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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

WELCOME ABOARD!

Снегопады и сильные морозы позади. Для авиакомпании
наступление весны означает, что погода больше не будет ставить
нам сложные задачи. Мы успешно выполнили зимнюю программу
полетов, все подразделения S7 Airlines – от технических служб
до центра управления полетами – работали с повышенной
отдачей, чтобы рейсы выполнялись точно по расписанию.
В конце марта авиакомпания переходит на новое расписание
полетов. В весенне-летний период откроется ряд регулярных
рейсов по новым маршрутам, а также увеличится частота
полетов по уже существующим направлениям. В этом номере
журнала мы расскажем о популярном туристическом курорте
Испании – Аликанте, с 25 марта S7 Airlines увеличивается
количество рейсов в этот город до трех раз в неделю. А с 26
марта мы начинаем выполнять ежедневные рейсы в Минск, о
достопримечательностях которого вы также можете узнать на
страницах нашего журнала.
От всей души хотелось бы поздравить женщин с замечательным
праздником 8 Марта! Ваши улыбки и обаяние создают теплую
атмосферу на борту наших лайнеров и помогают нам выполнять
свою работу не только в небе, но и на земле.
ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА ВМЕСТЕ С S7 AIRLINES!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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The snowfalls and bitter cold are now behind us. For our airline
company, the onset of spring means that the weather will no longer
be a nuisance. We successfully carried out our winter flight program,
with all departments of S7 Airlines – from technical services to the
flight management center – having worked hard to ensure that all our
flights went precisely according to schedule.
At the end of March we move to a new flight schedule. In the springsummer period, we will launch a suite of regular flights on new routes,
while also increasing the number flights on already-existing ones. In
this issue of our magazine, we highlight the popular Spanish tourist
resort of Alicante, to which S7 Airlines is increasing the number of
flights to three a week beginning March 25. And beginning March 26,
we kick off daily flights to Minsk, about whose sights and attractions
you can also learn more on the pages of this month’s magazine.
Finally, with all my heart I would like to extend best wishes to all
women for the holiday on March 8 – Women’s Day. Your smiles and
charm create a warm atmosphere aboard our planes, and help us to
carry out our work, both in the skies and on the ground.

ENJOY YOUR FLIGHT WITH S7 AIRLINES!
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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АВИАНОВОСТИ
avianews
В МИНСК – РЕЙСАМИ S7 AIRLINES
TO MINSK WITH S7 AIRLINES

S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ СОБСТВЕННЫЕ РЕЙСЫ
В СТОЛИЦУ БЕЛАРУСИ – МИНСК.

The airline will fly
comfortable Airbus A319
aircraft, configured to carry
up to 128 passengers in both
economy and business class.
The flight will leave
Moscow’s Domodedovo
airport at 2:20 p.m. and arrive
in Minsk at 2:50 p.m. local
time. The return flies out
of Minsk at 3:35 p.m., landing
in Moscow at 6:05 p.m.
Tickets are already on sale.

BEGINNING MARCH 26, S7 AIRLINES WILL BEGIN ITS OWN
DAILY FLIGHTS TO MINSK, THE CAPITAL OF BELARUS.
Рейсы будут выполняться ежедневно с 26 марта.
Полеты будут осуществляться на комфортабельных воздушных
судах Airbus A319. Самолеты рассчитаны на перевозку 128
пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.
Вылет рейса из московского аэропорта Домодедово в 14:20,
прибытие в Минск – в 14:50 по местному времени. Обратный рейс
вылетает из Минска в 15:35 и прилетает в Москву в 18:05. Билеты
на рейсы Москва – Минск уже в продаже.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Минск — Москва
S7 Airlines flight schedule for Moscow – Minsk – Moscow

НОВЫЙ РЕЙС ХАБАРОВСК – ГОНКОНГ

NEW FLIGHT FROM KHABAROVSK TO HONG KONG
С 30 МАРТА АВИАКОМПАНИЯ
ОТКРЫВАЕТ СОБСТВЕННЫЕ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ ХАБАРОВСКА
В ГОНКОНГ. ПОЛЕТЫ БУДУТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ
ОДИН РАЗ В НЕДЕЛЮ – ПО ПЯТНИЦАМ.
Вылет из Хабаровска – в 03:00, прибытие
в Гонконг – в 05:40 по местному времени.
Обратный рейс S7 Airlines вылетает
из Гонконга в 06:40 и прилетает
в Хабаровск в 14:50.
Рейсы выполняются на современных
лайнерах Airbus A320. Самолет рассчитан
на перевозку 158 пассажиров, имеет
комфортабельную компоновку салонов
экономического и бизнес-класса.
Гонконг – крупнейший деловой и финансовый
центр региона, является одним из наиболее
востребованных азиатских направлений.
Хабаровск станет вторым городом
в маршрутной сети S7 Airlines, откуда
выполняются полеты в Гонконг. В ноябре
2011 года авиакомпания открыла рейсы
в Гонконг из Владивостока.
Международный аэропорт Гонконга – один
из хабов глобального авиационного альянса
oneworld®. Пассажиры S7 Airlines могут
воспользоваться удобными стыковками
на рейсы авиакомпаний-партнеров в
другие города Азии, а также в Австралию,
Новую Зеландию, Европу, Южную Африку
и Северную Америку.
8
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S7 AIRLINES KICKS OFF ITS OWN
REGULAR FLIGHT – KHABAROVSK
TO HONG KONG – ON MARCH 30.
THE FLIGHT IS SCHEDULED
FOR ONCE A WEEK, ON FRIDAYS.
The flight leaves Khabarovsk at 3:00 am,
arriving in Hong Kong at 5:40 am local
time. The return flight departs Hong Kong
at 6:40 am and gets into Khabarovsk
at 2:50 pm.
The route will be served by the latest
Airbus A320 planes, configured for
158 passengers in comfortable
economy and business-class cabins.
Hong Kong is the region’s major
business and financial center,
and represents one of the most
in-demand Asian destinations.
Khabarovsk will become the second
city in S7 Airlines’ network to have
a flight to Hong Kong; since November
2011 the airline has been flying
there from Vladivostok.
Hong Kong’s international airport is one
of the hubs of the oneworld® global air
alliance. S7 Airlines passengers
can take advantage of convenient
connections to partner airlines’
flights to other Asian cities,
not to mention Australia,
New Zealand, Europe, South Africa
and North America.

Фото: fotoimedia / imagebrocker / Maria Breuer(1),�fotoimedia/pixmac(1),�Diomedia.com(5),�Legion-media(1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

Направление
Route
Москва — Минск
Moscow — Minsk
Минск — Москва
Minsk — Moscow

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

S7-153

14:20 / 02:20 p.m.

14:50/ 02:50 p.m.

S7-154

15:35 / 03:35 p.m.

18:05/ 06:05 p.m.

Дни недели
Days of the week
ежедневно
daily
ежедневно
daily

Тип ВС
Plane
Airbus A319
Airbus A319

AIRBERLIN СТАНЕТ УЧАСТНИКОМ
АЛЬЯНСА ONEWORLD® 20 МАРТА

AIRBERLIN TO JOIN THE ONEWORLD® AIR
ALLIANCE ON MARCH 20
Авиакомпания airberlin станет
полноправным участником
альянса oneworld 20 марта
2012 года. Австрийская авиакомпания NIKI, входящая
в группу airberlin, присоединится к альянсу как аффилированный участник.
airberlin добавит почти 70 новых направлений в карту
маршрутной сети альянса,
увеличив общее количество направлений до 840
в 150 странах. С учетом
airberlin участники альянса
будут совершать более 9000
вылетов в день, оперировать
флотом около 2500 самолетов, перевозить около 300
млн пассажиров в год с общей
ежегодной выручкой почти
$100 млрд.
airberlin станет частью
oneworld за три месяца до
своего переезда в новый
аэропорт Берлина - Бран-

денбург, который откроется
3 июня. Планируется, что
пассажиропоток аэропорта
составит 27 млн человек
в год. airberlin и партнеры
авиакомпании переведут свои
рейсы в новый европейский
хаб, обеспечив пассажирам
удобные стыковки между
рейсами.
S7 Airlines и airberlin связывает давнее партнерство. Совместные рейсы
в рамках заключенных кодшеринговых соглашений открыли пассажирам S7 Airlines
больше направлений в Германии и Европе. С 2010 года
действует соглашение по программам для часто летающих
пассажиров - «S7 Приоритет»
и topbonus. Участники этих
программ могут зарабатывать
и тратить бонусные мили,
путешествуя рейсами обеих
авиакомпаний.

The airline company airberlin
will become a full member of
the oneworld alliance on March
20, 2012. NIKI, the Austrian airline
which is entering the airberlin
group, will join the alliance as an
affiliate member.
airberlin brings nearly 70 new
routes to the alliance’s network of
flights, bringing the total number
of routes to 840 in 150 countries.
With airberlin’s entry, alliance
members will be flying more than
9 thousand flights a day with a
fleet comprising nearly 2,500
planes, carrying around 300 million
passengers a year and boasting
sales of some 100 billion dollars
a year.
airberlin will join the oneworld
alliance three months before
moving to Berlin’s new

Brandenburg airport, which opens
on June 3. Passenger flow at
the airport is planned to reach
27 million a year. airberlin and
its partners will conduct their
flights out of this new European
hub, providing passengers with
convenient connections to other
flights.
S7 Airlines and airberlin have
a long-standing partnership:
joint flights under a code-sharing
agreement have given S7 Airlines
passengers more choices for
flights in Germany and Europe.
And since 2010, there has been
an agreement covering the
airlines’ frequent flyer programs,
S7 Priority and topbonus, whereby
members of either program can
earn and use bonus miles to fly
on either airline.
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АВИАНОВОСТИ
avianews

НОВЫЕ ЛАЙНЕРЫ В ПАРКЕ S7 AIRLINES
NEW PLANES ADDED TO THE S7 AIRLINES FLEET

S7 AIRLINES ПОЛУЧИЛА ТРИ НОВЫХ
СОВРЕМЕННЫХ ЛАЙНЕРА AIRBUS A320
НАПРЯМУЮ С ЗАВОДА-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ВО ФРАНЦИИ.

S7 AIRLINES HAS RECEIVED THREE NEW
STATE-OF-THE-ART AIRBUS A320 PLANES
DIRECTLY FROM THE MANUFACTURER’S
FACTORY IN FRANCE.

Первый из них был передан
авиакомпании в феврале на
торжественной церемонии
в Тулузе в присутствии генерального директора S7 Airlines
Владимира Объедкова и исполнительного вице-президента Airbus по Европе, Азии
и Тихоокеанскому региону
Кристофера Бакли. Новому
лайнеру присвоен серийный
номер 5001.
2012 год – юбилейный для
S7 Airlines, в мае авиакомпании
исполняется 20 лет. В этот юбилейный год авиакомпания продолжает обновлять парк воздушных судов. Согласно плану
поставок до мая авиакомпания
получит еще три самолета
Airbus А320.
Новые Airbus A320 базируются
в московском аэропорту Домодедово и выполняют рейсы
в Иркутск, Новосибирск, Омск,
Мюнхен, Инсбрук и другие города маршрутной сети S7 Airlines.
Airbus А320 – современный
узкофюзеляжный самолет,

The first of them was
received in February
at a festive ceremony in
Toulouse, in the presence
of the CEO of S7 Airlines,
Vladimir Obedkov,
and Christopher Buckley, Airbus
Executive Vice President,
Europe, Asia and the Pacific.
The new plane has been
assigned the serial number
5001.
S7 Airlines celebrates a jubilee
in 2012, marking its 20th
anniversary in May,
and in this year of celebration,
the airline will continue
to modernize its fleet.
According to the procurement
plan, the company will bring
in three more Airbus A320’s
by May.
The new Airbus A320 aircraft
will be based at Moscow’s
Domodedovo airport, and
will fly to Irkutsk, Novosibirsk,
Omsk, Munich, Innsbruck
and other cities in the
S7 Airlines flight network.
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рассчитанный на перевозку
158 пассажиров: 8 мест
бизнес-класса и 150 – экономического класса. В салоне
установлены современные
пассажирские кресла компании Recaro (Германия), обеспечивающие комфортный
перелет.
Самолеты семейства А320
составляют основу парка
S7 Airlines. В расписании авиакомпании много маршрутов,
на которых эти воздушные
суда демонстрируют наибольшую эффективность. С новыми А320 парк воздушных
судов S7 Airlines увеличился
до 45 воздушных судов:
двадцать самолетов Airbus
A319, двенадцать лайнеров
Airbus A320, один Airbus A310,
два дальнемагистральных
лайнера Boeing 767-300,
четыре Boeing 737-400
и шесть Boeing 737-800NG.
В настоящее время S7 Airlines
обладает одним из самых
современных и «молодых»

The Airbus A320 is the latest
narrow-bodied plane,
configured to carry
158 passengers: 8 in business
class and 150 in economy.
The cabins are equipped
with advanced new seating,
made by the German company
Recaro, ensuring maximum
comfort during the flight.
The A320 family of aircraft
constitutes the foundation
of S7 Airlines’ fleet.
The airline company’s schedule
comprises many routes, on which
these planes have demonstrated
maximum efficiency.
With the new A320’s,
S7 Airlines has raised
to 45 the number of aircraft in
its fleet: 20 Airbus A319’s,
12 Airbus A320’s,
1 Airbus A310,
2 long-haul Boeing 767-300’s,
4 Boeing 737-400’s and
6 Boeing 737-800NG’s.
Currently, S7 Airlines
boasts one of the youngest and
most modern fleets

Фото: Марина Лысцева

парков воздушных судов на
российском рынке авиаперевозок.
Длина лайнера А320 составляет 37,57 м, максимальная
скорость полета – 925 км/ч,
дальность полета – 6100 км.
При создании воздушных
судов А320 используются
самые передовые технологии
в области аэродинамики, двигателестроения и авионики.

Кроме того, самолеты семейства А320 имеют самый просторный и комфортабельный
салон в своем классе, вместительные отсеки для ручной
клади для большего комфорта
пассажиров.
Подробнее о ведущем в мире производителе пассажирских авиалайнеров читайте на стр.134-136.

on the Russian air-carrier
market.
The A320 plane measures
37.57 meters in length, can
reach a speed of 925 km/hr
and can cover a distance of
6,100 km. In the manufacturing
process, the aircraft uses
the most advanced
aerodynamics, engine-building
and avionics technologies.
In addition, planes in the A320

family have the most
spacious and comfortable cabins
in their class, along with ample
storage capacity for carry-on
bags, maximizing passenger
comfort.

More details about the world’s leading
passenger plane manufacturer can be
found on pages 134-136.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback

* Де Люкс

?

ВЫ ПРОДВИГАЕТЕ САЙТ ПО ПРОДАЖЕ ТУРОВ I-TRAVEL.RU.
ЧЕМ ОН ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ДРУГИХ АГЕНТСТВ ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИЯ ПУТЕВОК?
Валентина, Москва
i-Ttravel.ru – это проект группы компаний S7, полноценный интернетмагазин путешествий. После оплаты тура банковской картой ваша
заявка моментально попадает в систему бронирования туроператора,
а не в офис агентства для дальнейшей обработки менеджером, во
время которой понравившееся вам путешествие может быть приобретено кем-то другим. Забронировать тур на сайте можно в любое время,
даже ночью и в праздники. Стоит также отметить, что участники программы «S7 Приоритет» при покупке на сайте i-Ttravel.ru получают
бонусные мили. Круглосуточная служба поддержки всегда готова помочь и ответит на любой ваш вопрос.

?

i-Ttravel.ru is an initiative of the S7 group of companies, and is a fullfeatured internet travel bureau. Once you pay for your trip using a bank/
credit card, your request is immediately forwarded to the tour operator’s
reservation system, as opposed to sending it to the travel agency’s office,
where it undergoes further processing, losing valuable time during which
you could lose your preferred trip to someone else. You can book travel
on the site at anytime – night or day – even on holidays. It’s also worth
keeping in mind that S7 Priority members who book on i-Ttravel.ru receive
bonus miles. The round-the-clock support desk is always ready to help and
to answer any questions you might have.

ПОЧЕМУ НА ТАБЛО В АЭРОПОРТУ К РЕЙСАМ S7 ДОБАВЛЯЮТСЯ
НАЗВАНИЯ И НОМЕРА РЕЙСОВ ДРУГИХ АВИАКОМПАНИЙ?
Регина, Самара
Это явление называется код-шер. Авиакомпании заключают между
собой соглашения, по которым они могут продавать места по своим
ценам на рейсах партнеров по такому соглашению. Так, например, на линии Самара – Москва (и обратно) у S7 Airlines заключены
код-шеринговые соглашения с семью компаниями: British Airways,
airberlin, Iberia, El Al, Etihad, NIKI и МАУ. Каждая из них продает рейс,
который фактически выполняется S7 Airlines, своим пассажирам, по
своим ценам и под своим кодом и номером рейса.
Благодаря такому сотрудничеству авиакомпании расширяют собственную географию полетов или увеличивают частоту полетов, не
вводя свобственных рейсов. Например, S7 продает билеты по своим
ценам по маршруту Самара – Москва – Лондон, где участок Москва
– Лондон фактически выполняет British Airways. То же самое можно
сказать о линиях Самара – Москва – Тель-Авив с El Al на втором участке или Самара – Москва – Вена c участком NIKI.
Информация в аэропорту дается для пассажиров всех авиакомпаний,
имеющих код-шеринговое соглашение на конкретном направлении.

?

ON THE AIRPORT FLIGHT BOARDS, WHY ARE THE NAMES AND
NUMBERS OF OTHER FLIGHTS SHOWN NEXT TO S7 FLIGHTS?
Regina, Samara
This practice is called code sharing. Airline companies sign agreements,
according to which they can sell seats at their own fares on the partner’s
flight. For instance, on the Samara – Moscow flight (and the return), S7
Airlines has code sharing agreements with a number of airlines: British
Airways, airberlin, Iberia, El Al, Etihad, NIKI and Ukraine International
Airlines. Each of them sells tickets to their passengers, at their fares and
according to their code, on a flight actually made by S7 Airlines.
By using this system, airlines can extend their geographical reach or
increase the number of flights, all without actually having to set up their
own flight. For example, S7 Airlines establishes its own fares for the
Samara – Moscow – London flight, with British Airways actually flying the
Moscow – London leg. Similarly, on the Samara – Moscow – Tel Aviv flight, El
Al flies part of the route, and the Samara – Moscow – Vienna route is flown
together with NIKI.
Thus, information at the airport is displayed for all passengers from the
various airlines participating in code sharing for a given flight.
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?

ХОТИМ ЛЕТЕТЬ ГРУППОЙ. МОЖНО ЛИ РАССЧИТЫВАТЬ
НА СКИДКИ?
Юрий, Москва
Да, S7 советует воспользоваться специальными предложениями при
полете групп пассажиров. Вы можете произвести заказ авиабилетов
по групповым тарифам на всей маршрутной сети нашей авиакомпании, заполнив заявку на сайте www.s7.ru или позвонив в контактный
центр S7 Airlines – 8 800 200 0007.
Маршрут перевозки может быть любым – в одну сторону, туда-обратно, сложным круговым и даже включать наземные участки.
Группа должна составлять не менее 10 взрослых пассажиров. Цена
перевозки зависит от загрузки конкретного рейса и определяется
индивидуально на основании предоставленных данных.

?

A GROUP OF US WOULD LIKE TO FLY TOGETHER. ARE THERE ANY
DISCOUNTS AVAILABLE?
Yuri, Moscow
Certainly! S7 has special offers for groups of passengers flying together.
You can make a group ticket purchase for any and all of the airline’s
flights by filling out an application online at www.s7.ru, or by calling our
Information Center at 8 800 200 0007. You can take advantage of any kind
of flight – one way, roundtrip, multiple destinations – and can even add in
travel on good old terra firma. Your group has to comprise at least ten adult
passengers, and the fare generally depends on the capacity of the given
flight, but is specifically determined by the information presented.
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)

?

