе. В его коллекции
хранятся около тридцати
тысяч различных экспонатов: предметы быта,
украшения и артефакты
эпохи великой египетской
цивилизации. Внутри музея
с помощью реконструкций
воссозданы реальные места
Древнего Египта.

храм. Сейчас в базилике находится мавзолей – здесь
погребены некоторые
представители Савойского
дома. Гробницы находятся
в богато украшенной подземной крипте.

Собор Святого
Иоанна Крестителя 6
Кафедральный собор Турина является единственным
примером архитектуры
эпохи Возрождения. Более
всего он знаменит благодаря пристроенной к основному зданию капеллы
Плащаницы, где хранится
знаменитая Туринская
плащаница.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Hotel Golden Palace 7
www.thi.it/hotels/goldenpalace/hotel-5-stelle-lussotorino.html
Grand Hotel Sitea 8
Храм Суперга 5
www.grandhotelsitea.net/
Базилика Суперга построена на одноименном index.html
холме на востоке Турина
Starhotels Majestic 9
и является образцом баwww.starhotels.com/hotels/
рокко XVIII века. Отсюда Majestic/en/home.aspx
в 1706 году будущий король
Hotel NH
Виктор-Амадей II и его куAmbasciatori
10
зен Евгений Савойский на- www.nh-hotels.it/nh/it/
блюдали за осадой города hotels/italia/torino/nhфранцузами и испанцами.
ambasciatori.html
Они дали обет: в случае
Hotel Nizza 11
успешного исхода битвы
www.hotelnizza.to.it
возвеcти на этом месте
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Точно в яблочко!

ПОКА ФУТБОЛИСТЫ И ХОККЕИСТЫ ПАТЕТИЧЕСКИ БЬЮТ СЕБЯ В ГРУДЬ, СОРЕВНУЯСЬ
ЗА ПРАВО СЧИТАТЬ СВОЙ ВИД СПОРТА НОМЕРОМ ОДИН НА ПЛАНЕТЕ, ТЕЛЕРЕЙТИНГИ
БЕСПРИСТРАСТНО ФИКСИРУЮТ НОВОГО ПРЕТЕНДЕНТА НА ВСЕНАРОДНУЮ
ЛЮБОВЬ – СТРЕЛЯЮЩИХ ЛЫЖНИКОВ. В ПОСЛЕДНИЕ 5-7 ЛЕТ БИАТЛОН
БЬЕТ РЕКОРДЫ ТЕЛЕТРАНСЛЯЦИЙ В РОССИИ И ЕВРОПЕ, СТАВ САМЫМ ДИНАМИЧНО
РАЗВИВАЮЩИМСЯ ВИДОМ СПОРТА
Текст: Федор Медведев
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Фото: Getty Images / Fotobank (4),�Vostock-photo (1)
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ЭТАПЫ
КУБКА МИРА
ПО БИАТЛОНУ.
СЕЗОН-2011/2012
™ ХОЛЬМЕНКОЛЛЕН (НОРВЕГИЯ)
2-5 ФЕВРАЛЯ
™ КОНТИОЛАХТИ (ФИНЛЯНДИЯ)
10-12 ФЕВРАЛЯ
™ РУПОЛЬДИНГ (ГЕРМАНИЯ)
1-11 МАРТА
™ ХАНТЫ-МАНСИЙСК (РОССИЯ)
16-18 МАРТА

ПРООБРАЗОМ СОВРЕМЕННОГО БИАТЛОНА считается соревнование военных патрулей.�Первый подобный
официальный турнир состоялся в 1767 году на шведсконорвежской границе.�Но дальше Скандинавии эта забава долгое время не распространялась.�Лишь в 1924 году
на I зимних Олимпийских играх во французском Шамони состоялось первое международное соревнование,�
и победили в них вовсе не скандинавы,�а представители
Швейцарии.�Но после Второй мировой войны начинавший было набирать популярность биатлон нарвался на
пацифистские настроения в послевоенной Европе и был
исключен из официального календаря зимней Олимпиады на долгих 12 лет.
Настоящий бум биатлона пришелся на начало третьего тысячелетия и продолжается до сих пор.� Судите
сами: если в 1999 году биатлонная телеаудитория планеты составляла 200 миллионов телезрителей,�то спустя
десять лет,�к зиме 2009-го,�она выросла в три (!) раза –
соревнования стреляющих лыжников посмотрели более 650 миллионов человек.�И это в неолимпийский-то
год! В России в рекордном для себя 2009 году биатлон
умудрился перещеголять по популярности не только
40
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хоккей,� но и национальный вид спорта номер один –
футбол! Женскую командную биатлонную эстафету
посмотрело больше народу,�чем Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги на Красной площади
и игры группового этапа футбольной Лиги чемпионов.�
Изучая феномен популярности биатлона,� большинство экспертов приходят к выводу,�что во многом
этот вид спорта обязан ею собственно качеству телетрансляций.� Даже если вы в первый раз в жизни засядете у экрана,� чтобы посмотреть,� как соревнуются
стреляющие лыжники,� вам наверняка сразу станет
ясно что к чему.� Подробная компьютерная графика
на протяжении всей гонки будет сопровождать вас,�
в доступной форме объясняя всю интригу момента
и своевременно оповещая,� кто сейчас вышел в лидеры,�а кто,�наоборот,�пошел на штрафной круг или совершил досадный промах.�
Кроме того,�немалая заслуга в популяризации биатлона принадлежит и функционерам Международного
союза биатлонистов,� которые быстро поняли,� что секрет успеха кроется в лаконичной и стабильной структуре соревнований.� Этапы Кубка мира по биатлону
Фото: Getty Images / Fotobank (2),�Vostock-photo (3),�Fotosa.ru (1)

проходят каждый год в одних и тех же местах.�Это означает,�что организаторам соревнований не приходится каждый раз создавать всю инфраструктуру для гонок
с нуля.� В таких местах все готово и для спортсменов,�
и для зрителей,�а главное – для телевизионных бригад.�
Да и активные болельщики,� которые предпочитают из
года в год по возможности всюду следовать за своими
кумирами,� получают возможность заранее планировать свой бюджет и отпуск.
Успехи биатлона,� разумеется,� не могли пройти
и мимо успешных бизнесменов.� В октябре 2008 года
у отечественного биатлона появился свой Роман Абрамович – Союз биатлонистов России возглавил миллиардер Михаил Прохоров.� Помогать ему вызвался
один из лучших спортивных менеджеров страны,� эксгендиректор баскетбольного ЦСКА Сергей Кущенко.�
В российском биатлоне сразу начали водиться большие
деньги.�А вместе с деньгами весной прошлого года пришел и знаменитый немецкий тренер Вольфганг Пихлер,�
в свое время сделавший женскую сборную Швеции одной из самых сильных на планете.�Пихлер,�который теперь будет готовить российских биатлонисток к триумфу

на домашней Олимпиаде в Сочи,�легендарен еще и тем,�
что,�несмотря на реноме лучшего биатлонного тренера
в мире и солидный личный оклад,�он в свои 57 продолжает…�служить в немецкой таможне,�как будто отдавая
дань истокам этого вида спорта.�То ли в шутку,�то ли всерьез сам Пихлер говорит,�что в его задачи входит не пропустить через границу ядерную бомбу.�Нам же остается
надеяться,�что свою,�образно выражаясь,�«бомбу» немец
найдет-таки и в женской сборной России.�
Представители Германии доминируют в женском
биатлоне не только на тренерском мостике,�но и непосредственно на лыжне.� Немецкая биатлонистка Кати
Вильхельм является рекордсменкой по количеству побед на Олимпийских играх – ей удавалось выиграть
три золотые медали.� Законодательница мод биатлона
наших дней и одновременно его главный секс-символ
тоже родом из Германии – миниатюрная 24-летняя
блондинка из Баварии Магдалена Нойнер.�На ее счету
уже два олимпийских золота,� и «Золотая Лена»,� как ее
ласково называют поклонники,� готовится пополнить
копилку в 2014 году в Сочи.�И пусть абсолютным королем мужского биатлона является норвежец Уле-Айнар
Бьерндален,� в свои 37 лет продолжающий составлять
конкуренцию молодым соперникам,� сильных биатлонистов-немцев тоже хоть отбавляй.�
Дошло до того,� что биатлон в этой стране в буквальном смысле залез на футбольную поляну.� Одним
из самых популярных новогодних развлечений у немецких бюргеров считается поход на «Фелтинс-Арену»,�принадлежащую футбольному клубу «Шальке» из
Гельзенкирхена.� И идут они туда смотреть вовсе не
футбол,� а биатлонную Рождественскую гонку звезд.�
Да-да,�именно так! Для этого площадь поля футбольной арены обильно посыпают снегом и расставляют
вдоль трассы аккуратные елочки.� Огневые рубежи,�
разумеется,� в целях безопасности выносят за пределы стадиона,� но и это не ускользает от глаз болельщиков – все этапы гонки транслируются на огромном
кубическом экране под куполом арены.� Приятно,� что
в 2010 году Рождественскую гонку выиграли Евгений
Устюгов и Светлана Слепцова – наши главные надежды
на сочинское золото-2014.� В России,� к слову,� тоже решили не отставать от немцев,�и с прошлого года аналогичный турнир можно посмотреть в московском спорткомплексе «Олимпийский».
Успех биатлона в последние годы становится все
более заметным.� Достаточно сказать,� что соревнования стреляющих лыжников сейчас все смелее называют
главным зимним видом спорта,� оговариваясь,� разумеется,� что есть еще хоккей,� который пока остается вне
конкуренции.� Но это пока,� а что будет через два-три
года,�не берутся предсказать даже самые прагматичные
и скептически настроенные по отношению к биатлону
эксперты.�
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ДОСЬЕ
™ Родился 27 октября

1961 года

™ 1972 год – начал

ИГОРЬ БУТМАН:

Америка в стиле джаз
ЗНАМЕНИТЫЙ САКСОФОНИСТ ИГОРЬ БУТМАН ПО ПРАВУ СЧИТАЕТСЯ КЛАССИКОМ
РОССИЙСКОГО ДЖАЗА. У НЕГО ВСЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ЛЕГКО И ЖИЗНЕРАДОСТНО —
СОЧИНЯЕТ ЛИ ОН МУЗЫКУ, УСТРАИВАЕТ ФЕСТИВАЛИ, СОЗДАЕТ КЛУБЫ, СОТРУДНИЧАЕТ
С ВЫДАЮЩИМИСЯ АКТЕРАМИ И МУЗЫКАНТАМИ, ВЫСТУПАЕТ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ ИЛИ
ПРОСТО КАТАЕТСЯ НА КОНЬКАХ В СОБСТВЕННОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ... А ЕЩЕ ОН УСПЕВАЕТ
ЗАНИМАТЬСЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬЮ И ВСЕГДА ОТКРЫТ ДЛЯ НОВЫХ ИДЕЙ!
Текст: Марина Долина
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играть на кларнете,
одновременно
серьезно занимаясь
хоккеем, выступая за
юношескую сборную
СКА (Ленинград)
™ 1976 год – поступил
в Музыкальное училище
им. Мусоргского
™ 1987 год – уехал
учиться в США
в Berklee College of
Music, где получил
дипломы концертного
саксофониста
и композитора
™ 1989 год – основал
свой джазовый
коллектив
™ 1999 год – основал
«Биг-бенд Игоря
Бутмана»
™ 1999 год – стал
соучредителем первого
российского джазового
клуба Le Club
™ 2001 год – основал
международный
московский фестиваль
«Триумф джаза»
™ 2008 год – после
закрытия Le Club
открылся «Клуб Игоря
Бутмана»
™ 2011 год – получил
звание народного
артиста РФ
™ 2011 год – оркестр
Игоря Бутмана перешел
на государственное
финансирование,
получив статус
Московского
государственного
джазового оркестра
под управлением
Игоря Бутмана

Игорь,�почему в 1987 году вы вдруг уехали в Америку? Это было осознанное решение?
Я понимал,� что «железный занавес» не позволяет мне выезжать за рубеж,� общаться
с лучшими мировыми музыкантами,� получить международное признание.� Поэтому морально был готов покинуть Советский Союз.� И вот через несколько лет после встречи
с американкой,�с которой у меня завязался роман,�я женился на ней и уехал в Америку на
ПМЖ.�Правда,�российского гражданства не потерял.
Что из бытовых реалий поразило вас больше всего?
Супермаркет! (Смеется.) Когда я увидел огромное пространство,� где были аккуратно
разложены горы еды на любой вкус,�включая свежайшую рыбу и морепродукты,�колбасы
и сыры разных сортов,� многочисленные банки консервов и соусов,� сладости на любой
вкус,�– мне захотелось плакать и хохотать одновременно.�Мои новые знакомые,�с которыми я зашел в магазин,�заметили,�что я как-то странно себя веду,�но долго не могли понять,�
в чем же дело.�Ну как было объяснить им,�что собой представлял ассортимент советского
продуктового магазина середины 80-х годов?
Безусловно,�и магазины одежды,�и красивые машины разных марок,�и хайвеи тоже произвели на меня сильное впечатление,�но тот первый американский супермаркет стал для
меня самым серьезным культурным шоком.
Как вас встретили американцы,�ведь вы оказались в США в разгар холодной войны?
Возникали разные ситуации.�Однажды ко мне подошел на улице незнакомый человек
и сказал,�что…�он меня ненавидит,�потому что я коммунист – ведь я родом из Советского
Союза! Пришлось подраться…� Но такие острые моменты,� конечно,� были исключением.�
Как правило,�люди с интересом расспрашивали меня о жизни в СССР и очень удивлялись,�
что огромный пласт информации,� которую они получали из американских газет,� радио
и телевидения о нашей стране,�был,�мягко говоря,�ерундой.
А вас что-нибудь настораживало в поведении американцев?
Я думаю,�всех россиян,�впервые оказавшихся в Америке,�сначала напрягает обилие людей,�которые идут по улице и улыбаются друг другу.�У нас это как-то не принято и считается «подозрительным».�На самом деле вежливость и дружелюбность – привычное состояние рядовых американцев.
Какая черта характера особенно нравится вам в американцах?
Они отличные деловые партнеры! Опыт работы в этой стране очень мне помог.�Я привык внимательно читать документы,� особенно условия контрактов.� Распространенная
в России практика «устных договоренностей» в Америке отсутствует,� поэтому накладок
и откровенных «подстав» бывает в тысячу раз меньше.
Вы учились и работали в Америке 9 лет.�Это время было успешным для вас в профессиональном плане?
Мне повезло,�что я учился в Berkleе College of Music.�Кстати,�на бесплатной основе,�хотя
семестр обучения по тем временам стоил 5-6 тысяч долларов.�Этот период был очень интересным,�хотя и нелегким.�Постоянно приходилось что-то преодолевать,�но я приобрел
бесценный опыт.�Выступал и записывался с известными музыкантами Дейвом Брубеком,�
Гровером Вашингтоном,�Гарри Бартоном,�создал свой ансамбль с пианисткой из Бостона
Рейчел Зи.

Фото: Vostock-photo(2),�из личного архива Игоря Бутмана(2)
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BLUE NOTE NEW YORK

CATALINA BAR AND GRILL

VILLAGE VANGUARD NEW YORK

Есть ли отличия в подготовке профессиональных музыкантов в России и Америке?
В России студентам дают много теории,�а в Америке теории без практических занятий
не бывает.� К молодым людям относятся очень уважительно.� Эмоциональные всплески,�
которые зачастую позволяют себе российские педагоги,� если у студента на занятиях
что-то не получается,� в Америке невозможны.� Более того,� свое мнение о качестве проделанной работы ученика профессор высказывает исключительно в приватной беседе,� тщательно подбирая корректные формулировки,� чтобы не ранить самолюбие пусть
даже не очень выдающегося молодого музыканта.�Я бы сказал,�что для меня такой подход
к обучению студентов был очень приятной неожиданностью.
Куда вы,�будучи студентом,�ходили слушать качественный джаз?
Мне очень нравился Regata-bar,�правда,�там подают только напитки.�Главное местное
«блюдо» – роскошный джаз.�Бостонский клуб Ryles – тоже интересное место для поклонников джазовых импровизаций.
А теперь ваши предпочтения изменились? Приезжая с гастролями в Америку,� где
любите проводить время?
В Вашингтоне мне всегда интересно в Blues Аlley,�в Нью-Йорке стараюсь обязательно зайти в клуб замечательного музыканта Уинтона Марсалеса Dizzy’s Club Coca-Cola в Линкольнцентре.� Рекомендую посетить отличные джазовые клубы Нью-Йорка –Birdland,� Iridium,�
Village Vanguard и Blue Note,�Лос-Анджелеса – CatalinaBar & Grill и Бостона – Scullers.
Какие американские музыкальные фестивали вы бы порекомендовали ценителям джаза?
Мой любимый — Джазовый фестиваль в Ньюпорте,� всего в 2,5 часа езды на машине
от Нью-Йорка.�Кстати,�это достаточно любопытная с познавательной точки зрения экскурсия.�По дороге можно увидеть дома богатейших людей Америки – Ротшильдов,�Вандербильтов…�Да и в самом Ньюпорте потрясающая атмосфера – ведь город находится на
полуострове и можно погулять по берегу океана,�посмотреть на старинную крепость.�И,�
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ЛУЧШИЕ
ДЖАЗ-КЛУБЫ США
™ BLUE NOTE JAZZ CLUB

пересечение 3-й и 131-й улиц,
Манхэттен, Нью-Йорк,
www.bluenote.net
™ CATALINA BAR & GRILL
6725, Sunset Bulevard, Голливуд,
www.catalinajazzclub.com
™ IRIDIUM
1650, Broadway, Манхэттен, Нью-Йорк,
www.theiridium.com
™ VILLAGE VANGUARD
178, 7 avenue, Манхэттен, Нью-Йорк,
www.villagevanguard.com
™ RYLES
212, Hampshire Street,
Кембридж, Бостон,
www.rylesjazz.com
™ SCULLERS
400, Soldiers Field Road, Бостон,
www.scullersjazz.com
™ BLUES ALLEY
1073, Wisconsin Ave, Вашингтон,
www.bluesalley.com

Фото: GettyImages/Fotobank(2),�Legion-media(1),�tassphoto.com(1),�Vostock-photo(2)

Я ДУМАЮ, ВСЕХ РОССИЯН, ВПЕРВЫЕ ОКАЗАВШИХСЯ В АМЕРИКЕ, СНАЧАЛА НАПРЯГАЕТ
ОБИЛИЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ИДУТ ПО УЛИЦЕ И УЛЫБАЮТСЯ ДРУГ ДРУГУ. У НАС ЭТО
КАК-ТО НЕ ПРИНЯТО И СЧИТАЕТСЯ «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ». НА САМОМ ДЕЛЕ ВЕЖЛИВОСТЬ
И ДРУЖЕЛЮБНОСТЬ – ПРИВЫЧНОЕ СОСТОЯНИЕ РЯДОВЫХ АМЕРИКАНЦЕВ
конечно,�слушать джаз на открытом воздухе в исполнении культовых музыкантов со всего
мира! Это действительно здорово впечатляет! Поэтому,�если я бываю по делам в Америке
летом,�когда проводится этот фестиваль,�стараюсь заехать в Ньюпорт.�Для меня это место
памятно еще и тем,�что именно там я впервые выступил с кумиром моей юности Гровером
Вашингтоном.
Расскажите о своих любимых бостонских ресторанах?
Мне очень нравился ресторан Legalseafood,� где шикарно готовили морепродукты,�
а напротив нашего музыкального колледжа – удивительно дешевый и невероятно вкусный тайский ресторан.�Во время учебы я в основном питался там,�поэтому,�наверное,�стал
страстным поклонником тайской кухни.� А вот очень изысканный,� дорогой и,� конечно,�
запоминающийся своими кулинарными шедеврами от шеф-повара француза ресторан
в роскошной гостинице Four Seasons меня несколько разочаровал.�Я привык к достаточно
обильной и сытной трапезе,�а после деловой встречи в этом ресторане я был вынужден…�
пойти покушать в «Макдоналдс».�Будучи студентом,�позволить себе заказ нескольких горячих блюд в хорошем ресторане я,�естественно,�не мог.
Какие места в Америке стали самыми романтичными для вас с супругой?
Нам с Оксаной очень нравится Центральный парк в Нью-Йорке.� Там приятно гулять
в теплое время года и вдобавок ко всему круглогодично работает большой каток.�А я обожаю кататься на коньках! Интересно посетить зоопарк этого города,�он производит сильное
впечатление.�Очень романтичны прогулки на катере по заливу Гудзон,�иногда мы с женой
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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BEACH LONG ISLAND

NEW HAMPSHIRE LAKE
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MAINE LAKE

отдыхаем на пляжах острова Лонг-Айленд (очень приятно бродить вдвоем по побережью).�А еще любим в теплое время года расслабленный отдых на природе и стараемся,�как
и многие горожане,�отправиться при любой возможности на пикник за город.� Раньше я
очень любил ездить на озера в окрестностях Нью-Хемпшира или штата Мен.
Вы основали собственный лейбл Butmanmusic.�Представительство этой компании
есть не только в России,�но и в Америке.�Это прибыльный бизнес?
Для меня лично это правильный бизнес.�Хочу,�чтобы наших замечательных музыкантов узнали и полюбили и в Европе,� и в Америке.� К сожалению,� их не приглашают
на серьезные фестивали – во многом из-за отсутствия грамотного продвижения музыкальные записи зачастую не соответствуют мировым стандартам.�Я сделал ставку на
дуэты наших выдающихся артистов со звездами джаза мировой величины.�Наши диски
неплохо продаются во всем мире.�Впрочем,�сейчас моя звукозаписывающая компания
в стадии становления,�и она пока требует больших вложений,�но,�думаю,�прибыль этот
проект в конце концов начнет приносить.�По крайней мере,�удовольствие от этого нового вида деятельности я получаю огромное.�Преуспеть ведь можно только в том,�что
греет твое сердце,�о чем ты готов думать 24 часа в сутки.�Например,�если бы я открыл
свой ресторан,�как это сейчас модно,�точно не смог бы просыпаться ночами,�обдумывая
сезонное меню.
У вас еще есть в Москве два джазовых «Клуба Игоря Бутмана»…
Я не являюсь их хозяином,�скорее арт-директор.�И в этом амплуа,�конечно,�постоянно думаю об этих площадках,�стараюсь составить наиболее интересную программу для
ценителей джаза,�которые приходят в наши клубы регулярно.
Осенью прошлого года вы отметили 50-летний юбилей.�Какими работами гордитесь больше всего?
Наконец начал преподавать класс джазового ансамбля в Российской академии музыки им.�Гнесиных на эстрадно-джазовом факультете.�В прошлом году мы выпустили
отличный диск «Истории Шахеразады»,� который был встречен публикой и музыкальными критиками с большим интересом.�Очень доволен своим юбилейным концертом
в Кремлевском Дворце съездов.�Я думаю,�концерт получился по-настоящему знаковым
для российского джаза.� С удовольствием вспоминаю многочисленные выступления
с моим оркестром в России и за рубежом.�И,�конечно,�очень рад,�что именно наш коллектив удостоился признания на государственном уровне,�ведь в 2011 году мы получили статус Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря
Бутмана.� Надеюсь,�это позволит нам осуществлять еще более смелые и амбициозные
проекты в мире джаза.�
Чем порадуете своих поклонников в ближайшее время?
1 и 2 февраля в Петербурге в Большом зале филармонии и в Московском Доме музыки пройдут наши совместные концерты с Мишелем Леграном и камерным оркестром
«Виртуозы Москвы».�Затем мы с моим оркестром отправимся в гастрольный тур по России и побываем в Ярославле,�Тюмени,�Пскове и Петербурге.�Ежегодно,�вот уже 12 лет
я провожу в Москве международный фестиваль «Триумф джаза»,�который в этом году
пройдет в Московском Доме музыки 25 и 26 февраля.�Мы готовимся также к выступлениям в рамках весенне-летнего фестиваля «Черешневый лес» в Москве,�а в июле проведем очередной фестиваль «Акваджаз» в Сочи.�
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Фото: Reuters/Vostock-photo(1),�Photoshot/Vostock-photo(1),�Eastnews(1),�
RussianLook(1),�Retna/Vostock-photo
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«Молочная» труба