YOU PROMOTE THE SITE I-TRAVEL.RU FOR TRAVEL TOURS. WHAT
DISTINGUISHES THEM FROM OTHER ONLINE TRAVEL RESERVATION
AGENCIES?
Valentina, Moscow

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН

14

М А Р Т 2 0 1 2

вертикаль

Один из самых красочных и оживленных районов
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человек,�плотность
плотность населения – 13 790 человек/км²
человек/км
человек/км².
/
.
Общая площадь района – 15,11
15 11 км²
км
км².�Второе
.Второе
Второе по популярности среди туристов
место в Токио.Похарактеру
Т
Токио.�По
П характеру
р
ру – типичныйторгово-развлекательныйрайон
типичный
й торгово-развлекательный
р
р
й район
р й

Фото: Fotosa.ru(1)
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1 Россия,�МОСКВА
2 Россия,�МОСКВА

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ
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5 Мексика,�КАНКУН
6 Индонезия,� БАЛИ
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6
1 6 - 1 8

«Гражданин Поэт»

МА Р Т А

Чемпионат
по кроссвордам

«Гражданин Поэт», Live –
театральное воплощение
нашумевшего проекта. Михаил
Ефремов читает политически
актуальные стихи Дмитрия Быкова.
Помимо главных хитов цикла
на каждом живом шоу зрители
получают и эксклюзив: в самом
начале вечера при их помощи
отбираются тема и стилистика
стихотворения, которое Быков
пишет прямо на сцене.
www.crocus-hall.ru
6

Чемпионат США по
кроссвордам и пазлам
проводится уже 35-й раз
и ежегодно собирает
несколько сотен участников.
Соревнования проходят в 25
тематических категориях,
главный приз – 5000 долларов.
Если вы считаете себя
кроссвордным гением, есть
шанс это доказать: регистрация
открыта для всех желающих.
www.crosswordtournament.com

МА Р Т А

Анна Нетребко
и Эрвин Шротт

Встреча весны

1 3 МА Р Т А 1
А П Р Е Л Я

2 8 МА Р Т А –
1
А П Р Е Л Я

1 7

В Московском международном
доме музыки состоится
концерт главной российской
звезды оперной сцены – Анны
Нетребко. Она выступит в
дуэте с баритональным басом
и по совместительству своим
женихом Эрвином Шроттом.
Дирижировать будет Владимир
Спиваков.
www.mmdm.ru

Фестиваль духа

Крупнейшее мероприятие
среди любителей татуировок и
пирсинга. У этого экзотического
вида искусства много
поклонников. Говорят, что, один
раз сделав себе татуировку, уже
невозможно остановиться. На
фестивале соберутся лучшие
тату-мастера и представители
разных стилей.
www.tattoofest.com
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЧТЕНИЯ В США ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
1 марта

8 матра

МА Р Т А

На главном студенческом
курорте мира встречают весну.
Толпы веселящихся молодых
людей, круглосуточные гулянья,
отсутствие запретов, океан и
пляж – в марте все это вновь
оживет и продлится до осени.
По этому случаю в Канкуне
пройдет целая серия вечеринок
разного толка.
www.springbreakcancun.com

Фестиваль татуировок

ПРАЗДНИКИ
МАРТА

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

2

3 США,ТАМПА
4 США,�НЬЮ-ЙОРК

Bali Spirit – крупный фестиваль
на острове Бали, главная тема
которого – йога и здоровый
образ жизни. Однако событие
это куда масштабнее рядовых
выездных йога-семинаров.
В программе – выступление
музыкантов из разных стран,
семинары, мастер-классы,
лекции.
www.balispiritfestival.com

БЕЛЫЙ ДЕНЬ, АНАЛОГ
ДНЯ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА В АЗИИ
14 марта

ДЕНЬ СВЯТОГО
ПАТРИКА
В ИРЛАНДИИ
17 марта

ДЕНЬ
БАЛТИЙСКОГО
МОРЯ
22 марта

Фото: Diomedia.com (2), Fotosa.ru (1), ИТАР-ТАСС (1), РИА-Новости (2)
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1 «Мы купили зоопарк»
2 «Мамы»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

1
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1

1

2

3

3 «Белоснежка.�Месть гномов»
4 «В краю крови и меда»

4

5 «Король Лев 3D»
6 «Дирижер»
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6
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«Мы купили зоопарк»
Режиссер: Кэмерон Кроу

Романтическая комедия, основанная на реальных событиях,
с Мэттом Деймоном и Скарлетт
Йоханссон в главных ролях.
Одинокий отец решает сменить
жилье и переехать за город, но
получается так, что вместе с
милым домиком и участком ему
в придачу достается настоящий
зоопарк. Чтобы сделать жизнь
своих детей ярче, он решает не
отказываться от покупки...
1

3
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«Мамы»

Режиссеры: Евгений Абызов,
Дмитрий Дюжев и др.

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

В Международный женский
день случается сбой в телефонной сети одного из сотовых
операторов. Герои решают во
что бы то ни стало поздравить
своих мам лично. Фильм состоит из восьми киноновелл,
снятых разными режиссерами.
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Михаил Пореченков, Егор Бероев, Гоша Куценко.
9

МА Р Т А

«Белоснежка. Месть
гномов»
Режиссер: Тарсем Сингх

Джулия Робертс в масштабной
кинопостановке классических
сказочных сюжетов братьев
Гримм. Фильмы индийского
режиссера Тарсема Дхандвара
Сингха (автора «Клетки» и «Запределья») всегда отличаются
изысканным видеорядом,
больше похожим на сны, чем на
реальность. Для экранизации
сказок лучшего кандидата трудно придумать.
18
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«В краю крови и меда»

«Король Лев 3D»

«Дирижер»

Вторая режиссерская работа
главной голливудской красавицы Анджелины Джоли. Более
того, в этом проекте она выступила не только режиссером, но
и автором сценария. Для пробы
пера (это ее первый сценарий)
тема выбрана очень сложная –
история любви на фоне военного конфликта на Балканах.

Классика мировой мультипликации вновь на больших
экранах. Вышедший в 1994 году,
фильм собрал в прокате без
малого 900 000 000 долларов.
Картина – о приключениях Муфасы и Пумбы, теперь выходит
в прокат версия 3D.

Картина повествует о гастролях
оркестра классической музыки
в Иерусалиме и о том, как это
место меняет жизнь музыкантов. «Можно сказать, что это
фильм про иерусалимский
синдром, а можно – что он про
совесть», – рассказал сам Лунгин. В главной роли – литовский
актер Владас Багдонас.

Режиссер: Анджелина Джоли

Режиссеры: Роджер Аллерс,
Роб Минкофф

Режиссер: Павел Лунгин

Фото: 20th Century Fox(1),�Karoprokat(1),�Парадиз(3),�WDSSPR(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 Милан,�ИТАЛИЯ
2 Монте-Карло,�МОНАКО
3 Лондон,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
4 ПО ВСЕМУ МИРУ

1

Ресторан-призрак
Один из самых необычных
ресторанов мира, The Cube,
продолжает путешествие
по городам Европы. Сейчас
футуристический мобильный
модуль, принадлежащий
компании Electrolux,
приземлился на крыше дома
на площади Дуомо в Милане.
До 26 апреля посетители
ресторана, способного
принять одновременно до
18 человек, смогут насладиться
не только гастрономическими
ужинами в исполнении
лучших поваров Италии,
но и эффектным видом
на Миланский собор и
исторический центр города.

3

2

Пылкая натура
Отель Metropole Monte-Carlo запускает
программу I KISS METROPOLE, разработанную
совместно c галереей современного
искусства в Монако Art & Rapy. Помимо
арт-открытий всех гостей отеля ждут
тематические гастрономические сеты
и ужины, а для особенно пылких натур
предназначается коллекция сумок Lip Clutch
от Lulu Guinness, а также 8 украшений
Hot Lips в виде женских губ от креативного
директора Boucheron.
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Большое плавание
До конца этого года просуществует
необычный отель, появившийся на крыше
лондонского концертного зала Queen
Elizabeth Hall. Отель Room for London создан
группой David Kohn Architects и является,
по сути, арт-объектом, представляющим
собой корабль, выброшенный на берег
Темзы. В единственном номере на двоих
есть отдельная кухня, просторная ванная,
небольшая библиотека и открытая
смотровая площадка.

Русские сезоны
Звезда отечественного гастрономического
небосклона Анатолий Комм отправляется
в мировое гастрономическое турне, которое
продлится в течение трех лет. Площадками
для русского гастрономического
перформанса станут лучшие отели
и рестораны мира. Цель акции –
продемонстрировать, что отечественная
культура богата не только классической
музыкой, литературой и балетом, но и
гастрономическим искусством.

Фото: Charles Hosea / theresasimon.com (1), group.electrolux.com (1),
PR Metropol (1), Denis Klero / Red Bull Hangar-7 (1)

погружение к акулам

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

У КАЖДОГО СВОЙ ПРЕДЕЛ. ДЛЯ ОДНИХ ПОДВИГ – СПУСТИТЬСЯ
С САМОЙ КРУТОЙ ГОРКИ В АКВАПАРКЕ, ДРУГИЕ РЕШАЮТСЯ
НА ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ. ЗАРИСОВКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСМЕЛИВАЕТСЯ НА НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

Блуждающая в морских глубинах в поисках добычи акула, приоткрывшая огромную
пасть, стремительно плывет
вперед, повинуясь своему
древнейшему инстинкту... Если
человек увидит однажды на
одном из познавательных каналов подобную сцену, страх
от встречи с акулой может
поселиться в нем навсегда.
Но несмотря на весь ужас, который веками наводили акулы
на людей, встретиться с «серыми кардиналами морей» нос
к носу в естественной среде
обитания довольно сложно.
Если вы искатель острых ощущений и морально готовы
увидеть треугольный плавник
в прибрежных водах, стоит
знать, где подобные встречи
все же возможны. Одно из лучших мест для знакомства с зубастыми хищницами (исключая московские клубы) – самая
южная точка ЮАР – там, где
сталкиваются Атлантический
и Индийский океаны. Здесь,
недалеко от мыса Доброй Надежды и Дэнджер-Пойнта,
на так называемой «Акульей
тропе» царствуют белые акулы. Никто до сих пор не знает
точного ответа, почему они собираются именно в этих водах,
ученые выдвигают различные
версии – от комфортной температуры до большого скопления колоний морских котиков
(их излюбленного лакомства).
Крупнейшая популяция белых

акул стала настоящим бизнесом для местных жителей из
городка Гансбаай, куда устремляются сотни смельчаков,
мечтающих увидеть своими
глазами кровожадных рыбин.
Ежедневно ранним утром от-

чаянных искателей адреналина погружают на небольшую
лодку и отвозят прямо в акулье
логово за несколько километров от берега. Пока аквалангисты готовят и проверяют
оборудование для погружения

и натягивают гидрокостюмы,
моряки выливают за борт ведра месива из отрубленных
голов тунца, шмотков мяса
и свиных потрохов, приманивая хищниц. Как только
появляются первые голодные
акулы, инструктор и дайвер
погружаются под воду в специальной металлической
клетке, позволяющей наблюдать за кормежкой в полной
безопасности. Приплывшие на
запах акулы довольно равнодушны к паяцам в клетке, они
рыскают в поисках еды и даже
не удостаивают холодным
стеклянным взглядом своих
поклонников. Акулы сверкают
зубами и выпрашивают очередную порцию, не проявляя
агрессии, но зрелище все же
вызывает целую бурю эмоций – от подсознательного
животного страха до восторженного чувства «укрощения
строптивых». Впрочем, кровожадных историй местные
жители вам расскажут немало,
но уже на обратном пути. Тех,
кто не рискнул опуститься под
воду, развлекают на борту тем,
что в нужный момент дергают
крюк с наживкой из воды, за
которым грациозно выпрыгивает акула, окатывая водой
визжащих туристов. Организацией погружений к акулам занимаются множество
агентств в Кейптауне, средняя
стоимость незабываемого аттракциона – 250 долларов.

ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО ВСТРЕТИТЬСЯ С АКУЛАМИ
МЕКСИКА

Ривьера Майя,
август,
дайвинг с китовыми
акулами
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БАГАМСКИЕ
ОСТРОВА

Кормление акул
в теплых лагунах

США

Лас-Вегас,
аквариум Shark Reef,
плавание в компании
15 видов акул

ШОТЛАНДИЯ

Дневное и ночное дайвсафари с тигровыми
песчаными акулами
в национальном
океанариуме
Deep Sea World

КОСТА-РИКА

Остров Кокос,
дайвинг
с молотоголовыми
акулами

Текст: Ольга Растегаева, Фото: Fotosa.ru (3)

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

ШВЕЙЦАРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Монреаль,�КАНАДА
Лондон,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
5 ГЕРМАНИЯ

1
Высуни рога
Швейцарские дизайнеры уважают право каждого человека на
личное пространство. Особенно
если речь идет о многолюдных
и общественных местах – от
аэропорта до офиса. Sleepbox, по
замыслу своего автора Каспара
Лонера, позволит скрыться от
повседневной суеты в инновационной раковине и получить
законные минуты релакса. Материал, из которого сделан предмет мебели, довольно гигиеничен – он ничего не впитывает, не
выделяет и при этом устойчив
к повреждениям.
2

3

Веселый поход
Для продвинутых любителей
походов английская компания
FieldCandy создала коллекцию
дизайнерских палаток. Их
легко перепутать с ломтиком
сыра, арбузной долькой или
перевернутой книгой. При изготовлении веселых палаток из
ультралегкого непромокаемого
материала используются технологии, сводящие к минимуму
вред окружающей природе.
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Панорамный вид
Изобретение бывшего топменеджера корпорации Polaroid
обещает задать новые стандарты в мобильной фотографии.
Маленький аппарат Tamaggo
360-Imager позволяет делать
панорамные снимки одним нажатием кнопки. Камера весом 190
граммов имеет 14-мегапиксельную матрицу, двухдюймовый ЖКдисплей, порт USB, возможность
соединения Wi-Fi и Bluetooth.

4

5

Вторая молодость
После закрытия последней
в мире фабрики по производству печатных машинок многие
наверняка задумались о незавидном будущем обычного
принтера. Однако лондонская
дизайн-студия Berg явила миру
Little Printer – беспроводной
крошечный принтер для любой
информации из смартфона,
работающий без чернил на основе термопечати.

Звуки природы
24-летний немецкий дизайнер
Бартоломеус Траубек распилил
ствол дерева на манер грампластинки и создал специальный
проигрыватель, способный
«считывать» годичные кольца
и трансформировать полученную информацию в звуки фортепиано. Музыка из проекта Years
абсолютно уникальна. Прослушать необычный концерт можно
в венской Galerie Lisa Ruyter.

Фото: Manuel Kretzer / Caspar Lohner (2), Fieldcandy.com (1),
Tamaggo.com (1), Bergcloud.com (1), Traubeck.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

Брегенц,�АВСТРИЯ
Пунта-Томбо,�АРГЕНТИНА
Лангкави,�МАЛАЙЗИЯ
Бразилиа,�БРАЗИЛИЯ
Варанаси,�ИНДИЯ

1
Музыка на воде
Австрийский городок примечателен своей музыкальной площадкой. Наводная конструкция
«Зеебюне» – самая большая
открытая сцена в мире. Здесь
проходят престижные оперные фестивали и театральные
постановки. Это уникальное
сооружение вмещает до 4400
человек единовременно.

2

3

Сходка пингвинов
Небольшой полуостров на юговостоке Аргентины – полоска
суши, покрытая песком и гравием, которая интересна своими
сезонными гостями – магеллановыми пингвинами. Ежегодно
в Пунта-Томбо мигрируют до
миллиона этих маленьких животных – происходит это в период с сентября по апрель. За таким
нашествием приезжают понаблюдать до 100 000 туристов.
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4

Небесный переход
Главное, на что здесь стоит посмотреть, – изогнутый вантовый
пешеходный мост, подвешенный
на расстоянии 700 метров над
уровнем моря. С него открывается уникальный вид на горы,
джунгли, Андаманские острова
и море. Ширина моста – всего
1,8 метра, но при этом на некоторых пролетах обустроены широкие треугольные платформы для
созерцания красот.

5

Божественный модерн
Местный собор Девы Марии,
бесспорно, одно из самых неординарных зданий религиозного
назначения в мире. Сверхсовременная архитектура, стекло, бетон, отсутствие канонических
деталей... В середине прошлого
века, когда его строили, противников этого проекта было
куда больше, чем сторонников.
Теперь же собор знаменит на
весь мир.

Сердце индуизма
Священный индуистский город – один из самых древних
на земле. Считается, что он был
основан более 5000 лет назад.
Вся жизнь здесь кипит у набережной реки Ганг. В ее водах
каждое утро до наступления
рассвета жители совершают
традиционное омовение. Колорит и энергетику этого места
трудно сопоставить с какой-либо другой точкой Индии.

Фото: Diomedia.com(3), GettyImages/Fotobank(1), Fotolia/PhotoXPress.ru(1), tassphoto.com(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

Нью-Йорк,�США
Черчилл,�КАНАДА
Сиэтл,�США
Халеб,�СИРИЯ
Хонсю,�ЯПОНИЯ
Прибрежная БРАЗИЛИЯ

Водяной гигант
Японский краб-паук – самый
крупный из всех членистоногих
обитателей Тихого океана, а свое
название получил благодаря поразительному сходству с пауком.
Во взрослом состоянии он достигает весьма серьезных размеров
– «размах» пары его конечностей
может достигать 4 метров. Чаще
всего его демонстрируют как
декоративное животное в океанариумах и больших аквариумах.
Экзотическое украшение, ничего
не скажешь!

1
Дог-парад
Усы, лапы, хвост – этого недостаточно, чтобы попасть в число
участников ежегодной Вестминстерской выставки клуба собаководов. Надо быть лучшим из
лучших! Шутка ли, в феврале шоу
прошло уже 136-й раз! Выставкулегенду предваряет своего рода
флешмоб: хозяева выводят своих питомцев на «собачий марш»
по улицам Манхэттена. Живая
колонна совершает небольшой
забег, привлекая внимание
прохожих столь зрелищным
показом.

1
2
3
4
5
6

3
Патриотический символ
Белоголовый орлан является одним из национальных символов
Соединенных Штатов Америки. Его стилизованное изображение
красуется повсюду: на фронтонах правительственных зданий и
этикетках к джинсам, на долларах и пуговицах, на медалях и президентской печати. Будучи практически «государственным лицом»,
эта гордая птица вынуждена соответствовать своему высокому
статусу. На фото: белоголовый орлан c достоинством марширует по
заснеженному полю.

5

6
2

Северные изыски
Полярные медведи – любознательные животные, подобраться
ближе к человеку их побуждает
не агрессия, а любопытство.
Несмотря на кажущуюся неповоротливость, белые медведи
даже на суше быстры и ловки.
Известны случаи, когда они залезали в экспедиционные лагеря
людей, чтобы добыть еду. Иногда
дегустационные интересы этих
зверей становятся еще шире: на
фото мама с детенышем слизывают с грузовика антифриз, возможно, приняв его за мороженое.
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Интерьер от хомяков
Сирийские хомячки весьма привередливы при обустройстве жилища. В природе эти грызуны обитают в самостоятельно вырытых
норах. Как правило, их двухуровневые подземные апартаменты
включают в себя просторный коридор (вход), спальню с гладкими
стенами и устланную сеном и от одной до трех кладовых со сводами. Вся система ходов располагается довольно глубоко – «комната»
хомяка находится на глубине около 2 метров.

Вокруг света
Зеленые черепахи – отчаянные
путешественники. Они совершают сверхдлинные миграции
и могут, например, проплыть от
берегов Бразилии около 2000
километров, чтобы отложить
яйца на песчаном пляже острова Вознесения, ориентируясь
по лучам солнца и запахам
разных течений. Такого рода
вояжи совершают почти все
черепахи, живущие во многих
странах мира. Маленький детеныш на фото еще не в курсе, что
инстинкты поведут его в столь
длинный путь.

Фото: Getty Images / Fotobank (1), Fotodom (4), AFP/Eastnews (1)
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(и еще одно подтверждение тому, что женщина любит ушами)
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ АЛИКАНТЕ – ГОРОД СВЕТА – ТАК ОКРЕСТИЛИ ЕГО ДРЕВНИЕ
ГРЕКИ. И С ЭТИМ, УВЫ, НЕ МОГЛИ ПОСПОРИТЬ ПРИШЕДШИЕ ИМ НА СМЕНУ ДРЕВНИЕ
РИМЛЯНЕ. ДАЖЕ СРЕДНЕВЕКОВЫЕ МАВРИТАНЦЫ НЕ СУМЕЛИ БЫ НАЙТИ ЭТОМУ
ГОРОДУ БОЛЕЕ МЕТКОГО НАЗВАНИЯ, ЕСЛИ БЫ НЕ ОДНА ЛЕГЕНДА...
Текст: Алена Журавская

S7 РЕЙС
В Аликанте можно добраться рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются два раза в неделю – по средам
и субботам, с 25 марта рейс будет выполняться также
по воскресеньям. Полеты осуществляются на современных
воздушных судах Airbus A319/А320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном
сайте s7.ru, через контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7,
звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ АЛИКАНТЕ
Расположен в 9 километрах от города
в юго-западном направлении.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Автобусы отправляются каждые
20 минут.�
Автобусные остановки располагаются
у выхода из зала вылета.�
Время работы – 6:00–24:00.
Стоимость проезда – 2,7 евро.
На такси
Cтойки такси расположены у выхода
из зала прилета.�
Стоимость поездки до Аликанте –
19 евро.
Справочная информация:
www.aena-aeropuertos.es
(+34) 91 321 10 00
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НИ ОДИН ИЗ ГОРОДОВ ИСПАНИИ,�ДАЖЕ ИЗ ТЕХ,�
что венчают ее самую жаркую оконечность – Андалусию,�не удостоился такого сиятельного названия.�Нет,�
это не случайность и не вопиющая несправедливость:
этот город купается в свете – и днем,�и ночью.�И,�кажется,�с удовольствием верит в древнюю легенду о любви,�
породившую современное название – Аликанте.�
Итак,� много веков назад,� когда Испания надолго
оказалась под мавританским владычеством,� Городом
Света правил некий халиф,�чья дочь,�Кантара,�славилась необычайной красотой.�
Однажды к ней посватались сразу два достойных
юноши – Али и Альманзор.� Халиф призадумался,�
кого же выбрать для любимой дочери.� И придумал:
пусть каждый из юношей сам поставит перед собой
трудную задачу,�а выбор падет на того,�кто справится
со своей задачей лучше.
И тогда Альманзор пообещал отправиться в Индию и вернуться с кораблями,� груженными редкими
специями,�а Али обязался прорыть канал,�чтобы провести в город воду…

Музейный архипелаг

Каким был в те времена этот город,� можно было
бы только гадать,�если бы здесь так бережно не относились к прошлому.�Поэтому современный Аликанте
многообразен и познавателен и,� пожалуй,� способен
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стать мини-путеводителем по разным эпохам и архитектурным стилям: греческому,� романскому,� мавританскому,�готическому,�барокко,�модерну.
Если составить карту здешних музеев,� получится
внушительный архипелаг,� хранящий исторические
подробности из аликантской жизни,�однако имеющий
мало общего с монотонными академическими витринами и коллекциями запыленных черепков.�Аликантцы преподносят свою историю и традиции в ярких
образах и красках и «сортируют» их по уникальным
музеям воды,�корриды,�колодцев,�вертепа,�шоколада,�
туррона (традиционная аликантская нуга),�керамики,�
включая некий загадочный музей огня.�Даже хрестоматийный для любого города археологический музей
в Аликанте признан ультратехнологичным и одним
из лучших в своем жанре.
Пикассо,� Кандинский,� Брак,� Шагал,� Миро,� Эрнст,�
Грис – оглушительная коллекция имен из мира живописи «прописана» на площади Санта-Мария в Музее
искусства XX века «Ла-Асегурада».�Его готическая соседка,�базилика Санта-Мария (она построена на месте
мусульманской мечети в ознаменование победы над
маврами),� известна прекрасными образцами старинной живописи и барокко.�Среди первых в списке архитектурно-исторических сокровищ Аликанте числятся
также собор Сан-Николас,� монастырь Святого Лика,�
замки Санта-Барбара и Сан-Фернандо.