НАДЕЖДЫ
МАЛЕНЬКИЙ ОРКЕСТР
Текст: МИХАИЛ КОВАЛЬЧУК

70 ЛЕТ НАЗАД, 10 ФЕВРАЛЯ 1942 ГОДА ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ БЫЛ ПРОДАН
МИЛЛИОННЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР МУЗЫКАЛЬНОЙ ПЛАСТИНКИ
С ЗАПИСЬЮ ОЧЕРЕДНОГО ХИТА. ВЫПУСТИВШАЯ РЕКОРДНЫЙ ДИСК,
КОМПАНИЯ RCA-VICTOR РЕШИЛА ОТМЕТИТЬ СОБЫТИЕ «ЭКСКЛЮЗИВОМ»,
ПРЕДСТАВИВ В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ ЕЩЕ ОДНУ ПЛАСТИНКУ –
С ОСОБЫМ ЗОЛОТЫМ НАПЫЛЕНИЕМ. ПЕРВЫЙ ЗОЛОТОЙ ДИСК
В ИСТОРИИ БЫЛ ВРУЧЕН АВТОРУ И ИСПОЛНИТЕЛЮ «ХИТАМИЛЛИОНЕРА» – ДЖАЗОВОМУ МУЗЫКАНТУ ГЛЕННУ МИЛЛЕРУ
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«Золото» принесла ему Chattanooga Choo Choo – джазовая композиция,� мелодию которой,� без преувеличения,� напевала про себя вся Америка.� Хотя,� казалось бы,� какие тогда
песни! Еще свежа была память о пережитом страной десятилетии Великой
депрессии,� а Америка уже вступила
в новую полосу испытаний – в мировую войну…�
«Музы умолкают,� когда говорят
пушки» – это было сказано не про
Гленна Миллера.� Он и в войну сражался,�как умел,�вместе со своим «воинским подразделением» – джазоркестром,� которого американские
солдаты в Европе ждали с тем же нетерпением,� что и писем от родных
и близких.� И погиб,� как многие солдаты той войны.� «Родился 1 марта
1904 года – пропал без вести на поле
боя 15 декабря 1944 года».�Именно такая запись сопровождает имя Элтона
Гленна Миллера во всех энциклопедиях и справочниках.
Будущий джазовый музыкант –
тромбонист,� аранжировщик,� ком-

успешных джаз-бендов рано проснулась и коммерческая жилка.�Бидончик
к бидончику – так к 11 годам школьник Гленн Миллер «надоил» денег на
первый в своей жизни музыкальный
инструмент.� Им стала не губная гармоника,�не гитара и не аккордеон,�как
у большинства сверстников,�а сверкающий никелем тромбон.� (По другой
версии,� тромбон подарил тот самый
мясник – в благодарность за помощь.)
Позже семья переехала в штат Колорадо,� и там старшеклассник Миллер создал свой первый,� но далеко не
последний в жизни джаз-ансамбль.�
позитор и руководитель одного из Музыка настолько захватила его,� что
лучших свинговых оркестров в конце начинающий тромбонист бросил унитридцатых – начале сороковых – ро- верситет после первого же семестра
дился на ферме в «кукурузном» штате и занялся концертной деятельностью,�
Айове.� Как и положено сыну ферме- мотаясь с различными группами по
ра,� Миллер помогал родителям по всей Америке.�Пока наконец не «осел»
хозяйству – с раннего детства ра- в 1926 году в Лос-Анджелесе в известботал в поле и доил коров,� попутно ном биг-бенде Бена Поллока.� К тому
подрабатывая в лавке у соседа-мяс- времени в активе Миллера-композиника.� А в свободное время «запойно» тора было уже несколько сочинений.�
слушал музыку на радио и участво- И среди них – тема прославившей его
вал в школьной самодеятельности.� позже «Серенады лунного света»…�
В будущем создателе хитов и самых В оркестре Поллока Миллер познако-

Его любимой книгой была
Библия, а любимыми
киноактерами – Спенсер
Трейси и Оливия де
Хэвиленд. Еще он любил
удить форель, играть в
бейсбол, слушать хорошую
музыку, спать допоздна

Фото: Diomedia.com (4),�Vostock-photo (1).�Коллаж: Елена Куркова
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Афиша фильма «История Гленна Миллера»,�1953 год
Афиша фильма «Серенада солнечной долины»,�первый из двух фильмов,
в которых участвовал оркестр Гленна Миллера,�1934 год

мился с другой будущей легендой джаза – Бенни Гудменом,� дружбу с которым сохранил до конца жизни.�
За последующие десять лет музыкант успел поработать в качестве
тромбониста и аранжировщика с оркестрами Бена Поллока,�Рэда Николса
и братьев Дорси и записать несколько
композиций с Бенни Гудменом.� И к
1937 году Гленн Миллер «созрел» до
создания собственного оркестра.� Но
первый блин вышел по обыкновению
комом – прошло чуть больше года
и группа распалась.�
Однако обстоятельный и слегка
«упертый» сын фермера от своего замысла не отступил и в 1938-м в НьюЙорке предпринял вторую попытку.�
После чего,� как пишут в биографиях,�
в один прекрасный день проснулся
знаменитым.�

Поезд к славе
Весь летний сезон 1938 года бигбенд Гленна Миллера играл в престижном казино «его имени» – заведение
по счастливой случайности называлось Glen Island.�Второй удачей было
то,�что концерты в казино транслировались по радио,� – и армия поклонников нового коллектива росла не по
50
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записано более двухсот композиций,�
сочиненных либо аранжированных его
бессменным руководителем.� И среди
них – ставшие классикой джаза Tuxedo
Junction,� �e American Patrol,� Little
Brown Jug,�Kalamazoo и другие.�
Не говоря уж о вышеупомянутом
«Поезде на Чаттанугу»,� принесшем
своему автору первый золотой диск
в истории.� Заводной мелодии про
пыхтящий паровозик выпала редкая
судьба – мелодия дважды становилась культовой.� В начале сороковых
по ней сходила с ума в общем-то избалованная джазом Америка.� А спустя
полтора десятилетия на другом кондням,�а по часам.�И,�наконец,�третьей це света – во всех смыслах – первое
удачей можно считать контракт,� за- поколение отечественных «стиляг»
ключенный от имени оркестра с та- подняли «Чаттанугу чуу-чуу» на свое
бачным гигантом – производителем знамя.�Как символ той,�другой – амепопулярных сигарет Chesterﬁeld.� От риканской,�западной жизни,�которой
этого контракта Миллер-антрепренер они стремились подражать…�
быстро перекинул мостик к еще более
В 1941-м,� за месяцы до трагезначимому – с фирмой звукозаписи дии в Перл-Харборе,� после которой
RCA.
Штаты вступили в войну с ЯпониВсе эти удачи сложились воедино,� ей,� вышел первый фильм,� в котором
и за неполные пять лет оркестр-но- «сыграл» оркестр Гленна Миллера.�
вичок превратился в один из самых Это был один из последних довоенвостребованных и высокооплачивае- ных кинохитов и первый – военномых.�Не только на родине Миллера – го времени: незабвенная «Серенада
в мире.�За эти годы на пластинки было солнечной долины».� Хотя в картине

В 1953 году в США был снят
художественный фильмбиография «История Гленна
Миллера», в котором
великого джазмена
сыграл Джеймс Стюарт.
Любопытно, что картина
получила «Оскара» –
за лучшую звукозапись!

Фото: Diomedia.com (4),�Vostock-photo (1)

была занята звезда первой величины (но не кино,�а спорта – олимпийская чемпионка по фигурному катанию норвежка Соня Хени),� главную
«коллективную роль»,� по мнению
критики и зрителей,�сыграли все-таки
музыканты оркестра во главе со своим неизменным руководителем.�
Спустя три года фильм посмотрели в другой воевавшей стране – и в
СССР он сразу же потеснил с экранов
отечественные киноленты.� И дал
новый толчок советскому джазу –
вплоть до 1948 года,� когда джаз у нас
снова «прикрыли»,�все отечественные
профессиональные и самодеятельные
джаз-оркестры и не скрывали,� что
подражают одному-единственному
кумиру – Гленну Миллеру…
Внешним видом напоминавший
университетского профессора,� самый популярный джазмен Америки
производил впечатление человека интеллигентного,� сдержанного
и бесконечно доброго.� Но для своих
музыкантов превращался в жесткого
и казавшегося порой мелочным тирана.�Джаз как искусство импровизации
– вообще-то удел людей свободных
и раскованных,� казалось бы,� изначально чуждых всякой дисциплине.�

И в большинстве джазовых коллективов так оно и было – но только не
у Гленна Миллера.� Никаких разговорчиков «в строю»,� то есть на сцене,� жесткий дресс-код – нагрудные
платки и носки одного цвета и все
такое…� Даже сигареты дозволялось
курить строго одной марки – «спонсорской» Chesterﬁeld.�
Но музыканты не роптали.� Потому что в те времена в Америке для
всякого игравшего джаз не было коллектива лучше и желаннее,� чем оркестр Гленна Миллера.

Миллер обладал редчайшим
даром среди джазменов –
он был абсолютным
трезвенником! Однажды его
даже с позором выгнали
из бара – ничего не
пьющий профессорского
вида человек откровенно
смущал посетителей

Музыка,
заглушавшая пушки
Между тем страна воевала и самый
популярный музыкант Америки решил,�что не может оставаться в стороне.�Миллеру уже было под сорок,�призыву он не подлежал,� поэтому решил
записаться добровольцем на флот.�Но
там ему деликатно дали понять,� что
пока,� слава богу,� армия Соединенных
Штатов справляется и без «старичков».� Тогда музыкант написал старому знакомому – бригадному генералу
Чарльзу Янгу,�попросив его походатайствовать насчет организации военного
джаз-оркестра,� задачей которого станет поднятие боевого духа солдат,�сражавшихся на фронте.� «Хочу вдохнуть
немного энергии в ноги наших марширующих солдат – и немного больше
радости в их души»,�– писал Миллер.
Ходатайство было поддержано,�
и джазмен Миллер превратился в капитана ВВС Миллера – руководителя Армейского оркестра ВВС.� И хотя
кое-кто из армейского начальства
с неодобрением встретил появление
музыкального коллектива,� который
даже из военных маршей умудрялся
делать джаз,�популярность «летучего
джаз-бенда» стремительно росла.�
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Концерт оркестра Гленна Миллера в Москве,�2011 год

Летом 1944-го оркестр в полном
составе был отправлен в Англию
в распоряжение штаба американских
вооруженных сил в Европе.� Там дослужившийся до майорских шевронов
Миллер со своим «воинским подразделением» выступал на воздушных
базах и на радио,�ухитрившись за пять
месяцев дать сотни концертов.� Часть
из них английская корпорация BBC
транслировала на Германию,�где при
Гитлере джаз был запрещен как образец «дегенеративного искусства».�
Один из американских генералов не
ради красного словца назвал деятельность Миллера «вторым главным
фактором поддержания высокого воинского духа на европейском театре
военных действий».�Вторым – после
полевой почты,�приносившей солдатам и офицерам письма из дома.�
Какое-то время судьба хранила
прославленного музыканта,� считавшего себя призванным в строй.� По
приезде в Лондон оркестрантов разместили в районе,� часто подвергавшемся немецким авианалетам.� «По52
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15 декабря 1944 года майор ВВС
США Гленн Миллер,�которого в армии
знали лучше многих генералов,�вылеФамилия великого
тел в Париж,�где собирался дать сольджазмена высечена на
ный концерт для солдат-союзников.�
Стене пропавших без
Легкий самолетик UC-64 Norseman
вести на Мемориальном
с важным пассажиром на борту взмыл
американском военном
в небо с базы Королевских ВВС в Клэпкладбище в английском
хеме и лег курсом на Ла-Манш.� И –
городе Кембридже
бесследно исчез.
Не было найдено ни остатков корпуса самолета,�ни тел погибших,�среди которых должен был находиться
самый популярный джазмен Америки.�
любили» этот район и изделия Вер- Что не могло не породить самых экнера фон Брауна – ракеты «Фау-1»,� зотичных версий гибели Гленна Мили руководитель оркестра настоял на лера среди поклонников так называепереводе его ребят в другое место.� мых «конспирологических» теорий.
И они переехали – а на следующий
И даже не гибели – а таинствендень немецкая бомба сравняла поки- ного исчезновения и «проживания»
нутое ими здание с землей,�убив сот- некоей «второй» жизни и последуюню его обитателей…
щей смерти спустя десятилетия после
окончания войны! Так,� утверждалось,�
Оборванное соло на трубе
Миллер не погиб в водах Ла-Манша,�
Бомбы редко дважды падают в одно а был только ранен,� пленен немцами
и то же место,�но на войне смерть ожи- и расстрелян ими во Франции.� Или
дает буквально на каждом шагу.�
что Миллер был убит спустя дни и неФото: Diomedia.com (2),�Eastnews (2),�Mary Evans / ИТАР-ТАСС (1)

дели после авиакатастрофы – и не гденибудь,�а в парижском заведении определенного толка,�посещение которого
могло бы бросить тень на культового
героя Америки.� Вот,� мол,� армейское
начальство и решило скрыть сей нелицеприятный факт…� Кто-то считал,�
что Миллер,�имитировав собственную
гибель,�был направлен командованием
в Германию – склонять немецких офицеров к капитуляции.� И после окончания войны еще долго жил и работал
«бойцом невидимого фронта»,�выполняя секретные задания американской
разведки.�
Но самой убедительной и достоверной версией по сей день остается
та,�что самолет,�на котором летел музыкант,� был действительно сбит над
Ла-Маншем.� Но сбит,� увы,� своими!
И вот последнее обстоятельство действительно могли скрывать долгие десятилетия.
Есть косвенные свидетельства
того,� что авиаотряд британских
Королевских ВВС в количестве ста
с лишним боевых машин,� вылетев-

ший бомбить стратегические объекты в Германии,� не смог выполнить
свою задачу ввиду погодных условий.� А так как по инструкции бомбардировщикам было запрещено
возвращаться на базу с неиспользованным боезапасом,� его на обратном пути по обыкновению сбросили
в тот же Ла-Манш.� Процедура была
отработана не раз – смертоносный
груз сбрасывали в районы,� свободные от судов и самолетов.� Но в тот
роковой день пилоты английских
бомбардировщиков якобы не заметили пролетавший под ними ма-

«Для меня музыка Гленна
Миллера – не сегодня и
не вчера, она вне всякого
времени, как огонь в очаге.
И так же греет»
(Борис Гребенщиков)

ленький одномоторный моноплан.�
И его задело очередной бомбой…�
И хотя другие участники того
злосчастного авиарейда утверждали,�
что ничего подобного не могло произойти,� поскольку участок для «опоражнивания» бомбовых отсеков был
выбран в еще более пустынном Северном море,� а не в Ла-Манше,� пока
данная версия остается основной.�Во
всяком случае,� самой убедительной
и достоверной.
Пропавший без вести музыкант
был посмертно награжден бронзовой
звездой.� А знаменитый джаз-бенд
Гленна Миллера был воссоздан после окончания войны.� Пианистом
в нем и одним из главных аранжировщиков долгое время работал знаменитый голливудский композитор
Генри Манчини.� И совсем недавно,�
в 2003 году,�автор «Серенады лунного
света» и «Чаттануги» был посмертно
награжден высшей премией в мире
исполнительских искусств – статуэткой «Эмми».� Его труба по-прежнему
звучит..�
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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S7 РЕЙС
В Нижний Новгород можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Рейсы выполняются ежедневно, кроме субботы, на современных воздушных судах
Airbus A319. Вылет из московского аэропорта Домодедово – в 19:50, прибытие в Нижний
Новгород – в 20:55. Обратный рейс вылетает в 21:35 и прилетает в Москву в 22:45.
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.

КАК НИЖНИЙ СТАЛ ВЕЛИКИМ
Текст: Николай Дронин

ГОВОРЯТ, У КАЖДОГО ГОРОДА ЕСТЬ
СВОЯ ДУША, КОТОРУЮ МОЖНО ПОЧУВСТВОВАТЬ, ГУЛЯЯ ПО ЕГО УЛИЦАМ. ЕСЛИ
ТАК, ТО У НИЖНЕГО НОВГОРОДА, ИЛИ НЭНСКА, КАК ЕГО ДОЛГИЕ

ГОДЫ НАЗЫВАЛИ В НАРОДЕ, – ДУША

ТОРГОВОГО ЧЕЛОВЕКА, СТЕПЕННОГО КУПЦА, КОТОРЫЙ, ОДНАКО Ж, ВСЕГО ДОСТИГ СВОИМ УМОМ, ВСЕ ДЕЛАЛ
САМ – ОТ ПЕРВОГО КОРАБЛЯ ДО СОБСТВЕННОЙ
ЛАВКИ. ЕМУ ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ ГОСТЯМ, ОН БЛАГОЖЕЛАТЕЛЕН

АЭРОПОРТ
Расположен в 18 км от
города.
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусе
маршруты №11 и 20
На маршрутном такси
№29 и 46
На такси
официальный перевозчик
аэропорта
Нижний Новгород –
+7 831 4 333 000
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КО ВСЕМ, КТО ДОБРОДУШЕН И ВНИМАТЕЛЕН К НЕМУ. НИЖНИЙ — ГОРОД-НАСТРОЕНИЕ, В КОТОРОМ КАЖДЫЙ НАХОДИТ СВОЙ ОТТЕНОК.
АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ ИМЕННО ЗДЕСЬ
СНИМАЛ ФИЛЬМ «ЖМУРКИ», ВОССОЗДАВАЯ АТМОСФЕРУ ЛИХИХ 1990-Х ГОДОВ.
ВРЕМЯ ГОДА И СУТОК, РАЙОН И ПОГОДА
— ВСЕ ВЛИЯЕТ НА ВОСПРИЯТИЕ НОВГОРОДСКИХ КРАСОТ.
Фото:GeoPhoto(1),�Photoshot/Vostock-photo(1),�Eastnews(1)
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Прогулка в глубь веков

Список достоинств Нижнего Новгорода открывается
его географическим положением.� Город стоит на высоких лесистых холмах,�простирающихся вдоль двух великих рек – Оки и Волги,�о которых сложено столько песен.�
Холмы эти издревле назывались Дятловыми горами.�Вероятно,�оттого,�что со стороны рек его берега сложены
из красно-белой глины с черными прожилками,� напоминающей раскраску пестрого дятла.� Но есть и другая
легенда,� согласно которой основателем Нижнего стал
мордвин-язычник.�Было у него 18 жен и 70 сыновей,�вот
и пришлось ему строить для них хижину за хижиной,�стучать неустанно топором с утра до вечера.�Строился отец
многочисленного семейства над Волгой,�и стук его топора раздавался далеко по реке.�Поэтому те,�кто проплывал
мимо в ладьях и лодках,�прозвали его Дятлом.
На самом же деле Нижний основал владимирский
князь Юрий Всеволодович в 1221 году,�за несколько лет
до монгольского нашествия.� В летописях об этом появилась всего одна строчка: «Лета 6729 (1221 год) князь
Юрий Всеволодович заложил град на усть Оки и нарече
ему имя Новгород Нижний».� Город должен был играть
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роль крепости,� защищающей Русь от восточных соседей – мордвы,� черемисов (марийцев) и волжских булгар.�Крепость с трех сторон оградили от набегов – Окой
на севере,�Волгой на востоке,�оврагом реки Почайны на
юге.�У Нижнего были все условия для конкуренции с Москвой,� однако именно амплуа форпоста не давало ему
спокойно развиваться.� В течение XIV-XV веков город
много раз сжигали,�захватывали и грабили,�на полгода он
даже оказался в руках ордынского хана Улы-Мухаммеда,�
который затем основал Казанское ханство.
Окончательно жизнь в городе «успокоилась» после
того,�как Иван Грозный взял Казань и Астрахань.�В 1612
году именно в Нижнем Новгороде князь Дмитрий Пожарский и сельский староста Кузьма Минин собрали
ополчение,�которое в итоге выгнало поляков из Москвы,�
что положило конец Смутному времени.
Затем в истории Нижнего начался период «сытых веков».�Петр I сделал город губернским,�при Екатерине II
появился первый план генеральной застройки,� открылись школы,� больницы,� типография и театр.� В начале
XIX века на левый берег Оки перенесли из города Макарьева крупнейшую в России ярмарку,�что придало Нижнему Новгороду новый,� фактически международный
статус.�На рубеже XIX и XX веков в городе появились фуникулеры и электрический трамвай.
Первая мировая война и последующая революция спутали городу все карты.�Ярмарку закрыли,�город переименовали в Горький,�и он начал развиваться в сторону «промышленного рая».� Среди прочих появился Горьковский
автозавод,� знаменитый «Газелями».� Во время Великой
Отечественной предприятия переключились на производство военной техники.�Уже после войны было построено еще несколько предприятий ВПК,� в результате чего
город получил статус «закрытого» и на продолжительное
время лишился внимания туристов.

Между двух берегов

Москва стоит на семи холмах – это
известно всем.�Но если они и есть,�то
бесследно затеряны среди каменных
джунглей и закованных в асфальт
столичных равнин.� Другое дело
Нижний Новгород.� Холмы здесь –
главные действующие лица ландшафта.�Когда взбираешься на один из
них и смотришь на город с высоты,�
открывается почти южный по колориту пейзаж.�В воздухе – запах воды
и свежести,� степные ветры сдувают
с дорог всю пыль и гарь.�Леса и парки не выглядят оазисами в каменной
пустыне.� И именно природа – а не
цивилизация,� не архитектура,� даже
не люди – формирует облик города.�

ЗНАМЕНИТЫЕ
НИЖЕГОРОДЦЫ
Иван Кулибин –

изобретатель

Николай Лобачевский –

математик

Николай Добролюбов –

литературный критик,
революционный
демократ
Максим Горький –
писатель
Евгений Евстигнеев –
актер
Наталья Водянова –
модель
братья Владимир

и Сергей Крестовские –

музыканты (группа
«Ума Турман»)

Фото: GeoPhoto(1),�Lori.ru/Legion-media(2),�Eastnews(1)
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ПРЯМО С ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ ОТКРЫВАЕТСЯ СУМАСШЕДШИЙ ВИД НА ВОЛГУ. ТОЛЬКО

ЧТО БЫЛ ЦЕНТР ГОРОДА С МАШИНАМИ,
ШУМОМ, ТОЛПАМИ СНУЮЩИХ ЛЮДЕЙ,
И ВДРУГ – ТАКАЯ ТИШИНА, ЧТО СЛЫШНО ШЕПЧУЩИХСЯ
ВЛЮБЛЕННЫХ ПОД СОСЕДНИМ ДЕРЕВОМ.
ПРЯМО ПЕРЕД ТОБОЙ — ЗЕЛЕНЫЙ ОТКОС, А ДАЛЕКО ВНИЗУ
— ЖЕЛТАЯ ПОЛОСКА ПЕСКА И СВЕРКАЮЩАЯ НА СОЛНЦЕ
СИНЯЯ РЕКА, КАК МОРЕ, ПОЧТИ ДО ГОРИЗОНТА.
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Правый берег Оки в черте города – высокий,�холмистый,� и как раз на нем расположены основные достопримечательности.�Жизнь,�которую туристу можно и не
видеть,� с заводами и трубами,� кипит на левом,� относительно ровном берегу.� Впрочем,� кое-что на этой «промышленной» стороне все же стоит посмотреть.� Самое
интересное сооружение в древнем районе Канавино –
здание Нижегородской ярмарки.� Работу над ним возглавил Август Бетанкур,�спроектировавший московский
Манеж.�Вместе с автором чертежей Исаакиевского собора Огюстом Монферраном они разработали совершенно
грандиозный проект со скверами,� каналами,� корпусами
на 2,5 тысячи лавок,�китайскими рядами.�К сожалению,�
до наших дней дошли только объяснимо похожий на
Исаакия Спасский собор и Главный дом.�Чтобы описать
значение ярмарки для города,�достаточно привести несколько фактов.�В 1874 году ярмарку посетили примерно
250 тысяч человек,�что в 5 раз превышало население города на тот момент.�Про нее писал Пушкин в «Путешествии Онегина»,�Америка присылала сюда официальное
посольство.
Нетривиальное развлечение в Канавине – детская
железная дорога имени Горького.� Здесь можно прокатиться в открытом вагоне «дилижанс» по маршруту длиной 4 километра от патриотической станции «Родина»
до романтической «Счастливой».
Ну а все самое впечатляющее расположилось на
правом берегу Оки.�В первую очередь – Нижегородский
кремль,� наверно,� единственный оплот древности в современном городе.� С него и начинался Нижний Новгород почти 800 лет назад.� Правда,�
в камень «сердце города» облачилось ГДЕ
только в XVI веке,� когда были по- ОСТАНОВИТЬСЯ
строены стены,� которые мы видим Гостиница «Ока»,
сейчас,� и все 13 башен.� Строитель- пр-т Гагарина, 27,
www.hoteloka.ru
ством каменного кремля руководил
Отель «Жук Жак»,
итальянец Пьетро Франческо,�он же ул. Большая Покровская,
Петр Фрязин.� Толщина кремлевских 57, www.jak-hotel.ru
стен – около 4 метров (почти как Гостиничный ком«Нижегороду Великой Китайской).� Из-за пере- плекс
ский», ул. Заломова, 2,
пада высот внутри самого комплекса www.hotel-nn.ru
некоторые башни расположены ниже «У домика Петра»,
других на десятки метров.� Инте- ул. Почаинская, 14,
ресна легенда,� связанная с одной из www.udomikapetra.ru
них – Коромысловой.� Астраханские ГДЕ ПОЕСТЬ
татары однажды чуть не взяли город Music-bar Jamboree,
приступом.� А помешала им хрупкая ул. Большая Покровская, 47
девушка,� которая с утра пошла по Ресторан
«Минин и Пожарводу.� Своим тяжелым коромыслом ский», Верхневолжская
она насмерть забила десятерых,�пока набережная, 9/1
сама не полегла от рук нехристей.�Но Ristorante Fellini,
Большая Покровская, 25
татары призадумались: «Каковы же ул.Гранд-кафе
тут воины,�если девицы у них так от- «Бульвар»,
пр-т Гагарина, 27
важны?» И решили не связываться.
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День и ночь

Еще одно заметное сооружение Нижнего – Чкаловская лестница.� Она была построена после Великой
Отечественной пленными немцами и представляет
собой огромную восьмерку,� соединяющую вершину
и подножие холма.�Ее 560 ступенек ведут от памятника
уроженцу Новгородской области легендарному летчику Валерию Чкалову в центре города к побережью Волги.�А у подножия лестницы еще один памятник – катеру
«Герой».�Этот катер-легенда в 1918-1919 годах в составе Волжской флотилии воевал с белогвардейцами,� а в
1942-1943 годах – с фашистами под Сталинградом.
Тем,�кто мирному разглядыванию видов предпочитает ощущения поострее,� стоит посетить парк «Швейцария».�Здесь окский склон переходит в самый настоящий
обрыв,�причем такой высоты,�что с него прыгают парашютисты.� Зимой по почти отвесному склону носятся
самые отчаянные сноубордисты и горнолыжники.�В другом парке – «Щелковский хутор» – обосновался Музей
деревянного зодчества.� Мельница,� старинные расписные избы,�резная деревянная церковь,�водные колеса…�
Чудом сохранившиеся экспонаты сюда привозят из разных уголков страны и тщательно реставрируют.

– НИЖНИЙ НОВГОРОД – Москва

Конечно,�цивилизованных развлечений в Нижнем не
так много,�как в столице.�Зато все они с изюминкой.�Если
кафе,� то либо здесь все очень вкусно,� либо невыразимо
уютно,�либо такой интерьер,�что впору фотографироваться на его фоне.�А бывает,�и то,�и другое,�и третье вместе.
Перед входом в кремль полукругом раскинулась
площадь Минина и Пожарского – главная в Нижнем.�
В День города (второе воскресенье сентября) на ней
проходят основные торжества.�Отсюда же берет начало пешеходная улица – Большая Покровская,�очень напоминающая Старый Арбат в Москве,�но,�пожалуй,�еще
краше.� Выложенная брусчаткой и уставленная разнообразными памятниками – жандарму,�барышне с детьми,�фотографу,�козе,�– она всегда привлекает туристов.�
Ночью же вектор городской жизни смещается в сторону
расположенной неподалеку улицы Горького.� Еще одна
улица,�о которой нельзя не сказать,�– Рождественская.�На

ежедневно, кроме субботы

www.s7.ru

ней расположены только каменные дома,�так как Бетанкур
запретил строить тут деревянные здания во избежание пожаров.�Самое запоминающееся сооружение – волшебной
красоты Рождественская церковь,� построенная в стиле
строгановского барокко.� Всего в городе 30 православных
храмов,� один другого краше,� а также Нижегородская соборная мечеть,� Нижегородская синагога и католическая
церковь Успения Пресвятой Богородицы.
Величавая Ока разделяет Нижний Новгород на части,�которые соединяют четыре моста.�Глядя на них,�ловишь себя на мысли,� что ты одновременно находишься
и в Нижнем,�и в Санкт-Петербурге,�и в Киеве.�Однако сегодня эти мосты не справляются с нагрузкой.�Советские
градостроительные планы не предполагали,�что жители
левого берега Оки будут часто ездить на правый.� И теперь с метромоста можно рассмотреть Канавинский мост
и порадоваться,�что там все стоят в пробке,�а ты едешь.

БЫТЬ МОЖЕТ, НИЖНИЙ НОВГОРОД НЕ СТОЛЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЕН ДЛЯ ТУРИСТОВ, КАК, СКАЖЕМ, ПАРИЖ ИЛИ ВЕНЕЦИЯ, НО ПОСЕТИТЬ ЭТОТ ГОРОД-МИЛЛИОННИК,

ТРЕТИЙ ГОРОД РОССИИ ПО КОМБИНАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ И НЕОФИЦИАЛЬНЫМ РАСЧЕТАМ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГИГАНТ И КРУПНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ, ГДЕ КАЖДЫЙ КАМЕНЬ ДЫШИТ ИСТОРИЕЙ, ВСЕ-ТАКИ СТОИТ.
Фото: Lori.ru/Legion-media(1),�tassphoto.com(1),�Fotosa.ru(1),�RussianLook(1)
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БРАХИМ ТЭКАЙОУЛ – САМЫЙ

НЕОБЫЧНЫЙ ЖИТЕЛЬ ПАРИЖА. ОН ЯВЛЯЕТСЯ

ВТОРЫМ В СПИСКЕ САМЫХ ВЫСОКИХ ЛЮДЕЙ ПЛАНЕТЫ
С РОСТОМ 2,46 МЕТРА, ОТСТАВАЯ ОТ ПЕРВОГО МЕСТА
ВСЕГО НА 5 САНТИМЕТРОВ... «ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» — ТАК НАЗЫВАЮТ

ЖИТЕЛИ ПАРИЖА ЭТОГО ГИГАНТА РОДОМ ИЗ МАРОККО. ДОБРЫЙ ОН ПОТОМУ,
ЧТО С УДОВОЛЬСТВИЕМ ФОТОГРАФИРУЕТСЯ, ОБЩАЕТСЯ И ОТВЕЧАЕТ НА ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ.
А ВЕДЬ ЭТО НЕ ТАК ПРОСТО, КОГДА КАЖДЫЙ БОЖИЙ ДЕНЬ НА ТЕБЯ ГЛАЗЕЮТ
И РАССПРАШИВАЮТ О ЗДОРОВЬЕ. НО БРАХИМ НЕ УНЫВАЕТ – ОН С УЛЫБКОЙ ОБЪЯСНЯЕТ,
ПОЧЕМУ ТАКОЙ ВЫСОКИЙ, КАК ЕМУ ЖИВЕТСЯ, О ЧЕМ ОН ДУМАЕТ И МЕЧТАЕТ

Фото: Stanislas Guigui / Agence VU
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ИЗО ДНЯ В ДЕНЬ БРАХИМ СТАЛКИВАЕТСЯ С БЫТОВЫМИ ПРОБЛЕМАМИ – ЕМУ НЕУДОБНО В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ,
ТЕСНО ДОМА... ТОЛЬКО НА ПРОГУЛКАХ В ПАРКЕ ОН ЧУВСТВУЕТ СЕБЯ КОМФОРТНО. ОДНАКО ЭТИ ВЕЩИ ПЕРЕСТАЛИ ЕГО
СМУЩАТЬ. «ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» ПОЛОН ОПТИМИЗМА ПО ПОВОДУ СВОЕГО БУДУЩЕГО
64
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НЕ ТАК ДАВНО ОН САМ СВЯЗАЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КНИГИ РЕКОРДОВ ГИННЕССА. ТЕПЕРЬ БРАХИМ ОФИЦИАЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ
ОБЛАДАТЕЛЕМ САМОЙ БОЛЬШОЙ СТОПЫ В МИРЕ: ЕГО РАЗМЕР – 58! ВПРОЧЕМ, БЫТЬ ТАКИМ РЕКОРДСМЕНОМ НЕДЕШЕВО,
ТЭКАЙОУЛ ВЫНУЖДЕН ЗАКАЗЫВАТЬ ОБУВЬ ПОД СВОЙ РАЗМЕР, ЧТО СТОИТ БОЛЬШИХ ДЕНЕГ. БРАХИМ НАДЕЕТСЯ,
ЧТО ИЗВЕСТНОСТЬ, КОТОРУЮ ОН ПРИОБРЕЛ БЛАГОДАРЯ КНИГЕ ГИННЕССА, ПОМОЖЕТ ЕМУ ОКОНЧАТЕЛЬНО ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ НЕЛОВКОСТИ В СВЯЗИ С РОСТОМ. ПОКА ЖЕ ОН ПРОДОЛЖАЕТ ВЕСТИ СВОЮ ПОВСЕДНЕВНУЮ, ОБЫЧНУЮ,
ГИГАНТСКУЮ ЖИЗНЬ
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

ОСТРОВА
НА БЛЮДЕЧКЕ
С ГОЛУБОЙ
КАЕМОЧКОЙ
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Текст: Елена Голованова
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Фото: Diomedia.com (1),�Fotosa.ru (2)

КАРИБЫ В СОЗНАНИИ НАШЕГО
ЧЕЛОВЕКА ПРАКТИЧЕСКИ
ОЛИЦЕТВОРЯЮТ РАЙ. НО ЕСЛИ
С БЕЛОСНЕЖНЫМ ШЕЛКОВЫМ
ПЕСКОМ, С ПРОЗРАЧНОЙ
ЛАЗОРЕВОЙ ВОДОЙ,
С ФРУКТОВЫМИ ПУНШАМИ,
С КРЕОЛКАМИ, УМЕЮЩИМИ
ДЕЛАТЬ УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ
МАССАЖИ, ТУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ВСЕ ХОРОШО, ТО С ЕДОЙ СОВСЕМ
НЕ ТАК ОДНОЗНАЧНО. ВПРОЧЕМ,
КАЖЕТСЯ, ТЕ ВРЕМЕНА, КОГДА
ОТДЫХАЮЩИЕ ШЛИ НА УЖИН
КАК АГНЦЫ НА ЗАКЛАНИЕ –
С ТОСКОЙ И ОСОЗНАНИЕМ
ПОЛНОГО ОТСУТСТВИЯ ВЫБОРА,
ОСТАЮТСЯ В ПРОШЛОМ
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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ИЗ ПЕРВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ НА КАРИБЫ – Барбадос,� начало 2000-х – в памяти
осталось…� почти все.� Воображение рисует
роскошный пляж вдоль восточного побережья.� Вдоль него сплошной чередой тянутся
дорогие отели,�поля для гольфа,�виллы,�утопающие в зелени тропических садов.� Покачиваются яхты у причалов.�В столице острова Бриджтауне на Трафальгарской площади
(не проходит и получаса,� как кто-нибудь
из местных обязательно напоминает тебе
о том,� что «Барбадос – это Little England!»)
баснословно дешево продаются колумбийские изумруды.� Насытившись карибской
гламурной жизнью,� арендуем машину и открываем другой остров.�Чистое пространство
для перемещений тут – 20 на 30 километров.�
Полчаса от коралловых рифов тишайшего
Карибского моря до другого берега – и там
настоящий,� без тормозов,� Атлантический
океан яростно обрушивает на скалы семиметровые волны,�только безумцы-серфингисты
рискуют здесь соваться в воду.�Здесь не встретишь ни одной живой души,�а в самом безлюдном месте,� на каменном рифе,� установлена
скамеечка.� Проезжая мимо,� я останавливаю
машину и долго сижу,�смотрю на океан – от
этого побережья до ближайшей африканской
земли почти пять тысяч километров,�и,�медитируя на накатывающие волны,�кажется,�понимаешь кое-что про бесконечность.
Над обрывом нависает Round House,�
бывшая плантаторская обитель,�превращенная в модный клуб,�где по ночам,�пытаясь заглушить грохот океана,�играют регги.
В промежутке между этими двумя мирами– обычная островная жизнь.�Вся остальная
поверхность острова покрыта желто-зелеными полями сахарного тростника,�по которым
ездят смешные таратайки,� доставляющие
лохматые початки в дистиллерии.�В дистиллериях,� похожих на коптящие небо фабрики
мультипликационных злодеев,� выдерживают ром – Mount Gay,� Malibu,� Foursquare со
специями и еще десяток.�Мы ездим из одной
в другую и дегустируем,�так это называется.
Но если вы спросите меня: «А что вы ели
все это время на Барбадосе? – я вспомню,�быть
может,� безвкусный салат «Цезарь» с крабовыми палочками,� тартар из тунца,� пасту под
обилием соуса…�и еще вездесущий островной
«салат миллионера» с сердцевиной пальмы.�
Увы,� еда на Барбадосе оказалась на последнем месте в рейтинге.
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люди и овощи со стороны

КАРИБСКАЯ КУХНЯ ПРОПИТАНА СОЛНЦЕМ,
ЛЕТОМ И ВЕСЕЛЬЕМ! ОСЛЕПИТЕЛЬНЫЕ ПЕЙЗАЖИ,
БЕСКОНЕЧНЫЕ ПЕСЧАНЫЕ ПЛЯЖИ,
ЭКЗОТИЧЕСКАЯ КУХНЯ, РИТМЫ МЕРЕНГЕ И БАЧАТЫ,
ЗНАКОМСТВО С ГОСТЕПРИИМНЫМИ МЕСТНЫМИ
ЖИТЕЛЯМИ... ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЕЕ
ЭТОГО В ХОЛОДНОМ ФЕВРАЛЕ?
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Фото: Diomedia.com (3),�Fotosa.ru (2)

На Карибы,� кажется,� никто никогда не
ездил дикарем – слишком высока «ставка»,� да и вообще непонятно,� как у них там
обстоят дела с частным сектором.� Отсюда
и произошел миф о том,�что на Карибах невкусная еда.�В ресторанах даже самых модных курортов еду готовят усредненную,�как
говорится,�интернациональную.�Используют чаще всего дешевые продукты (в случае
Карибов их везут из Чили и Перу в огромных морозильниках на кораблях).� Помимо
этого,� кухнями международных курортов
почти всегда заведуют шефы из Европы или
Америки – без сомнения,� хорошие люди
и крепкие профессионалы,� но не слишком
знакомые с местными продуктами и традициями карибской гастрономии в целом.�
Например,� они предпочитают готовить из
помидоров (хотя их доставили из такого
далека,� что иначе,� чем «четвертым состоянием воды»,� их и назвать нельзя),� но игнорируют местную зелень амаранта,� таро
и плоды хлебного дерева,� которые могут
стать чудесным аккомпаниментом к летающей рыбе утреннего улова.
В общем,�еда на Карибах никогда не была
приоритетом.� Но мода на гастрономию,�
которая в последние годы охватила весь
мир,� добралась и сюда,� и положение начало меняться.�То есть хорошая еда здесь была
и раньше,�как на каждом острове были и есть
свои местечки с домашней кухней,�где совсем
без претензий готовят,� скажем,� каллалу –
самое известное из карибских блюд,� просто
с недавних пор туристы и иностранцы вдруг
почувствовали к нему настолько серьезный
интерес,� что даже начали выбираться за ворота своих резерваций – и именно с целью
попробовать что-нибудь аутентичное.
Одно за другим начали появляться и заведения,�которые выращивают свои овощи на
собственных фермах.� И,� пробуя взошедшие
на вулканической почве крошечные бебиморковки,� острые свежие редиски,� ароматные травы и хрусткие цуккини,�сложно поверить в то,�что так было не всегда.�Со всем этим
оказывается так легко и приятно экспериментировать – и шефам,�и нам,�гурманам.
Карибская кухня – возможно,� главный
фьюжн мировой кулинарии.�В нем переплелись традиции коренных жителей,� традиции африканские (рабов на плантации сюда
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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везли кораблями из Африки) и европейские
(как мы знаем,�каждый из островов принадлежал или до сих пор принадлежит одной
из европейских стран,�так что в кухне легко
можно проследить французское,� голландское,� английское или португальское влияние).�Нынешние,�современные иностранцы
всех мастей тоже оказали немалое влияние на кухню – и не только в плохом смысле.� На каждом из Карибских островов есть
свои экспаты-герои.� Вот,� скажем,� на Антигуа это Джулиан Уотерер,� который,� прежде
чем осесть здесь в своем ресторане Julian’s
Alfresco,� активно путешествовал по миру,�
особенно по Азии и Южной Америке,� и это
теперь находит удивительное отражение
в его меню (будете у Джулиана,� обязательно попробуйте крабовые пироги со сладким
чили и карри).� А например,� на Сент-Барте
это Франсуа Бере,� француз,� который живет
на острове уже тридцать лет и за эти годы
организовал здесь две булочные,�небольшой
йогуртовый заводик,�ротиссери,�винный погреб и самый элегантный на всем карибском
пространстве ресторан La Route des Epices.�
Здесь подают фуа-гра с пряными островными травами и морских гребешков с медальонами из копченого лобстера под классическим французским «белым маслом»,� приготовленным с маракуйей.

НЕПРЕМЕННО ПОПРОБУЙТЕ СОК ИЗ
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ФРУКТОВ, КОКОСОВОЕ МОЛОКО
ПРЯМО ИЗ ОРЕХА. И, КОНЕЧНО, ГЛАВНЫЙ
КАРИБСКИЙ «ЭЛИКСИР» – РОМ. КАЖДЫЙ
ОСТРОВ ИМЕЕТ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ РОМА И КОКТЕЙЛЕЙ
НА ЕГО ОСНОВЕ

проходили мимо
и решили заглянуть

Есть один верный способ узнать карибскую кухню хорошо – и называется он
«яхта».� Преимущества романтического
путешествия на лодке очевидны всякому:
каждый день на новом месте,� имеешь возможность увидеть острова во всей их красе
со стороны моря (зайти,�например,�обогнув
покрытую джунглями Сент-Люсию,� в знаменитую бухту между Питонами,�двумя конусообразными горами).�С декабря по март
главная жизнь на Карибах разворачивается
именно на воде – начиная с того момента,�
когда в декабре на Сент-Люсии финиширует главная трансатлантическая регата
ARC (Atlantic Race Cup).� Возникла эта регата стихийно 25 лет назад: каждый год по
окончании яхтенного сезона в Европе лодки,� как перелетные птицы,� объединялись
в стаи и устремлялись в сторону Карибских
островов,� где как раз заканчивается сезон
ураганов и наступает безмятежная и ла-
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сковая тропическая зима.�Сегодня в регате
участвует около 300 парусных яхт – самых
разных,� от спортивных и гоночных до роскошных плавучих вилл.
В общем,� именно так,� путешествуя на
лодке от острова к острову и руководствуясь
рекомендациями знающих людей,� можно
стать настоящим экспертом по части карибской кухни.� На франко-голландском СентМартине съесть суп биск и утиную грудку
с манго в Sol é Luna – креоло-провансальском ресторане,�попробовать шедевры гриля от признанного мастера Джонни Бриджуотера в Johnny B Under the Tree – он первоклассно гриллирует что угодно,� от свиных
ребрышек до хвоста омара.
На Сент-Винсенте заглянуть в ресторанчик на Cumberland Bay,� в интерьере
которого присутствует настоящий реквизит со съемок «Пиратов Карибского
моря» (фильм снимали именно на этом
острове).�И еще в ресторан L’Aubergine des
Grenadines,� чей специалитет – лобстеры,�
которых держат в специальном пруду.�При
вас их достают и готовят самыми разными способами,� например делают «карри
морских гадов» с вышеупомянутыми лобстерами,�креветками и мидиями в кокосовом молоке.�Да,�и напоследок фламбируют
темным ромом.
На Ямайке познакомиться прежде всего с народной кухней: с острым супом
Pepperpot,� в который вместе с овощами,� зеленью и грудинкой буднично кидают лобстера и филе красного люциана; с креольскими
карри из козленка и зеленых бананов с рисом;
с апельсиновым десертом Matrimony.�
При ближайшем рассмотрении оказывается,� что понятие карибской кухни распадается на тысячи частиц – вкусов,� продуктов,�
техник приготовления – и на двух островах
не найти двух одинаковых блюд (точнее,�они
могут называться одним именем,�но готовят
их везде по-своему).� Параллельно с гастрономической дегустацией очень рекомендуется устроить и алкогольную – ведь почти
на каждом карибском острове гонят свой
ром и потом смешивают его в удивительные,�
очень «свободомысленные» коктейли.� Светлый и темный ром,�свежевыжатый сок лайма,�
горькая ангостура,�кокосовые сливки,�тертый
мускатный орех,� долька ананаса,� пьяная вишенка – нигде в мире не делают этого с такой
легкостью,�как здесь.�
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СЕМЕЙСТВО АБРИКОСОВЫХ, ЗАВОЕВАВШЕЕ В XIX ВЕКЕ СЛАВУ «ШОКОЛАДНЫХ КОРОЛЕЙ», ЗНАЧИЛОСЬ
КРУПНЕЙШИМ ИГРОКОМ НА РОССИЙСКОМ КОНДИТЕРСКОМ РЫНКЕ. «ТОВАРИЩЕСТВО А.И. АБРИКОСОВЫХ
СЫНОВЕЙ», ВЫПУСКАВШЕЕ 400 ТОНН ПРОДУКЦИИ В ГОД И ИМЕВШЕЕ ГОДОВОЙ ОБОРОТ ДО 3,9 МЛН
РУБЛЕЙ, ПРЕКРАТИЛО СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ ПОСЛЕ РЕВОЛЮЦИИ, А ГЛАВНАЯ ФАБРИКА БЫЛА
НАЦИОНАЛИЗИРОВАНА И ПЕРЕИМЕНОВАНА В ЧЕСТЬ СЛЕСАРЯ-БОЛЬШЕВИКА БАБАЕВА. НАСЛЕДНИК
КОНДИТЕРСКОЙ ИМПЕРИИ С 200-ЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ, ДМИТРИЙ АБРИКОСОВ СЕГОДНЯ С УСПЕХОМ
ВОЗРОЖДАЕТ СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО, МЕЧТАЯ ВОЗОБНОВИТЬ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
9КАК НАЧАЛАСЬ ИСТОРИЯ ВОЗРОЖДЕНИЯ БРЕНДА? В начале 1990-х годов,�когда
в стране начались экономические преобразования,�у меня возникла идея возродить прославленное российское семейное дело по производству кондитерских изделий,�основанное в 1847 году моим прапрадедом Алексеем Ивановичем
Абрикосовым,� известным купцом,� предпринимателем,� меценатом.� Я хорошо
знал историю своей семьи,�историю успеха нашей семейной компании – «Товарищества А.И.�Абрикосова Сыновей»,�продукцию которой знали в России все
от мала до велика.�Я видел старших Абрикосовых,�которые родились до революции.�Еще маленьким мальчишкой мог слушать их часами.�Я вырос в абрикосовской квартире,�лазил по огромным дубовым шкафам стиля модерн,�выполненным по эскизам моей бабушки.�И мне хотелось «достать» лучшие вещи из нашей
семейной истории и сделать их актуальными в сегодняшней жизни.

Сладкое дело

9И С ЧЕГО ВЫ НАЧАЛИ? Я отправился в Плехановский университет к директору
Музея истории предпринимательства.�У меня было две цели: возродить «Товарищество А.И.� Абрикосова Сыновей» в качестве кондитерского бренда и создать российское купеческое собрание как общественную организацию,� объединяющую потомков известных купеческих фамилий.�Я подготовил выставку,�
посвященную истории нашей семьи,� выдающимся представителям династии,�
которые не дали фамилии забыться.�Выставка переросла в конгресс,�связанный
с купеческой династийностью Москвы,�с тематическими вечерами,�литературными чтениями,� собирающими огромную аудиторию.� И мне удалось собрать
семью.� На семейном совете присутствовало порядка 40 человек,� в том числе
и из-за рубежа (цифра неудивительная,�если учесть,�что к концу жизни у Алексея Ивановича было 140 прямых потомков).�И тогда же было принято решение
возродить товарищество под моим руководством.
9ВЫ НЕ ИМЕЛИ ОТНОШЕНИЯ К КОНДИТЕРСКОМУ БИЗНЕСУ ДО ЭТОГО? Я начинал
свою карьеру за рубежом в издательской отрасли.�К 90-м у меня уже был свой профессиональный издательский кооператив,�который приносил доход.�Алексей Иванович,�основатель компании,�кстати,�тоже не был кондитером по образованию.�Он
был маркетологом,� рекламщиком.� Знал,� как подать свою продукцию,� как работать
с аудиторией.� Он был новатором – одним из первых применил паровую машину
и электричество.�А кондитерское дело начал его дед,�по происхождению дворовый
крепостной,�организовав кустарное производство и торговлю джемом и конфетами.