В уникальном по архитектуре городе гармонично сочетаются самые разнообразные
стили, каждый из которых отражает определенный этап истории. Здесь тесно
переплелись элементы греческой, романской и мавританской культур, своеобразно
дополненные архитектурой готического стиля, барокко и модерна
Зачем они поджигают ночь?

Солнце обожает Аликанте.�Оно горячо лижет и без
того ослепительные фасады его домов,� золотой лавой растекается по зеркалу моря.� Оно невольно заставляет искать убежища под сенью вековых фикусов
в старинном парке Каналехас,�охраняемом четверкой
мраморных львов и собак,� торопит затеряться средь
пальмовых рощ и прохладных водопадов парка ЭльПармераль.� Потягиваясь после сиесты и освежаясь
ледяной орчатой (миндальный напиток,� который
продают повсеместно на уличных тележках),� город,�
кажется,�с нетерпением ожидает ночи.�
Сами аликантцы – далеко не жаворонки: десять
вечера у них обычное время для ужина.� Кафе и рестораны придерживаются тех же взглядов и редко
закрываются раньше четырех утра,� не говоря уже
о клубах и дискотеках.� В конце июня,� в пору Праздника костров св.� Хуана,� несколько ночей Аликанте
вообще не смыкает глаз.�Объятый вихрем костюмированных шествий,� танцев,� скачек,� бычьих боев,� город
живет в предвкушении апофеоза праздника – Ночи

Фото: Sime/Fotosa.ru(2),�Fotobank(1)
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Жить у моря, купаться в море, наслаждаться морем… Этот список будет неполным,
если не включить в него еще и культурную программу! Наряду с идеальными
условиями для пляжного отдыха, историческими и культурными
достопримечательностями туристов привлекает в Аликанте оживленная атмосфера
и бурная ночная жизнь – одна из самых интересных в Испании
огня,�когда ровно в полночь на центральной площади поджигают гигантскую скульптуру из дерева и папье-маше.� И тогда,� будто подчиняясь закону цепной
реакции,�по всему городу вспыхивают десятки других
скульптур (над ними трудятся весь год,�чтобы потом
сжечь в одну ночь),� а небо озаряют разноцветные огненные гроздья – это над пляжем Постигет начинается большой парад фейерверков.�Невероятно,�но это
помпезное светопредставление устраивается не ради
забавы: с незапамятных времен аликантцы «поджигают» ночь,�чтобы придать еще больше силы солнцу.�Не
за это ли солнце так преданно любит Аликанте?
Проходят шесть фантастических огненных ночей,�
но после захода солнца Аликанте не тускнеет и не желает довольствоваться монотонным уличным освещением,� на что есть минимум две причины.�Во-первых,�
согласно пословице,�когда в Аликанте заканчивается
один праздник,�тут же начинается другой.�Во-вторых,�
каждый вечер,�царствуя над городом,�в мощных лучах
прожекторов вспыхивает силуэт замка Санта-Барбара – крупнейшей средневековой крепости Испании.�
Его природный постамент – 166-метровая гора
Бенакантиль – пронизан туннелями и обвит серпантином – заповедной дорогой в аликантское прошлое.�
Легенда об этом умалчивает,�но крайне вероятно,�что
под мощными замковыми сводами томилась в неведении халифская дочь,�пока тем временем…
…� А тем временем Альманзор отправился в Индию.�Али же забыл про свое обещание,�он взялся пи34
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сать прекрасной Кантаре любовные стихи,�пока та не
воспылала к нему безумной страстью…
Немудрено! В этом городе воздух трепещет от романтических предчувствий.�Со стен замка,�кажется,�рукой подать до звезд,�и что-то бесконечно нежное шепчет прибой,�успокаивая раскалившийся за день песок.�
Белый искрящийся песок аликантских пляжей…�
На их плавную,�усеянную зонтичными конфетти бесконечность нанизаны скалистые утесы,� уединенные
заливы и просторная яхтенная марина,�откуда на катере полчаса ходу до Табарки – маленького скалистого острова,� опоясанного руинами крепостных стен.�
В XVIII веке в одну из здешних потаенных,�завораживающих своей картинностью бухт наведывались корабли под черным флагом – это пираты искали приюта в заброшенной уединенной крепости.�Сегодняшняя Табарка – давно не пиратский остров.�Здесь даже
рыбалка запрещена,� потому что окружающая остров
акватория признана уникальным морским заповедником за фантастическое разнообразие подводной флоры и фауны.

Осторожно! Вас может укачать!

В одном из тех типично аликантских заведений,�
где нехитрые строфы в портретных рамках высокопарно прославляют вино,�а у барной стойки толпятся
завсегдатаи,�прохладную сангрию подают не бокалами – литровыми кувшинами! А когда веселящего напитка остается на донышке,� шутливо предупреждаФото: Eastnews(1),Fotobank(1),�fotoimedia / imagebrocker / Barbara Boensch(1)

ют заезжих посетителей: «Осторожно,� сеньоры! На
Эспланаде вас может укачать!»
Шутки шутками,� но Эспланада-де-Эспанья – парадный променад Аликанте – и вправду подыгрывает
морю.� Очень правдоподобные мозаичные волны,� выложенные из миллионов разноцветных мраморных
плиток,�будто колышутся в такт теням от четырех сотен
пальм,� выстроенных в парадные шеренги по четыре.�
Эта «волнистая» картинка продолжительностью в добрый километр олицетворяет фирменный символ,�или,�
как говорят старожилы,�саму душу Аликанте.�
Эту душу порой не разгадать,�если не призвать на
помощь чувство юмора.�Вообразите,�к примеру: вы заходите в бар перекусить и тут с негодованием замечаете,�что повсюду валяются смятые бумажные салфетки.�
Стоп! Не спешите направляться к выходу и мысленно
упрекать хозяев в нерадивости.� На самом деле вам
очень повезло: этот легкий беспорядок – верный признак популярности и достойной репутации заведения.�В смысле посетителей так много,�что служащим
некогда махать веником.�
Аликантцы – большие фантазеры и мечтатели.�
Взяли да устроили в своем городе «космический»
квартал,�чтобы жить и прогуливаться по улицам имени звезд и созвездий Андромеды,� Кентавра,� Пегаса,�
Геркулеса,� Кассиопеи,� Южного Креста и прочих небесных светил.�Пусть виртуально,�но это определенно
добавляет Городу Света некоторое количество дополнительных люменов.

С умытой солнцем площади Порталь-де-Эльче,�
давно забывшей свое зловещее прошлое лобного места,�попадаешь прямиком в тенистые лабиринты исторического квартала Эль-Баррио-де-Санта-Крус,�чтобы
в одной из множества маленьких «кафетериас» заказать
запотевший бокальчик Эль-Фондильон.� Аликанте отнюдь не винный регион,� но это сладкое вино из чуть
перезрелого винограда официально приравнивается
к высококачественному шампанскому и шерри.� Еще
бы! В свое время это десертное вино ценил Людовик
XIV и позже его вкус разделяли Шекспир,�Дюма,�Дефо,�
Достоевский.�Старый город – исторически самая правильная декорация к дегустации паэльи.�Средневековая
кухня,�на которой однажды кому-то пришло в голову
приправить рис щепоткой шафрана,�сдобрить оливковым маслом и «начинить» чем Бог послал – лангустами,� хамоном,� крольчатиной,� овощами,� – располагалась где-то здесь,�на одной из этих улочек,�растекающихся как высохшие ручьи и порой таких тесных,�что
касаешься стен противоположных домов.�
Раз в году,�на исходе июня,�в этих закоулках оживают сцены из средневековья.�Из тех времен,�когда на
улицах сладко пели бандуррии и тараторили кастаньеты,�колдуньи в цыганских юбках гадали по картам,�
а торговцы выкладывали на прилавки горы всяческой
снеди,� миндального туррона и душистых специй.�
Кстати о специях…
…Альманзор сдержал обещание и привел в городскую гавань корабли,�полные редкостных специй.�
М А Р Т 2 0 1 2
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Испанцы обожают праздники, получая максимум удовольствия от происходящего.
А праздников здесь очень много! Светские и религиозные, национальные
и современные – на любой вкус. Ну чем не сладкая мечта о юге, сочетающая
в себе море, солнце, ветер и ощущение свободы и сказки?
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Халиф был человеком слова и принял решение отдать
ему в жены Кантару.�
Не в силах с этим смириться,�Али бросился в глубокое ущелье (сегодня там водохранилище Пантано-деТиби),�но и Кантара не пожелала жить без возлюбленного и спрыгнула с высокой скалы,�которую с тех пор
называют Сальта-де-ла-Мора («прыжок мавританской
принцессы»).�А сердце халифа разорвалось от горя.
Трагическая история двух влюбленных так потрясла горожан,�что их имена,�Али и Кантара,�объединили и дали городу название Али-Кантара,�от которого
позже произошло современное название Аликанте.
Но это еще не все.� Странным и загадочным образом на горе Бенакантиль,� если смотреть со стороны пляжа Постигет,�проявился четкий мавританский
профиль – в путеводителях его называют просто –
«лицо мавра».�Но если расспросить об этом самих аликантцев,�они непременно уточнят: это лик того самого безутешного халифа.�
36
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Собор Святого
Николая 4
Является кафедральным
собором города. Возведен
в честь покровителя Аликанте – святого Николая.
Огромное внутреннее
пространство церкви
Базилика Святой
увенчано куполом, высота
Девы Марии 1
которого достигает
Самая древняя церковь
45 метров.
города, датируемая
Археологический
XIV веком. Внутри нее
музей 5
находятся главный
Новаторский музей, оснаалтарь в стиле рококо
щенный самыми современXVIII века и часовни Кре- ными аудиовизуальными
щения, Непорочной Девы и компьютерными среди Причастия.
ствами. В нем выставлены
Замок Сантаобразцы начиная с эпохи
Барбара 2
палеолита и до наших
Располагается на скале дней.
Бенакантиль на высоте
Парк Каналехас 6
166 метров над уровнем Удивительно красивый
моря. Поднявшись к
и уютный парк у самого
замку, можно увидеть
побережья. Прогуливаясь
великолепную панораму по нему, туристы могут
современного города и его любоваться потрясающей
древней части. В насто- природой Коста-Бланки
ящее время в залах замка в самом ее сердце и наблюрасположена Выставка дать за швартующимися
современной скульптуры, у пристани яхтами.
среди экспонатов есть
даже скульптуры Сальвадора Дали.
Музей искусства
XX века 3
Коллекция живописи,
представленная в музее,
включает в себя работы
художников, начиная с
первых рисунков маслом
и акварелью начала 40-х
Бульвар Эспланада
и заканчивая скульптуИспании 7
рами из хромированной Мостовая бульвара выполстали 70-х годов. Среди нена в виде великолепной
них произведения Канмозаики, создающей иллюдинского, Брака, Эрнста, зию волн. Прогуливаясь по
Шагала, Пикассо.
живописной набережной,

можно совместить
приятное с полезным –
отдохнуть в уютных кафешках и купить сувениры.
Крепость Святого
Фердинанда 8
Находится на горе Тоссаль.
Свое имя получила в честь
Фердинанда VII, короля
Испании (1784–1833).
Была построена во время
Войны за независимость
для защиты города от

армии Наполеона. Внутри
крепости находятся вместительный бункер, в котором защитники могли
укрыться от артиллерийского огня, цистерны для
питьевой воды, пороховые
и оружейные погреба,
хранилища для провизии и
войсковые казармы.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Gravino Cinco Hotel 9
www.hotelgravinacinco.es
Campomar Hotel 10
www.hotelcampomar.com
NH Cristal Hotel 11
www.nh-hoteles.es
Hotel Leuka 12
www.hotelleuka.com
Suites del Mar 13
www.hotelspaportamaris.
com/suitesdelmar/
alicantehotel/eng/rooms.htm
La City Hotel 14
www.lacityhotel.com

Фото: Fotobank(2),�fotoimedia / imagebrocker / Barbara Boensch(1)
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ПРОДЮСЕР, РЕЖИССЕР, КИНОСЦЕНАРИСТ
И АКТЕР АЛЕКСАНДР СТРИЖЕНОВ
И ЕГО ЖЕНА АКТРИСА И ТЕЛЕВЕДУЩАЯ
ЕКАТЕРИНА СТРИЖЕНОВА ПРИЗНАЮТСЯ,
ЧТО ОБЪЕХАЛИ ПОЧТИ ВЕСЬ МИР, НО
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ТОЧЕК
ПРИТЯЖЕНИЯ ДЛЯ ИХ СЕМЬИ СТАЛА
МАЛЕНЬКАЯ УЮТНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ.
НЕУДИВИТЕЛЬНО, ЧТО ГОД НАЗАД
АЛЕКСАНДР ПОДАРИЛ ЖЕНЕ НА
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ
РОМАНТИЧЕСКОГО ОТДЫХА В ЛОЗАННЕ.
А В СКОРОМ ВРЕМЕНИ, ПОСЛЕ
ОКОНЧАНИЯ ПРОМОТУРА ПО РОССИИ
СВОЕЙ НОВОЙ КОМЕДИИ «САМОУБИЙЦЫ»,
ГЛАВА СЕМЬИ СТРИЖЕНОВЫХ ПЛАНИРУЕТ
СВОЗИТЬ МЛАДШУЮ ДОЧЬ, 11-ЛЕТНЮЮ
АЛЕКСАНДРУ, НА ЛЕТНИЙ ДЖАЗОВЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ В МОНТРЕ. СВОИМИ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О ШВЕЙЦАРИИ
ЗВЕЗДНАЯ ПАРА ПОДЕЛИЛАСЬ
С НАШИМ ЖУРНАЛОМ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Швейцарская сказка

СЕМЬИ СТРИЖЕНОВЫХ
Текст: Марина Долина

Когда вы впервые оказались в Швейцарии
и какие ваши наиболее сильные впечатления
от страны?
Александр: Впервые мы побывали в Швейцарии в 2005 году,� зимой.� Причем решение
туда поехать было принято совершенно спонтанно.� Хотелось устроить детям настоящую
рождественскую сказку,�а времени что-то планировать не было совершенно.� Поэтому,� когда коллеги посоветовали отметить Рождество
в Швейцарии,�я перезвонил жене и уже на следующий день мы сели в самолет.
Екатерина: Сказку удалось организовать не
только для Насти и Сашеньки (дочери Стриженовых.�– Прим.� ред.),�но и для нас самих.�Дело
в том,� что в рождественский период – в декабре и январе – в Женеве проходит Фестиваль
иллюминаций и рождественских деревьев.� От
того,�что мы увидели из окон машины на пути из
аэропорта,� действительно захватывало дух!
Невероятная игра огня,� света,� музыки,� какихто волшебных сверкающих композиций в виде
шаров и звездочек…� Переливались и сверкали
деревья,�фасады домов,�фонарные столбы.�А так
как мы прилетели вечером и в столице уже смеркалось,�у всех нас одновременно появилось ощущение,�что мы попали в какой-то удивительный
мир: торжественный,�радостный и очень красивый! Девочки даже попросили выйти хотя бы на
несколько минут из машины и рассмотреть источники волшебного сияния поближе.
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Фото: Diomedia.com (2),�из личного архива звезд (3)
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Какой швейцарский город понравился вам
больше всего?
Екатерина: Наверное,�мой любимый город
в Швейцарии – все-таки солнечный Монтре.�
Вид на Швейцарские Альпы,� открывающийся
с набережной,�просто завораживает! Когда мы
впервые оказались на набережной,�не могли налюбоваться магнолиями,� растущими там среди пальм,� кипарисов и другой южной зелени.�
А еще для меня Монтре – это невероятно чистый воздух,�пропитанный цветочными ароматами,�по которому очень скучаешь,�вернувшись
в Москву.� Мы всегда останавливаемся в отеле
Le Montreux Palace,� в котором долгое время
жил Владимир Набоков.�Отель просто потрясающий! В тот раз мы жили в номере с видом на
Женевское озеро и могли подолгу любоваться его красотой.� А еще побывали в старинном
Шильонском замке,�который описывал Байрон.�
Он отлично сохранился,� и посмотреть на быт
средневековой знати было весьма интересно.
Александр: Мне тоже нравятся курортные
швейцарские города.�Там очень быстро энергетически восстанавливаешься после московского сумасшедшего ритма жизни.