9СКОЛЬКО

ВРЕМЕНИ У ВАС УШЛО НА ВОЗРОЖДЕНИЕ БРЕНДА? Почти 20 лет.
В 1992-м было утверждено «Товарищество»,�и мы с моим кузеном,�представляя две
старшие ветви Абрикосовых,� занялись поиском инвесторов.� Нашли в Голландии
и начали переговоры с тогда еще государственной фабрикой им.�Бабаева.�Они ни
к чему не привели.�Затем та же история с новыми владельцами – «Объединенными кондитерами»,�дошли до лицензионного соглашения,�однако видение их и мое
резко различаются.�Но все к лучшему.�Сегодня у меня есть инвесторы,�построена
новая фабрика в городе Иваново,�установлено уникальное для России оборудование,�позволяющее выпускать до 80 тонн высококачественной продукции в сутки.

9К КАКОМУ ЦЕНОВОМУ СЕГМЕНТУ ОТНОСИТСЯ ВАША ПРОДУКЦИЯ? К

высокому – это не еда,�это то,�чем человек себя балует.�Мы выпускаем шоколад,�вафли,�
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конфеты,�три вида помады.�Наша продукция немного дороже,�чем сетевая,�а качество несравнимо выше.�Мы используем натуральный шоколад,�какао-масло,�
натуральные ароматизаторы,�а не дешевые аналоги и заменители.�

9ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ РАЗРАБОТКАМИ ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ ФИРМЫ? В плане
рецептов нет – все-таки производство шагнуло вперед.�Мы используем достижения семейного предприятия – бренд,� статус «Поставщик двора Его Императорского Величества»,�гербы,�которые было разрешено использовать после победы на
выставках,�и т.д.�Кстати,�имеющийся сегодня ассортимент продукции я обнаружил
в главной библиотеке страны – бумаги лежали сто с лишним лет в архивах даже не
разрезанные.�Оттуда,�в частности,�«гофрет’а» – тонкая вафельная коробочка с кремовой начинкой (что-то вроде «Рафаэлло») и линейка премиальных конфет ассорти
«Пушкинъ» – в каждую коробку с конфетами вкладывается открытка со стихами поэта,�книжечки с его автографом.

9НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ ВАМ, ЧТО ГЕРБ, ЕРЫ, ЯТИ – ВСЕ ЭТО УЖЕ НЕМНОГО НАБИЛО ОСКОМИНУ? Во-первых,�это история,�неразрывно связанная с брендом.�И,�судя по продажам,�люди реагируют положительно.�В силу определенных исторических обстоятельств в России нет преемственности.�Нас отрезали от корней,�и мы не понимаем,�откуда мы и зачем.�При этом мы традиционная страна,�кто бы что ни говорил,�
и будем такой всегда.�На упаковке нашей продукции можно прочитать,�что «семья
Абрикосовых,� продолжая вековые традиции,� своим именем гарантирует покупателям высокое качество выпускаемой шоколадной продукции»,�а внизу стоит моя
подпись.�Для меня это не просто слова.�И,�во-вторых,�встречный вопрос: а вам не
режет слух названия существующих фабрик: «Большевичка»,�Карла Маркса,�Крупской? А уж не говорю про «Красную звезду»,�«Красную зарю»,�«Красный октябрь».�
Хочется отдохнуть от этого революционного кошмара хоть в конфетах.

ДЛЯ «ШОКОЛАДНОГО КОРОЛЯ РОССИИ», ПРИВЫКШЕГО С ДЕТСТВА
УВАЖАТЬ СВОЙ И ЧУЖОЙ ТРУД, БЫЛО САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮЩИМСЯ,
ЧТО НА ЕГО ФАБРИКЕ РАБОЧИХ ОБЕСПЕЧИВАЛИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ,
ВРУЧАЛИ ПОДАРКИ ПО ПРАЗДНИКАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ
ПОКУПАТЬ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
В 10 РАЗ ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНАХ

9ВЫ БЫ ХОТЕЛИ, ЧТОБЫ ДЕЛО ОСТАЛОСЬ СЕМЕЙНЫМ? У меня трое детей.�Все они
родились в роддоме имени Агриппины Александровны Абрикосовой на Миуссах – он был построен на деньги Абрикосовых и завещан городу с тем,�чтобы
увековечить память основательницы нашей семьи.�У Агриппины Александровны и Алексея Ивановича было 22 ребенка,�получивших блестящее образование
и имевших большие семьи.�Я,�конечно,�не повторю этот подвиг,�но и трое тоже
не просто в нынешней жизни.�Если мне удастся довести оборот возрожденной
компании до определенного объема,� то куда они,� мои потомки,� денутся? Но
если у детей не будет интереса,�что делать,�усыновим кого-нибудь,�кому будет
интересно.�А если серьезно,�то все в моих руках,�в том числе и сделать этот бизнес семейным.�Так я думаю.�

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ АБРИКОСОВ И В СЕМЕЙНОЙ, И В ОБЩЕСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ ДЕРЖАЛСЯ СТАРЫХ СТРОГИХ ПРАВИЛ. СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ
АГРИППИНОЙ АЛЕКСАНДРОВНОЙ ОНИ СЧАСТЛИВО ПРОЖИЛИ ВМЕСТЕ
БОЛЕЕ ПЯТИДЕСЯТИ ЛЕТ
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2

75

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

ВАЖНЫЕ СЛОВА

АНДРЕ МАРТИН ПРИЕХАЛ В МОСКВУ, ЧТОБЫ КОРМИТЬ МОСКВИЧЕЙ
И ГОСТЕЙ СТОЛИЦЫ. УРОЖЕНЕЦ АФРИКАНСКОГО ГОСУДАРСТВА БУРУНДИ,
УЧИЛСЯ И РАБОТАЛ ВО ФРАНЦИИ. В РОССИЙСКОЙ РЕСТОРАННОЙ СФЕРЕ
ТРУДИТСЯ С СЕРЕДИНЫ 90-Х ГОДОВ. ЗА ЭТИ ГОДЫ «ПОCТАВИЛ»
КУХНЮ ВО МНОГИХ ИЗВЕСТНЫХ МОСКОВСКИХ РЕСТОРАНАХ И СОЗДАЛ
СВОЕ СОБСТВЕННОЕ ЗАВЕДЕНИЕ. НЕ ЛЮБИТ ОКРОШКУ, РЫБНУЮ
СОЛЯНКУ И БЕСТАКТНЫЕ ВОПРОСЫ В СВОЙ АДРЕС

Любовь к собственному
благу производит в нас
любовь к отечеству,�а личное
самолюбие – гордость
народную,�которая служит
опорою патриотизма.

Не спрашивай,�
что твоя родина может
сделать для тебя; спроси,�что
ты можешь сделать для своей
родины.

НИКОЛАЙ КАРАМЗИН,�
историк,�писатель

ДЖОН КЕННЕДИ,
президент США

9КЕМ РАБОТАЕТЕ? Моя должность звучит
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К сожалению,�не всегда в лучшую сторону.� Например,� если говорить о доброте,�
то европейцы кажутся более отзывчивыми и добродушными людьми,�хотя только
в России один человек может заплатить
в ресторане за всю компанию.� Этого вы,�
пожалуй,� нигде не увидите в Европе.�
Если говорить об архитектуре,� то Москва не может сравниться с европейскими столицами,�чего не скажешь о СанктПетербурге.� И,� конечно,� все наслышаны
о столичных пробках и дорогах.
9КАКОЙ ГЛАВНЫЙ МИФ О РОССИИ ВЫ РАЗВЕНЧАЛИ ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ? Как и многие
иностранцы,�я не увидел в Москве медведей,�спокойно гуляющих по улицам.
9ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МОСКВИЧАХ? Думаю,�
что истинные москвичи добрые и очень
терпеливые люди.�У меня положительное
отношение к ним.
9КРУГ ВАШЕГО ОБЩЕНИЯ ЗДЕСЬ? В основном профессиональный круг общения,�

ЛЮБ О В Ь

ЗНАМЕНИТЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СВОИХ СТРАН
О СУТИ И РАЗНЫХ ОТТЕНКАХ ПАТРИОТИЗМА

Маэстро
сковороды

как шеф-консультант гостиницы «Националь».�Среди прочего отвечаю за кухню
бара «Александровский» и специальные
банкетные мероприятия.�Работаю на кухне с утра до ночи.
9ПОДОЛГУ ЖИВЕТЕ В МОСКВЕ? Круглый
год,� за исключением отпуска,� который
стараюсь проводить в теплых краях на берегу моря.
9ЛЮБИМОЕ И НЕЛЮБИМОЕ МЕСТО В ГОРОДЕ? Не люблю Арбат – типичное туристическое место,�где царит суета,�а люди
словно пчелы,�все время куда-то спешат.�
Мне нравится район Измайлово,� где
я живу.�Огромный плюс – наличие парка,�
можно прогуляться и подышать свежим
воздухом.� Здесь тишина и спокойствие
в отличие от центра,�где я работаю.
9ЛЮБИМЫЙ МАРШРУТ? Любимый маршрут связан с предпочтениями моей
9-летней дочери – любая прогулка с ней
доставляет мне огромное удовольствие
и кучу положительных эмоций,� и в эти
мгновения я никогда не думаю о работе.
9ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ В ГОРОДЕ? В Москве мне нравятся
люди и то,� как они выглядят.� Но бывает
неприятно,�когда они задают некорректные вопросы в мой адрес вроде: «Слушай,�
друг,�ты откуда приехал?»
9ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ МОСКВА ОТ ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ? Очень отличается.�

Р А ЗД Е Л Е Н Н А Я

куда входят повара из франкоязычных
стран.
9КАК ОЦЕНИВАЕТЕ МЕСТНУЮ КУХНЮ
И РЕСТОРАНЫ? Я считаю,�что меню ресторанов русской кухни слишком большое,�
там представлен огромный ассортимент
блюд.�Многие рестораторы работают без
применения элементарных правил ресторанного бизнеса.� Пожалуй,� до европейского сервиса некоторым ресторанам
еще далеко…
9КАКОЕ БЛЮДО ИЗ РУССКОЙ КУХНИ НРАВИТСЯ? Люблю пельмени.�Не люблю рыбную солянку и не понимаю окрошку.�Как
можно есть салат,� в который добавляют
квас?
9ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РУССКИЙ ЯЗЫК? Я достаточно хорошо владею русским языком,�
правда,�говорю с акцентом.
9ЕСТЬ ЛИ У РУССКИХ ТРАДИЦИИ ИЛИ ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ ПОНЯТЬ? Не понимаю людей,�которые
верят в приметы: «Не свисти – денег не
будет».� А еще русские могут растранжирить все деньги,�зная,�что завтра им не на
что будет жить…
9ХОТЕЛИ БЫ ОСТАТЬСЯ В МОСКВЕ? Я полюбил этот город со всеми его минусами и плюсами и с удовольствием здесь
живу…�
Фото: Legion-media (1)

Каждый гражданин
обязан умереть за отечество,�
но никто не обязан
лгать ради него.

Я предпочитаю
бичевать свою родину,�
предпочитаю огорчать ее,�
предпочитаю унижать ее,�
только бы ее
не обманывать.

ШАРЛЬ-ЛУИ МОНТЕСКЬЕ,�
писатель и философ

Патриот: человек,�
который не заказывает
блюдо,�указанное в меню,�
если не может выговорить
его название.�

ПЕТР ЧААДАЕВ,�
философ

Патриот – это человек,�
служащий родине,�а родина –
это прежде всего народ.

Из книги Э.�МАККЕНЗИ
«14 000 фраз…»

НИКОЛАЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,�
писатель,�философ,�публицист

Нет патриотов там,
где речь идет о налогах.
ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ,�
писатель

Истинный патриот –
это человек,�который,�заплатив
штраф за неправильную
парковку,�радуется,�что система
действует эффективно.

Что же,�и я Россию люблю.�
Она занимает шестую часть
моей души.

Мой патриотизм –
это не замыкание на одной
нации; он всеобъемлющ,�
и я готов отказаться
от такого патриотизма,�
который строит благополучие
одной нации на эксплуатации
других.

ПИТЕР УОСТХОЛМ,�
писатель

ВЕНЕДИКТ ЕРОФЕЕВ,�
писатель

МОХАНДАС КАРАМЧАНД ГАНДИ,�
политический деятель,�философ

Фото: Diomedia.com (3),�PhotoXpress.ru (1),�tassphoto.com (1)
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тивный клуб,�бассейн,�бесплатные
парковка и аренда автомобилей,�салон
красоты.�Такой спектр услуг мистеру
Кэрроллу едва бы предложили.�А не
так давно 301-й номер «Гранд Отеля
Европа» был заново отреставрирован
под руководством известнейшего
французского дизайнера Мишеля
Жуане,�сумевшего соединить петербургскую элегантность времен императора Александра I с современными
стандартами комфорта.
В День святого Валентина «Гранд
Отель Европа» приглашает влюбленных насладиться величественным
гимном любви в роскошных интерьерах лучшей по версии международной премии My Planet Travel Awards
гостиницы России.�Специальное
предложение включает проживание
в номере Deluxe,�гранд-завтрак в ресторане «Европа»,�романтический
ужин при свечах в сопровождении
живой музыки в ресторане «Икорный
бар»,�корзину с фруктами,�цветами
и шоколадом в номере.�Только представьте себе,�вы сполна сможете
ощутить,�как жили аристократы
в середине позапрошлого столетия:
старинная мебель,�пуховые одеяла
и даже услуги дворецкого.�А из окон
открывается впечатляющий вид на
самые живописные места исторического центра Петербурга – площадь
Искусств и памятник А.С.�Пушкину,�
здание Дворянского собрания и нынешнюю филармонию.
Ни в одном другом отеле мира
вы не найдете уникальных номеров,�
оформленных «по мотивам» жизни
известных личностей: апартаменты «Паваротти» – в духе оперных
театров,�«Фаберже» – в традициях
ювелирного искусства.�В гостиной
номера «Достоевский» установлен массивный письменный стол,�
а в апартаментах «Романов» с антикварной мебелью создана поистине
дворцовая атмосфера…
Глоток роскошной жизни впечатлит вас обоих,�и,�без сомнения,�этот
день в «Гранд Отеле Европа» превратится в настоящий праздник,�который останется с вами навсегда.

Исаакиевский
собор

14 ФЕВРАЛЯ ВЛЮБЛЕННЫЕ ВСЕГО ЗЕМНОГО ШАРА ОТМЕЧАЮТ САМЫЙ
РОМАНТИЧНЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА
ПРОПОВЕДНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ
ВАЛЕНТИН жил во времена Клавдия
II,�славившегося множеством захватнических войн.�Когда у Клавдия возникли проблемы с набором в армию
новобранцев,�он решил,�что причина
кроется в привязанности солдат
к своим женам,�и отменил свадьбы
и помолвки.�Тогда Валентин стал
не только молиться о здоровье своих пациентов,�но
и тайно венчать влюбленные пары.�Император узнал об этом,�
и 14 февраля Валентин
был казнен.
С тех пор в этот
день влюбленные в память о своем покровителе
дарят друг другу цветы,�конфеты,�подарки в форме сердца.�Пары
стараются как можно больше времени быть вместе и отправляются в рестораны,�кафе,�на романтичные прогулки…�Но если вы хотите сразить
вашу половинку наповал и действительно порадовать ее,�проведите
вместе День всех влюбленных в старейшем отеле Санкт-Петербурга –
«Гранд Отеле Европа».
…�В июле-августе 1867 года
Чарльз Латвидж Доджсон,�более известный как Льюис Кэрролл,�побывал
в России.�Автор «Алисы» оставил
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о путешествии интереснейшие заметки.�В том числе упомянул о гостинице,�в которой ему довелось жить:
«Сегодня вечером,�поднявшись в свой
номер гостиницы Клее,�я обнаружил,�
что там нет ни полотенца,�ни воды
на утро.�В довершение к этой «приятной» неожиданности колокольчик (на
который откликнулся бы немецкий
слуга) вовсе не звонил».
Сегодня сервис в гостинице мало похож на тот,�
с которым столкнулся
знаменитый англичанин.�Откуда нам доподлинно известно что-то
насчет нынешнего качества обслуживания? Все
просто: сейчас за фасадом
(кстати,�созданным по проекту знаменитого Росси),�на котором
в середине XIX столетия красовалась
вывеска «Гостиница Клее»,�скрывается первый в России пятизвездочный
«Гранд Отель Европа»,�рождающий
гордость за прогресс российского гостиничного сервиса.�Гостиница Клее
(позже «Россия») существует до сих
пор,�хоть и сменила имя – шутка ли,�
больше полутора столетий минуло…�
Здание не раз и не два подвергалось
значительным переделкам,�и теперь
в отеле есть бизнес- и фитнес-центры,�несколько ресторанов,�спор-

Казанский
собор

Русский музей
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ПЕРЧАТКИ.

история превращений
УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ВЕЩЬ, ИЗОБРЕТЕННАЯ
КОГДА-ТО С ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ ЗАЩИТИТЬ
РУКИ, НЕ МЕНЯЯСЬ ПО СУТИ, УМУДРИЛАСЬ ИСПЫТАТЬ
МНОЖЕСТВО ПРЕВРАЩЕНИЙ. В РАЗНОЕ ВРЕМЯ ПЕРЧАТКИ
БЫЛИ СИМВОЛОМ БОГАТСТВА, АТРИБУТОМ ХОРОШЕГО
ТОНА, СРЕДСТВОМ ОБЩЕНИЯ… И, НАКОНЕЦ,
МОДНЫМ АКСЕССУАРОМ, БЕЗ КОТОРОГО СЕГОДНЯ
НЕ ОБХОДИТСЯ НИ ОДНО ДЕФИЛЕ
Текст: Алена Журавская

Л И К Б Е З

™ Слово «перчатки»

происходит от древнерусского
«рукавки персчатые», то есть
рукавицы со всеми пальцами
(перстами).

™ Когда-то в Англии согласно

ПЕРЧАТКИ – ВЕЩЬ НАСТОЛЬКО ДРЕВНЯЯ,�что ее
можно было отыскать в «гардеробе» пещерного человека.� Первобытные перчатки являли собой мешочки
из кабаньего мочевого пузыря,�защищающие и согревающие руку до локтя.�Разделять на пальцы наподобие
митенок перчатки начали в Древнем Египте.�И,�естественно,�первые их образцы были обнаружены в египетских пирамидах.�
В гомеровской «Одиссее» упоминаются перчатки,�
которые Лаэрт,� отец Одиссея,� надевал в своем саду,�
чтобы не пораниться о ежевику.�А в «Истории» Геродота фигурирует перчатка,� набитая серебром и использованная для подкупа.�
К XI веку перчатки приобрели практически современный облик.� С тех пор их стали богато украшать
вышивкой,� драгоценными камнями и относиться
к ним с почтением,�как к символу богатства и власти.�
Епископы облачались в перчатки для совершения
священных таинств.� Судьи выносили свой вердикт,�
оценивая перчатки подсудимого.� Знатные дамы надевали перчатки к нарядному платью,�а господа – на
соколиную охоту.� И не было ничего почетнее,� чем
получить в качестве поощрения пару перчаток от
80
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«этикету идеального джентльмена»
было принято менять перчатки по
шесть раз в день. Отсюда и пошла
поговорка «менять что-либо как
перчатки».

™ В 1807 году англичанин Джеймс

Винтер изобрел машину для
пошива кожаных перчаток.

™ Женщины на балах и приемах

надевали белые шелковые или
лайковые перчатки выше локтя.
Мужчины, если они в форме, –
замшевые, в штатском – лайковые.
Черные перчатки полагались
к траурному костюму, желтые
надевали на охоту. Нитяные
перчатки носили официанты.

™ Перчатки, так же как и шляпу,

следовало надевать только дома,
делать это публично считалось
неприличным.

™ Английское выражение

«обходиться без перчаток»
означает быть грубым,
бесцеремонным, даже жестоким.
Наш аналог – «ежовые рукавицы».
О модниках говорили – «он
в перчатках умывается», а о тех,
кто в картах задается, – «скинь
перчатки».
Фото: tassphoto.com(2),�Diomedia.com(1),�RussianLook(1)

Одри Хепберн в фильме «Завтрак у Тиффани»
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™ Наполеон был большим

почитателем перчаток.
Известно, что в 1806 году в его
гардеробе было не менее
240 пар перчаток. Супруга
императора Жозефина тоже
часто носила перчатки,
причем предпочитала
длинные модели,
скрывающие ее не очень
красивые руки.

самого монарха.�Перчатки же самих монархов отличались мягчайшей кожей,� ослепительной белизной
и драгоценным декором.
В XVI-XVII веках перчаточное разнообразие достигло своего апогея – кожаные,� шелковые,� кружевные,�льняные,�вязаные,�вышитые,�инкрустированные,�
бахромчатые,� с манжетами,� вставками,� бантами,� застежками,� петельками,� кисточками…� Определенно
тогдашнему выбору могут позавидовать сегодняшние
бутики модных аксессуаров.�

™ Российский император

му на прошлогоднем аукционе Жюльена в БеверлиХиллз за баснословные 330 тысяч долларов.� На
самом деле оценочная стоимость «поп-реликвии»
составляла «каких-то» 20-30 тысяч долларов,� но
страсти поклонников и коллекционеров взвинтили
ее в десятки раз.�

Правила хорошего тона

«Каждой леди следует быть в перчатках на прогулке и в экипаже,�на чайных церемониях,�балах,�званых
ужинах,�в опере или театре.�Джентльмену полагается
носить перчатки на улице,� на балу,� в церкви,� а также когда он наносит визит,�едет в экипаже либо верхом»,�– гласил «Словарь этикета» XIX века.�
Да что там! Благодаря перчаткам возникла целая
школа этикета – долгие перечни правил их ношения
и всего несколько исключений.� К примеру,� перчатки
требовалось снять при рукопожатии,� на церковной
службе и в присутствии монарха.�Приемлемым считалось снимать перчатки во время еды,�дабы не насажать
на них пятен.�А вот пить из фужера следовало в перчатках.�(Как раз тогда возникла манера брать фужер за
ножку,�чтобы не выскользнул.)
Впрочем,�уже задолго до этого перчатки в гардеробах средневековых дам и господ почитались признаком
хорошего тона.� Одновременно перчатки играли важную символическую роль и виртуозно использовались
в качестве средства невербального общения.� Так,� бросить перчатку к ногам противника,�как известно,�означало вызвать на дуэль,�и если перчатка поднята,�значит,�
вызов принят.� С помощью перчатки дама выражала
свою благосклонность к воздыхателю,�незаметно роняя
ее,�чтобы тот поднял и хранил возле сердца.�Как правило,�такая перчатка-послание была изрядно надушена.�
Собственно,� моду на надушенные перчатки ввел,�
ну разумеется,� Людовик XIV – известный ценитель
духов и изящных вещичек.�В годы его правления в Париже была учреждена совместная гильдия перчаточников и парфюмеров,�и,�как следствие,�двор «королясолнца,�поголовно облаченный в перчатки,�был невообразимо душист.

«Звездные» перчатки

Этикет женского колледжа Vassar,�где когда-то училась знаменитая голливудская актриса Джейн Фонда,�
требовал к чайной церемонии,� ежедневно устраиваемой в Розовой гостиной,� надевать нитку жемчуга и
непременно белые перчатки.�Джейн Фонду такая «обязаловка» попросту раздражала,�и она демонстративно
являлась к чаю без перчаток.�Впрочем,�однажды,�кротко
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Союз брутального и женственного

С ПОМОЩЬЮ ПЕРЧАТКИ ДАМА
ВЫРАЖАЛА СВОЮ БЛАГОСКЛОННОСТЬ
К ВОЗДЫХАТЕЛЮ,�НЕЗАМЕТНО РОНЯЯ ЕЕ,�ЧТОБЫ
ТОТ ПОДНЯЛ И ХРАНИЛ ВОЗЛЕ СЕРДЦА.�
КАК ПРАВИЛО,�ТАКАЯ ПЕРЧАТКА-ПОСЛАНИЕ
БЫЛА ИЗРЯДНО НАДУШЕНА
выслушав очередное нарекание,�девушка послушно отправилась в свою комнату «исправляться»,�а когда вернулась,� на ней красовались и реквизитные перчатки,�
и нитка жемчуга.�И ничего больше!
Ну,� разумеется,� эта история – лишь забавное исключение.� Знаменитости и особенно признанные кинодивы всегда обожали перчатки.� В свое время моду
на этот аксессуар диктовали подлинные иконы стиля:
Одри Хепберн,�Мэрилин Монро,�Вивьен Ли.�Последняя
почти не появлялась на публике без перчаток.�Говорят,�
актриса считала свои руки слишком большими,�а перчатки помогали ей избавиться от этого комплекса.�
Перчатки были неотъемлемой частью имиджа
Майкла Джексона – без них последнего поп-короля
трудно было бы и представить.�И уж совсем невозможно предположить,� сколько пар перчаток обитало в его гардеробе,� сколько тысяч бриллиантов
Swarovski пошло на их отделку и сколько перчаток
уже ушло с молотка подобно экземпляру,�проданноФото: tassphoto.com(1),�RussianLook(1),�Legion-media(2),�GettyImages/Fotobank(1)

Перчаточная тема сегодняшней зимы не стала
сюрпризом в том смысле,�что мы,�как обычно,�экипированы минимум парой теплых классических перчаток.� И все же мода этого сезона дает отличную возможность пофантазировать со стилями.� Более того,�
она настойчиво рекомендует перестать зацикливаться на практичности,� а позволить себе нечто легкомысленное,� атласно-разноцветное или,� напротив,�
нарочито брутальное вроде перчаток «без пальцев» –
митенок – с типично байкерским декором из металлических заклепок,�застежек и молний.�
В качестве промежуточного варианта модные дизайнеры сконструировали неожиданный гибрид первого со вторым: цветные перчатки-митенки,�изящно
покрывающие руку до локтя.� Их стильная вариация
из черной кожи крайне рекомендуется в компании
с белой рубашкой,�эффектным маникюром и элегантным клатчем.�Да-да,�сегодня представился тот самый
редкий случай,�когда перчатки не требуют себе в пару
верхней одежды и превосходно себя чувствуют со свитерами,�водолазками,�платьями и костюмами.
Вообще длинные перчатки – это абсолютный
тренд сезона.� До локтя удлинилась как классика,� так
и ее антиподы.� Причем одинаково приемлемы «влитые»,�туго облегающие руку перчатки и мягко присборенные у кисти модели.�
Наконец,�в моде романтичность,�громко декларируемая разного рода бантами и бантиками – большими и маленькими,�однотонными и контрастными.�Эти
атрибуты женственности сегодня уместны и на строгой классике,�и на претенциозных митенках.�Причем
если кожаные перчатки предполагают и кожаные банты,�то модели грубоватой вязки склонны к украшениям из цветного атласа или воздушного шелка.�Нежное
на грубом – еще одно модное сочетание нынешнего
сезона.�Сезона,�в котором правят контрасты и противопоставления,�союз брутального и женственного.�

Николай I, заметив,
что один из офицеров
явился на бал без перчаток,
сделал тому замечание, на
что офицер ответил, что
потерял свои перчатки.
Чтобы избежать столь
грубого нарушения этикета,
император отдал растеряше
собственную пару.

™ Богиня Венера, играя

однажды на берегу моря
блестящей раковиной,
порезала палец. Юные
богини пришли ей на помощь
и перевязали узенькими
лентами из льняного полотна
не только пальчик, но и всю
кисть. Да так искусно, что бинт
даже не был заметен.
П Р И М Е Т Ы
И

П ОВ Е Р Ь Я

™ Если кто-то из гостей забыл

в вашем доме перчатки, то,
вернувшись, чтобы их забрать,
он должен на минутку присесть,
затем встать и их надеть. Иначе
он никогда больше не посетит
ваш дом.

™ Дарить перчатки – к ссоре.

Но если все-таки решили
сделать такой подарок, то
попросите взамен немного
денег.

™ А вот для влюбленных

перчатки – прекрасный
подарок. Ведь это еще и скрытое
предложение руки и сердца.
Если девушка надевала их,
это означало, что она готова
вверить свою руку (судьбу)
соискателю.

™ Оказывается, перчатки нельзя

поднимать с пола тому, кто их
уронил, иначе жди несчастья.
Зато если их поднял и передал
владельцу другой человек,
то уронившего ожидает
счастливый случай.
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МОДНЫЙ РЕЙС

К Л АДО В А Я

перчатки
Т Р Е НДЫ
MAISON
FABRE

MAX & CO

BURBERRY
BU
B
UR
RB
BE
ER
RR
RY
Y

ISSA

SPORTMAX

VERY.CO.UK

GUY
LAROCHE
MAX MARA

TAIWAN
FASHION

MARNI
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ХИТ СЕЗОНА – длинные перчатки из облегающей
однотонной кожи.�ПОПУЛЯРНО – сочетание нескольких
тканей и материалов.�ОРИГИНАЛЬНО – перчатки без пальцев.�
НЕОБЫЧНО –укороченные кожаные перчатки,�едва закрывающие
запястье.�ЭЛЕГАНТНО – кожаные перчатки настолько длинные,�
что между верхним краем перчаток и короткими рукавами платья
остается лишь узенькая полоска обнаженной кожи.�УДОБНО И
ПРАКТИЧНО – трикотажные и вязаные перчатки.�СТИЛЬНЫЕ
ДЕТАЛИ – шнуровка по всей длине,�контрастные ленты и банты,�
пуговицы,�молнии и ремешки,�отделка перьями и мехом.
Фото: tassphoto.com(2),�Diomedia.com(1),�Eastnews(4),�PR-Max Mara Fashion Group(3)

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

МЫ БЕЛЫЕ И ПУШИСТЫЕ — ОНИ ЩЕТИНИСТЫЕ
ЩЕТ
Щ
И СЕРО-БУРО-МАЛИНОВЫЕ В КРАПИНКУ. МЫ ТЕПЛЫЕ —
ХОЛОДНЫЕ.
ОНИ ХОЛО
ОДН
НЫЕ. МЫ ДОМАШНИЕ — ОНИ
О ДИКИЕ. МЫ ЛЮБИМ ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ, А ОНИ — БИФШТЕКСЫ
КРОВЬЮ.
С КРОВЬЮ
Ю. МЫ
М СУЩЕСТВА С РАЗНЫХ ПЛАНЕТ, НО ПРИ ЭТОМ — ФРАГМЕНТЫ ОДНОГО ПАЗЛА. МЫ РАЗНЫЕ,
ВМЕСТЕ.
ВАЛЕНТИНА. ПОТОМУ ЧТО ИНАЧЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
НО МЫ ВМ
МЕССТТЕЕ. ОСОБЕННО В ДЕНЬ СВЯТОГО
СВ

Сердце подскажет

Дверца м
моя,
оя, я твой к
ключик!
л

Текст: Ирина Ковалева, иллюстрации: Алексей Скобкарев

Женская логика
Мужчины как дети: привычное
им быстро надоедает.�Они не
перечитывают книг и не возвращаются
к исчерпавшим себя отношениям.�А надолго и всерьез влюбляются лишь в тех
женщин,�которые сводят их с ума своей
непредсказуемостью.�К счастью,�нам это
легко удается: ведь сильному полу не
дано постичь женскую логику.�Просто
у мужчин она другая.�Они на лету схватывают главное (логика цели),�а женщины удерживают в голове множество деталей (логика процесса).�У сильного пола
над логическими построениями трудится
левое полушарие,�а слабый и прекрасный
думает обеими половинками мозга сразу.�Дополняя друг друга эмоционально,�
интеллектуально и психологически,�мы
эффективнее всего действуем вместе.�
К такому выводу пришли ученые
из Рочестерского университета (США)
в ходе эксперимента,�в котором участвовали студенческие пары.�Девушек
отделили от юношей,�завязали всем
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глаза и провели через подземный лабиринт.�Исследователи,�выступавшие
в роли поводырей,�периодически останавливались и просили испытуемых
рассказать,�где они находятся.�
Барышни детально описывали обстановку – запахи,�звуки,�вспышки света,�
фактуру стен и пола.�А молодые люди
мыслили глобально – указывали
общее направление движения и местонахождение группы.�
В результате психологи получили
взаимодополняющую информацию –
как две половинки одной фотографии,�
каждая из которых не дает цельной картины,�но,�если их совместить,�все сразу
же встает на свои места.�Любопытно,�
что выбраться из лабиринта пары смогли только тогда,�когда им дали возможность воссоединиться.�В жизни все то же
самое.�Если партнеры прислушиваются
друг к другу и умеют слаженно взаимодействовать,�то добиваются больших результатов,�чем каждый по отдельности
или в обществе коллеги того же пола.�

«Послушай женщину и сделай
наоборот!» – говорят мужчины.�
А потом сетуют на непредвиденные
обстоятельства,�разрушившие их грандиозные планы,�и скрипят зубами,�когда
слышат сакраментальное: «Я же тебя
предупреждала!» Любой программист
скажет вам,�что чем больше база данных,�
тем качественнее анализ и достовернее
прогноз.�Женщины внимательнее к деталям,�отсюда и поразительная интуиция слабого пола.�
Психологии призывают мужчин не
воспринимать в штыки критические
замечания жен по поводу деловых планов.�Если,�мельком взглянув на нового
партнера на банкете по случаю слияния
корпораций,�супруга говорит,�что он
не внушает доверия,�имеет смысл проверить все еще раз,�а уж потом ставить
подпись под судьбоносным документом.�Мужчины обычно сильны там,�
где действуют законы здравого смысла
и математического анализа,�а женщины
чувствуют себя как рыбы в воде в иррациональном омуте вероятностей,�не
поддающихся логическому прогнозированию.�Наука это подтверждает!

Половинка моя!
Восточный символ инь и ян составлен из женской и мужской
половинок.�Одна темная,�другая светлая.�Там,�где у одной верх,�у другой низ.�
Право и лево тоже перепутаны.�Две
разные Вселенные,�пригнанные друг
к другу по принципу «дверца моя,�я твой
ключик».�Природа позаботилась о том,�
чтобы мужчины постоянно обнаруживали в женщинах что-то такое,�чего сами
лишены,�приходили от этого в восторг
и,�соединяясь со своими Джульеттами,�
обретали целостность и гармонию.�Особенно – в День святого Валентина!

WISH LIST

А В Т О

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ
САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ
КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ. СЛЕДИТЬ
ЗА ЭТИМ СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО
С ВЕТЕРКОМ!
НОВЫЙ ДРУГ МОЛОДЕЖИ
Спортивный и экономичный
Audi A1 Sportback – пятидверный
компактный автомобиль для молодых
людей. В стандартное оснащение
входят четыре сиденья, пятое
можно заказать без доплаты.
На мировой рынок модель
выходит с тремя бензиновыми
и тремя дизельными двигателями
мощностью от 86 до 185 л. с.
В Audi A1 Sportback предусмотрена
возможность использования
большого количества
высокотехнологичных
и информационноразвлекательных систем.
Владельцы автомобиля могут
получить и доступ к сети Интернет.
Audi A1 Sportback выпускается
в 12 вариантах цвета кузова, включая
новый оранжевый оттенок Samoa
Orange, предлагаемый эксклюзивно
для этого автомобиля.

«ДОМ» ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ НА КОЛЕСАХ
В семействе Multivan появилась новая модель
премиум-класса – Multivan Business.
Эксклюзивный кожаный салон позволяет
разместиться шестерым пассажирам.
Встроенный холодильник, климатическая
система и многофункциональный столик создают
максимальный комфорт во время путешествий.
Multivan Business оборудован беспроводным
Интернетом. Уже в базовой комплектации доступно
множество функций: радионавигационная система,
р
парковочный
ассистент с камерой заднего
вида, мобильная тел
телефонная система.
Автомобиль может быть оснащен
дизельными дв
двигателями 140 и 180 л. с.
или бензино
бензиновым 204 л. с. в сочетании
с семискор
семискоростной коробкой передач
и полны
полным приводом.
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МОЩНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ФЛАГМАН
В России стартовали продажи одного из флагманов
малого среднего класса – Mitsubishi Lancer X 2012
модельного года. В обновленной модели место
двигателя объемом 1,5 л мощностью 109 л. с. теперь
занимает двигатель 1,6 л мощностью 117 л. с.
В результате время разгона 0/100 км/ч сократилось:
для МКПП с 11,6 до 10,8 секунды, для АКПП – с 14,3 до
14 секунд. Изменения также отразились на уровне
расхода топлива: автомобиль стал экономичнее –
в версиях с МКПП снижения расхода топлива удалось
добиться во всех режимах на 0,2 литра. Интерьер
автомобиля получил новую декоративную накладку
на передней панели и передних дверях. Сиденья
обшиты более практичным материалом.

WISH LIST

Т Е Х Н О

ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КАК
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ В НАШУ
ЖИЗНЬ НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

ВЕСЬ МИР В КАРМАНЕ
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СМАРТФОНА
Владельцы обновленного смартфона
Sony Ericsson Xperia neo V получат
доступ к ряду новых возможностей,
начиная от улучшенной интеграции
с Facebook и панорамной съемки
в 3D и заканчивая функцией
видеочата в Google Talk. Смартфон
работает на платформе Android и
оснащен лучшими разработками от
Sony, включая экран Reality Display
с технологией Mobile BRAVIA®
Engine для повышения качества
изображения. Этот стильный девайс
можно приобрести в белом, синем
и серебристом корпусе.

ЛУЧШЕЕ
Л
УЧШЕЕ – ЛУЧ
ЛУЧШЕЙ
ЛУ
ОЛИМП ДЛЯ «ОЛИМПУСА»
Модель Olympus XZ-1, признанная в прошлом году лучшей
компактной камерой для профессионалов по версии TIPA, поменяла
имидж. Теперь в дополнение к традиционным черному и белому
цветам она представлена еще и в серебристом корпусе, а также
оснащена крышкой объектива, которая автоматически открывается
и закрывается при включении/выключении камеры. Новая версия
сохранила все характеристики, прославившие XZ-1: ультраяркий
объектив Olympus 1:1,8–2,5, чувствительный сенсор размером 1/1.63”,
мощный процессор, обеспечивающий высочайшее качество снимков
даже при низком освещении, и большой дисплей диагональю 3
дюйма.

КОКЕТЛИВЫЙ НОУТ

ДОМАШНИЙ ПРЕМЬЕР

ВОСЕМЬ ЧАСОВ БЕЗ СНА
Эксклюзивные модели ноутбуков девятой
серии Limited Edition от компании
Samsung Electronics выпущены ограниченным
тиражом. Крышка корпуса из дюралюминия
вручную инкрустирована декоративными
кристаллами. Толщина корпуса модели с
диагональю экрана 13,3” чуть больше 16 мм, вес –
около 1,3 кг. Ноутбуки оснащены двухъядерными
процессорами Intel® Core™ i5 второго поколения,
4 Гб оперативной памяти и сверхбыстрыми
твердотельными SSD-накопителями емкостью
до 128 Гб. Дисплей с антибликовым покрытием и
автоматической регулировкой яркости обеспечит
комфортную работу в солнечный день, а подсветка
клавиатуры – ночью. Время автономной работы
ноутбука превышает 8 часов.

ЗВОНИТЕ, УЛЫБАЯСЬ!
Немецкая компания Gigaset впервые перенесла
принцип действия планшетных компьютеров
и смартфонов в область телефонии для дома.
Gigaset SL910 –первый телефон с сенсорным дисплеем
диагональю 8,1 см. Пользовательское меню состоит
из трех экранов, которые легко переключаются
движением пальцев по горизонтали, благодаря чему
очень удобно просматривать входящие звонки,
пролистывать список контактов и набирать номера.
В записной книжке хранится до 500 контактов,
в каждом из которых может быть записано до восьми
номеров. В память телефона помещается до 200
звуковых файлов и 240 фотографий. Четыре профиля
громкой связи помогут адаптировать качество
звучания к уровню окружающего шума.
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ЗАБОТЛИВАЯ ТЕХНИКА
МИНУТНАЯ ГОТОВНОСТЬ
Профессиональная мультиварка
BORK U700 заменит сразу четыре
кухонных прибора: пароварку, гриль,
духовку и медленноварку. Благодаря
индукционному нагревательному
элементу, а также возможности
введения собственных настроек
температуры и длительности
приготовления в ней можно очень
быстро готовить на профессиональном
уровне блюда любой сложности. При
этом одно из основных преимуществ
прибора – сохранность полезных
качеств и вкусовых свойств продуктов.
В мультиварке предусмотрены
функции отложенного старта (до
24 часов) и подогрева для тех, кто
вовремя не успел к столу. Также умный
прибор сам проинформирует вас
о готовности блюда, если включена
функция голосовых подсказок.

WISH LIST

Д Е Т А Л И

НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ
ПОСОБОВ
ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ И ВРЕМЯЯ

ОТДЫХ НА ВСЕ 100
ЗИМНИЙ ЭКСТРИМ
ЗА ЧАС ВОКРУГ СВЕТА
25 февраля в Москве на территории
ЦПКиО им. Горького пройдут шестые
по счету зимние международные
игры по экстремальным видам
спорта Adrenalin Games 2012.
Лучшие сноубордисты из Америки,
Европы и России впервые выступят
в соревнованиях необычного
формата – 3D-шоу! Организаторы
обещают создать невероятные
визуальные иллюзии, меняющие
геометрию пространства. За 1,5 часа
зрители побывают в Альпах
и джунглях, в городе будущего
и на других планетах, покатаются
на водных горках и гоночных
трассах. Подробности на сайте:
www.adrenalingames.ru.

ПОС
ПОСЛЕДНИЙ
ОСЛ
ШТРИХ
ШТ
Ш
ДЫША ШЕЛКАМИ…
Зима еще и не думает сдавать
своих позиций, а в сети бутиков
NO ONE уже появилась летняя
коллекция шелковых платков
John Richmond. Экстравагантные
принты с готическими черепами
и флоральными мотивами,
представленные палитрой
лаймовых, сапфировых
и бежевых оттенков, созданы
для энергичных, властных
и безупречно элегантных
женщин.

РОДОМ ИЗ XVI ВЕКА

ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ СЕРДЕЦ
ЛУЧШЕЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
Специально к праздникам мастера-шоколатье
компании Lindt выпустили свое совершенное
творение – конфеты Lindor в изящной коробочке,
украшенной изысканными цветами. Каждая
конфета скрывает нежнейшее шоколадное сердце,
которое начинает таять, стоит вам попробовать
шарик Lindor. Это лучшее признание в любви!
Уникальный рецепт шоколадных конфет Lindor
остается неизменным и любимым во всем мире на
протяжении вот уже более 60 лет.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
Вдохновением для новой серии мебели «Коллекционер» от
фабрики Comptoir de Famille, представленной в сети салонов
«Интерьерная лавка», послужили знаменитые кабинеты
«курьезов» XVI века – прообразы современных музеев.
Небольшие габариты входящих в серию письменного стола
с большим выдвижным ящиком, открытой полки, шифоньера,
стеллажа и изящных металлических стульев позволяют
поставить их и в спальню, и в гостиную, и даже в прихожую.
Мебель отличает оригинальная отделка: черные фасады
с эффектом потертости контрастируют с ярко-оранжевыми
внутренними элементами. Стол и полка выполнены из
Адамова дерева, шифоньер и книжный шкаф – из пихты.
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МОРЕ В КАРМАНЕ
«Алые паруса» Грина и «Девятый
вал» Айвазовского, «Наутилус» Жюля
Верна и «Старик и море» Хемингуэя.
Даже никогда не видев океан, мы
представляем его себе по шедеврам
мировой классики. Новая коллекция
и
ручек «Адмирал» от итальянской марки
Ancora – для тех, кто неравнодушен
к морской романтике. Широкое
кольцо на лазурно-синем корпусе
ручки, подобно компасу, отражает
четыре стороны света, а узкие кольца
напоминают корабельный канат.
Серебряный колпачок украшают флаги
международного морского свода
сигналов, основание клипа выполнено
в форме судового штурвала. Коллекция
выпущена ограниченным тиражом –
88 роллеров и столько же ручек
с золотым пером в 18 карат.

КОРОЛЕВСКИЙ В
ВКУС

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН

СЕКУНДА В СЕКУНДУ
НОВАЯ ЗВЕЗДА EDOX
Швейцарская часовая компания Edox,
имеющая множество достижений
и рекордов, некоторые из которых
остаются непревзойденными по сей день,
добавила к ним еще одну «звезду» – статус
официального хронометриста ралли Дакар
в течение следующих трех лет. Основанное
в 1979 году французом Тьери Сабином, ралли
Дакар – самая изнурительная гонка
в мире, привлекающая в свои ряды более
600 пилотов автомобилей, грузовиков, мотои квадроциклов. С начала своего основания
ралли проходило на Африканском континенте,
но в 2009 году было перенесено в Южную
Америку.

АКСЕССУАР ДЛЯ
РОМАНТИКОВ

BEST WESTERN КАНТРИ РЕЗОРТ
Чтобы отдохнуть на все 100, совсем не
обязательно покидать родные пенаты.
В подмосковном отеле BEST WESTERN Кантри
Резорт каждый найдет развлечение по
душе. Для любителей спокойного отдыха
– SPA-комплекс, мини-зоопарк, рестораны
и живописный сосновый лес. К услугам тех,
кто не забывает поддерживать спортивную
форму, – катание на лошадях и собаках хаски,
пейнтбол, прокат лыж. В отеле 153 уютных
номера с бесплатным высокоскоростным Wi-Fi
и сервисом мирового уровня.

С ЛЮБОВЬЮ К СЕБЕ
КРАСОТА В АССОРТИМЕНТЕ
Мир совершенства и красоты, салон БуржуаSPA
предлагает комплексный уход за руками и волосами.
Все продукты эксклюзивной авторской линии
Christina Fitzgerald по уходу за ногтями, кожей рук и ног
содержат антивозрастные компоненты и обладают
лечебными и профилактическими свойствами. Система
мобильного маникюрного бара дает возможность
мастерам салона работать легко и быстро,
а парикмахерские кресла-трансформеры и подкатные
мойки превращают процедуру ухода за волосами
в настоящее удовольствие. Сэкономив время, вы
получите идеальный маникюр и великолепную укладку
волос одновременно!

С ЗАБОТОЙ О ДОМЕ
Место переменам есть всегда,
особенно в начале года.
Арт-центры цифровой УФпечати и дизайна SUN Studio
помогут быстро и просто
декорировать любой интерьер.
Инновационные технологии
SUN Studio позволяют
печатать изображения на чем
угодно, вплоть до кафеля и
гранита, сохраняя при этом
фотографическое качество. Одна
из новинок – печать чернилами
с ионами серебра, обладающими
антибактериальными
свойствами.

ПОД ГЕРБОМ ПРИНЦА УЭЛЬСКОГО
Для Великобритании королевская
семья – гарант традиций.
Табачный Дом DUNHILL создает
продукт, который дарит поистине
королевский вкус. Недаром 90 лет
назад, в 1921 году, Дом получил
Королевский патент от принца
Уэльского. И с этого момента
официально демонстрирует
герб на своих упаковках.
Натуральный табак с богатым
сбалансированным
вкусом во всех продуктах
компании, а также
внимательное и бережное
отношение к традициям
и опыту позволяют
DUNHILL оставаться
виртуозом табачного дела
на протяжении более 100 лет.
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НЕКОТОРЫЕ АРОМАТЫ ВНЕ ВРЕМЕНИ
И МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ. ПРО ТАКИЕ НИКОГДА
НЕ СКАЖУТ – «БЕЗ ХАРАКТЕРА». ИМ РАДЫ, КАК
СТАРЫМ ЗНАКОМЫМ, И С УДОВОЛЬСТВИЕМ
ИЕМ
ПРЕПОДНОСЯТ В ПОДАРОК
Collistar Acqua Attiva Assoluta
–настоящее воплощение
мужественности и обаяния.
Элегантный характер аромата
несет в себе свежесть океана,
легкие амбровые и пряные
ноты. Создан для тех, кто
нуть свою
стремится подчеркнуть
дивидуальн
индивидуальность.

Парфюмерный дом
Guerlain представил
современный ремейк
своего знаменитого
аромата 1965 года Habit
Rouge. Новая версия
легендарного аромата
выполнена в восточной
й
манере, которая и по сей
день не потеряла своей
актуальности.

Sisley Eau De Campagne
ne
– аромат, который
сближает... Уникальность
духов объясняется тем,
что при нанесении на
кожу они приобретают
неповторимый оттенок,
свойственный только вам..
Подойдет как для женщин,
так и для мужчин.

Роскошные ароматы
Chance и Bleu de
Chanel теперь в новом
дорожном варианте.
Миниатюрные флаконы
для путешествий легко
помещаются в руке,
чтобы вы могли поймать
свой шанс и больше
никогда его не отпускать.

Знаменитый «запретный плод» Poison от
Christian Dior стал настоящей легендой
с самого момента появления на свет в 1985
году. Таинственная и соблазнительная,
волшебная и провокационная смесь
пряностей, фруктов, древесных нот
продолжает триумфально завоевывать
женские сердца.