ЗАМКИ
ШВЕЙЦАРИИ
™ Шильонский замок

– расположен на
Швейцарской Ривьере,
у кромки Женевского
озера в 3 км от города
Монтре
™ Замок Грюйер –
город Грюйер, кантон
Фрибур
™ Замок Кибург –
к югу от города
Винтертур, кантон Цюрих
™ Замок Ивердон –
город Ивердон-ле-Бен,
между Невшателем
и Лозанной
™ Замок Габсбург –
недалеко от реки Ааре,
кантон Ааргау

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
БЛЮДА
ШВЕЙЦАРИИ
™ Невшательское

фондю
Равные части сыра
эмменталь и грюйер
варят в белом вине,
добавляют кукурузный
крахмал и кирш
(вишневую водку).
™ Рубленая телятина
по-цюрихски
Телятину обжаривают
в масле, а затем варят
в белом вине с
нарезанным луком
и сметаной.
™ Граубюндский
ячменный суп
Готовится из капусты
и копченой или вяленой
говядины.
™ Макароны
по-альпийски
Берем равное
количество нарезанной
кубиками картошки и
макарон, сваренных в
кипящей воде. Между
ними добавляют сметану
и тертый сыр, а сверху
посыпают хрустящим
жареным луком.
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Будучи в Швейцарии,�вы посещали какиенибудь интересные культурные мероприятия,� которые могли бы посоветовать другим
путешественникам?
Екатерина: В одну из поездок нам удалось
побывать на знаменитом Джазовом фестивале
в Монтре.� Его особенность в том,� что он проходит не в каком-то определенном концертном
зале,�а буквально весь город на 15 дней превращается в сцену – площадок очень много.�Хотя не все
музыканты играют джаз,�музыкальные направления там представлены абсолютно разные.�Когда
мы подошли к одной из площадок,� на сцене…�
танцевали сальсу,�причем поучаствовать в этом
приглашали всех желающих.�Энергетика,�конечно,�на этом фестивале просто сумасшедшая!
Александр: Мы планируем обязательно
еще раз вырваться в Монтре на Джазовый фестиваль,�желательно с младшей дочерью.�Ведь
на обычном джазовом концерте подростку
быстро становится скучно.�Другое дело,�когда
можно плясать,� веселиться,� подпевать – вот
это,� наверное,� и помогает ненавязчиво привить тягу к нашим любимым композициям!
А то,�что Саша этот «праздник жизни» запомнит,�я ни капельки не сомневаюсь.
Какие любопытные места вы посоветовали бы посетить путешественникам с детьми?
Ведь вы ездили в Швейцарию с маленькой
Сашей?
Александр: Швейцарский крестьянский
двор! Их много в Швейцарии,�в каждом городе
можно найти подобную экскурсию.� Мы покатались на лошадях и домашних осликах,�а пока я
как заправский швейцарский крестьянин рубил
дрова,�а Катя готовила традиционный ужин на
костре,�Саша радовалась жизни и кормила ослика травкой,�по очереди фотографируясь со всеми обитателями скотного двора.� Ночевали мы
в амбаре прямо на соломе,�а утром,�выспавшиеся
и счастливые,�наслаждались парным молоком.�
Екатерина: Еще дочка была в восторге от
шоколадной лаборатории в Женеве,�на которой
Фото: RussianLook(1)

ВОСТОРГ НА ЛИЦЕ
У ДОЧЕРИ ПОЯВИЛСЯ
УЖЕ ТОГДА, КОГДА
НАШУ СЕМЕЙНУЮ
«ДЕЛЕГАЦИЮ»
ВСТРЕТИЛИ КРЕСТЬЯНЕ
В НАСТОЯЩЕЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ОДЕЖДЕ

для всех посетителей устраивают не просто дегустацию,�но и настоящий рай лакомок! А в Цюрихе мы побывали в городском музее игрушек,�
где можно изучать историю с XVIII по начало
XX века: куклы в потрясающих платьях,�шикарные убранства комнат тех времен,� паровозы
и кареты – все это и дети,� и взрослые рассматривают,�затаив дыхание от восхищения.
А местные рестораны произвели на вас
впечатление?
Екатерина: Наш любимый ресторан
в Швейцарии – это однозначно L`Ermitage

в Монтре (он находится в одноименном
отеле).�Здесь не только потрясающая кухня,�но
и атмосфера незабываемая – мы любим проводить время на шикарной террасе,�окруженной
виноградниками.
Александр: Еще в Монтре мы посетили знаменитые виноградные плантации,�на которые
всегда возят глав государств,�если они находятся с визитом в Швейцарии.�Виноградник принадлежит швейцарского клану,�который уже не
первую сотню лет занимается этим ремеслом.�
Запомнилось,� как в хранилище вин мы спускались на лифте! Мы с женой предпочитаем
сухие вина,� поэтому после дегустации купили
несколько бутылок домой и не поленились выбрать элитные вина из этого уникального винодельческого рая для подарков друзьям.
Швейцарские сыры вы не обошли своим
вниманием?
Екатерина: Даже маленькой Саше в городе
Грюйере больше всего запомнилась экскурсия
на известнейшую сыроварню,�где делают вкуснейший сыр,�который так и называется – грюй-
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ер – в честь города.�Знаменитый сыр представлен там в нескольких сортах,�а вкус зависит от
времени и условий выдержки – в общем,� искусство,�не уступающее мастерству виноделов!
Пробовали-пробовали и наелись так,� что за
ужином на горячее сил уже не осталось.
Александр: Кстати о Грюйере…�Этот город
расположен в живописном месте на вершине
холма.�Мы с удовольствием заглянули в старинный замок – главную местную достопримечательность и по совместительству любопытный
художественный музей.� А центральная улица
города выложена булыжниками; гуляя по ней
и любуясь старинными домиками,�чувствуешь,�
что находишься где-то в средневековой Европе.�Опять же младшая дочь была под большим
впечатлением.
Какие романтические места вы могли бы
посоветовать влюбленным в Швейцарии?
Екатерина: Ровно год назад,� на мой день
рождения,�муж сделал мне чудесный сюрприз –
путешествие в нашу любимую страну! Первой
в списке нашего швейцарского вояжа оказалась
Лозанна.� Город невероятной красоты и душевного спокойствия.� Мы остановились в президентском номере знаменитого на весь мир спаотеля Beau-Rivage Palace.�Это,�наверное,�самый
великолепный из всех номеров,�в которых я когда-либо останавливалась.� У нас была огромная
веранда,�которая выходила прямо на крышу.�Мы
завтракали на балконе,� а перед нами разворачивался сказочный вид на Швейцарские Альпы.�
Такие впечатления из памяти не стираются.�Я бы
всем влюбленным посоветовала этот спа-отель.
Александр: Только мужчины должны морально подготовиться к тому,�что,�гуляя по набережной Лозанны,�постоянно встречаешь дам
с забинтованными головами и гипсами на носу.�
Сначала это несколько озадачивает и даже напрягает! Но если во всем искать позитив,� то,�
узнав,� что этот уголок Швейцарии славится
клиниками пластической хирургии и многие
туристы выбирают Лозанну для своего отдыха
именно потому,� что это идеальное место для
реабилитации,� я подумал: «Боже,� какое счастье,�что моя жена от природы красавица и ей
не приходится претерпевать такое,�чтобы оставаться роскошной женщиной,�в которую я влюбился много лет назад».
Какие подарки вы привозите друзьям
и близким из Швейцарии?
Екатерина: Наша старшая дочь Настя живет в Нью-Йорке,�поэтому шопингом мы занимаемся преимущественно там.� Ведь в Европе,�
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ДОСТАТОЧНО ПРОСТО
ПРОГУЛЯТЬСЯ
ПЕШКОМ ПО БЕРЕГУ
ШВЕЙЦАРСКОГО
ОЗЕРА, ПОСИДЕТЬ
В УЮТНОМ РЕСТОРАНЕ
НА ОТКРЫТОМ
ВОЗДУХЕ – И КАЖДОЙ
КЛЕТОЧКОЙ
ЧУВСТВУЕШЬ ПОЛНУЮ
«ПЕРЕЗАГРУЗКУ»

особенно в Швейцарии,�любая вещь стоит в несколько раз дороже,�чем в Америке,�где мы уже
ориентируемся как дома.� Из Швейцарии мы
привозим только вина и шоколад.
Какими творческими проектами порадуете нас в ближайшее время?
Александр: Самое долгожданное для нас
с Катей событие этой весны – выход в кинопрокат 1 марта новой комедии «Самоубийцы»,�
где я выступил сразу в трех ипостасях – продюсера,� художественного руководителя и актера.� Поэтому в марте я в компании друзей
и коллег по фильму – Гоши Куценко,�Миши Полицеймако,�Леши Воробьева,�Вилле Хаапасало
и Марата Башарова – поеду в тур по бескрайним просторам нашей родины на премьерные
показы этой картины.� Ну а по возвращении
обязательно махнем куда-нибудь всей семьей
– даже не отдохнуть,�а «выдохнуть».
Екатерина: Как зритель могу сказать,� что
этот фильм гарантирует 1,5 часа веселья,� экшена и рок-н-ролла вместе с его главными
героями – Алексеем Воробьевым,� Евгением
Стычкиным и Оксаной Акиньшиной.�Несмотря
на название,�«Самоубийцы» – самое жизнеутверждающее кино,�которое я видела!

Фото: Diomedia.com(1)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ОСТАНОВИCЬ, МГНОВЕНЬЕ!

Сухой остаток

Текст: Михаил Ковальчук

В НАЧАЛЕ 2012 ГОДА КОМПАНИЯ EASTMAN KODAK ПОДАЛА ДОКУМЕНТЫ
НА БАНКРОТСТВО. ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ЭПОХА ВЕЛИКОГО БРЕНДА, КОТОРЫЙ,
НЕСОМНЕННО, ИЗВЕСТЕН ПОЧТИ КАЖДОМУ ЖИТЕЛЮ ЗЕМЛИ. ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРЫЙ ЕГО СОЗДАЛ, ЗВАЛИ ДЖОН ИСТМЕН. ЕГО ЖИЗНЬ БЫЛА
ВОПЛОЩЕНИЕМ ВЕЛИКОЙ АМЕРИКАНСКОЙ МЕЧТЫ: ИСТМЕН СУМЕЛ ПРОДЕЛАТЬ
ПУТЬ ОТ МАЛЬЧИКА НА ПОБЕГУШКАХ ДО МУЛЬТИМИЛЛИОНЕРА! ДО ЗАКАТА
СВОЕГО ДЕТИЩА ОН НЕ ДОЖИЛ РОВНО 80 ЛЕТ
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Всю свою сознательную жизнь
знаменитый изобретатель одноименной фотопленки – хорошо
известной десяткам и сотням миллионов фотолюбителей,�жившим в «доцифровую» эпоху! – не только зарабатывал,�как никто другой,�но и тратил.�Не на себя,�любимого,�а помогая
миллионам.�И этот его вклад в развитие мировой цивилизации едва ли
уступает вкладу от изобретенных им
фотопленки и фотокамеры.�Джордж
Истмен остался в истории одним из
крупнейших филантропов: заработав сотни миллионов долларов,�он
более ста миллионов роздал.�Свои
акции – сотрудникам собственной
компании,�а бесчисленные гранты
и стипендии – больницам,�университетам,�музеям.
Он родился в 1854 году в городе
Ютика в штате Нью-Йорк.�Причем
родился в семье не бедной – отец
будущего изобретателя содержал
частные детские ясли,�а после переезда всей семьей в Рочестер открыл
там коммерческий колледж.�Но затем
Джордж Истмен-старший скоропостижно скончался,�налаженный
бизнес тоже приказал долго жить
и 14-летнему сыну пришлось бросить
школу и пойти работать,�чтобы помогать матери прокормить семью.�Он
устроился в страховую компанию,�где
сначала был мальчиком на побегушках,�но вскоре уже занимался работой
посерьезнее – заполнял страховые

полисы,�все свободное время посвящая самостоятельному изучению бухгалтерского учета.�Истмен твердо
решил стать финансистом
и даже сделал первый шаг
на пути к этому – поступил
в банк младшим клерком
с окладом $15 в неделю.�
Затем его карьера медленно,�но верно шла вверх,�
росла и зарплата.�Но судьбу
Истмена перевернуло одно-единственное событие.�
На первый взгляд незначительное –
всего лишь очередная поездка в отпуск.�Было это в 1877 году,�молодой
банковский клерк решил провести
отпуск в экзотической Доминиканской Республике (еще не успевшей
превратиться в нынешний модный
курорт).�Причем со свойственным
ему прагматизмом решил совместить
приятное с полезным – отдохнуть
и одновременно разведать,�как там
в далекой Доминикане обстоит дело
с торговлей недвижимостью.�Было
бы здорово захватить с собой фотокамеру – «фотки» и тогда убеждали
потенциальных покупателей лучше
всяких уговоров,� но вот от этой идеи
пришлось скрепя сердца отказаться.�
На английском заводе Kоdak «умные»
фотокамеры тестировались вручную,�
1930-е годы

Фото: Reuters/Vostock-photo(1),RussianLook(1),�Fotosa.ru(1),�tassphoto.com(2)

Читателям «эпохи digital» стоит
напомнить,�что собой представляло
хобби под названием «фотография»
век с четвертью назад.�Во-первых,�
тогда снимали на особые стеклянные
фотопластинки – на них вручную
распыляли светочувствительную
эмульсию и проявляли снимки сразу же по окончании съемки,�не дав
пластинкам высохнуть.�Сама фотокамера была размером с микроволновую печь – плюс тренога-штатив,�
складная палатка (выполнявшая роль
«темной комнаты»),�все эти растворы,�поддоны для промывки…�Короче,�
в один чемодан не засунешь – нужен
был целый дополнительный экипаж!
Недешево обходился и курс обучения,�
хотя за камеру и все прилагавшиеся
«аксессуары» будущий «фотомагнат»
заплатил вдесятеро больше.�
Прикинув,�что это будет за «отдых»,�Истмен задумался над тем,�
а нельзя ли фотографировать какнибудь подешевле и попроще.�Прочитав в одном из английских журналов
об «эмульсиях будущего»,�позволявших проявлять пластинки после того,�
как они высохнут (и таким образом
разделить во времени два процесса –
съемки и проявки),�Истмен решил:
вот оно!
Три последующих года
кухня в квартире Истмена
по ночам превращалась
в химическую лабораторию.�И наконец в 1879-м
изобретатель нашел
оптимальную формулу
требуемой эмульсии.�Отправившись в Лондон,�
он получил там сразу два
патента – на сам принцип
«сухой фотографии» и на
прибор для массового
производства нового вида
фотопластинок.�
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Джордж Истмен и Томас Эдисон
фотографируют во дворе дома Истмена,�
1928 год

«Вы нажимаете кнопку –
остальное делаем мы»

Успех «сухих пластинок» превзошел все ожидания.�За два года Истмен,�даже не успев оформиться в качестве «юридического лица»,�заработал немалые по тем временам деньги – более $4000! Вскоре у успешного
изобретателя появился инвестор.�
Бизнесмен Генри Стронг был давним
другом Джорджа Истмена-старшего
и сразу же поверил в изобретение его
сына.�В первый день нового,�1881 года
была основана компания Eastman
Dry Plate,�президентом которой стал
Стронг,�а исполнительным и финансовым директором – Джордж Истмен-младший.�
Уволившись из банка,�он отныне
всецело посвятил себя изобретательству и бизнесу.�Теперь им овладела
идея превратить фотографию из ремесла избранных профи в увлечение
миллионов.�Впоследствии Истмен
вспоминал: «Тогда я думал,�что всего
лишь начал новый бизнес – торговлю
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фотоматериалами.�А на самом деле
открыл новую эру – общедоступной
фотографии.�Фотокамера стала таким
же товаром массового спроса,�как карандаш».�
Для этого пришлось
сразу же найти удачный
заменитель для массивной
и хрупкой стеклянной фотопластинки.�Таковым стало революционное изобретение – рулон фотобумаги,�
закрепленный на зубчатом
барабане.�А в 1889 году
Истмен догадался заменить непрактичную бумагу
особой нитроцеллюлозной
пленкой,�которую ее создатель назвал Kodak.�По
имени изобретенной им же – годом
раньше – первой портативной фотокамеры в мире.�В нее-то,�как в револьвер,�и заряжался барабан с пленкой,�
рассчитанной на сто кадров.�«Отстрелявшись»,�владелец камеры,�стоившей
$25,�отсылал ее обратно на фабрику
в Рочестер,�где пленку проявляли

КАК ВСПОМИНАЛ ДЖОРДЖ
ИСТМЕН, ЕГО ПЕРВОЙ
СЛУЖЕБНОЙ ОБЯЗАННОСТЬЮ
В СТРАХОВОЙ КОНТОРЕ БЫЛА
ОЧИСТКА ПЕПЕЛЬНИЦ, ЗА
ЧТО НОВОМУ СОТРУДНИКУ
ПЛАТИЛИ ТРЕШКУ В НЕДЕЛЮ
и печатали.�Клиенту готовые снимки
возвращались с заново заряженной
камерой,�и весь этот комплекс услуг
обходился в $10.�
По тем временам – блестящий
маркетинговый ход,�далеко не последний в столь же блестящей карьере
Истмена-бизнесмена.�В частности,�
главе компании,�в 1892 году сменившей название на Eastman Kodak,�
принадлежит и вынесенный в подзаголовок рекламный слоган,�который
эксперты признали одним из самых
«креативных» в истории бизнеса.�Истмен прозорливо предрек и почти полувековое монопольное положение
своей компании на рынке фотопродуктов и фототехники: «Если мы сможем ежегодно выбрасывать на рынок
новые,�улучшенные модели и товары,�
нас никто не догонит.�Единственное,�
что останется конкурентам,�– это
плестись у нас в хвосте,�повторяя сделанное нами».�
К началу прошлого века была выпущена стотысячная камера Kodak.�
В те дни это был уже вполне портативный бытовой прибор,�свободно
умещавшийся в кармане.�А неутомимый Истмен уже разрабатывал
модель,�которую предполагал продавать за символическую цену 1 (один)
доллар – стоимость камеры должны
были окупить продажи соответствующей фотопленки! Этой моделью
стала выпущенная спустя десятилетие легендарная Brownie,�которую
приобрели,�без преувеличений,�все
американские семьи,�которые могли
себе это позволить.�

В 1919 ГОДУ ГЛАВА EASTMAN
KODAK БЕЗВОЗМЕЗДНО
ПЕРЕДАЛ СОТРУДНИКАМ
ТРЕТЬ ВСЕХ СВОИХ АКЦИЙ
НА ОБЩУЮ СУММУ, ПО
РАЗНЫМ ИСТОЧНИКАМ,
ОТ ДЕСЯТИ ДО ДВАДЦАТИ
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ

Фото: tassphoto.com(1),�Eastnews(1),�Diomedia.com(1)

Как и предрекал отец-основатель,�
его компания целых полвека не знала
конкурентов на рынке фотокамер
и фотоматериалов.�Не уступила
Kodak этот рынок и с наступлением
эры «моментальной фотографии»
(пережив даже легендарную конкурентку – компанию Polaroid),�а затем
и цифровой.�

Никакого бизнеса –
только личное

Но это произошло уже после
смерти Джорджа Истмена,�при жизни
успевшего зарекомендовать себя и в
иных сферах деятельности,�таких как
корпоративные реформы и филантропия.�Одним из первых в американском бизнесе глава Eastman Kodak

открыл для себя истину,�сегодня ставшую одним из азов корпоративного
менеджмента.�Истина заключалась
в том,�что,�оказывается,�выгоднее
всего инвестировать в собственных
сотрудников – в тех,�кто создает твое
богатство.�Век назад новации американского «фотомагната» кому-то
из коллег казались опасным чудачеством – чуть ли не социализмом,�но
владелец Eastman Kodak упрямо гнул
свое.�Не только ввел на своих предприятиях невиданные тогда в Америке страховки и выходные пособия,�но
и привлекал рабочих к участию в прибылях,�выплачивая им часть зарплаты
акциями.
Еще в начале своей деловой карьеры Джордж Истмен научился примирять «жажду наживы» с собственной
совестью,�выработав для себя руководящий принцип: больше богатства –
больше возможностей послужить
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ПЕРВЫМ «ГРАНТОМ» НА
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БЫЛ ЧЕК НА $50, ВЫПИСАННЫЙ
ИСТМЕНОМ ИНСТИТУТУ
МЕХАНИКИ В РОЧЕСТЕРЕ.
ЭТА СУММА СОСТАВЛЯЛА
НЕДЕЛЬНЫЙ ЗАРАБОТОК
ДАРИТЕЛЯ, РАБОТАВШЕГО ТОГДА
ПРОСТЫМ КЛЕРКОМ В БАНКЕ
обществу.�И не изменял этому принципу всю жизнь.�
Искренне веря в то,�что «прогресс
человечества почти исключительно
зависит от уровня и доступности
образования»,�филантроп мог себе
позволить «отвалить» знаменитому
Массачусетскому технологическому
институту $20 млн единовременно.�
И сделать это анонимно – долгие
годы в институте гадали,�кто же этот
загадочный «м-р Смит».�Не меньшие
суммы Истмен пересылал медицинским учреждениям,�музыкальным
школам и симфоническим оркестрам
(энтузиаст фотографии был еще и меломаном),�на стипендии для чернокожих студентов – и делал это за
десятилетия до наступления «эпохи
политкорректности».�
Что касается частной жизни
Джорджа Истмена,�то она прошла на
редкость скромно и неброско.�А по
меркам тогдашней Америки – даже
странно,�если не подозрительно.�
Один из богатейших людей страны
так и не обзавелся семьей и всячески
сторонился светских тусовок и внимания к себе со стороны газетчиков.�
Он часто повторял: «То,�чем мы заняты в рабочее время,�определяет все,�
что мы имеем.�То,�чем мы заняты на
отдыхе,�определяет все,�что мы есть».�
Страстный любитель путешествий,�
музыки и живописи (его коллекция
считалась одним из лучших частных

ОСОБЕННО ИСТМЕН
ПОДДЕРЖИВАЛ СВОИМИ
ДЕНЬГАМИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
И ДЕТСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЪЯСНЯЯ СВОЙ
ВЫБОР ТАК: «ЭТО МЕДИЦИНСКИЙ
ФАКТ, ЧТО У ДЕТЕЙ БОЛЬШЕ
ШАНСОВ ПРЕУСПЕТЬ В ЖИЗНИ,
ЕСЛИ ОНИ ШИРЕ УЛЫБАЮТСЯ
И МЕНЬШЕ БОЛЕЮТ»
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Передвижная рекламная конструкция
компании Kodak,�1912 год

собраний в Старом и Новом Свете),�
мультимиллионер не собирался «кормить» бульварную прессу скандалами,�
связанными с шокирующими тратами.�Зато мог себе позволить погулять
по улицам родного города без боязни
быть узнанным.�Даже на склоне лет,�
когда его продукцию знал весь мир.�
И самое парадоксальное: человек,�столько сделавший для развития
фотографии,�оставил потомкам мизерное (в сравнении с другими знаменитыми современниками) число
собственных фотопортретов…�
К концу жизни врачи диагностировали у него прогрессивный паралич,�
который тогда был фактически приговором.�Он бы мог протянуть еще
какое-то время,�но впереди его
ждало неизбежное слабоумие,�состояние полной развалины,�«овоща».�Известно,�что в 1924 году,�
уже будучи безнадежно больным,�
глава Eastman Kodak,�за день подписав чеки различным университетам на общую сумму $30 млн,�
неожиданно признался: «Теперь
мне намного лучше».�А восемь лет
спустя,�уладив земные дела и раздав большую часть накопленного
богатства на благотворительные

ОДНОЙ ИЗ САМЫХ БЛЕСТЯЩИХ
ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ НАХОДОК
EASTMAN KODAK БЫЛА РЕКЛАМНАЯ
КАМПАНИЯ 1897 ГОДА. ТОГДА
ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ РЕКЛАМЫ
В КАЧЕСТВЕ «РЕКЛАМОНОСИТЕЛЯ»
БЫЛО ИСПОЛЬЗОВАНО ЦЕЛОЕ
ЗДАНИЕ НА ЛОНДОНСКОЙ
ТРАФАЛЬГАРСКОЙ ПЛОЩАДИ,
ПОКРЫТОЕ ГИГАНТСКИМ
ЛОГОТИПОМ KODAK
В ОБРАМЛЕНИИ ЗАЖЖЕННЫХ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГИРЛЯНД
нужды и на дальнейшее процветание
собственной фирмы,�77-летний старик
сам поставил точку в своей долгой
жизни.�Цепляться любой ценой за
чисто физическое существование –
в качестве кого? Или чего? Для человека,�нажившего сотни миллионов
и отдавшего десятую долю нажитого,�
а кроме того,�подарившего людям возможность «остановить мгновенье»,�
это был не выход.�

Фото: Diomedia.com(2),�Eastnews(1)
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ГОРОД — ЭТО НЕ ПРОСТО АРХИТЕКТУРНЫЕ, ТРАНСПОРТНЫЕ ИЛИ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ. ВО МНОГОМ ЭТО СООБЩЕСТВА ОДАРЕННЫХ, ТАЛАНТЛИВЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ В НЕМ ЖИВУТ. ИМЕННО ОНИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ЛИЦО ГОРОДА, ЕГО
НАСТРОЕНИЕ. ИНОГДА ВЛИЯНИЕ ЭТИХ ЛЮДЕЙ НАСТОЛЬКО ВЕЛИКО, ЧТО ВНУТРИ
СВОЕГО НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ОНИ СОЗДАЮТ ЕЩЕ ОДИН, ОБЪЕДИНЕННЫЙ НЕ
УЛИЦАМИ И ИНФРАСТРУКТУРОЙ, НО СЛЕДАМИ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА. ПОЭТОМУ
НА РАВНЫХ ПРАВАХ СУЩЕСТВУЮТ, НАПРИМЕР, ОДНА БАРСЕЛОНА, ХОЛМ МОНЖУИК,
МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ И ИСТОРИЯ, И ДРУГАЯ, ТАИНСТВЕННЫЙ ГОРОД МАГИЧЕСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ АНТОНИО ГАУДИ. ТАКЖЕ И ВЕНА – МНОГОВЕКОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ И НЕПОКОЛЕБИМЫЙ КЛАССИЦИЗМ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И ЗАМЫСЛОВАТЫЕ,
ЖИВЫЕ ЗДАНИЯ ХУНДЕРТВАССЕРА – С ДРУГОЙ. МЫ ЖЕ ПОГОВОРИМ О МЕХИКО
И ДВУХ ЕГО «ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЯХ» – ФРИДЕ КАЛО И ДИЕГО РИВЕРЕ
Текст: Алексей Каданер

Фрида Кало.
«Объятия вселенской любви,�Земля,�я,�Диего и Коатль»,
1949 год

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ОБОИХ МОЖНО ПРОСЛЕДИТЬ по разным
уголкам мексиканской столицы от начала до конца.�Фрида Кало родилась в 1907 году и провела детство в обыкновенном для Мехико того
времени доме,�построенном в соответствии с традициями колониального стиля ее отцом Гильермо Кало в районе Койоакан.�Кало прожила
в этом доме большую часть жизни,�здесь она родилась и выросла и здесь
же,�прикованная к кровати из-за болезни,�провела последние годы.�
«Голубой дом» (такое прозвище он получил за ярко-синий цвет
стен) – бесспорно,�главное место в Мехико,�связанное с Кало.�В жизни художницы он поочередно был госпиталем,�больничной палатой,�
местом светских раутов,� студией-мастерской и музеем.� Ключевой
эпизод жизни случился 17 сентября 1925 года.� Она попала в страшную автокатастрофу вместе со своим школьным другом.�В результате
мощнейшего столкновения с трамваем Кало получила травмы,�практически не совместимые с жизнью.�Достаточно сказать,�что она перенесла 32 операции – своеобразный грустный мировой рекорд.�Фриде
Кало тогда было 18 лет.�Именно после этой аварии,�находясь в мучительном неподвижном состоянии,� она и начала рисовать – попросила у отца кисть и краски.�Для Фриды сделали специальный подрамник,�позволявший работать лежа.�Под балдахином кровати прикрепили большое зеркало,�чтобы Фрида могла видеть себя.�Она начала
с автопортретов.�«Я пишу себя,�потому что много времени провожу
в одиночестве и потому что являюсь той темой,�которую знаю лучше
всего».�Последствия катастрофы – а проще говоря,�приступы боли –
Фрида Кало испытывала всю жизнь.�Совершенно логично,�что главным двигателем ее творчества стали страдания и эмоции – пережитые в тот день и переживаемые каждый день…
Сейчас в «голубом доме» расположен дом-музей художницы –
один из самых популярных музеев в Мехико,� сюда приходят более
300 тысяч посетителей в год.�И хотя со дня смерти Кало прошло почти
60 лет,�дом с тех пор практически не изменился и хранит многие принадлежавшие художнице вещи,� ее фотографии,� письма и собранную
Кало коллекцию картин и скульптур.�Каждая из десяти комнат этого
дома представляет собой отдельный музейный зал.

ФРИДА КАЛО И ДИЕГО РИВЕРА БЫЛИ ЦЕНИТЕЛЯМИ ИСКУССТВА КОРЕННЫХ НАРОДОВ МЕКСИКИ И ОЧЕНЬ
МНОГО СДЕЛАЛИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНО ДОШЛО ДО НАШИХ ДНЕЙ

Фото: Diomedia.com (3)
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ ФИЛЬМ «ФРИДА» ВЫШЕЛ НА ЭКРАНЫ В 2002 ГОДУ. РОЛЬ ВЕЛИКОЙ ХУДОЖНИЦЫ ИСПОЛНИЛА В НЕМ САЛЬМА ХАЙЕК.
КИНОЛЕНТА ПОЛУЧИЛА МНОЖЕСТВО НАГРАД И ПРЕМИЙ, ВКЛЮЧАЯ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС»
Впрочем,� район,� в котором родилась и росла Фрида,�
также не мог не повлиять на ее творческую сущность.�
В том,�что Кало повезло появиться на свет именно в Койоакане,�есть некая символичность – в 1920-х годах XX века
этот район превратился в латиноамериканский Монпарнас.� Здесь жили актриса Долорес дель Рио,� будущий лауреат Нобелевской премии Октавио Пас и многие другие
представители мира искусства.� Непосредственно в «голубом доме» часто собирались местные и приезжие интеллектуалы,� гостили выдающиеся композиторы,� писатели
и режиссеры,� в том числе Сергей Эйзенштейн,� Джордж
Гершвин и Нельсон Рокфеллер.
В Койоакане творилась не только история искусства,�но
и самая настоящая,�обыкновенная история.�Буквально через дорогу от «голубого дома» находится Дом-музей Льва
Троцкого,�который скрывался в Мехико от советской власти и часто бывал в «голубом доме»,�хозяева которого симпатизировали коммунистам.� Первые несколько месяцев
пребывания в Мехико Троцкий жил именно здесь – одного
из крупнейших теоретиков марксизма охотно приютили.�
По слухам,�у него даже был роман с самой Кало.
Большинство работ Фриды Кало хранится,�однако,�вовсе не в «голубом доме».�Чтобы
увидеть знаменитые автопортреты Кало,�стоит посетить Музей Долорес Ольмедо,�названный в честь известной в Мексике филантропа и коллекционера.�Этот музей расположен в Сочимилько на юге Мехико,�и в нем представлены многие работы из коллекции
Ольмедо,�в том числе и принадлежавшие ей картины Кало.�
Еще одно место в Мехико,�где хранятся произведения Кало,�– это Музей современного искусства в Чапультепеке.�В его постоянной экспозиции наряду с работами современных мексиканских авторов представлены картины мужа Фриды Кало,�художника-монументалиста Диего Риверы,�с которым она познакомилась в 1922 году.
Ривера оставил в Мехико,�пожалуй,�даже больший след,�чем Кало,�для которой искусство было очень личным делом и служило своеобразным «заземлителем» душевной
и физической боли.�Ривера,�напротив,�любил масштаб и гражданский пафос,�этим обусловлен даже выбор жанра,�в котором он предпочитал работать,�– настенная живопись.�
Увидеть его работы можно в Национальном дворце,�в «голубом доме» и в Музее Диего
Риверы в центре Мехико.
После смерти Кало и Риверы в музей было превращено еще одно здание,� сыгравшее немалую роль
в их жизни.�Дом-студия Фриды Кало.�Это уникальное
сооружение было построено по проекту архитектора
Хуана О’Гормана в южной части Мехико после свадьбы
Кало и Риверы.�Дом представляет собой комплекс из
двух строений,�соединенных переходом.�По замыслу
архитектора,�один предназначался для Кало,�другой –
для Риверы.� В обоих были оборудованы студии,�чтобы
супруги могли творить каждый в своем пространстве.
Оба художника были ценителями искусства коренных народов Мексики и очень много сделали для того,�
чтобы оно дошло до наших дней.� Сохранилось множество собранных Кало и Риверой предметов искус52
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Диего Ривера.�«Великий город Теночтитлан»,�1945 год
Фото: Diomedia.com (5)
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МЕХИКО ОСТАВИЛ НЕ МЕНЬШИЙ СЛЕД В ЖИЗНИ СВОИХ «ПОЧЕТНЫХ ЖИТЕЛЕЙ», ЧЕМ ОНИ САМИ В ЕГО ИСТОРИИ. ФРИДА КАЛО ЛЮБИЛА
ПОВТОРЯТЬ, ЧТО ИСТОЧНИКОМ ВДОХНОВЕНИЯ ДЛЯ НЕЕ СЛУЖАТ НЕ ФАНТАЗИИ, А СОБСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Фрида Кало.
«Мое платье висит там,�или Нью-Йорк»,
1933 год
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Фрида Кало.
«Обломок колонны»,�
1944 год

ства и ремесленных изделий индейских племен.�Строительство Музея народного
творчества и индейской культуры в Анаукальи стало главной целью жизни Риверы.�
Возведение этого здания,�построенного по образу и подобию ацтекских пирамид,�
завершилось лишь после смерти художника.� Здесь представлена собранная Диего коллекция индейских артефактов ацтеков,�майя и многих других цивилизаций,�
в разное время населявших Мексику.�Экспозиция насчитывает около 60 тысяч предметов.
Мехико оставил не меньший след в жизни своих «почетных жителей»,�чем они
сами в его истории.�Фрида Кало любила повторять,�что источником вдохновения
для нее служат не фантазии,� а собственная жизнь.� Именно здесь,� в Мехико,� произошли события,�определившие судьбу художницы,�– знакомство с Диего Риверой
и дорожная авария,�в которую Кало попала в юности.�
В этом взаимодействии рождается то,� что называется индивидуальностью города,�– та сущность,�которая заставляет человека называть Санкт-Петербург «задумчивым»,�а Москву «быстрой»,�Нью-Йорк «фотогеничным»,�а Лондон «хмурым».�
Для мексиканского мегаполиса трудно подобрать точный эпитет.�Это,�скорее,�целая палитра настроений.�Как и все латиноамериканское,�Мехико пестрит эмоциями
и красками,�стилями и жанрами.�Ну а Фрида Кало и Диего Ривера – законодатели
этого многообразия.�
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S7 РЕЙС
В Минск можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из
Москвы. Рейсы будут выполняться ежедневно с 26 марта 2012 года на комфортабельных
воздушных судах Airbus A319. Вылет из московского аэропорта Домодедово в 14:20,
прибытие в Минск – в 14:50. Обратный рейс вылетает из Минска в 15:35 и прилетает
в Москву в 18:05. 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.

Москва

АЭРОПОРТ
Находится в 42 км от центра столицы.
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На автобусе: маршруты №300,�300С,�300Су,�137Э;
трансфер на микроавтобусе: заказ по телефону (+375 17) 279 23 05;
такси: стоянка такси находится перед 5-м и 6-м секторами.
Расстояние от аэропорта до первой станции метро («Уручье») – 33 км,�до центра
Минска – 42 км.�Время в пути – 30-40 минут.�
Ориентировочная стоимость за 1 км: 1500 BYR (по городу),�1800 BYR (за городом).
Справочная информация: (+375 17) 279 13 00,�www.airport.by
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

УЧЕНЫЕ ДАВНО ПЫТАЮТСЯ СМАСТЕРИТЬ МАШИНУ ВРЕМЕНИ, НО ПОКА ИХ ПОПЫТКИ
НЕ УВЕНЧАЛИСЬ УСПЕХОМ. А ВЕДЬ ОНИ ЕЩЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО СЕГОДНЯ МОЖНО
ЗАПРОСТО ВЕРНУТЬСЯ В ПРОШЛОЕ, ТОЧНЕЕ, В ЭПОХУ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ? ДА ВСЕГО-ТО КУПИТЬ БИЛЕТ В МИНСК
Текст: Наталья Майборода

ВЕДЬ НЕДАРОМ ЖЕ ЭТОТ ГОРОД ВСЕ ЧАЩЕ становится съемочной площадкой для фильмов о недавней эпохе.�
В «Стилягах» минские улочки превратились в московскую
Тверскую,� а в фильме «Высоцкий.� Спасибо,� что живой»
городской аэропорт без всяких ухищрений трансформировался в советский терминал 1979 года.�Приземлившись
в международном аэропорту,�готовьтесь к встрече с географическим центром Белоруссии – Минском.�И если по
пути к столице у вас сложится впечатление,�что вы проехали полстраны,�знайте,�что вы не одни в своем предположении.�Расстояние от терминала до ближайшей станции метро составляет целых 33 километра! А это,�между
прочим,�бесплатная часовая ознакомительная экскурсия
по белорусским просторам,� за что приезжие искренне
благодарны.�

Сходство с соседями

Белоруссия у меня всегда
ассоциировалась с картофельными полями,�творчеством
«Песняров» и певцом Серегой,� восхваляющим некий
«черный Бумер».� На очередное приглашение от знакомых минчан я решила навестить соседскую столицу.�На
уик-энд моим гидом стали студент Андрей и преподаватель Владимир.� Первый к тому же спортсмен,� а второй – простой интеллигент,�любящий свой город.�Ребята
дружно сказали: «Чувствуй себя как дома»,�и их пожелание сбылось,�как только мы оказались в центре Минска.�
Главная и самая большая площадь города,� Независимости,�напомнила мне Москву и Киев,�вместе взятые.�Окруженная грандиозными зданиями советской постройки,�
она похожа на огромный подиум,�по которому не спеша
прогуливаются девчонки в модных нарядах.�У фонтанов
отдыхает молодежь,�а русская речь доносится отовсюду.�
Нетрудно догадаться,�что под стеклянными кругами,�выглядывающими из-под асфальта,� спрятался трехэтажный торговый центр «Столица».� А вот предназначение
самого высокого здания площади угадывается с трудом.�
Владимир гордо объявил,�что это место его работы – государственный педагогический университет.� Он до сих
пор с восторгом вспоминает,� как в 2004 году в здании
Фото: Fotodom(2),�tassphoto.com(1)

ГОРОД ЖИВЕТ ЯРКОЙ, НАСЫЩЕННОЙ ЖИЗНЬЮ. В ПРОТИВОВЕС БЕТОННОМУ,
КОЛОННОМУ ВЕЛИЧИЮ В СТОЛИЦЕ ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ УЮТНЫЕ МЕСТЕЧКИ.
ПРИЯТНО, НАПРИМЕР, ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО УЛОЧКАМ СТАРОГО ГОРОДА
И ПОСМОТРЕТЬ, КАК ВЫГЛЯДЕЛ ТОТ ИЛИ ИНОЙ УГОЛОК РАНЬШЕ. СКАЖЕМ,
В ЛЕТОПИСНЫЕ ВРЕМЕНА ИЛИ ПРИ ВЕЛИКОМ КНЯЖЕСТВЕ ЛИТОВСКОМ. ОСОБЕННО
ВЕЧЕРАМИ, КОГДА ЗДАНИЯ КРАСИВО ОСВЕЩЕНЫ...
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установили первый в Белоруссии маятник Фуко,�который доказывает,�что Земля вертится.�Подобные эксперименты проводились в свое время и в Москве,�и в Киеве,�и в Санкт-Петербурге.�

Легенды и рекорды нашего городка

МИНСК ВЫГЛЯДИТ ДОВОЛЬНО МОЛОДО, ХОТЯ ЭТО ОДИН ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ГОРОДОВ.
СЕГОДНЯ ЕГО ОБЛИК ПОСТЕПЕННО МЕНЯЕТСЯ, ПРИОБРЕТАЯ ЧЕРТЫ СОВРЕМЕННОГО
ЕВРОПЕЙСКОГО МЕГАПОЛИСА. И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗА ВРЕМЯ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ
ОН БЫЛ РАЗРУШЕН БОЛЕЕ 10 РАЗ. ПОСЕЩЕНИЕ ОДНОГО ИЗ СТОЛИЧНЫХ МУЗЕЕВ —
ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С ДРАМАТИЧЕСКИМ ПРОШЛЫМ БЕЛОРУССКОГО НАРОДА
И ЕГО КУЛЬТУРОЙ

РОДИЛИСЬ
В МИНСКЕ
Феликс Дзержинский – советский
государственный деятель
Луис Майер (Лазарь Меир) – кинопродюсер
Яков Зельдович – советский физик
Ежи Гедройц – польский публицист, политик
Евгений Лазарев – актер
Наталья Зверева – теннисистка
Дмитрий Колдун – певец
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Главным
«виновником торжества» на площади считается белое громадное здание-коробка – Дом Правительства.�Когда в 30-е годы решили возвести обитель для
власти БССР,�места с подходящим размером в центре
для такого масштабного строительства не нашлось.�
Поэтому главное административное здание республики взгромоздили недалеко от железнодорожного
вокзала,�куда вполне компактно вписалась даже площадь для парадов.�Как и полагалось в довоенное время,�возле такого важного места должен стоять «герой
нашего времени».�Так появился семиметровый бронзовый памятник Ленину,�который в свое время переплюнул себе подобные во всем бывшем Советском Союзе.�Кстати,�многие ошибаются,�считая его и сегодня
самым высоким.�В Волгограде Ленина возвеличили аж
до 57 метров!
Рядом с Домом Правительства сохранился Красный костел,�который был построен всего сто лет назад
(в 1910 году).�Оказывается,�в нем не только проходили
церковные песнопения,�но и пьесы играли да фильмы
снимали,�так как в советское время храм служил театром и киностудией.� Существует легенда,� будто бы
дочь местного мецената Эдварда Войниловича перед
смертью нарисовала прекрасный храм и попросила
отца его построить.�Что он и сделал в память о своих
рано умерших детях,�назвав его именами святых Симеона и Елены.�
Кстати,�о легендах.�Говорят,�что на месте Минска
давным-давно поселился чудо-богатырь Менеск.� Он
возвел огромную каменную мельницу,�в которой молол не муку,�а камни.�Видели силача только по ночам,�
когда он разъезжал по округам и созывал самых храбрых,�с которыми и образовал целый город вокруг той
самой мельницы.�В честь богатыря назвали новое место на карте – Менеск (Менск).�Этот рассказ Андрея
прозвучал как нельзя кстати,�ведь мы вышли на главную улицу города – проспект Независимости…�Мне
объяснили,�что в его планировке заложен принцип петербургского Невского,�когда ширина дороги должна
быть в два раза больше высоты близлежащих зданий.�
Магистраль тянется около 17 километров,�и возле нее
находятся главные достопримечательности Минска.�
Поэтому,�если вы потерялись в городе,�найдите главную улицу – и она выведет вас к нужному месту.�
Перефразируя известное выражение,�я бы сказала,�
что в Минске все дороги ведут к проспекту Независимости.� Туда же ведут все деньги страны,� ведь именно здесь находится Национальный банк Республики
Фото: Legion-media(4),�tassphoto.com(1),�Fotobank(1)

и главный универмаг страны.�В ГУМе любят отовариваться как минчане,�так и туристы,�ведь белорусские цены намного доступней европейских,�особенно на собственные
товары.�Когда его открыли (в 1951 году),�очередь в магазин была настолько длинной,�что движение транспорта
на проспекте было заблокировано.�Рекордной считается
и выручка за первый день – дефицитные на те времена
товары раскупили за считанные часы,�а деньги продавцы
помещали в корзины для белья,�так как все кассовые аппараты были мгновенно заполнены.�

Умная конфетка

Ну а самым впечатляющим зданием
Минска оказалась Национальная библиотека.�В стеклянном круглом помещении,�что издалека напоминает бейсбольный мяч,�поместилось 20 000 тонн книг.�Я бы с таким
количеством чтива за всю жизнь не справилась,� даже
читая по 100 килограммов книг в год.�Пока мы восторгались сокровищницей знаний,� наступил закат и ультрасовременное здание замигало разноцветными огнями
подсветки.�Мои друзья сказали,�что теперь самое время
взглянуть на вечерние огни Минска с высоты птичьего
полета.�И мы взлетели в стеклянном лифте на 23-й этаж
библиотеки и оказались на смотровой площадке.� Яркое
окончание моего знакомства с городом произошло буквально на крыше знаний.�Я всматривалась в кружево из
огоньков,� что окутывало дороги,� высотки и маленькие
улочки.�И все никак не могла разгадать главную загадку
Минска: как такому европейскому и чистому городу удалось сохранить все лучшее из Советского Союза?