Интригующая форма The Secret от
Antonio Banderas хранит в себе не
менее интригующее содержимое.
Секрет мужественности
и соблазнительности спрятан
в черном флаконе с замком.
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Главным вдохновителем новой
коллекции Les Roses Et Le Noir от Guerlian
стали цветы, а основной акцент сделан на
натуральных оттенках. В центре внимания –
сверкающая пудра Météorites Cruel Gardenia.
Увлажняющая губная помада Rouge G
представлена в 4 оттенках.
Тонкое сочетание семи
и
сь
сортов роз соединилось
те
в пленительном аромате
свечи Red Rose от Jo
ную
Malone. Сделанная вручную
и содержащая высокий
процент ароматическихх
масел, она способна
ть
совершенно преобразить
помещение, наполняя
м
его волшебным ароматом
ую
и создавая романтическую
атмосферу.

Для путешествующих мужчин
компания The Art of Shaving
предлагает удобный компактный
дорожный набор в элегантном
черном кожаном футляре. В набор
входят бритвенный станок Fusion,
кисточка для бритья из натуральной
шерсти барсука, масло до бритья
с помпой, бальзам после бритья.

Новый парфюмерный
дуэт Mexx Fresh
для него и для
нее – прекрасный
подарок к Дню святого
Валентина. Каждый
из ароматов наполнен
глотком морозной
свежести и заряжающей
энергией. Они вызывают
ощущение настоящей
свободы и окружают
обладателей
оптимизмом на весь
день.

Сыворотка Turnaround Concentrate Radiance
Renewer от Clinique поддерживает процесс
обновления кожи. Уникальная формула
концентрата содержит антиоксиданты
и новые ингредиенты, которые мгновенно
улучшают тон кожи, наполняют ее сиянием
и свежестью.

Изысканный Clive
Christian № 1 —
самый дорогой аромат
в истории парфюмерного
искусства. Его состав
неповторим. Автор сумел
отразить в нем тонкие грани
состояния души человека
в самых лучших проявлениях
утонченной роскоши.

Обольстительный Parisienne
А L’Extrême от Yves Saint Laurent
предлагает нам прогулку
по романтичному Парижу.
Нежный аромат окутает лентой
таинственности и напомнит ранний
рассвет над главным городом любви.

Дом Givenchy выпустил
новую магическую
композицию Dahlia Noir («Черный
георгин»). Нереальный и
воображаемый роковой цветок...
Его воплощением является
парадоксальная, загадочная
и чарующая женщина.

Тушь для ресниц Starlette
с эффектом накладных ресниц
и двухцветные тени для век
Toi & Moi с потрясающим легким
мерцанием от Собственной
Торговой Марки «Л’Этуаль»
позволят всегда выглядеть
ярко и привлекательно.

Коллекция свечей Fruit & Flower и Cube
Candle Collection от Acqua Di Parma придаст
помещению уют и атмосферу волшебства.
Созданные вручную, они обладают уникальным
успокаивающим ароматом и станут
потрясающим украшением любого интерьера.
Фото: RussianLook(1), SIM

Универсальный крем
Revitalizing Supreme от
Estée Lauder помогает
перезапустить врожденную
способность кожи выглядеть молодо.
А уникальная пудра Pure Color
Illuminating Powder Gelée оттенка Topaz
Chameleon может использоваться
в качестве бронзанта .

Сре
Средства
марки
La R
Roche-Posay,
в со
состав которых
вход
входит термальная
вода из одноименного
исто
источника, идеально
подх
подходят для ухода за
жирн
жирной проблемной
коже
кожей. Пенящийся
гель EEffaclar очищает
поры, заметно снижает
жирность кожи, не
травмируя ее.

Необычайная формула
воздушного флюида Givenshy
Eclat Matissime комфортно
ложится на кожу, придает
ей невероятное сияние,
безупречный матовый
эффект и совершенно
естественный цвет лица...
с продолжительным
ощущением свежести.

Каждый продукт японской
косметической линии для волос
Tsubaki от Shiseidо обогащен
маслом камелии, которое
равномерно обволакивает волосы
и впитывается в поврежденные
участки, защищая их от
агрессивного воздействия среды.
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
КОНЬЯК-КОРОЛЬ
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
И ВЕРНОСТЬ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ КРЕПОСТЬ
История коньячного Дома
Baron Otard началась
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
в 1795 году, когда барон
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
Жан-Батист Отард создал

первый купаж на основе
коллекции спиртов,
бережно хранившихся
в погребах королевского
замка его семьи.
В купаже нового
коньяка Fortis et Fidelis
(«Крепость и верность») собраны редчайшие
коньячные спирты. Благодаря прекрасной
выдержке Fortis et Fidelis выплескивает
целый поток вкусовых ощущений.
Во
Восхитительный купаж заключен в эксклюзивный
де
декантер, изготовленный вручную искусными
ст
стеклодувами знаменитой мануфактуры Сен-Луи,
со
сотрудничающей с Домом Hermès.

В СТИЛЕ ФАБЕРЖЕ

КОНЕЦ СВЕТА
А
ОТМЕНЯЕТСЯ!
МИЛЛА ЙОВОВИЧ – НОВАЯ ЖРИЦА МАЙЯ
Календарь Campari – один из всемирно известных
культовых арт-календарей. По всему миру
распространяется лишь 9999 экземпляров этой
коллекционной роскоши. В 2012 году календарь, к слову,
тринадцатый по счету, получил название «Это конец света,
детка!». Его героиней стала Милла Йовович. На страницах
раритета этого года собраны самые невероятные версии
конца света, предсказанные древними майя. Campari
представил свою интерпретацию этих мрачных прогнозов –
позитивную и бескомпромиссно противоречащую всеобщим
страхам. Автор календаря – один из самых интересных
фотографов в современной рекламе Димитрий Данилофф.

И
ИСКРИСТЫЕ
Т
ТРАДИЦИИ
ЛЮБЯТ ДАМЫ… И НЕ ТОЛЬКО
Л
Henkell Trocken – современный
H
бренд с классической историей.
Скромный бизнес по продаже
хорошего вина со временем
превратился в великую
компанию Henkell & Co
с общепризнанными
опытом и знаниями
в производстве игристых
вин. Вина Henkell
Trocken предпочитают
не только в Германии,
но еще более чем
в 80 странах мира.
Ежегодные продажи
компании – свыше
15 миллионов бутылок.
Наиболее популярное
игристое шампанское
Henkell Trocken награждено
золотой медалью на конкурсе
вин Vinalies Internationales 2011
в Париже.
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НОВАЯ
КЛАССИКА
«МЯГКОВ» – НОВЫЙ ОБРАЗ
Мягкость и тонкость вкуса водки
премиум-класса «Мягков» достигается
благодаря использованию уникальных
технологий. В производстве
и
используют только
н
натуральные ингредиенты,
вводу предварительно
уумягчают, удаляя из нее
соли жесткости, а контроль
скорости фильтрации
обеспечивает
высококачественную
очистку. В 2011 году
«Мягков» значительно
усовершенствовал
дизайн продукта
– форму бутылки,
этикетку, крышку.
Инновационным стал
синий цвет стекла бутылки
«Мягков Классический»,
призванный выделить
продукт из пестрой гаммы
конкурентов.

С ИМПЕРАТОРСКОГО СТОЛА
Новым шедевром компании
«Ладога» стала водка класса
суперпремиум, облаченная в
гальванизованный золотом
24 карата футляр в форме яйца,
который стилизован под
работы великого
Карла Фаберже.
Соединив историческую
традицию производства и
эксклюзивное исполнение,
компания создала
не просто совершенную
водку, а настоящий
шедевр ручной работы,
пополнивший линейку бренда
«Императорская
коллекция».

ТОВАР ГОДА
ДЕРЖАТЬ МАРКУ!
На протяжении последних пяти лет «Зеленая марка»
является одной из самых популярных водок в России.
Она неоднократно удостаивалась наград российских
и международных конкурсов.
И вот впервые «Зеленая марка» признана лауреатом
ежегодной престижной премии «Товар года» в категории
«Водка». Продукт отличает высокое качество, которое
гарантирует крупнейший алкогольный производитель
«Русский Алкоголь». Национальная премия «Товар года»
присуждается более чем в 50 категориях продуктов
питания и товаров повседневного спроса, наиболее
часто покупаемых потребителями в розничных
магазинах.

ВОДКА
В СТИЛЕ
ДИСКО
ДИДЖЕЙ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ
Впервые в мировой
истории голландский
диджей Ферри
Корстен выступил
в качестве дизайнера
лимитированной
серии бутылок
легендарной текилы
Olmeca. Стильный дизайн черной
бутылки Olmeca Ferry Corsten
не оставит равнодушными любителей
клубной жизни, ведь под темным
покровом скрывается текила Olmeca
Blanco – неисчерпаемый источник
драйва. Ферри Корстен посетил
с клубным туром крупнейшие
российские города. А на финальном
шоу в Москве выступил один
из российских диджеев, которого
определил сам Гуру электронной
музыки.

ПЫЛАЮЩЕЕ ВИНО
ЗИМНЕЕ НАСЛАЖДЕНИЕ
Сложно представить себе зиму без горячего вина.
Рецепты приготовления глинтвейна варьируются
в зависимости от гастрономических традиций той
или иной страны. Базовое условие – нужно верно
соблюсти пропорции специй и фруктов, взяв за
основу сухое красное вино. В сезонном меню RODINA
Grand Hotel & Spa предлагается глинтвейн с медом,
апельсином, лимоном, различными специями
и подается в бокалах айриш. Такой согревающий
напиток приятно разделить с любимыми и в ресторане
при трепетном пламени свечи, и после неспешной
прогулки по парку на берегу моря. Приезжайте
в RODINA Grand Hotel & Spa по программе «Подарки
Любимым» – вас ждут незабываемый отдых
в роскошном отеле, романтический ужин, подарки
и полное погружение в атмосферу любви.
Подробности на сайте www.grandhotelrodina.ru
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Точка траектории, с которой
уменьшаем угол отклонения руля

дважды герой
российской империи
Удерживайте
машину на траектории по
вертикали, используя руль
направления

Сбр
Сбросьте
газ,
используйте
испол
высоты,
руль в
выдержать
чтобы в
правильную
правильну
траекторию
петли

ЕСЛИ БЫ ТАКОЕ ЗВАНИЕ СУЩЕСТВОВАЛО В НАЧАЛЕ ПРОШЛОГО ВЕКА, ТО ЕГО ПО
ПРАВУ ЗАСЛУЖИВАЛ БЫ РУССКИЙ ЛЕТЧИК ШТАБС-КАПИТАН ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ
НЕСТЕРОВ. В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ОТМЕЧАЕТСЯ 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РУССКОГО
ВОЗДУШНОГО АСА. НЕСТЕРОВ НЕ ДОЖИЛ И ДО ТРИДЦАТИ, НО УСПЕЛ ДВАЖДЫ ВПИСАТЬ
СВОЮ ФАМИЛИЮ В ИСТОРИЮ АВИАЦИИ. ВОШЕЛ В НЕЕ СВОЕЙ ЗНАМЕНИТОЙ
МЕРТВОЙ ПЕТЛЕЙ, А ЗАКОНЧИЛ ЖИЗНЬ ТОЖЕ ГЕРОИЧЕСКИ – ПЕРВЫМ ЖЕ В МИРЕ
ВОЗДУШНЫМ ТАРАНОМ
Текст: Владимир Гаков

Первый свой отпуск молодой офицер провел в родном Нижнем Новгороде,� где вступил в местное Общество воздухоплавания.�Здесь же он встретился с еще одним энтузиастом воздухоплавания! Петр Соколов был
учеником знаменитого профессора Жуковского и в сарае
собственного дома вместе с новым другом-артиллеристом построил планер собственной конструкции.�Испытывал его на пустыре за кладбищем Нестеров.�Двух-трех
метров отрыва от земли оказалось достаточно,�и тем же
летом Петр Николаевич засел за проект собственного
летательного аппарата.� Уже не планера – аэроплана.�
А на дворе стоял 1911 год,�и летать Нестерову оставалось
всего-то два года с небольшим.�Но он об этом,�разумеется,�не знал и был полон самых амбициозных планов…

ОФИЦЕРСКАЯ КОСТОЧКА

Держите крыло горизонтально
нтально
и начинайте поднимать
вверх руль высоты

Выход из фигуры на том
же уровне и с тем же
направлением, что и вход
в фигуру
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Добавьте газа
и приподнимите
руль высоты для
перехода
в горизонтальный
полет
Вхождение
в фигуру.
Полный газ

Сын кадрового офицера,�Петр Нестеров отца почти
не знал – тот умер рано.� Окончив тот же нижегородский кадетский корпус,�где преподавал отец,�а затем артиллерийское училище,�молодой офицер был отправлен
служить на «край земли» – в далекий Владивосток.�И там
впервые в жизни увидел летательный аппарат – аэростат,�присланный в местный гарнизон из столицы.�
Именно Нестеров объяснил гарнизонному начальству,� понятия не имевшему,� как использовать на полях
сражений эти чудные надувные «пузыри»,�что аэростаты
незаменимы для воздушной корректировки артиллерийской стрельбы.�А заодно в докладной записке попросил
прикомандировать его к воздухоплавательной роте.�Начальство просьбу удовлетворило,�и Петр Нестеров начал
летать.�Пока еще только на аэростате,�да и то недолго –
в 1910 году роту расформировали,� а прихворнувшего
энтузиаста воздухоплавания перевели по состоянию
здоровья на год в резервную артиллерийскую бригаду
на Кавказ.�Там Нестеров познакомился с таким же увлеченным чудаком – создателем оригинального планера
Артемием Кацаном.�С тех пор будущее Нестерова определилось окончательно – он будет строить летательные
аппараты и летать на них.

Коллаж: Елена Куркова

МЕРТВАЯ ПЕТЛЯ,
СПАСАВШАЯ ЖИЗНИ

Осенью офицер-артиллерист поступил в столичную Офицерскую воздухоплавательную школу,� которую окончил уже дипломированным пилотом.�И вскоре
получил второй диплом – военного летчика.�Учился он
хорошо,�хотя и раздражал начальство и сокурсников своими «бредовыми» идеями – вроде той же мертвой петли.�
Тогда ни о каком высшем пилотаже пилоты ранних фанерных «этажерок» и мечтать не смели.�Лететь прямо,�не
быть снесенным с курса боковыми порывами ветра – вот
и вся забота летчика!

Дерзкая выходка могла стоить
смельчаку погон, но вскоре тот же
«фокус» спас жизнь Нестерова и его
боевую машину – сажать ее аналогичным
образом пришлось в аварийной
ситуации, когда мотор действительно
заглох в воздухе
Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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Между тем Нестеров не собирался отказываться от
своих идей,�решив дождаться случая,�когда можно будет
доказать свою правоту.�Случай представился в Варшаве,�
куда был переведен его авиаотряд.� В один из погожих
дней он «взял» на французском «Ньюпоре» рекордную
высоту – целых полтора километра! А затем,� выключив моторы,�«восьмерками» спикировал на летное поле.�
Дерзкая выходка могла стоить смельчаку погон,�но вскоре тот же «фокус» спас жизнь Нестерова и его боевую машину – сажать ее аналогичным образом пришлось в аварийной ситуации,� когда мотор действительно заглох
в воздухе.�После этого случая храбрец-экспериментатор
был переведен в Киевский авиаотряд и получил из столицы негласный карт-бланш на дальнейшие рискованные
эксперименты в воздухе.�
До войны оставался год,� и русский летчик уже подумывал о военном применении авиации.�Чтобы стать
по-настоящему боевой,� она должна была для начала
стать высокоманевренной,�и Нестеров решил научить
крылатую машину делать в воздухе все,�что прикажет
пилот.�Включая смертельный номер – мертвую петлю,�
напоминавшую сальто-мортале назад цирковых акробатов.�Такой маневр позволил бы пилоту преследуемого аэроплана за считанные минуты оказаться у противника в хвосте.�
Оставалась самая малость – убедить весь мир в том,�
что мертвая петля не означает смертного приговора для
выполняющего ее пилота.�Нестеров продемонстрировал
это ошарашенной киевской публике 27 августа 1913 года.�
Поднявшись на километровую высоту,� его «Ньюпор»
с выключенным мотором начал круто планировать,�а на
высоте 600 метров летчик снова включил мотор и,�резко
взмыв в воздух,�сделал свое «сальто-мортале».�
То,�что сделанное Нестеровым – не просто эффектный цирковой трюк,�мир понял очень скоро – как только
началась Первая мировая война,�ставшая и первой воздушной войной! А владение техникой высшего пилотажа,�эпоху которого открыл русский летчик,�означало не
только победу в воздушном бою.�Многим коллегам Нестерова подобные «трюки» спасли жизнь.�

При тогдашних скоростях,
высотах полета и конструкциях
аэропланов русский пилот вполне мог
выжить – сам он, во всяком
случае, никогда не признавал таран
актом самоубийства
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Последний взлет и первый таран

Пока же «петля Нестерова» стала газетной сенсацией
номер один,� армейское начальство запретило «лихачу»
подобные рискованные трюки – но только для виду…�
Вскоре Нестеров еще раз описал в воздухе свою петлю,�
доказав,�что первая удачная попытка не была случайностью.�Вдобавок он придумывал и публично демонстрировал различные фигуры высшего пилотажа,� первым
поднял в воздух и посадил крылатую машину в ночной
тьме,�разрабатывал новые модели хвостового оперения.
А когда началась война,�первым же продемонстрировал боевые возможности нового вида войск – военной
авиации.�Продемонстрировал это,�увы,�ценой собственной жизни…
Тогдашние аэропланы не сразу обзавелись бортовым оружием и использовались в основном как средство воздушной разведки.�Реже – для бомбометания,�
поскольку сбрасывать смертоносный груз на позиции
противника приходилось вручную,� целясь на глазок!
Что касается воздушного противника,�то поражать его

летчикам было решительно нечем – лишь на второй
год войны на корпусах перед креслом пилота начали
устанавливать пулеметы.� Стрельбу из которых еще
нужно было синхронизировать с вращением носового
винта,� а иначе первой жертвой пулеметной очереди
становился изрешеченный собственный пропеллер.�
Но это будет чуть позже.� Пока же выдвигались самые безумные проекты «боевых действий в воздухе» –
нож на хвосте для разрезания обшивки,�сеть для запутывания винта,�бомба с крюком…�В этой ситуации таран,�
совершенный Нестеровым в первый месяц войны,�был
не актом отчаяния,�не безрассудным ухарством,�а точно
рассчитанным боевым маневром.� При тогдашних скоростях,�высотах полета и конструкциях аэропланов русский пилот вполне мог выжить – сам он,�во всяком случае,� никогда не признавал таран актом самоубийства.�
Но даже жизнь в обмен на жизнь вражеского лазутчика
была оправдана – смерть одного солдата спасала жизни
сотен и тысяч его однополчан в будущем бою.�
Провоевал русский летчик недолго – два месяца с лишним,� но успел принять участие в нескольких
воздушных бомбардировках.� Об их успехе свидетельствует денежная награда,�установленная австрийским
командованием для летчика,� который собьет самолет
Нестерова.� Награда эта так никому и не досталась –
26 августа 1914 года Нестеров сам сбил австрийский
аэроплан.� С помощью метода стопроцентно эффективного,� но оказавшегося смертельным и для самого
русского аса,�– тарана.�
В тот день австрийский летчик барон фон Розенталь вальяжно описывал круги над русскими позициями под Львовом на тяжелом биплане «Альбатрос»,�
даже не подозревая,� что делает это в последний раз
в жизни.�Зенитной артиллерии тогда еще не существовало,�а достать аэроплан ружейной пулей было делом
почти невыполнимым (хотя первый сбитый аэроплан
на той войне был поражен как раз из обычного ружья!).�
И даже взлетевший навстречу воздушному шпиону
юркий «Моран» никакой тревоги у австрийского летчика не вызвал.�
Однако русский пилот неожиданно совершил стремительный разворот в воздухе и оказался за спиной у австрияка раньше,� чем тот заметил опасность.� После чего
на полной скорости спикировал на «Альбатрос»,�как сокол
на неуклюжую цаплю.�Своими колесами шасси Нестеров
снес австрийцу верхнее крыло,�после чего преследуемый
и преследователь упали на землю.�Оба летчика погибли.�
Нестерова похоронили в Киеве со всеми воинскими почестями.� Памятники русскому асу были поставлены на месте гибели,� под Львовом,� и на родине
героя – в Нижнем Новгороде.� Модель пикирующего
нестеровского «Морана» на нижегородской набережной соседствует с другим монументом – памятником
коллеге и земляку Нестерова Валерию Чкалову.

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ГЛАВУ ИЗ РОМАНА
«БОНСАЙ. МЕТАМОРФОЗЫ ЛЮБВИ» ОДНОЙ
ИЗ САМЫХ ЯРКИХ СОВРЕМЕННЫХ ПИСАТЕЛЬНИЦ
ДАНИИ КИРСТЕН ТОРУП. ЕЕ КНИГИ ОТМЕЧЕНЫ
МНОГИМИ НАГРАДАМИ, НОМИНИРОВАЛИСЬ НА
ЛИТЕРАТУРНУЮ ПРЕМИЮ СЕВЕРНОГО СОВЕТА. ЗА ЭТО
ПРОИЗВЕДЕНИЕ АВТОР БЫЛ УДОСТОЕН БОЛЬШОЙ
ПРЕМИИ ДАТСКОЙ АКАДЕМИИ СЛОВЕСНОСТИ.
КНИГА ВЫШЛА В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ТЕКСТ»

МЕТАМОРФОЗЫ ЛЮБВИ
дорогие
мама и папа!
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ХОЧУ СООБЩИТЬ ВАМ,�что я помолвлена.�Колец у нас не было.�Он говорит,�это банально.�Он
настоящий Копенгагенец с большой буквы «К»,�
держит руку на пульсе.�Видели бы вы его.�Красавец.� Высокий,� широкоплечий.� Ухоженный
(ты же говоришь,�мама,�что в мужчинах на это
надо обращать внимание) и следит за модой.�
Последнее вам,� скорее всего,� ни о чем не скажет,�поскольку вы никогда не бывали в столице
и не знаете,�как здесь одеваются люди.
Я повстречалась с ним в одной компании,�
в том пансионе,� где жила первые две недели.�
Он подошел и спросил,� откуда я приехала,�
у него был такой заинтересованный вид,� и я
взяла и рассказала,� что как раз сегодня мне
отказали от комнаты,� на выходных придется
съехать.�Он был так добр,�что предложил перебраться к нему.� У него собственная двухкомнатная квартира.�Спасибо ему,�иначе осталась
бы на улице.
Взяли и заявили ни с того ни с сего,� что
передумали,� квартира не годится для постояльцев.� Может,� сочли,� что я не подхожу им.�
Я пыталась жить тихо,� старалась держаться
как можно незаметнее.� Мылась,� когда никого
не было дома,�заходила на кухню,�только чтобы вскипятить воду для чая.� Сидела в комнате в конце длинного коридора.� Комнату мне
предоставляли бесплатно за то,� что я убиралась раз в неделю и каждое утро водила их
младшую дочку во французскую школу.� Девочке исполнилось семь,�и комната стала для
нее мала.�Кровать короткая и узкая.�И у меня
жила их канарейка.�Ночью я накрывала клетку
платком,�чтобы она не пела на рассвете.�А она
все равно пела.�Счастье,�что мне удалось заполучить комнату в обмен на работу.�Крыша над
головой – это самое главное.
Вам кажется,�что жить вместе до свадьбы –
неправильно.�Но здесь парень с девушкой могут жить вместе,� и никому до этого нет дела.�
Соседи по подъезду не знакомы друг с другом,�
а по нам не видно,� женаты мы или нет.� Вам,�
наверное,� трудно понять: полтора миллиона
– и никто ни с кем не знаком.
Должна признать,�что к жизни в большом
городе привыкаешь не сразу.� Одни дома,� машины и асфальт.�Ни просторных полей,�ни лесов.�Иногда просто трудно дышать.�Так давит
Иллюстрации: Антонина Иващенко

Моя нынешняя
жизнь –
это шаг вперед,
и он необходим,
если я собираюсь
найти себя
в жизни.
Я знаю, где-то
и для меня есть
место.
Пока что оно
нашлось у моего
возлюбленного.
Надеюсь, на всю
жизнь