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница «Отель
Европа»
ул. Интернациональная, 28
www.hoteleurope.by
Гостиница «Минск»
пр-т Независимости, 11
www.hotelminsk.by
Гостиница «Звезда»
пр-т Газеты
«Звезда», 47
www.hotelzvezda.com
Гостиничный комплекс «Юбилейный»
пр-т Победителей, 19
www.yhotel.by
Хостел
«Постоялец»
Партизанский пр-т, 147
www.postoyalets.ru

ГДЕ ПОЕСТЬ
Кафе-кондитерская
«Безе»
пр-т Независимости, 18
Ресторан «Охота»
ул. Шаранговича, 7
Кафе Rest
ул. Гвардейская, 5
Ресторан
«У Фонтана»
(при одноименном отеле)
ул. Амураторская, 4
Ресторан «Чумацкий
шлях»
ул. Мясникова, 34
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ПУТЬ К СЕБЕ

ХУАН МАНУЭЛЬ КАСТРО ПЬЕТРО – ИЗВЕСТНЫЙ
ИСПАНСКИЙ ФОТОГРАФ. ГЛАВНАЯ ТЕМА ЕГО
ТВОРЧЕСТВА, А ВОЗМОЖНО, И ВСЕЙ ЖИЗНИ – ПЕРУ.
ВПЕРВЫЕ ОН ОТПРАВИЛСЯ ТУДА В 1990 ГОДУ,
ЧТОБЫ СФОТОГРАФИРОВАТЬ МАЧУ-ПИКЧУ –
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД ИНКОВ. ПОСЛЕ ЭТОГО СОВЕРШИЛ
ЕЩЕ ДЕВЯТЬ ПОЕЗДОК В ЭТУ СТРАНУ И СДЕЛАЛ
НЕСКОЛЬКО ТЫСЯЧ ЧЕРНО-БЕЛЫХ КАДРОВ

Фото: JUAN MANUEL CASTRO PRIETO / AGENCE VU / East News
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ЕГО ПУТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ ДЕСЯТЬ ЛЕТ

ЗАТРОНУЛ ПРАКТИЧЕСКИ
ВСЕ РЕГИОНЫ ЭТОЙ РАЗНООБРАЗНОЙ СТРАНЫ. НА КАДРАХ КАСТРО ПЬЕТРО ЗАПЕЧАТЛЕНЫ ДЖУНГЛИ АМАЗОНКИ, БЕРЕГА ОКЕАНА,
ПОСЕЛЕНИЯ ИНКОВ, ГЛУХИЕ ДЕРЕВНИ И ВЫСОКИЕ ГОРЫ
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ВДОХНОВИТЕЛЕМ
ПЬЕТРО СТАЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ ПЕРУАНСКИЙ ФОТОГРАФ МАРТИН ЧАМБИ, РАБОТАВШИЙ
В 30-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА. В СВОИХ ПОЕЗДКАХ ПЬЕТРО СЛЕДОВАЛ ПО МАРШРУТАМ И МЕСТАМ ИМЕНИТОГО КОЛЛЕГИ. БОЛЕЕ ТОГО,
ДАЖЕ ЕГО ШИРОКОФОРМАТНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ ФОТОКАМЕРА – ПРАКТИЧЕСКИ ТАКАЯ ЖЕ, КАК БЫЛА У ЧАМБИ
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ЗА ГОДЫ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО ПЕРУ

ПЬЕТРО ЗАПЕЧАТЛЕЛ ВСЕ РАЗНООБРАЗИЕ ЭТОЙ СТРАНЫ.
И ЕСЛИ ТИТИКАКА И АМАЗОНКА У ВСЕХ НА СЛУХУ, ТО О МАЛЕНЬКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ, В КОТОРЫЕ ЗАБИРАЛСЯ ФОТОГРАФ,
НЕ СЛЫШАЛ НИКТО. ТАМ ОН ИСКАЛ И НАХОДИЛ СВОИ СЮЖЕТЫ – ПОРТРЕТЫ ДЕТЕЙ И СТАРЦЕВ, НЕОБЫЧНЫЕ РИТУАЛЫ,
НЕЗЕМНЫЕ ПЕЙЗАЖИ И ПОВСЕДНЕВНЫЕ ДЕТАЛИ ЖИЗНИ, КОТОРЫЕ ПОДЧЕРКИВАЮТ ГЛАВНОЕ – НАСКОЛЬКО САМОБЫТНА
И УНИКАЛЬНА МЕСТНАЯ ЖИЗНЬ
66
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ФОТОГРАФ ПОГРУЗИЛСЯ В ЖИЗНЬ ПЕРУ

НАСТОЛЬКО ГЛУБОКО, НАСКОЛЬКО ВОЗМОЖНО.
ПРИ ЭТОМ В ЕГО КАДРАХ НЕТ КЛИШЕ, СВОЙСТВЕННЫХ ФОТОГРАФАМ ИЗ ЕВРОПЫ ИЛИ США, СНИМАЮЩИХ СТРАНЫ ТРЕТЬЕГО МИРА.
ЗДЕСЬ НЕТ УЖАСАЮЩЕЙ БЕДНОСТИ И РАЗРУХИ. ДРУГАЯ РЕАЛЬНОСТЬ – НИЧУТЬ НЕ ХУЖЕ, А ПОРОЙ, МОЖЕТ БЫТЬ, И ЛУЧШЕ
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БЫЛО
БЫ ОГРОМНЫМ ЗАБЛУЖДЕНИЕМ СКАЗАТЬ, ЧТО ЭТИ ПУТЕШЕСТВИЯ –
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ОХОТА ЗА КРАСИВЫМИ КАДРАМИ. В ПЕРУ ПЬЕТРО ПРОШЕЛ ОЧЕНЬ ДЛИННЫЙ

И СЛОЖНЫЙ ПУТЬ СОБСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. ПЕРЕОСМЫСЛИВ ВСЕ ТО, К ЧЕМУ ЕГО ПРИУЧИЛИ ЗАПАДНАЯ КУЛЬТУРА И ВОСПИТАНИЕ,
ОН УВИДЕЛ СОВСЕМ ДРУГОЕ ПЕРУ И ТЕПЕРЬ ДЕЛИТСЯ СВОИМИ ОТКРЫТИЯМИ СО ВСЕМ МИРОМ

ФЛ О Р Е Н Ц И Я

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
НА ФЛОРЕНЦИЮ
ОЧЕВИДНЫ ДВА ФАКТА:
ЭТОТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ГОРОД-МУЗЕЙ ЖИВЕТ ТОЛЬКО
ТУРИСТАМИ И ВКУСНО ЗДЕСЬ
(ПО ТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ
ТУРИСТИЧЕСКОГО
КРУГОВОРОТА) НЕ КОРМЯТ
НИГДЕ. НО ЕСЛИ ВЖИТЬСЯ
В ЭТОТ ГОРОД, ОКАЖЕТСЯ,
ЧТО НЕТ СТЕРЕОТИПОВ
ГЛУПЕЕ, А НАСТОЯЩАЯ,
ЖИВАЯ, ВКУСНАЯ
ФЛОРЕНЦИЯ СУЩЕСТВУЕТ
В ТОЙ ЖЕ РЕАЛЬНОСТИ,
ЧТО И КУПОЛ БРУНЕЛЛЕСКИ
С КАРТИНАМИ БОТТИЧЕЛЛИ
И ГИРЛАНДАЙО В ГАЛЕРЕЕ
УФФИЦИ

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ ЛИЛИЯ
и другие деликатесы
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Фото: Fotosa.ru (1),�Diomedia.com (1)

Текст: Елена Голованова
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туристической тропы,� но здесь никогда не бывает битком народу и лица всегда одни и те же.�Ходят сюда в основном местные».
Две просторные светлые залы Giubbe Rosse украшены
картинами,�страницами старых газет.�Место это легендарное,�в начале XX века здесь собирались поэты,�художники
и прочая богема,�зарождались литературные журналы.�
Немногочисленные местные жители заходят выпить
чашку эспрессо и пролистать утреннюю газету.� Собаки
терпеливо ждут хозяев,�улегшись под столиками.�Из кухни нас выходит поприветствовать шеф Морено Нанни.�
Рассказывает про вегетарианскую свадьбу,�которую «готовил» вчера,� про двух своих мучителей – постоянных
посетителей,�которые приходят ужинать каждый вечер.�
Что бы он ни приготовил,�они всегда все съедают до конца,�но обязательно замечают,�что было «несъедобно».�
«Все от одиночества,� – философски вздыхает шеф
Нанни.�– Все проблемы у людей от одиночества».�

ФЛОРЕНТИЙСКАЯ КУХНЯ НЕ ТОЛЬКО СПОСОБНА ДОСТАВЛЯТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ, НО И ПОРАЖАЕТ ВООБРАЖЕНИЕ. ВО ФЛОРЕНЦИИ ВСЕГДА
МОЖНО ПОЛАКОМИТЬСЯ РОСКОШНЫМИ БЛЮДАМИ ИЗ СВЕЖЕЙ ДИЧИ, РАЗНООБРАЗНЫМИ СЫРАМИ, КОЛБАСАМИ И САДОВЫМИ БОБАМИ

на одной прекрасной
улице...

РАННИМ УТРОМ ЦЕНТР ГОРОДА не принадлежит
нашему веку – как будто всю ночь он спал и видел сны
о других своих временах,�о семье Медичи,�о самых богатых в Европе толстосумах-банкирах,� спонсировавших
крестовые походы.� Проснувшись,� Флоренция не сразу возвращается в реальность,�да и нас сбивает с толку.�
Мрачные фасады банкирских палаццо нависают над узкими улицами,�и мы совершаем классический променад
к Понте Веккьо,�к старому мосту,�сегодня,�как и пятьсот
лет назад,�заселенному ювелирами.�На площади Республики заворачиваем позавтракать в кафе Giubbe Rosse.
«Это кафе для меня – загадка,�– объясняет,�пока несут кофе и бриоши,�мой флорентийский друг,�– вроде бы
самый туристический центр,�в десяти метрах от главной
72
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Конечно,� стереотип о том,� что поесть вкусно во
Флоренции невозможно,� родился не на пустом месте.�
В большинстве тратторий,�возле которых стоят зазывалы,�а в витрине выставлены пластиковые муляжи пиццы
и лазаньи,� не предложат ничего аутентичного: поварараб приготовит,�а официанты-румыны разнесут гостям
(американцам,� испанцам,� русским) безликое блюдо из
консервированной фасоли с сардельками,� пускай даже
название его и будет традиционно тосканским.�
Избежать подобных неприятных сюрпризов можно,� если питаться исключительно в общепризнанных
заведениях высокой тосканской кухни – скажем,�в именитых ресторанах Enoteca Pincchiori (где самая впечатляющая коллекция вин в мире),�Sabatini,�La Tenda Rossa,�
Cantinetta Antinori.�Ну или хотя бы в белоснежном Ora
d’Aria,�расположенном в одном из закоулков между Уффици и Понте Веккьо.� Прошлой осенью ресторан и его
шеф Марко Стабиле получили первую мишленовскую
звезду – за выдающиеся эксперименты в области «тосканской кухни XXI века».�
Но есть способ не только менее затратный,�но и элементарно более увлекательный.� Чтобы поесть вкусно,�
нужно приложить минимум усилий – разведать обстановку.�Почитать,�например,�что пишут люди в Интернете,�в частности хороший англоязычной блог живущей во
Флоренции иностранки Софи www.thecuriouseater.com.�
На его страницах она регулярно рассказывает о том,�где
стоит есть во Флоренции.�
В свое последнее путешествие я не поленилась и даже
нарисовала собственную «гастрономическую» карту города,� составленную по десяткам рекомендаций и хороших отзывов.�По схеме стало понятно,�что многие любопытные места сосредоточены по «ту сторону» реки Арно
Фото: Fotosa.ru (2),�Diomedia.com (3),�Fotodom (1)

на одной прямой – это улица Санто-Спирито,� переходящая в Борго Сан-Фредиано.�Основная часть туристов
сюда не добирается – обычно за Понте Веккьо ходят
только в палаццо Питти и в сады Боболи,� а наша «гастрономическая» улица ведет в другую сторону.�И здесь
представлены все «жанры» сразу.�
…Едва свернув на виа Санто-Спирито,�мы сразу поддаемся соблазну и съедаем гамбургер в баре Ringo’s,�расхваленном многими путеводителями.� Подобное заведение – крошечный зал в два столика,� круговая барная
стойка,� эклектичный дизайн – могло бы быть в НьюЙорке или в Париже.� Здесь делают только гамбургеры
(используя,�в частности,�знаменитую тосканскую породу кьянина) и подают шампанское La Veuve Cliquot.�

К слову,� кьянину собственной персоной мы встречаем чуть дальше по курсу – в мясном бутике,�который
выглядит не хуже какого-нибудь бутика Prada.�В нем мраморные стены,�высокие арчатые своды,�не оставляющие
сомнений в своем предназначении,� но гордо выставленные напоказ,�и отполированные до блеска крюки по
периметру.�Лавку украшает гипсовая бычья голова,�расставлены старинные разделочные инструменты.� Итальянцы этой частью своей культуры гордятся немало (не
одним ведь только Возрождением!).
Пройдя еще чуть-чуть по нашей улице,�мы натыкаемся на киоск с требухой,�к которому в этот обеденный час
стоит настоящая очередь.� Эту флорентийскую требуху
под названием лампредотто (если быть точным,� готоМ А Р Т 2 0 1 2
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вывеску Il Cantuccio di San Lorenzo.� Что такое кантуччи,� я,� конечно,� знала – это одно из ключевых понятий
итальянской выпечки: нехитрое твердое печенье с миндалем или фундуком,� которое итальянцы обычно едят,�
размачивая в красном вине.�Но эта лавочка неудержимо
манила своей аутентичностью – сквозь витрину было
видно,�как хозяин завешивает кило кантуччи соседского
вида персонажу в тапочках.�Само слово «кантуччи» происходит от слова cantu – «угол»,�потому что печенья эти
испокон веков продавали в таких вот крошечных мага-

ТОСКАНСКИЙ СУП
РИБОЛЛИТА
1 небольшой кочан капусты
¼ кочана савойской капусты
1 небольшой пучок
свекольной ботвы
1 порей
1 луковица
2 картофелины
2 моркови
2 цуккини
2 стебля сельдерея
300 г фасоли
2 очищенных помидора
оливковое масло, соль, перец
250 г черствого белого хлеба

Свежее говяжье филе слегка подморозьте в морозилке и нарежьте
на максимально тонкие ломтики поперек волокон. Лапшу залейте
кипятком и оставьте на 6-7 минут. Имбирь, шалот и порей очистите
и нарежьте тонкими ломтиками, кинзу мелко нарубите. В бульон
на огне положите имбирь и все прочие специи, рыбный соус, соль
и сахар, доведите до кипения, затем убавьте огонь и готовьте
еще 5 минут, а после еще раз увеличьте огонь и заставьте бульон
кипеть. Между тем облейте миски кипятком (чтобы нагреть),
разложите в них лапшу, положите мясо, залейте бульоном (так
мясо приготовится за несколько минут). Посыпьте шалотом, пореем
и кинзой. Добавьте в каждую тарелку по ломтику лайма.

вится оно из четвертого желудка коровы) я лично отнесла бы к одному из самых выдающихся стритфудов мира.�
Продукт этот крайне прозаический,� многими даже не
понимаемый,�а гурманы-флорентийцы к нему относятся с невероятным пиететом – на киоски с лампредотто
можно наткнуться в разных частях города (к слову,�всегда окружены людьми).�Готовят его особым образом: деликатный субпродукт долго тушат с чесноком и специями,�
подают с острым соусом чили или с соленым – с каперсами и анчоусами,�и к каждой порции прилагается свежая
хрустящая фокачча.
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

основополагающего труда итальянской кулинарии «Наука в кулинарии и искусство хорошего питания».�– Ред.).�
А кроме того,�чувствуете? Мои кантуччи – мягкие! Единственные во всей Флоренции!»
«А почему они мягкие?» – неосторожно спросила я.
Он посмотрел на меня как на сумасшедшую.�
Нет для artisan более оскорбительного вопроса,� чем
это неделикатное «В чем ваш секрет?».
…Секрет алкермеса,� изобретенного в 1743 году флорентийским монахом,� напротив,� вполне можно найти

Вообще,� гуляя по Флоренции,� обращайте внимание
на ларьки – в них очень даже неплохо готовят самые народные тосканские блюда: пончики с сыром и салями под
названием крокколо,� брускетту,� сытный крестьянский
суп из хлеба риболлита…
Для более основательных трапез на нашей же улице –
два известных среди флорентийцев места из разряда «не
пропустить!».� Кухню обоих – очень легкую,� жизнерадостную,�ироничную – характеризуют как «креативная
средиземноморская» с той разницей,�что первый ресторан – Il Santo Bevitore – уже давно купается в славе,�а открытый недавно второй – iO Osteria Personale – толькотолько становится знаменитым.

ручная работа

В последние годы одним из самых модных с точки зрения маркетинга слов в английском,� итальянском
и других языках стало слово «артизанальный» – на русский его можно перевести как «кустарный»,� «ремесленный».� Словарь определяет слово artisan так: «мелкий
производитель,�который изготавливает свою продукцию
по традиционным рецептам».�Растиражированное слово
это теперь часто можно встретить на упаковках и витринах,�но настоящих ремесленников «из поколения в поколение» почти не найти.�
Флоренция – тот самый удивительный город,�где до
сих пор сохраняется традиция ручного,�камерного производства.�Здесь существуют удивительные бутики бумаги.�Студии кожевников,�в которых шьют туфли на заказ
разным тосканским маркизам.� В античной «эрбористерии» (так называются аптеки,� где продаются натуральные средства) San Simone делают ароматизированную
воду,� настоянную на цветах – граната,� липы,� апельсина или,� например,� нарциссах.� В Dr.� Vranjes составляют
«духи для дома» – ароматы со специями,�травами и фруктами разливают в хрустальные бутыли.
И,� конечно же,� творческая артизанальная традиция не в последнюю очередь касается еды.�И напитков.�
В этом смысле два настоящих символа Флоренции – это
кантуччи и алкермес.
В один прекрасный день,�спеша от вокзала в сторону
Дуомо,� мы заплутали в узких улочках и наткнулись на

ПРЕЛЕСТЬ МЕСТНОЙ КУХНИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО ОНА ЯРКАЯ И НАСЫЩЕННАЯ ПО ВКУСУ, НО ПРИ ЭТОМ ПРОСТАЯ И ИЗЫСКАННАЯ.
ПОВАРА СТАРАЮТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОДУКТЫ, НЕ ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЕХ НЮАНСАХ ИХ АРОМАТА И ТОНКОСТЯХ ВКУСА
зинчиках на углах улиц.�«Да и вообще,�– подумала я,�–
как в наши дни может существовать заведение,� в котором продают только один-единственный вид выпечки?»
И толкнула стеклянную дверь.
Печенья,�строго говоря,�оказались не одного вида –
в витрине лежали кантуччи с миндалем,� шоколадными
крошками и с инжиром и фундуком.� Как водится в подобного рода лавках,�хозяин не успокоился,�пока не заставил нас перепробовать все.� Про последнее сочетание он с гордостью сказал: «Думаете,� это я придумал?
Инжир с фундуком упоминаются еще у Артузи (автора
Фото: Fotosa.ru (2),�Diomedia.com (3)

в открытом доступе – но вряд ли кто возьмется самостоятельно готовить этот (изначально медицинский)
ликер,� в состав которого входят не только корица-гвоздика-анис-розовая вода и прочая,� но и толченые жучки
кошенили,�дающие алкермесу его знаменитый карминнокрасный цвет.�Алкермес до сих пор продается в месте,�где
и был изобретен без малого триста лет назад,�– в Ofﬁcina
Santa Maria Novella.�
Вдвоем они – жестяная коробка кантуччи из СанЛоренцо и бутылка ярко-красного аптечного эликсира –
составили чудесную пару на память из Флоренции.�
М А Р Т 2 0 1 2
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ДА ВЫ

ТРОЛЛЬ!

НЕ СПЕШИТЕ ОБИЖАТЬСЯ – МОДНОЕ СЛОВО
УПОТРЕБЛЯЕТСЯ В СВОЕМ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ
ЗНАЧЕНИИ. В НОРВЕГИИ ГОВОРЯТ, ЧТО НАСТОЯЩИЕ
ТРОЛЛИ УШЛИ, КАК ТОЛЬКО ПОЯВИЛОСЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО. И МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ОБРАТИЛИ
ВСЕ СВОЕ РАДУШИЕ НА ТУРИСТОВ
Текст: Анна Данилочкина

Осло

Какие ваши виды?

Норвегия – страна,�о которой мы,�
будучи практически соседями,�знаем
очень мало.�Например,�ассоциируем
ее исключительно с зимой и зимними видами спорта.� Но это всего
лишь одна ее сторона.� Безусловно,�
отдыхая здесь с ноября по апрель
(лыжный сезон в Норвегии длится целых 6 месяцев!),�вы сполна насладитесь
всеми прелестями горнолыжных курортов.�
Однако летом эта страна имеет совершенно
особую привлекательность для людей с самыми разными предпочтениями.� Уже с середины мая Норвегия скидывает снежный покров
и страна облачается в изумрудно-зеленое
платье с россыпью цветущих садов.� С первого дня путешествия не устаешь удивляться
контрастам природы и пейзажам,� совсем неожиданным для северных широт.�Здесь можно
гулять по леднику,� загорать на пляже,� рыбачить в бушующем океане или спокойной глади фьорда,� наслаждаться бормотанием бесчисленных водопадов,�отправиться на целый
день в поход или велопрогулку по живописным маршрутам.� Уникальная экологическая
чистота Норвегии,� за которой строго следит
государство,� располагает к неторопливым
пешим прогулкам.�А любители активного отдыха могут,�не рискуя повториться,�выбирать
между рафтингом,� каньонингом,� каякингом,�
параглайдингом и хайкингом.�
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Активнее,�еще активнее

Конечно же,�Норвегия летом – это в первую
очередь природные парки и фьорды.� Начать
знакомство лучше всего с региона Восс – крупнейшего в стране круглогодичного туристического центра.� Сам городок Восс – отправная
точка для составления маршрутов активного
времяпрепровождения в регионе.� Остановившись в гостинице (рекомендуем Fleischer`s
Hotel – удобное расположение,� аутентичный
интерьер,� достойный пакет услуг для проживающих),� в первую очередь запланируйте посещение рафтинг-центра.� Здесь предлагается
множество вариантов отдыха на воде (включая
рыбалку) для гостей разного возраста с разным
уровнем подготовки.�
Чрезвычайно занимателен парк развлечений Клатрепарк (Klatrepark).�Реальная
возможность почувствовать себя немножечко альпинистом,�пусть и не на
вершине горы,�а…�на дереве.�Если вы
не боитесь высоты,�обладаете хотя бы
некоторой ловкостью рук и желанием
испытать новые эмоции,�инструкторы
облачат вас в соответствующий костюм
и снабдят необходимым оборудованием.�
Дальше – подпись под ознакомительным
документом (все ж 10 метров над землей –
не шутки,� и вы должны быть уверены в себе),�
инструктаж – и вот она,�стартовая площадка.�
Скользите между деревьями,� передвигаетесь
по мостикам,�ощущая себя не то Тарзаном,�не
то индейцем – словом,�персонажем сказочным
(привет троллям!).�

Вот фьорд,�фьорд крут

Воистину удивительное явление природы.� Причудливые изгибы глубоко вдавшегося
в сушу залива с извилистыми скалистыми берегами в полной мере можно оценить только
с самолета.�Но и петляя по вьющейся по берегу
дороге,� проникаешься его величавой красотой
и спокойствием.�Грозный на закате,�задумчивый
на рассвете,� беспечно радостный под лучами
солнца,� которые рассыпают веселые блики по
поверхности воды.�А горы бесконечно смыкаются где-то впереди,�и взгляд теряется в дымке…�
Легенда Норвегии – край Хардангер с его
цветущими садами.� Это,� безусловно,� житница
Фото: Fotosa.ru(3),�Diomedia.com(1)

УЗКИЕ РУКАВА
ФЬОРДОВ,�ЗЕРКАЛЬНАЯ
ГЛАДЬ ОЗЕР И
ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ
ПЕРЕПАДЫ ВЫСОТ –
ТРУДНО ПОВЕРИТЬ,�
ЧТО ТАКАЯ КРАСОТА
СУЩЕСТВУЕТ
НА САМОМ ДЕЛЕ
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КУПАНИЕ НА ЗАВТРАК И РЫБАЛКА НА ОБЕД –ТАКОЙ
ОТДЫХ ОДИНАКОВО РАДУЕТ И ВЗРОСЛЫХ,�И ДЕТЕЙ.�
ИНТЕРЕСНО,�ЧТО ПОГОДА В ОТКРЫТОМ МОРЕ МОЖЕТ
РЕЗКО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПОГОДЫ НА БЕРЕГУ
страны,� а сам Хардангерфьорд норвежцы называют «королевой фьордов».� Здесь кипит туристическая
жизнь – автобусы с круизных судов
высаживают желающих взглянуть на
известный водопад Ворингфоссен,�
кемпинги не вмещают всех желающих
отдохнуть дикарем (очень относительным,� конечно),� а отели полны гостей.�
Кстати,� отели – тоже своего рода достопримечательность края.� Пожалуй,� главная –
исторический отель Ullensvang в маленькой
деревеньке Лофтус.� В свое время здесь любил
бывать и творить сам Эдвард Григ.� И неспроста.� Вся обстановка вокруг уже не одно столетие вдохновляет писателей,�поэтов,�художников
и музыкантов.�На территории отеля сохранился
«дом творчества»,�скорее напоминающий беседку,� куда помещается одно лишь фортепиано –
композитор предпочитал уединение.� Изысканные интерьеры,� кухню и безупречный сервис
пятизвездочного отеля оценили в том числе
и члены королевских семей Европы.�
Если вам повезет заполучить комнату с видом на фьорд,�то на минуту оторвите взгляд от
воды и переведите на небо – точнее,�на вершины гор,� на ледник Фолгефонна.� Примечателен
своим расположением (самый южный в стране)
и чрезвычайной доступностью (неспешную
двухчасовую прогулку в соответствующей амуниции могут позволить себе даже неспортивные
туристы).�
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Пляж и рыба

Тот,� кто считает рыбалку скучным занятием,� никогда не был в Фарсунде.�
Норвежская Ривьера,� как называют
Фарсунд,� манит туристов не только
прогревающейся в июле до 220С водой
(здесь обитают даже медузы,� как известно,� не переносящие холода),� но
и преотличнейшей морской рыбалкой.�
Пара часов – и ужин (а также завтрак,�
обед и «сухой паек» для друзей и знакомых) готов.�Ясно,�что опытные рыбаки все
свое возят с собой,�а новички могут взять снасти напрокат – скажем,�в центре Farsund Resort.�
Центр чрезвычайно удобен для семей с детьми
и больших компаний,� поскольку предоставляет
отдыхающим не номера,� а домики с несколькими комнатами и кухней,�где есть все необходимое
для комфортного отдыха.� Бонус – симпатичная
тропинка для джоггинга,�проложенная по «пересеченной местности».� Здесь можно не только
прогуливаться в энергичном темпе,�но и изучать
местную флору и фауну – правда,� в основном
с помощью информационных стендов.�Впрочем,�
растущие по краям тропинки ежевичные кусты
с лихвой искупают это ограничение.�На небольшой шопинг можно съездить в близлежащий
Фарсунд на рейсовом автобусе.� Только имейте
в виду – все магазины,� кроме супермаркетов,�
закрыты не только в воскресенье,� но и в субботу.� Впрочем,� это лишний повод почувствовать
атмосферу жизни страны и порадоваться за ее
умеющих не только работать,�но и отдыхать жителей,� в гости к которым хочется возвращаться
снова и снова.�
Фото: Marte Kopperud/www.visitnorway.com(2),�из архива пресс-служб(1)

БЛАГОДАРИМ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПОЕЗДКИ ТУРИСТИЧЕСКУЮ КОМПАНИЮ «ДЖАЗ ТУР» (WWW.JAZZTOUR.RU) И СОВЕТ ПО ТУРИЗМУ НОРВЕГИИ

ОТДЫХ

С П О Р Т

«ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО В ШЕФФИЛДЕ – ЭТО БОЛЬШЕ ЧЕМ ПОДВИГ» – ТАК
ОЦЕНИЛ ПРОКАТ СВОЕГО УЧЕНИКА ТРЕНЕР СПОРТСМЕНА АЛЕКСЕЙ МИШИН

ЕЛЕНА ВАЛОВА И ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВ, 1986 ГОД

В ЖЕНСКОМ ОДИНОЧНОМ КАТАНИИ БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ОСНОВНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ – ПРЫЖКАМИ, СПИРАЛЯМИ, ВРАЩЕНИЯМИ..

СПОРТИВНАЯ ПАРА ВЕРА БАЗОВА И ЮРИЙ ЛАРИОНОВ ЗАНЯЛИ В ШЕФФИЛДЕ ВТОРОЕ МЕСТОТО

ТРАДИЦИИ

ИЗЯЩНОСТЬ ЛИНИЙ, ГРАЦИЯ ДВИЖЕНИЙ, НЕПОДДЕЛЬНОСТЬ ЭМОЦИЙ..

ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО ЗАВОЕВАЛ СЕДЬМОЙ В КАРЬЕРЕ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА ЕВРОПЫ

БЕНЕФИС ЕВГЕНИЯ ПЛЮЩЕНКО, 2012 ГОД

МЫ ВЕРНУЛИСЬ?
БРИТАНСКИЕ ФИГУРИСТЫ ДЖЕЙН ТОРВИЛЛ И КРИСТОФЕР ДИН ЗАСЛУЖЕННО
СЧИТАЮТСЯ ЛУЧШИМ ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ДУЭТОМ В ИСТОРИИ, 1984 ГОД

ЧЕМПИОНСКАЯ «ПОДКРУТКА» В ИСПОЛНЕНИИ ТАТЬЯНЫ ВОЛОСОЖАР
И МАКСИМА ТРАНЬКОВА
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САМЫМ ОСОБЕННЫМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ
ВСЕГДА БЫЛ МАРТ: ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ ЭТОГО МЕСЯЦА – ТРАДИЦИОННОЕ ВРЕМЯ
ГЛАВНОГО СТАРТА В СЕЗОНЕ – ЧЕМПИОНАТА МИРА. В ЭТОМ ГОДУ ВСЕ СИЛЬНЕЙШИЕ
РАЗЫГРАЮТ МИРОВЫЕ КОРОНЫ В НИЦЦЕ. А ВСЕГО ЗА ДВА МЕСЯЦА ДО ЭТОГО
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ В АНГЛИЙСКОМ ШЕФФИЛДЕ ПРОИЗОШЛИ
ДВА НЕТРИВИАЛЬНЫХ СОБЫТИЯ: ТРИ РОССИЙСКИЕ ПАРЫ ЗАНЯЛИ ВЕСЬ
ПЬЕДЕСТАЛ, А ЕВГЕНИЙ ПЛЮЩЕНКО, ВЕРНУВШИЙСЯ НА ЛЕД ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО
Текст: Елена ВАЙЦЕХОВСКАЯ
ПЕРЕРЫВА, СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ МУЖСКОГО ТУРНИРА

ТАТЬЯНА ВОЛОСОЖАР И МАКСИМ ТРАНЬКОВ С ЗОЛОТЫМИ МЕДАЛЯМИ
ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ, 2012 ГОД

ЕКАТЕРИНЕ БОБРОВОЙ И ДМИТРИЮ СОЛОВЬЕВУ НЕ УДАЛОСЬ УДЕРЖАТЬ
ЛИДЕРСТВО, ЗАВОЕВАННОЕ В КОРОТКОМ ТАНЦЕ

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ДУЭТ ЕКАТЕРИНА БОБРОВА И ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ СТАЛИ
СЕРЕБРЯНЫМИ ПРИЗЕРАМИ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ В 2012 ГОДУ
Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Fotosa.ru (2),�tassphoto.com (10)

ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕМПИОНАТОВ ЕВРОПЫ в парном катании,�берущей начало в 1930-м,�пары одной национальной принадлежности занимали весь пьедестал
почета всего 12 раз.�Причем лишь однажды это сделали
представители не нашей страны,�а Германии.�Было это
в 1939-м в Закопане,�почти за 20 лет до первого появления советских пар в серьезной международной компании.� А вот начиная с 1969-го – понеслось.
Первой троицей,� не пустившей иностранных соперников на пьедестал,� стали поистине выдающиеся
дуэты: Ирине Родниной / Алексею Уланову,� приехавшим на свой первый в карьере европейский чемпионат,�

составили компанию двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова / Олег Протопопов и Тамара Москвина / Алексей Мишин.� Затем были медальные
хет-трики в 1971-м в Цюрихе,� в 1977-м в Хельсинки,�
в 1980-м в Гетеборге.� В 1985-1986 годах история зафиксировала два советских пьедестала подряд,�а с 1990-го по
1992-й наши спортсмены методично забрали все награды на трех чемпионатах.
Последний пьедестал случился уже в эпоху российского спорта – в 2005-м.� Лауреатами итальянского Турина
тогда стали Татьяна Тотьмянина / Максим Маринин,�Юлия
Обертас / Сергей Славнов и Мария Петрова / Алексей ТиМ А Р Т 2 0 1 2
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хонов.�Весь этот исторический экскурс – исключительно
для того,�чтобы напомнить: все разговоры о том,�что никто и никогда не отдаст медали парного катания одной
стране,�– не более чем досужий вымысел.�Безусловно,�подобное доминирование не особенно радует международную федерацию,�как и представителей стран-соперников,�
но в парном катании,�согласитесь,�наши фигуристы очень
много лет приучали соседей по континенту довольствоваться малым.� Сейчас же мы просто вернулись на завоеванные когда-то позиции.�Но вернулись ли?
Со спортивной точки зрения турнир пар получился скучноватым.� Думаю,� многие в тот вечер задались
вопросом: что же это за соревнования,� где чемпионы
опережают вторых призеров на 16 с лишним баллов,�те,�
в свою очередь,�находятся более чем в двадцати баллах
от бронзовых преследователей,� а за пределами пьедестала вообще выжженная пустыня – ни аналитическому
уму,�ни болельщицкому сердцу.�Где страсти,�где борьба?
Это ли не деградация парного катания в рамках Европы?
Но давайте мысленно представим себе иную ситуацию: каким стал бы турнир в Шеффилде,�участвуй в нем
помимо Савченко и Шолковы еще одна российская пара –
чемпионы Европы-2010 Юко Кавагути и Александр Смирнов? А ведь в этом случае соревнования стали бы совершенно сумасшедшими по накалу – как всегда случается,�
когда за золото сражаются сразу три равных соперника.�
Ждать подобного осталось,�кстати,�недолго: в конце марта фигуристы в сильнейшем составе съедутся в Ниццу на
главные соревнования сезона – чемпионат мира.
Победа Евгения Плющенко стала в его карьере седьмой,�
причем свою первую золотую медаль континентального
первенства он завоевал 12 лет назад – в 2000 году в Вене.
Подобным долгожительством на высшем уровне
фигурного катания не отличался ни один современный спортсмен.�Не было за последние два десятка лет
и соревнований,�где сценарий победы был бы выстроен
столь драматичным образом: сначала публику повергли
в нетерпеливое ожидание возвращения,�затем у болельщиков наступило состояние,� близкое к ужасу от того,�
насколько серьезны травмы их кумира и какие мучения
приходится претерпевать олимпийскому чемпиону
ради выхода на лед.�Накануне начала соревнований супруга Евгения – известный продюсер Яна Рудковская
– написала в «Твиттере»,�что Плющенко вынужден отказываться от наиболее сложных прыжков,� поскольку
постоянно испытывает дичайшую боль.�
Немудрено,� что у множества людей эта информация в очередной раз вызвала вопрос: «Зачем?» Ради чего
олимпийский чемпион затеял свое возвращение на любительский лед не в самый подходящий для этого момент – в стадии обострения серьезной и давно ставшей
хронической травмы колена?
Ведь все,� что было возможно выиграть в спорте,�
Плющенко уже выиграл,� заработав в процессе множе84
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пление в Шеффилде останется наиболее ярким штрихом
карьеры.�Так самозабвенно,�собранно и по-спортивному
зло олимпийский чемпион не катался ни на одном из
своих чемпионатов мира и ни на одних Играх.�Другими
словами,�никогда еще победа не давалась ему столь тяжкой ценой.�И не выглядела до такой степени красиво.
Есть и в-третьих.� Это была не просто победа.� То,�
что на протяжении двух мужских выступлений происходило в Шеффилде,�я бы назвала грандиозным мастерклассом,�который Плющенко преподал миру.
Давайте по-честному попробуем ответить на вопрос:
выиграл бы Евгений золотую медаль,�если бы в соперниках
у него были действительно сильнейшие на сегодняшний
день фигуристы,�чемпионы мира Патрик Чан,�Дайсукэ Такахаси? Все те,�кому предстоит в Ницце вновь вести битву
за мировую корону? Думаю,�что при чистых прокатах всех
троих это было бы достаточно проблематично: все-таки
постоянно ужесточающиеся требования новых правил гораздо больше «заточены» под молодых.�При всей блистательности победы в Шеффилде было заметно,�насколько
тяжело даются российскому чемпиону именно непрыжковые составляющие программы.�И что хореографически
изысканная вязь шагов по-прежнему не его конек.

В 1969 ГОДУ СОВЕТСКИЕ ПАРЫ НА ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ ЗАНЯЛИ ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ:
ТАМАРА МОСКВИНА И АЛЕКСЕЙ МИШИН, ИРИНА РОДНИНА И АЛЕКСЕЙ УЛАНОВ,
ЛЮДМИЛА БЕЛОУСОВА И ОЛЕГ ПРОТОПОПОВ

СПОРТИВНАЯ ПАРА НАТАЛЬЯ МИШКУТЕНОК И АРТУР ДМИТРИЕВ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО НА
ЧЕМПИОНАТЕ ЕВРОПЫ В ЛОЗАННЕ В 1992 ГОДУ
ство всевозможных травм.� Или же Евгений любой ценой стремится доказать миру,�что он по-прежнему способен на что угодно?
Более чем убедительная победа Плющенко одним
махом сняла все эти вопросы,�включая главный: «А стоило ли возвращаться такой ценой?»
Во-первых,�это было нужно самому Евгению,�чтобы
почувствовать все то,�о чем он сам сказал после финального проката: «Я словно вернулся на десять лет назад».
Во-вторых,�это было нужно болельщикам.�Не думаю,�
что можно оценить масштаб той радости,� которую четырьмя минутами катания Плющенко подарил своим
поклонникам во всем мире.�Даже если он больше никогда не выйдет на лед крупных соревнований,� его выстуФото: tassphoto.com (2)

Подозреваю,� что споры о художественной ценности обеих его постановок будут вестись знатоками
фигурного катания еще много лет.� Более того,� в его
программах всегда были и неоднократно будут (если
Евгений реализует свои планы продолжить карьеру до
Игр в Сочи) поводы для соответствующих придирок.�
Но надо ли придираться? В конце концов,�почти полтора десятка лет,�проведенных на «взрослом» льду,�Плющенко брал другим: феноменальной нацеленностью на
победу.�Умением биться за нее в любом состоянии.
Мастер-класс,� преподанный соперникам в Шеффилде (а заодно – всему миру),�заключался в том,�что
никакие четверные прыжки,�будь их хоть полный комплект,�никакие шаги,�вращения и прочие предписанные
правилами элементы сами по себе не имеют большой
ценности – если к ним не прилагается несокрушимая
воля к победе.
Вот только в Ницце Плющенко не будет.� После
чемпионата Европы фигурист отправился в немецкую
клинику – оперировать больное колено.�Именно с тем,�
чтобы уже в следующем сезоне вновь вернуться на лед
и доказать миру: в 29 лет спортивная жизнь может начаться заново.�Главное – очень этого захотеть!

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

ВЛАДИМИР ПИРОЖКОВ – ЛЕГЕНДА В СРЕДЕ РОССИЙСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ. ВЫПУСКНИК СВЕРДЛОВСКОГО
АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН» СУМЕЛ СДЕЛАТЬ
СЕРЬЕЗНУЮ КАРЬЕРУ АВТОМОБИЛЬНОГО ДИЗАЙНЕРА НА ЗАПАДЕ, ПРОРАБОТАВ НА ВЫСОКИХ ДОЛЖНОСТЯХ
В КОНЦЕРНАХ CITROEN И TOYOTA. ПРИДУМАННЫЕ ИМ АВТОМОБИЛИ ПРОДАЮТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ,
В ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ. НЕСМОТРЯ НА УДАЧНУЮ КАРЬЕРУ, ВЛАДИМИР ВЕРНУЛСЯ ОБРАТНО,
ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ РОССИЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО БОЛЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ, А ЗАОДНО И НАЛАДИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕТАЮЩИХ АВТОМОБИЛЕЙ
Текст: Екатерина Афонченкова

9ВЫ ВЕДЬ ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ ПО ЛИЧНОМУ ПРИГЛАШЕНИЮ ГЕРМАНА ГРЕФА?