на грудь.� Чувствуешь,� будто все окна многоэтажных домов таращатся на тебя и вопят:
езжай домой,�езжай-ка домой! Здесь не место
деревенщине,� которая смотрится в каждую
витрину и воображает,�будто может сделаться
модной столичной штучкой.�Войдя в подъезд
и поднимаясь на шестой этаж,� я становлюсь
такой крошечной.�У тебя мурашки по коже побегут,�мама,�от мысли,�что можно жить на такой высоте.�Тебе хорошо на земле.
Да и мне в воздухе парить не нравится.�Но
есть и плюсы: на шестом этаже светлее.� На
первом – темно как в могиле.� Представьте,�
что я живу в ящике,� поставленном на другие
ящики.� Со всех сторон ящики,� и внизу тоже.�
К плюсам шестого этажа относится отсутствие соседей сверху: никто не давит на голову.�Ближайшие соседи – небесные звезды.
Войдя в маленькую прихожую с тремя
дверями – одна в туалет,� который мой возлюбленный называет шкафом (он и правда
встроен в такой шкаф без окон),�другая на кухню,�а третья в гостиную,�– войдя в маленькое
замкнутое пространство,� я включаю тусклую
лампочку на потолке и чувствую себя в клетке.
Как я могу жить вдали от земли? Сосредоточиваюсь и заставляю себя забыть,�где я,�устраняюсь от физической реальности и попадаю
в иной мир.
На днях ходила я в зоопарк поглядеть на
зверей.�Белый медведь,�тюлени,�фламинго,�тигры,�львы,�зебры.�Как будто находишься внутри
прекрасной детской книги.� Под конец я пришла к человекообразным обезьянам,�и терпкая
человеческая вонь едва не сбила меня с ног.�
Долго стояла перед толстыми прутьями.� Подошел большой орангутан,�встал передо мной.�
Наши взгляды встретились.�Его взгляд был как
глубокий колодец,� он затягивал меня на дно
чудесного звериного царства.
Пусть то,� что я пишу,� вас не пугает.� Моя
нынешняя жизнь – это шаг вперед,�и он необходим,� если я собираюсь найти себя в жизни.�
Я знаю,�где-то и для меня есть место.�Пока что
оно нашлось у моего возлюбленного.�Надеюсь,�
на всю жизнь.�Вы,�конечно,�когда-нибудь с ним
познакомитесь и поймете,�что это правильный
выбор.� Уверена,� вы полюбите своего зятя.� Он
такой хороший,� такой заботливый.� Выбирает
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для меня одежду,� покупает косметику,� делает
мне отличный макияж.� Прическу делает.� Он
считает,�у женщины должны быть длинные волосы.� Это более женственно.� Говорит,� у меня
красивые волосы и руки.�Благодаря ему я научилась произносить слово «красивый»,�а раньше оно встречалось мне только в книгах.
А самое потрясающее,� что он художник.�
Это вам надо объяснить.� Художественное образование ничем не отличается от любого
другого.�Он уже три года учится в Королевской
академии художеств,� осталось четыре года.�
Получает высшее образование.�Педагоги уверяют,� у него талант.� И поверьте,� они знают,�
о чем говорят.
Обожаю его картины.� Могу разглядывать
их часами,�пока цвета не поглощают меня и я
не сливаюсь с ними.�Он пишет,�используя нежно-зеленый и синий или белый и черный.� На
самом деле очень по-женски.� С большой чувствительностью.� Его картины – не для вас.�
Они,�к сожалению,�абстрактные,�а вы любите,�
чтобы было похоже на реальность.
Не подумайте,� что работа художника – не
настоящая работа.�Он все время трудится.�У художника не бывает выходных.� По утрам ездит
в академию и возвращается только в шесть.�
А у меня уже готов обед.� Мы едим горячее по
вечерам,� а не в двенадцать,� как вы привыкли.�
Я научилась хорошо готовить.�Он очень интересуется едой,�у него есть и французские,�и итальянские кулинарные книги с изысканными рецептами.�Я научилась готовить отличный салат
«Нисуаз» с анчоусами.� Он так хвалит меня за
успехи.�Я ведь совершенно не знакома с тонкостями кулинарного искусства.� Такая необразованная,�неначитанная.�Как и вы,�никогда не бывала за границей.�Он был и в Париже,�и в Риме,�
важных для художника городах.�Я,�собственно,�
только теперь собираюсь узнать мир.
Он такой умный,� столько знает,� прежде
всего об искусстве и литературе.� Папа,� ты
всегда говорил,�что ума мне не занимать.�Могу
вас порадовать,�не такая уж я умная.�По сравнению с ним просто глупая.�Так мало знаю.�До
встречи с ним не читала Пруста.�Даже не знала,� кто это.� И никогда не пробовала чеснока.�
Я говорю это не для того,� чтобы покритиковать вашу еду.� Он говорит,� любая еда – даже
бифштекс с луком – хороша,�если приготовлена с любовью.�А любви тебе не занимать,�мама.�
Особенно хорошо было летом,� когда мы ели
цыпленка с салатом из огурцов и молодой кар106
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Я не умею вести
беседу. Не знаю,
что сказать
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Когда я одна,
а я в основном
одна, то хожу
по гостиной
и тренируюсь,
говорю сама
с собой.
В тех кругах,
где я бываю,
это называется
беседой

тошкой и клубнику с огорода.�Все эти воскресные обеды летом были такими сумбурными,�
потому что папа спешил на футбол.�И если ты
не накрывала ровно к двенадцати,�он отказывался есть и мы вдвоем ели на кухне,�а не в гостиной,�как положено по воскресеньям.�Ты хорошо готовишь.�Старую добрую датскую еду.
Вчера я приготовила мидии во фритюре.�
Это очень дешевое блюдо.� А мы должны экономить на питании.� Надо укладываться в 300
крон в месяц.�Но вы не волнуйтесь по поводу
наших финансов.�Если ты окончил гимназию,�
подработку найти просто.�Нашла вот работу на
полдня в библиотеке,�разбираю книги.�Устроилась на неполный день не потому,�что не хочу
работать,� просто так больше времени остается для учебы,� ведь именно для этого,� несмотря ни на что,�я приехала в Копенгаген.�Знаю,�
вы расстроились из-за того,� что мне захотелось учиться в университете.� Думаете,� долгое
обучение ни к чему не приведет.�Для вас учеба
– все равно что безделье,�а безделье,�в вашем
понимании,�– корень всякого зла.
Мне так нравится ходить на лекции,� уровень здесь намного выше,� чем в гимназии.�
В аудитории несколько сотен студентов,�с которыми щедро делятся своими знаниями профессора.� Чувствуешь шум крыльев истории.�
Подобно нам,� студенты прошлых столетий
слушали здесь мудрые слова и переносили
на бумагу золотые крупицы знаний.� Приходится много читать,�чтобы поспеть за всеми.�
Сдала уже первый экзамен,�на отлично.�Через
полгода – экзамен по фонетике.� Если сдам,�
получу стипендию.�Не решаюсь взять кредит
на образование.� Страх перед долгами у меня
от вас.
Видели бы вы меня! Сижу пишу за столом
в нашей гостиной.�Передо мной на индийской
скатерти голубой заварочный чайник и голубая кружка.� Надеюсь,� однажды вы наберетесь
мужества и приедете к нам,� в нашу уютную
квартирку.�Стефан так занят своей живописью
в академии.� Поэтому у нас приехать к вам на
каникулы времени нет.� Скучаю по вашим милым лицам.� По маминому свиному жаркому
с хрустящей корочкой.�Но и по жениху своему
скучаю,� хотя мы так близки,� как только могут
быть два человека.�Мы как сестра и брат.�Я скучаю по любви.�Как можно скучать по тому,�что
имеешь,�я не понимаю.�Мне так хочется иногда
спросить у вас совета,� но вы не сможете мне
ответить.�Моя жизнь совсем иная,�в ней иные
правила.� По воскресеньям мама ходит в цер-

ковь,�а папа на футбол.�По будням вы работаете
с восхода до заката,�а по вечерам перед ужином
слушаете новости и прогноз погоды по радио.�
Но мне этого мало.� И все же очень хочется,�
чтобы я могла быть как вы,�жить как вы.�Выйти
замуж за солидного мужчину из родных краев
и поселиться поблизости от вас.
Стефан галантно предоставил мне кровать,�
а сам спит на надувном матрасе в комнате,�которую использует как мастерскую.� Мы живем
очень не традиционно и не буржуазно,�и меня
это устраивает.� Я ведь всегда высоко ценила
свободу.�Вы страдали оттого,�что я не приняла
ваши нормы и не вписалась в ту жизнь.� Могу
вас порадовать: здесь никто на это внимания
не обращает.
Стефан не такой,�как другие мужчины с высокими сексуальными претензиями,�желающие,�
чтобы женщина повсюду за ними следовала.�
Он против традиционного брака.� Отношения
не должны превращаться в путы,� говорит он.�
Мы с ним ходим повсюду по отдельности.� Он
– к своим друзьям,�я – подолгу гуляю и люблю
гулять.�Друзей среди однокурсников у меня пока
нет.�Все время занимают работа и учеба.�После
лекций немного общаюсь с девушкой-венгеркой.�Она замужем за датским бизнесменом и уже
ждет ребенка.�Познакомилась с ним по объявлению.� Хотела любой ценой попасть в Западную
Европу,�прямо как я в Копенгаген.�Я так счастлива,�мне никто не нужен,�кроме Стефана.�Он все
для меня: отец и мать,�друг и любовник.
Вы не так много говорите,� как здесь принято.� Я не умею вести беседу.� Не знаю,� что
сказать людям.� Когда я одна,� а я в основном
одна,� то хожу по гостиной и тренируюсь,� говорю сама с собой.� В тех кругах,� где я бываю,�
это называется беседой.�Внимательно каждый
день прочитываю газету («Политикен»),�чтобы
найти какие-нибудь темы для разговора.�Хожу
на выставки и иногда в Королевский театр.�Там
так красиво,�на потолке позолоченные росписи,�хрустальные люстры,�а в зале темно-розовые плюшевые сиденья.�Я как будто очутилась
дома,�но не так,�как у вас.�На более одухотворенном и интеллектуальном уровне.
Мои упражнения заключаются не только
в том,�чтобы искать темы для разговора.�Уметь
беседовать о рецензиях на картины,� книги
и фильмы.� Я учусь правильно произносить
слова.�Ведь если я собираюсь преуспеть в столице,�важно также почистить унаследованный
от вас примитивный язык.� Так странно,� дома
меня дразнили за то,� что я зазнаюсь,� слишФ Е В Р А Л Ь 2 0 1 2
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ком ддолго учусь в школе,�а здесь все наоборот,�
с моим
моим-то деревенским выговором.
Ко
Когда-то
наш городок казался мне сияющим центром мира.� Теперь-то ясно,� до чего
ээто
эт
о бы
было смешно и примитивно.�Говорю я уже
намно
намного лучше,�хотя по-прежнему «пою»,�когда уст
устаю или расстроена.� Надеюсь,� однажды
никто не сможет определить,�откуда я приехала.� Я так нетерпелива,� так недовольна собой.�
Каждо
Каждое утро даю себе наставления: говорить
прави
правильно,� вести себя культурно и вежливо.�
Я как маленький ребенок,�который все должен
освои
освоить с нуля.�Все,�чему вы меня учили,�здесь
беспо
бесполезно.� Вы живете в мире сказки.� Мама,�
ты все
всегда говорила,�что хуже всего приходится
самым хорошим людям.�В Копенгагене нужно
иметь какое-то отношение к музыке,� если хочешь,�чтобы тебя заметили.�И еще ты говорила,� что нельзя плохо отзываться о других людях.�Здесь это не работает.�Конечно,�высказывания должны быть забавными и ироничными
(это значит − остроумными).� Многие беседы
состоят из рассказов о том,�как смешны и глупы другие.�До меня дошло,�что сама-то я отношусь к смешным и глупым людям,�но,�конечно,�
я скрываю это и тоже смеюсь.
Хочу сообщить,� что на прошлой неделе
вышла замуж.� Я же знаю,� как много для вас
значит эта бумажка.� Свадьба была скромной.�
Только Стефан и я.�Он не хотел устраивать мероприятие с подарками и тостами.� Слишком
заурядно на его вкус.�И теперь мы имеем право стать владельцами его съемной квартиры.�
Иначе не было бы нужды во всей этой бумажной ерунде,�как он это называет.�Мы же современные люди и ставим свободу выше любви.
Брачной ночи тоже не было.�Стефан устал,�
и у него разыгралась страшная мигрень.� Не
стоит воспринимать это всерьез.� Обычная
ночь,�как и любая другая.�Он ненавидит всю эту
свадебную романтику.�Заметил,�что я повесила
нос,�как дитя,�у которого отняли леденец,�и разозлился.�Если что и может его разозлить,�так
это условности.�Он бунтарь.�И мне не остается
ничего другого,�как примириться с его принципами.�Ему не нравится,�когда с ним заигрывают.�
«Женщины так вульгарны»,�– говорит он.�Я не
хочу быть вульгарной женщиной.� И не хочу
упорствовать в приверженности традициям.�
Я хочу быть свободным человеком,� независимым от обычаев и трясины прошлого.
Я забралась под привезенное из дома одеяло и тихонько пролежала всю ночь,� чтобы
не мешать Стефану.� Так беспокоилась из-за
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его мигрени,� которая все усиливается.� Спать
не могла от счастья.� Чувствовала себя счастливейшей женщиной в мире.� Стефан – мой
рыцарь на белом коне,�он спас меня из бездонного провинциального болота и ввел в самые
передовые столичные круги.
Я делю друзей из рассказов Стефана на категории в зависимости от того,�как часто он их
упоминает.�И ставлю галочку в дневнике всякий
раз,�как эти имена всплывают.�У него есть один
школьный друг,�он мне ужасно нравится.�Учится в консерватории.�Всегда передает мне привет
и жалуется,�что Стефан скрывает меня от него,�
будто стыдится,� что у него есть жена.� Он поддразнивает Стефана,�говоря,�что,�может,�у того
вовсе нет жены и все это хвастовство или я так
красива,�что он боится,�как бы друзья не набросились на меня и не вырвали из его когтей.
Куда меньше мне нравятся слишком частые
упоминания о подругах и одноклассницах.�Мучительней всего – яркие описания их красоты,�
безупречных манер и хорошего вкуса.�
К Тане,�отец которой – директор пивоварни
в Эльсиноре,�он питает особые чувства.�Каждый
раз,�возвращаясь после какого-нибудь празднества,�он описывает ее эксклюзивные парижские
туалеты.� Она учит французский в университете,�и у нее много друзей во Франции.
Особенно меня заинтересовало зеленое
шелковое платье,� сшитое по диагонали как бы
из двух кусков,�двух огромных платков,�кончики
у горловины подогнуты,� а держится все на тоненьких бретельках.�Стефан тщательно нарисовал его и попросил сшить в точности такое же.�
Я согласилась.�Хочу походить на эту богиню,�которую он так подробно описывает,�что я практически могу к ней прикоснуться.�Меня словно
околдовало его восхищение красотой этой богачки,�и я не раздумывая готова одолжить у нее
немного шика.� Победив ревность,� превращаю
себя в копию Тани,�хотя копия никогда не сравнится с оригиналом.�В глубине души я испытываю облегчение,�оттого что не соперничаю с его
аристократическими знакомыми,�на фоне которых,�без сомнения,�выгляжу жалко.�Но мои взятые напрокат перья,�надеюсь,�привлекут Стефана,�как привлекают девушки одного с ним круга: те,�кого он встречает в Академии художеств
и Королевском театре.
Вы не поверите собственным глазам: я стала хорошей портнихой.�Платье удалось,�но дешевый тайский шелк от «Пера Ремье»,�конечно,�
не дотягивает до французского.�Оно провисело в шкафу месяц,�и я заставила Стефана взять

«Женщины так
вульгарны», –
говорит он.
Я не хочу быть
вульгарной
женщиной.
И не хочу
упорствовать
в приверженности
традициям.
Я хочу быть
свободным
человеком,
независимым
от обычаев
и трясины
прошлого

П Р О З А

меня с собой.�Хотела надеть платье и угрожала
в противном случае уйти из дома и утопиться.�
Он питает отвращение к скандалам.�Семейные
сцены ниже его достоинства.� Так что обещал
в виде исключения в субботу взять меня с собой на Танин день рождения – ей исполняется
двадцать один.
Я,� конечно,� не первая в жизни Стефана.�
Как было,�например,�у вас,�когда вы встретились.� До меня он был помолвлен с дочерью
известного художника.� Необыкновенной
красавицей и вообще во всех отношениях необыкновенной.�Вся семья (всего пять дочерей)
оказала на него большое влияние.� Стефан
смотрел снизу вверх на импозантного авторитетного отца и начал подумывать о карьере художника.� Патриархальная семья восхищала его.� Он восторгался мягкостью матери
и старшими сестрами Беаты,� самоуверенными,�сильными личностями.�Беата походила на
свою кроткую мать.� По словам Стефана,� она
была самой женственной и домовитой из пяти
девочек.�Пекла чудесный хлеб,�солила огурцы
и варила нежный джем к чаю.
Стефан не мог выкинуть из головы семью
бывшей невесты и жаловался,�что я не пеку и не
готовлю соленья,�как Беата.�Я спросила,�почему
он расторг помолвку,�на которой были и кольца,� и застолье с кучей тостов.� Мне не удалось
добиться вразумительного ответа.�Я услышала
лишь невнятные жалобы,� что он не пожелал
войти в буржуазную семью и играть роль безупречного зятя.�Ему было не по себе с обручальным кольцом,� он снимал его,� выходя в город.�
Непонятно,�как связать это с тем восхищением
и обожанием,�которые звучат в его голосе,�когда он говорит о Беате,�будто траур носит.�И для
меня загадка,�почему он на ней не женился.�Не
понимаю,�что же было не так с чудесной семьей,�
которую он превозносит до небес.
Отец,� известный художник,� узнав о размышлениях Стефана об искусстве,� без его ведома послал рисунки и картины на приемные
экзамены в Академию художеств,� после чего
Стефана приняли.� Дал ему путевку в жизнь.�
«Почему же ты так неблагодарен? Отблагодарил его,�бросив дочку?» – кричу я Стефану.�Не
могу выносить бесконечных намеков на Беату.�
Каждый раз,� когда он ее упоминает и хвалит
за мой счет,�от меня как будто отрезают кусок
мяса.�Я становлюсь все меньше и меньше,�пока
не исчезаю совсем.�Чувствую себя живым макетом той,�когда-то (а может,�и теперь) так любимой.�Не знаю,�что делать.
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ПОКА МЫ ЛЕТИМ — СПИМ, ЧИТАЕМ ИЛИ СМОТРИМ ФИЛЬМ,
ЗА НАМИ НАБЛЮДАЮТ. В ХОРОШЕМ СМЫСЛЕ. ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ
БЕРЕЖНО «ПЕРЕДАЮТ» НАС ИЗ РУК В РУКИ С САМОЙ ПЕРВОЙ
СЕКУНДЫ, КОГДА МЫ ТОЛЬКО ПОДНИМАЕМСЯ НА БОРТ,
ДО ПОСЛЕДНЕЙ, КОГДА БЛАГОДАРИМ БОРТПРОВОДНИКОВ
И ПОКИДАЕМ САМОЛЕТ.

НЕБЕСНЫЕ ЧАСОВЩИКИ

WHILE WE ARE IN THE AIR – SLEEPING, READING OR WATCHING
A MOVIE – WE ARE ALWAYS UNDER OBSERVATION…BUT IN A GOOD
WAY. DOZENS OF PEOPLE ARE CAREFULLY HANDING US OVER TO
EACH OTHER, FROM THE FIRST SECOND WHEN WE STEP ABOARD
THE PLANE, UNTIL THE LAST MOMENT WHEN OUR FLIGHT
ATTENDANTS USHER US OFF THE PLANE.

The celestial clock winders
Текст: Алексей Карпов

На круглом циферблате – черная
стрелка и красная точка. Когда
стрелка начинает вращаться, ее
надо остановить на точке нажатием кнопки. Но стрелка крутится так быстро, что сделать это
совсем не просто.
Это один из тестов для будущих
авиадиспетчеров. Причем проверяют с его помощью вовсе не
реакцию, как может показаться.
В зависимости от того, где останавливается стрелка – до точки
или после нее, можно понять,
склонен ли человек к риску
либо предпочитает перестраховаться. Профессия диспетчера,
как и летчика, не для всех.
За подготовкой и состоянием
здоровья авиадиспетчеров
ведется жесткий контроль. Ведь
на них лежит большая ответственность. Рутинная работа
требует постоянного внимания
и сосредоточенности. В любой
нештатной ситуации диспетчер
молниеносно должен принять
единственно верное решение.
Смена диспетчеров длится не
более 9 часов днем и 12 – ночью. Каждые два часа – обязательный перерыв не менее 20

ше, чем у летчиков).
Эту непростую профессию
можно освоить в СанктПетербургском государственном
университете гражданской авиации, Ейском и Краснодарском
высших военных авиационных
училищах. Средние профессиональные училища находятся
в Красноярске и Хабаровске.
Аэропорт работает как часы –
самолеты летают строго по расписанию. Даже вмешательство
погоды должно быть сведено
к минимуму. И это тоже компетентность диспетчеров. Нам
только кажется, что все «между
небом и землей» происходит
само собой. На самом деле
в этой слаженности – труд многих людей. Одни находятся на
вышке – в контрольно-диспетчерском пункте аэропорта, место же работы других обычные
пассажиры никогда не видят. Но
рассказать об этом можно.
Сколько диспетчеров требуется, чтобы выполнить рейс?
Едва ли на этот вопрос можно
ответить точно. Прежде всего,
за самолет отвечают сразу
три диспетчерские службы:

On the round face of a dial are a
black hand and red dot. When the
hand begins to rotate, it has to be
stopped on the dot by pressing a
button. But the hand is moving so
fast that doing so is no easy task.
This is just one of the tests for
future air traffic controllers. The
tests don’t just measure the
person’s reactions, as you might
expect: depending on where the
hand is stopped – either before or
after the dot – it is possible to figure
out if the person is a risk taker or
prefers to err on the side of caution.
The air traffic control profession,
much like being a pilot, is not for
everyone. Since so much is riding on
them, strict oversight is maintained
over air traffic controllers’
preparedness and state of health.
Routine work requires constant
attention and concentration. In
any unusual situation, an air traffic
controller has to make the one
correct decision with lightning-quick
speed. Their work shift can be no
longer than nine hours during the
day and twelve hours at night, with
a mandatory twenty-minute break
every two hours and extra time at
night to sleep. In all, the air traffic

profession through St. Petersburg
State University of Civil Aviation
and the Yeysk and Krasnodar
Higher Military Aviation Academies.
Professional colleges are located in
Krasnodar and Khabarovsk.
An airport has to run like a clock,
with planes coming and going
according to a strict schedule. Even
the ill-effects of the weather have
to be kept to a minimum. And the
skills of the air traffic controllers
are always at work. It only appears
that everything ‘between heaven
and earth’ proceeds on its own; in
actual fact, there are many people
involved. Some of them are in the
control tower, or in the airport’s air
traffic control center, which ordinary
passengers never see, but about
which we can say much more.
So how many air traffic controllers
are required for each flight? It’s
not easy to say precisely. First
and foremost, three controller
services are responsible for the
plane: the airport’s air traffic control
center, the state service for air
traffic management, and the air
companies’ flight administration
center. Each has its tasks to carry
out, and some of the tasks overlap.
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воздушного движения и Центр
управления полетами авиакомпании (ЦУП). У каждой – свои
задачи, некоторые из которых
решаются параллельно.
Работы по подготовке к вылету
обеспечивает диспетчерский
центр аэропорта. Самолет надо
заправить топливом и водой,
загрузить багаж и бортовое питание для пассажиров, провести
санобработку туалетов. Для
этого используют специальные
машины. Пассажиров к борту
доставляют автобусы. Диспетчеры аэропорта отвечают за
передвижение и взаимодействие
всей этой техники. В крупных
аэропортах планированием
и управлением занимаются
компьютеризованные системы,

подразделение аэропорта по обслуживанию наземного движения воздушных судов. Диспетчер наземного движения дает
команду тягачу и разрешение
экипажу на запуск двигателей,
контролирует движение самолета. Главная задача диспетчера –
выбрать оптимальный маршрут
руления самолета и следить,
чтобы лайнеры, следующие по
рулежным дорожкам, не мешали
друг другу.
За взлет и посадку самолетов
на взлетно-посадочной полосе
(ВПП) отвечает диспетчер
старта. На ВПП крылатая махина находится всего 1,5–2
минуты, при этом скорости
на взлете и посадке могут
составлять от 170 до 290

НАМ ТОЛЬКО КАЖЕТСЯ
ПРОИСХОДИТ САМО СО
СЛАЖЕННОСТИ – ТРУ
It only appears that eve
on its own; in actual fac

to the plane; the ba
be loaded; meals ne
aboard; and the toi
cleaned and readie
machines are used
Buses take passen
The airport’s air tra
is responsible for th
and interoperability
equipment and ma
airports, computer
care of planning an
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Полетели! На высоте около
200 м к обслуживанию подключается диспетчер круга,
ответственный за движение
самолетов в районе аэродрома.
Его задача – распределять взлетевшие самолеты по нужным
коридорам. На высоте 1200–
1500 м самолет принимает под
управление диспетчер подхода,
и уже за пределами Московской
воздушной зоны – диспетчер
Районного центра управления
воздушным движением (РЦ).
Лайнер следует по маршруту,
переходя из зоны ответственности одного РЦ в зону другого.
Рабочее место диспетчера оборудовано несколькими мониторами: индикатором воздушной
обстановки, таблично-знаковым
индикатором и резервным монитором. Также есть отдельный
монитор для диспетчера процедурного контроля, который
анализирует информацию по
вылетам, прилетам, транзитным рейсам, оценивает изменения воздушной обстановки.
За сектор, в котором одновременно находится до 10
самолетов, как правило, несут
ответственность два диспетчера – радиолокационного
контроля (непосредственно
управляет самолетами) и процедурного контроля. Их главная задача – обеспечить безопасность полетов. Самолеты
в воздухе следуют по строго
определенным маршрутам
и трассам. Интервалы в движении при следовании в попутном
направлении составляют 10 км,
на пересекающихся курсах – не
менее 20. Один самолет может
находиться над другим на расстоянии 300 м при следовании
в попутном направлении.
Но мы еще ничего не сказали
про ЦУП. Задача ЦУП – своевременное информирование
от имени авиакомпании диспетчерских служб аэропортов,
служб управления движением
и пассажиров о расписании
полетов, изменениях и особенностях, которые могут повлиять
на своевременную отправку
рейсов. Эта служба следит за
выполнением расписания и исправностью парка. После прибытия самолет практически сразу
отправляется в следующий рейс.
График ротации лайнеров предусмотрен расписанием, но
зачастую в него приходится
120
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вносить кое-какие поправки.
Этим тоже занимается ЦУП.
Например, самолет не вылетел
из-за погодных условий и, чтобы
не допустить задержки следующего рейса, дается команда
на подготовку к рейсу другого
самолета. Иногда требуется
провести плановый или внеплановый осмотр воздушного
судна или даже ремонт (информацию с борта ЦУП получает по
каналам связи). Планирование
ремонта происходит заранее, но
к следующему вылету можно не
успеть, и тогда Центру управления полетами приходится
назначить в рейс другой самолет. Задача диспетчера ЦУП – не
нарушить при этом расписание
полетов следующих рейсов.
Разумеется, большинство
пассажиров даже не ведают
об этой «кухне». Но они знают главное: все шестеренки
сложного механизма движения
воздушного транспорта отрегулированы и работают строго
по расписанию.

there are no obstacles – other
planes or machinery – on the
landing strip and grants the flight
crew permission to take their
position to prepare for and begin
takeoff.
And we’re off! At an altitude of
about 200 meters, dispatchers
for the area around the airport
are hooked into the operations,
taking care of all the planes in the
vicinity of the airport. Their job is
to assign the correct corridors to
outgoing planes. At an altitude
of 1,200 to 1,500 meters, the
approach controller takes charge
of the plane and, once the aircraft
has left the Moscow airspace, the
controller of the regional center
for air traffic control takes over.
Each regional center hands over
the plane to the next one as the
aircraft moves along its route.
The dispatchers’ work place is
equipped with several monitors,
showing the air conditions,
displaying charts and graphs of
various indicators, and serving
as backups. There is also a

separate monitor used by the
dispatchers overseeing procedures
and analyzing data on takeoffs,
landings, transfer flights and
changes in air conditions.
Two controllers – the radar-location
controller (for direct management
of aircraft) and the procedures
controller – are responsible for
the airspace of the sector, in
which, as a rule, ten planes may
fly simultaneously. Their most
important task is to ensure flight
safety. In the air, planes have
very rigorous itineraries and flight
paths: the space between flights
moving in the same direction is ten
kilometers, and for those moving in
opposite directions at least twenty
km. One plane can be 300 meters
above another flying in the same
direction.
We haven’t even mentioned the air
companies’ flight administration
center yet, whose duty it is to
timely inform, in the name of
the airline companies, airport
oversight services, management
services and passengers of
the flight schedules, changes
to the schedules and specific
circumstances that could influence
the flight schedule. This unit takes
care of implementing schedules
and keeping the fleet in order.
After a flight comes in, the next
one takes off almost immediately.
Aircraft are rotated according to a
schedule, but that schedule has
to be frequently updated: this is
also the administrative center’s
responsibility. For example, a plane
may not have departed due to
weather conditions, so in order not
to have a delay with the next flight,
a different aircraft is assigned.
Sometimes, regular or unscheduled
inspections – or even repairs – to
the aircraft are required (the plane
communicates such information to
the center). Regular maintenance is
scheduled in advance, but at times
work cannot be completed before
the next scheduled departure, so
the administrative center has to
assign another plane to the route.
The controller’s task in this case
is to stick to the schedule for the
following flights.
Of course, most passengers know
nothing about all this behindthe-scenes activity. But they do
know one thing: all the gears
in the complex clockwork of air
transportation are in sync and
turning according to a precise
timetable.

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

Новые возможности
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.

Совершите полет
c S7 Airlines

Регистрация и обслуживание
персонального счета онлайн

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

Авиакомпании Airberlin и Niki
— кандидаты на вступление
в oneworld, авиапартнеры S7
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ЗОЛОТОЙ СТАТУС
50 000 статусных миль
или
50 полетов экономклассом
или
25 полетов бизнес-классом

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.

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

3

УДОБНО

От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*

20 000 статусных миль
или
20 полетов экономклассом
или
10 полетов бизнес-классом

Элитные статусы

Преимущества элитных статусов
Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС

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.

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
frequent flyer program
Join the program
S7 is part of oneworld® a global airline
alliance. Together with the leading airlines
of the world we provide you with a broad
route network, high level service, convenient flight and connection schedules, and
above all an opportunity to collect miles
in S7 Priority frequent flyer program for
flights with all oneworld airlines. Collected
miles can be redeemed with ease for award
tickets all over the world as well as other
awards. As the miles are collected you shall
get the elite tier viz. Silver, Gold, Platinum
and with them new privileges and benefits.
CONVENIENT
Online enrollment. A personal account
on www.s7.ru allowing you to follow
up your progress in real time
Service centre support
24 hours x 7 days a week
FAST
The wide network of S7 and its partners
allow you collect miles in one program by
сhoosing S7 Priority for individual and
business trips on:
• S7 Airlines
• oneworld airlines
• Airberlin and Niki
Collect miles when you’re not flying by
using our program partners services:
• Cobranded Credit & Debit cards
• Grocery
• Hotel and Car Rental partners
in CIS and around the world
• Tours provided by S7 Tour and our
online travel agency www.i-travel.ru
• Other program partners
GENEROUS
Award Tickets starting
from 7,500 miles *
Top Tier benefits beginning
with 20,000 status miles
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Enroll at www.s7.ru. Receive a 500 miles bonus for online enrollment and miles for your flights
with S7 Airlines during 3 months prior to your enrollment in the program.
Once registered in the program you get a personal membership number and a temporary card on
your email. Use the card and number to start collecting miles immediately. After your first flight
your permanent plastic card will be sent to you by post.

1

2

Enroll in the program

3

Make a flight

Get card & bonus miles

Collecting and spending miles
S7 PRIORITY MEMBERS EARN MILES FOR:
• S7 Airlines flights
• Partner airlines flights
• Cobranded debit and credit cards
• Wide range of other partners goods & services
• Special contests & promotions

Elite tiers
Membership in the program begins
with a Classic card. As status miles
and/or flight segments are collected
the member moves up to an elite tier.

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

SILVER TIER
— 20 000 status miles
or 20 economy class flights
or 10 business class flights

The elite tier is valid beginning from
the moment it was acquired and until
the end of the following calendar year.

GOLD TIER
— 50 000 status miles
or 50 economy class flights
or 25 business class flights

Each Elite tier in S7 Priority corresponds to one of the 3 elite tiers of
oneworld alliance and provides all
relevant privileges.

PLATINUM TIER
— 75 000 status miles
or 75 economy class flights
or 38 business class flights

For detailed information about miles accrual and redemption terms and conditions and
a full list of program partners please visit www.priority.s7.ru or call S7 Priority service
center 8 800 100 77 11 (toll free in Russia).
* One way ticket.

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
partner relations

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 АВИАКОМПАНИИПАРТНЕРА — В ЛОНДОН, ГОНКОНГ ИЛИ ЧИКАГО.
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.

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.

путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы,
объединенные под названием
S7 Planet (подробнее см. стр.
128).

ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
Интерлайн-соглашение позволяет принимать к перевозке на
свои рейсы пассажиров с билетами авиакомпаний-партнеров.
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
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 кодшеринговые соглашения
заключены с девятью
российскими и зарубежными
авиакомпаниями.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОРЕЙТОВЫЕ
СОГЛАШЕНИЯ
Прорейтовые соглашения дают
уникальную возможность пассажирам S7 путешествовать
на стыковочных рейсах (рейсах
с пересадкой) S7 и рейсах партнеров по интерлайн-соглашениям по тысячам направлений
по всему миру. Специально для

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».
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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
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 128 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
code-sharing 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 регионов 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.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

ВЫБОР РЕЙСА

CHOICE OF FLIGHTS

Пример:

При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Владивосток – Пекин система предложит пассажиру на выбор
несколько вариантов транзитного перелета, различающихся
по времени стыковки, авиакомпании-партнеру, трансферному аэропорту и конечной цене
билета.
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To purchase tickets on
www.s7.ru for the Vladivostok –
Beijing 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.

Маршрут

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

Route

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

Владивосток — Гонконг — Бангкок
Vladivostok — Hong Kong — Bangkok

€300

Хабаровск — Пекин — Дубай
Khabarovsk — Beijing — Dubai

€500

Москва — Киев — Будапешт
Moscow — Kiev — Budapest

€92

Москва — Санкт-Петербург — Лондон
Moscow — Saint Petersburg — London

€72

Новосибирск — Пекин — Чикаго
Novosibirsk — Beijing — Chicago

€800

Новосибирск — Франкфурт-на-Майне — Париж
Novosibirsk — Frankfurt — Paris

€135

Челябинск — Москва — Женева
Chelyabinsk — Moscow — Geneva

€177

*Курс евро устанавливается по

курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону (до
50 коп.), обновляется
еженедельно.

Example:

UNIQUE OFFER FOR TRAVEL ALL
AROUND THE WORLD
During the last several years S7
has established partnerships
with more than 60 foreign
airline companies which has
allowed us to build air bridges
between the cities in Russia
where S7 flies and to virtually
any location on the planet. There
are thousands of destinations
all over the world. Especially
for travelers using connecting
flights, the airline has worked
out the most advantageous
airfares, collectively called S7
Planet. S7 Planet is valid for
flights from Russian regions via
Moscow to foreign destinations,
and for routes from Moscow
worldwide with a transfer in
large international airports. One
can travel to Southeast Asia
on S7 flights from Novosibirsk.
Part of the route is covered by
an S7 flight and the other parts
by flights with partner airlines.
For passenger convenience, a
complete ticket is issued to the
final destination of travel, and
passengers and their baggage
can be checked in through for all
legs of the route.

EXAMPLES OF AIRFARES
*euro exchange rate is set
according to CBR, rounded
up (to 50 kopecks), and is
updated daily.

БИЗНЕС-КЛАСС S7
S7 business class
БИЗНЕС-КЛАСС S7 — ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ТРЕБОВАТЕЛЕН К СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ
И ОЖИДАЕТ ВЫСОКОГО УРОВНЯ СЕРВИСА
НА ВСЕХ ЭТАПАХ СВОЕГО ПУТЕШЕСТВИЯ.

ПРИОРИТЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
• 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.
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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).

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
• 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.

• 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.

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

+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).

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.

For additional information call:
+7 495 580 74 29 (Domodedovo),

EXTRA LUGGAGE ALLOWANCE
• 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.

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• 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
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
• 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 DVDпроигрыватели 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.

A SEPARATE CABIN AND
SPECIAL SERVICE DURING THE
FLIGHT
• business class cabin located
in the front part of the aircraft
immediately behind the cockpit;
• wide and comfortable armchairs
at least 89 cm apart, with
controls to recline the seatback,
plus footrests and adjustable
headrests (in sometypes of
planes);
• a wardrobe (not on all types of
planes) and a separate lavatory;
• blankets and pillows in
individual packages
for sleep and rest;
• a bar with soft drinks and
alcohol;
• a special menu prepared by
professional chefs;
to provide choice, each meal has
several combinations
of dishes, which change every
week;
• latest business and
entertainment reading, as well
as the inflight S7 magazine;

• portable DVD players with a
wide choice of films
(on some flights);
Additional information on services
for business class passengers is
available from the S7 24-hour
information center at:
8 800 200 000 7 or
+7 495 777 99 99.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1

5

5

4

МАДРИД/ MADRID

4

5

4

1

4
1
1

2

2

3

3
5

1

2

2

3

2

3

1
2
3
4
5
6

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

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.

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

132

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2

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.
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.

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

1
2
3
4
5

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.

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 check-in 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

ПЕКИН/ BEIJING

БАНГКОК/ BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1

7

4
4
6 5

2

T3-E 2F

5

6

1
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.
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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.

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

FOR THOSE PURCHASING TICKETS ON THE
INTERNET, S7 OFFERS SEVERAL PAYMENT
METHODS FOR TRIP RESERVATIONS
AT WWW.S7.RU

МГНОВЕННАЯ ОПЛАТА БИЛЕТОВ НА САЙТЕ

INSTANT PAYMENT ONLINE

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

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

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

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

ОТЛОЖЕННАЯ ОПЛАТА ЗАБРОНИРОВАННЫХ
БИЛЕТОВ

DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS

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

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 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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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 УДОБНЫЕ СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ,
КОТОРЫЕ ЭКОНОМЯТ ВРЕМЯ В АЭРОПОРТУ.
S7 AIRLINES LEADS THE RUSSIAN AIR CARRIER MARKET IN THE USE OF
THE LATEST TECHNOLOGY. THE COMPANY OFFERS VARIOUS CONVENIENT
METHODS TO CHECK IN, SAVING YOU VALUABLE TIME AT THE AIRPORT.

РЕГИСТРАЦИЯ ОНЛАЙН
Регистрация онлайн — удобный
способ самостоятельно зарегистрироваться на рейс на сайте
авиакомпании www.s7.ru.
Пассажиру необходимы только
интернет и возможность распечатать посадочный талон
для посадки в самолет.
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.
Зарегистрироваться на рейс,
используя сайт авиакомпании,
можно на большинство регулярных рейсов S7 Airlines.

ди** 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.

КИОСКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РЕГИСТРАЦИИ В АЭРОПОРТАХ
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.

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).

Регулярные рейсы s7
из аэропортов
Москва (Домодедово)
Новосибирск (Толмачево)
Санкт-Петербург (Пулково)1
Сочи (Адлер)

1 Все рейсы, кроме рейсов в города
Китая.
* 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.

ONLINE CHECK-IN
Online check-in is a convenient
way to check in on your own
at www.s7.ru. All you need is an
internet connection and a printer
for your boarding pass.
You can also check in 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 for your flight
at the check-in desk
at the airport.
Online check-in is available for
most S7 Airlines flights.
SELF-SERVICE KIOSKS
TO CHECK IN AT THE AIRPORT
Self-service kiosks are located
in the check-in area for S7
passengers, and are easily
recognizable: just look for the
airline’s corporate colors. The
kiosk check-in process consists
of a few simple steps, with
everything described in detail
on the kiosk screen. Next to the
kiosks are S7 representatives,

who can help with check-in and
answer any questions you might
have.
S7 has regular flights from the
following airports
Moscow (Domodedovo)
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)
Registration terms & conditions
are avail able at www.s7.ru
and at the check-in kiosks:
• Check-in starts 23 hours*
before departure.
• Check-in ends 50 minutes*
before departure.
• The cutoff for checking in
baggage is 40 minutes* before
departure.
• The dimensions and weight of
carry-on bags** cannot exceed
the established regulations.
• The passenger cannot fall
under a special category
or be traveling with a child under
two years of age, which require
check-in at special desks.
1 All flights except those to cities in
China.
*The time is indicated on the ticket or
the itinerary.
**Aviation Safety and Security Service
personnel monitor the number and
size of cabin bags before you enter
the pre-flight security zone. If the
quantity or dimensions of your carryon bags do not conform to the airline’s
established rules, you will be asked to
check in your bags at the registration
desk.
Additional information is available
on the airline’s website (www.s7.ru)
or through the Information
Center at 8-800-200-000-7 (tollfree within Russia).

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 кла-
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage

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 авиакомпанийпартнеров 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 превыша-
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ют 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. 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

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 (tollfree within Russia).
TRANSPORTATION OF LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their carryon 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, 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 (tollfree 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
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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.

covered with a waterproof
material. Bird cages must be
covered with a thick, lightresistant 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.
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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

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior

to leave seatbelts fastened
throughout the flight);
• observe the general rules of
conduct in public places.

ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ОБЯЗАНЫ:
• 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;
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• 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,

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

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• 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
relationto 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 carryon bags);
• using portable computers,
portable printers, video
cameras, motion-picture
cameras, players (taperecorders, CD and cassette
players, laser devices),
photographic cameras, picturetaking cameras, electronic
toys, electric shavers, and
devices in which light-emitting
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.

в конструкции которых используются светодиоды;
• создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие
работе членов экипажа;
• 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.

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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ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ
ПРАВО:
• 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.
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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 также 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 бизнес-класса — 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.

* Расписание рекламное,
возможны изменения.

146

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2

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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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.

*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

148

Ф Е В Р А Л Ь 2 0 1 2

ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

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

MIGRATION CARD (sample)
Entry papers

HOW TO FILL
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.
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.
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.
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.

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
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Мили начисляются в процентах от реального расстояния между
аэропортами вылета и назначения. Чем протяженнее марш
рут — тем больше миль. В зависимости от выбранного тарифа
участники получают до 150% (до 200% в бизнес-классе) миль от
расстояния.
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкр «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Анапа
Аэропорт
Тел.:+7 (861) 33 986 22
Анталья
Аэропорт, 2-й этаж,
офис 52
Тел.: +90 (242) 330 37 15
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03,
+99 (312) 92 62 22
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
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Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт
Тел.: (3852) 29 95 62
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
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

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
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

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

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

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

Душанбе
Ул. Чехова, 5/1
Тел.: +992 (2372) 27 03 08,
+992 (2372) 27 03 06
Аэропорт
Тел.: +992 (2372) 27
55 83
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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
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
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

Каширское шоссе, 106А
Тел:. +7 (968) 896 05 01
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. Серпухов,
ул. Ворошилова, 57
Тел.: +7 (496 ) 776 13 78
Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

+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
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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
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202,
8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296
72, +86 (10) 655 296 73
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03
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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
Симферополь
Пр-т Кирова, 32/
ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78

Аэропорт, 2-й этаж,
Тел.: +7 (3462) 77 03 11.
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

КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
call centr

8 800 200 000 7

S7 Information Center – ticket
transactions and the necessary
information about your flight,
around the clock

• 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:

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.
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА S7:

• покупка авиабилетов

с оплатой банковской картой,
наличными через терминалы
самообслуживания по
безналичному расчету;
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• 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

• 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
In Germany:
+49 69 133 898 88
In China:
+86 10 587 907 41
Calls within Russia are toll-free

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:

ГОРОСКОП Ф Е В Р А Л Ь

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ЗИМЫ — СЛОЖНЫЙ И ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ.
ОДНИМ БУДЕТ ТРУДНО СОВЛАДАТЬ С ЧУВСТВАМИ И АМБИЦИЯМИ, ДРУГИЕ,
НАПРОТИВ, ЗАЙМУТСЯ ДУХОВНЫМИ ПОИСКАМИ. ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ГРЯДЕТ
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ СВОЕГО МЕСТА В ЭТОМ МИРЕ.
ЛЮДИ БУДУТ СТРЕМИТЬСЯ К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ, ОСВАИВАТЬ
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. В ЭТО ВРЕМЯ МОЖНО РАССЧИТЫВАТЬ
НА ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК

��.�� – ��.��

ЛЕВ

��.�� – ��.��

ДЕВА
��.�� – ��.��
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ВРЕМЯ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ еще не
наступило.�Понаблюдайте за событиями
со стороны.�Заработать с налету не получится,�зато вы можете открыть для себя новые
виды деятельности,�которые в перспективе
окажутся очень интересными.�В отношениях
с любимым человеком проявите такт и внимание,� не заводитесь по пустякам.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ШАНСЫ для бизнеса
и творчества.�Тем более что сейчас они
самые лучшие! Внимательно присмотритесь к своим партнерам и коллегам
по работе – не все они ваши союзники.�
Удачными будут деловые поездки за
границу.�Любимый человек ждет от вас
сюрпризов – порадуйте его.

СТРЕМЛЕНИЕ ВСЕ СДЕЛАТЬ по-своему
если и принесет удовлетворение,�то только
на время.�Нежелание прислушаться к аргументам коллег может обернуться серьезными ошибками.�Договоренности с клиентами
следует прописывать на бумаге.�То же самое
касается отношений в семье – если вас чтото не устраивает,�поговорите начистоту.

ВАС БУДУТ ОДОЛЕВАТЬ СОМНЕНИЯ,
как поступить в той или иной ситуации.�Подумайте,�что посоветовали бы ваши близкие,�
и не ошибетесь.�На работе все будет идти
своим чередом даже…�без вашего участия.�
Так что можете позволить себе передышку,�
например заняться ремонтом или разобрать
завалы в шкафах.�

ВЫ ТАК ЗАРАБОТАЛИСЬ, что не заметили,�как изменилось отношение к вам в коллективе.�Между тем коллеги и начальство
могут иметь на вас «зуб».�Подумайте,�в чем
причина,�и постарайтесь ненавязчиво выровнять ситуацию.�В феврале возможен неожиданный роман с человеком необычной
профессии.�

СОМНЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ, которые
мешают вам жить и делать карьеру,�вполне
преодолимы.�Главное –поверьте в себя!
В феврале вы скорее всего решите что-то
изменить в своей внешности,�сделать новую
прическу,�полностью обновить гардероб.�
Все пойдет на пользу.�

ПРИШЛО ВРЕМЯ ВЫЙТИ ИЗ ТЕНИ и получить награды и внимание. Вы их
определенно заслужили! Можете рассчитывать на поддержку и протекцию со
стороны начальников и власть имущих.
Окрыленные собственным успехом, не
забывайте про близких и детей: им не
хватает вашего внимания.�

ВАШЕ ОКРУЖЕНИЕ может сильно измениться – предстоит много новых встреч
и знакомств.�Чаще выходите в свет,�не отказывайтесь от приглашений.�Если вам
давно хочется проникнуть в чью-то тайну,�
то делать это надо очень осторожно.�Любимый человек сейчас не склонен к выяснению
отношений – имейте это в виду.�

ЖЕЛАЯ УГОДИТЬ ВСЕМ и успеть везде,�
не идите на сделку с собственной совестью.�
И не пытайтесь переделать всех под себя –
это абсолютно бесперспективное занятие.�
Берегите силы и репутацию,�а в остальном
– как карта ляжет.�Работать придется много
и сверхурочно,�но результат превзойдет все
ваши ожидания.

НЕ ПАНИКУЙТЕ, если поставленные
планы будут выполняться с задержкой.�
В итоге вы справитесь со всеми задачами.�Не стремитесь доминировать в коллективе – окружающим это покажется
странным.�Личная жизнь станет более
яркой и насыщенной,�появится шанс на
многообещающее знакомство.

ДОБРО ВОЗВРАЩАЕТСЯ –в этом вы сможете убедиться на собственном опыте.�
Кто-то из старых знакомых,�которому
вы однажды помогли,�окажет вам неоценимую услугу.�Будьте особо внимательны
ко всем предложениям делового характера.�Близкие и дети будут вашим тылом и
настоящей опорой.�

ВЕЛИК ШАНС улучшить существующие
условия работы: поменять график,�получить небольшую прибавку к зарплате.�
Подумайте,�чего бы вам хотелось в идеале.�Только не мечтайте о том,�чего в принципе быть не может.�То же самое касается
отношений с близкими родственниками
– они вас ценят и любят.
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