Пятый элемент
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Да,�я был приглашен для работы над Центром промышленного дизайна и инноваций,�задуманным с Германом Грефом,�тогдашним министром экономики.�Но
Греф ушел в Сбербанк,�у него появились другие задачи,�и выплывать пришлось
самостоятельно.�Я постарался адаптироваться к стране,�потому что мой опыт
все-таки западный – вся система функционирует по-другому и в других условиях,�собрал команду профессионалов.
9НЕ ЖАЛЕЕТЕ О ПЕРЕЕЗДЕ? Я проработал за границей 20 лет,�но возвращаться
обратно не хочу.�Мне здесь комфортней.�Сейчас я в правильном месте и в правильное время.�У моей компании АСТРАРОССA колоссальный потенциал – мы
абсолютно уникальны по опыту и по тем процессам,�которые можем предложить.�Один из основных проектов,�над которым мы сейчас работаем,�– это создание 3D-транспорта.
9ЧТО ЭТО ЗА ТРАНСПОРТ? Это аппарат,�перемещающийся в пространстве,�а не
в плоскости,�как обычные машины.�Автомобилей стало слишком много в городах,�а вне городов на них никуда не проехать,�потому что дорог мало и их стоимость превышает все возможные пределы.�При этом проблема доступа в заданную точку у нас остра как никогда.�Мы хотим соединить в одном аппарате лучшие качества самолета,�вертолета и автомобиля.�И самое главное,�с адекватной
стоимостью.�Время для такого типа передвижения уже пришло.
9ЗВУЧИТ КАК ФАНТАСТИКА. У людей есть три фазы восприятия нового.� Первая – этого не может быть.�Вторая – почему бы не попробовать? А третья – как
мы без этого жили раньше?
9КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПРОЕКТ? Полтора года назад начали с поиска инвестора.�Мы
его не нашли – оказалось,� в России венчурных инвесторов нет.� Есть обычные
банкиры,� которым нужно вчера,� много и без рисков.� А наш проект абсолютно
венчурный,�рискованный – просто потому,�что такого раньше не было.�Психология такова,�что шесть яхт плюс футбольная команда – это нормально,�а что-то
для страны делать – это не очень.�Долговременные проекты не работают.
9НЕ СТРАШНО ДОВЕРЯТЬ НАМ ТАКОЙ ТРАНСПОРТ? А зачем людям давать управление? Машины летят по заданному маршруту из точки А в точку Б.�Есть все
необходимые технологии,�которые смогут обеспечить такую систему.�Просто
нужно интегрировать все в один объект.�Как вот в iPhone – в нем есть телефон,�
телевизор,�магнитофон.�Но уж если очень хочется,�можно и порулить.
9ВАМ ПО СИЛАМ СДЕЛАТЬ IPHONE? Во-первых,�это не iPhone.�Во-вторых,�кто,�
если не я? Надо расти.� Делать еще один автомобиль,� который будет стоять
в пробке,�не вижу смысла.�Над этим проектом работает команда профессионалов,�в том числе создатели «Бурана».�Мы нашли деньги на создание летательного аналога в масштабе 1:4.� После этого получить инвестиции будет
проще.�Ведь люди – очень простые существа.�Они хотят видеть глазами,�во
что вкладывают.
9И КАКИЕ НУЖНЫ ИНВЕСТИЦИИ, ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ? На пять летающих полноразмерных прототипов и последующее строительство заводов массового производства нужно около 550 млн долларов.�Это стоимость половины Лефортовского тоннеля или 1/10 часть тоннеля под Ленинградкой.
9НЕ ПРОЩЕ ЛИ РАЗВИВАТЬ АВИАЦИЮ? За последние 10 лет у нас выпало из
эксплуатации порядка 2,5 тысячи самолетов: Ту-154,� Ту-134,� Ан-24,� основные
наши работяги,�которые перевозили людей между городами.�Региональная авиФото: из личного архива Владимира Пирожкова

ация практически перестала существовать,�проблемы с парком.�Я не хочу никого критиковать,�я предлагаю свое решение.�Давайте не замыкаться на размере
Ту-154,�потому что он окружен колоссальной инфраструктурой,�обслуживание
которой стоит громадных денег.
9А ВАШ ТРАНСПОРТ НЕ ПОТРЕБУЕТ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ТОЙ ЖЕ ПОДЗАПРАВКИ? Он сможет пользоваться уже существующей.�У него есть два варианта топлива: дизель и керосин – нам подходят аэродромы и автомобильные заправки.
9КАРТИНА ЗАМАНЧИВАЯ, НО СОЗДАЕТСЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО КОНЦЕПЦИЯ ОПЕРЕЖАЕТ РЕАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ… Когда у вас появился мобильный телефон,�
вы стали свободны от аппарата с проводом.�Это было совсем недавно.�Это как
раз к разговору о том,�как же мы без этого жили.�Кто же мог поверить 20 лет назад,�что в кармане будет телевизор лежать? Если над этим не работать,�то это
и не произойдет.
9ВЫ СЕЙЧАС ЗАНИМАЕТЕСЬ ТОЛЬКО ЭТИМ ПРОЕКТОМ? Параллельно работаю над
новой лабораторией по созданию прототипов любой сложности,�которая нам
же и поможет в будущем.�Это то,�чего в стране нет,�– мультиотраслевой техноцентр,�способный создавать объект любой сложности: от ложки до космической
ракеты.�В прошлом году летом совместно с РКК «Энергия» сделали прототип
шестиместного пилотируемого космического корабля «Русь» – это возможная
замена «Союза»,� который отработал 54 года.� В Сколково преподаю,� участвую
в мировых форумах – отслеживаю,�насколько мы конкурентоспособны.
9И КАКИЕ ПРОГНОЗЫ? Совсем недавно мы ездили в Китай на форум с руководством нескольких самых передовых радиоэлектронных компаний.� Оказалось,�
что китайцы поглощают информацию в шесть раз быстрее,� чем мы можем ее
дать.�Мы в России все очень расслабились! С этой нефтью накупили себе красивых машин и успокоились.�А мир не стоит на месте,�и он агрессивен.�Посмотрите вокруг себя – много предметов российского производства? А с ВТО импорта
будет еще больше.�Реальность такова,�что мы продали нашим западным коллегам всю промышленность,�нет конкурентоспособных процессов.
9ВАМ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ?
Свою задачу я вижу в том,�чтобы готовить людей,�способных создавать и контролировать производственные процессы в любой точке мира,� делать конкурентоспособный продукт.� К октябрю должен открыться образовательный
центр INSPIRATORIUM на базе университета «МИСиС».�Мы будем набирать 20
постдипломников в год из разных ведущих университетов.�Через два года обучения это будут специалисты мирового уровня.�Очень надеюсь,�что в России им
будет над чем работать.�Иначе здесь останутся только тыквы.�А большое количество тыкв – это не очень хорошо.�Это незащищенный огород.

ЭСКИЗ ИНТЕРЬЕРА КОНЦЕПТ-КАРА TOYOTA MTRC ДЛЯ АВТОСАЛОНА
В ЖЕНЕВЕ, 2004 ГОД

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ КОНЦЕПТ ПИЛОТИРУЕМОГО КОСМИЧЕСКОГО
КОРАБЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ, РКК «ЭНЕРГИЯ» + АСТРАРОССА ДИЗАЙН
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ФРАНЦУЖЕНКА БЛАНШ НОЙМАН, ПО СОБСТВЕННОМУ
ПРИЗНАНИЮ, СРАЗУ ПРИЖИЛАСЬ В МОСКВЕ. РАБОТАЯ
РЕКЛАМНЫМ ПРОДЮСЕРОМ, РЕШИЛА ПОПРОБОВАТЬ
СЕБЯ В РОЛИ СТОЛИЧНОГО РЕСТОРАТОРА И ОТКРЫЛА
ПЕРВОЕ В МОСКВЕ ПЕТАНК-КАФЕ, ГДЕ В ТЕПЛОЕ ВРЕМЯ
ГОДА КАЖДЫЙ ЖЕЛАЮЩИЙ МОЖЕТ ПРИОБЩИТЬСЯ
К ИСКУССТВУ БРОСАТЬ ШАРЫ И ПОПРОБОВАТЬ
НАСТОЯЩУЮ ФРАНЦУЗСКУЮ ЕДУ

Игры в городе

9КАК ЧАСТО ВЫ БЫВАЕТЕ В МОСКВЕ И ЧЕМ
ЗДЕСЬ ЗАНИМАЕТЕСЬ?
Я живу в Москве вот уже 8 лет.�И 70% времени провожу именно здесь.� В прошлом
году вместе с подругой и партнером мы
открыли кафе La Boule в Парке им.�Горького.
9ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ В ГОРОДЕ?
Мне нравится район Хитровки,� где
я живу,� двор возле моего дома,� Парк
Горького и его окрестности.� А вот что
действительно не нравится,� так это архитектура большинства московских бизнес-центров.� И еще не люблю апрель –
время межсезонья,� когда календарная
весна уже наступила,� а в реальности ее
еще нет.
9ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МЕТРО?
Я живу,�работаю и отдыхаю в центре,�поэтому с мая по октябрь пользуюсь велосипедом – это очень удобно.�Зимой иногда спускаюсь в метро – для меня оно как
подземный запутанный дворец.
9ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ МОСКВА ОТ ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ?
Да,�своей хаотической энергией.
9КАКОЙ ГЛАВНЫЙ МИФ О РОССИИ ВЫ РАЗВЕНЧАЛИ ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ?
Здесь все меньше и меньше медведей,�
играющих на балалайках и свободно разгуливающих по московским улицам.� Это
касается и Питера.
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ЗИМА – ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
ТАКАЯ СТРАШНАЯ?
Когда на улице минус 15°C и солнечно,�
это просто идеально.
9ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МОСКВИЧАХ?
Думаю,�что если бы они улыбались чаще,�
это было бы полезно для их здоровья.
9КРУГ ВАШЕГО ОБЩЕНИЯ ЗДЕСЬ?
Люди,�которые любят улыбаться.
9ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МЕСТНОЙ КУХНЕ
И РЕСТОРАНАХ?
В целом неплохо,� однако не хватает ресторанов с простой домашней кухней.
9КАКОЕ БЛЮДО ИЗ РУССКОЙ КУХНИ ВЫ
ЛЮБИТЕ?
Я люблю малосольные огурцы.� Не могу
есть тяжелую и жирную русскую выпечку.
9ВАШЕ КАФЕ В ПАРКЕ ГОРЬКОГО – КАКОВА
ЕГО ИСТОРИЯ И ПОЛЬЗУЕТСЯ ЛИ ОНО ПОПУЛЯРНОСТЬЮ У МОСКВИЧЕЙ?
Это был спонтанный проект – в прошлом
году мы с Дашей Зорич предложили идею

небольшого французского кафе-закусочной руководству парка.� Проект был принят и поддержан с большим энтузиазмом.�
В итоге – открылись в конце сезона и успели поработать сентябрь и октябрь.�В хорошую погоду у нас было очень многолюдно.�
Цель этого проекта проста – создать место
с дружественной атмосферой,� где можно
попробовать простую и вкусную французскую еду и поиграть в петанк.�Игра имеет
очень простые правила,�так что вы можете
сразу присоединиться к процессу.
9ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РУССКИЙ ЯЗЫК?
Мне кажется,� что я говорю довольно хорошо,�даже ругаться могу.�Моя проблема
в том,�что я не могу избавиться от французского акцента,� который добавляет
довольно странный комический эффект
к этому действию.
9ХОТЕЛИ БЫ ОСТАТЬСЯ В МОСКВЕ?
Здесь я чувствую себя как дома.�Надеюсь,�
так будет и дальше.�
Фото: Ксения Манохина (1),�Legion-media (1)
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ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ ПРИМЕРИТЬ
НА СЕБЯ КОСТЮМ С МУЖСКОГО ПЛЕЧА
НЕ ПО СЛУЧАЮ МАСКАРАДА, А ИЗ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ СООБРАЖЕНИЙ
ЖЕНЩИНЫ ПРЕДПРИНЯЛИ ЕЩЕ
В XIX ВЕКЕ, КОГДА В ЕВРОПЕ ЗАРОДИЛОСЬ
ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ. ОДНАКО
ПО ИРОНИИ СУДЬБЫ ШИРОКОЕ
ПРИЗНАНИЕ ЭТОТ ПРЕДМЕТ ОДЕЖДЫ
ЗАВОЕВАЛ МНОГО ПОЗЖЕ, КОГДА МОДНОЙ
ИНДУСТРИИ УДАЛОСЬ УБЕДИТЬ ЖЕНЩИНУ,
ЧТО БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ
ЧАСТЬ ГАРДЕРОБА НАСТОЯЩЕЙ ЛЕДИ
Текст: Алена Журавская

Одежда с мужского плеча!

Л И К Б Е З

™ Среди влиятельных особ мировой величины стойкими приверженцами

брюк являются Ангела Меркель (федеральный канцлер Германии),
Хиллари Клинтон (госсекретарь США), Хелен Кларк (экс-премьер-министр
Новой Зеландии).

™ Брючный костюм – выбор не только влиятельных бизнес-леди, но

и множества звездных знаменитостей. Они надевают брючные костюмы на
красные дорожки, в рестораны и на вечеринки.

™ Моду на мужские костюмы отличает многообразие моделей: строгие

черные, двубортные в тонкую полоску, атласные в стиле диско, свободного
кроя из светлой фланели... И, конечно, вариации на тему знаменитых
литературных подростков (Гаврош, Гарри Поттер): брюки гольф до колена,
укороченные пиджаки, объемные кепи с большими козырьками, ботинки
со шнуровкой.

™ Если мужской костюм надевает юная девушка, то он подчеркивает

ее хрупкость и нежность. Молодая женщина в такой одежде выглядит
сексуально, а зрелая дама – экстравагантно.

™ Мужской костюм на женщине – это лоск, и надо уметь его прочувствовать,

чтобы не выглядеть глупо, вульгарно или грубо. Быть женщиной в платье –
легко. Быть женщиной тонкой, сексуальной в костюме – особый дар.
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История с переодеваниями

Вся эта занятная история с переодеваниями женщин в мужские костюмы переживала разные периоды,�
но ее истоки так или иначе следует искать в стремлении женщины самоутвердиться в патриархальном
обществе,�одним словом,�в эмансипации.�
Один из таких периодов (это были 20-е годы прошлого столетия) выглядел особенно ярким даже на
фоне современного стиля,� когда каждая встречная
и поперечная упакована в брюки.� А тогда пусть небольшое,� но отнюдь не оставшееся незамеченным
число женщин осмелилось не просто надеть брюки,�
а,�собственно,�перенять мужской стиль в одежде.�Целиком и полностью.�
Очертя голову самые дерзкие из дам бросились
в святая святых мужских гардеробов,� чтобы вынести
оттуда абсолютно все: брюки,�фраки,�рубашки,�галстуки,� манишки,� шляпы,� трости и даже монокли! Среди
приверженок мужского стиля была дерзкая и шикарная Коко Шанель.� Для окружающих это было невообразимо,� почти аморально.� Поэтому в чистом виде
такой стиль,� увы,� продержался недолго,� однако женщина в брюках на пикнике или на стадионе уже не вызывала былого возмущения.�
Второе пришествие дамы в мужском костюме имело еще более оглушительный резонанс – смесь шока
и восхищения,� ведь дама в котелке и смокинге была
растиражирована на мировых экранах.�Звали ее Марлен Дитрих.� Это был голливудский дебют актрисы
в картине «Марокко» (1930 год) и первая в истории
заявка на переход брюк из разряда просто удобной
одежды в мир высокой моды.�
Кстати,� в повседневной жизни Марлен Дитрих
тоже с удовольствием носила брюки.� Ее элегантностью,� граничащей с экстравагантностью,� восторгались многие,�хотя еще долго не осмеливались следовать ее примеру.�
Тогда за дело взялся «глянец».�В частности,�ноябрьский номер Vogue за 1939 год категорично наставлял
своих читательниц: «Ваш гардероб неполный,� если
в нем нет пары или двух превосходно сшитых брюк».�
Но грянула Вторая мировая,�и стало не до моды.�Хотя,�
по большому счету,� именно война поголовно одела
женщин в брюки – простые и удобные,�как у мужчин,�
которых приходилось заменять на заводах и фабриках.� Непритязательные ткани,� тусклые цвета,� стандартные фасоны…� В Англии,� к примеру,� Торговый
совет определял количество материала и пуговиц,�которое может быть использовано на пошив одной пары
женских брюк.�А в СССР едва ли вообще было до деления брюк на мужские и женские.�
В послевоенные годы дамы с радостью вернулись
к юбкам и платьям,�а Кристиан Диор поспешил представить свой сексапильно-женственный New Look.�

Фото: ESTHER HAASE / Madame Figaro/East News (1),�AIRA KARINA/Rizzoli/Amica/East News(1),�Diomedia.com(1),�tassphoto.com(1)
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Т Е НД Е Н Ц И И

™ В этом году актуальны классические

брюки, как у Michael Kors, и широкие, как
у Marc Jacobs, узкие с укорочением, как
у Saab, Celine, Balmain, и широкие, слегка
укороченные и расклешенные книзу, как
у Giorgio Armani. Помимо классического
пиджака мужского типа в моде много
альтернативных предложений: жакеты
с басками, как у Saab, безрукавки, блузки
и сорочки, как у Celine.

™ Мужские аксессуары – накрахмаленные

сорочки, галстуки, запонки и подтяжки –
тоже невероятно популярны в этом сезоне.

™ Строгий темный костюм, классическая

Марлен Дитрих,�1930 год

белая рубашка, галстук – такой наряд
внешне прибавляет интеллекта
и строгости, если уметь его носить.

МОДНЫЙ РЕЙС

Однако брюки для женщин были уже привычным факопределенно загадывает мужчинам загадки и включатом и не вызывали никакого отторжения,� а в 1950-е
ет их воображение.�То же самое происходит,�когда на
годы легко и триумфально вошли в модные гардеробы
даме строгий брючный костюм,� да еще надетый поЕвропы и Америки,�в том числе и в новых амплуа: каверх тонкого,�изящного белья!
при,�бермуды,�стретч…�Да-да,�те самые,�что время от
Разумеется,� лаконичную мужскую классику «без
времени входят в моду сегодня.�
прикрас» по-прежнему могут позволить себе особы
Потом подоспел unisex 1960-х с его джинсами,�хипэкстравагантные,� самоуверенные и амбициозные.�
стерами и дудочками на молниях.� Но это было опять
Однако правильный брючный костюм,� как завещал
нечто отчасти спортивное,� нарочито бесшабашное;
тот самый «винтажный» выпуск Vogue,� должен быть
скорее просто комфортное,�чем элегантное.�Увы,�высот
в гардеробе каждой модницы.�Поэтому при его выбоМарлен Дитрих с ее талантом выглядеть экстремально
ре главное,�во-первых,�четко определить для себя насоблазнительной даже не вопреки,�а именно благодазначение: то,�что идеально для работы в банке,�вряд ли
ря мужскому костюму пока никто не достигал.� (Хотя,�
будет к месту на неформальной вечеринке.�
безусловно,� в этом жанре в разные времена были заЗатем,� и это во-вторых,� следует обратить внимафиксированы яркие вспышки в образе Кэтрин Хепберн,�
ние на ткань.� Шерсть,� как правило,� лучший выбор
Лайзы Минелли,�Даяны Китон,�Педля делового костюма,� а наиболее
нелопы Крус,� виртуозно использоактуальные фактуры – «елочка»,�
КОСТЮМ ДАВНО И ПРОЧНО
вавших строгие силуэты мужских ВОШЕЛ В ЖЕНСКИЙ ГАРДЕРОБ КАК твид и саржевое плетение.�Для профраков на пользу собственной причих моделей ткани могут свободно
СИМВОЛ СВОБОДЫ
влекательности.)
варьироваться от хлопка и льна до
И РАСКРЕПОЩЕНИЯ.�БОРЯСЬ
шелка и полиэстера (хотя,� разумеЗА СВОИ ПРАВА И МУЖСКИЕ
Le Smoking
полиэстеру никогда
ПРИВИЛЕГИИ,�ДАМЫ ПРЕДПОЧЛИ ется,�дешевому
не выдержать конкуренции с высоИ тут случилось нечто революПЕРЕОДЕТЬСЯ В МУЖСКУЮ
кокачественными тканями ни по
ционное.�В 1966 году Ив Сен Лоран
ОДЕЖДУ.�НЕВОЗМОЖНО
внешнему виду,�ни по носкости).�
провозгласил дамский брючный
ПРЕДСТАВИТЬ,�ЧТО КОГДА-ТО
Теперь цвет.� Как и качество ткакостюм «главным событием ХХ
века» и вывел на подиумы моделей,� БРЮЧНЫЙ КОСТЮМ НА ЖЕНЩИНЕ ни,� он должен соответствовать осСЧИТАЛСЯ НАРУШЕНИЕМ
новному назначению.� Так,� лучшим
одетых в адаптированные реплики
цветовым аккомпанементом для
классических мужских смокингов.�
ВСЯКИХ ПРИЛИЧИЙ
бизнес-варианта являются серый
Именитый кутюрье так и назвал
(и его оттенки),�а также черный и темно-синий.�Неделосвою коллекцию – Le Smoking,� и,� хотя тема коллеквые брючные костюмы,�в принципе,�могут быть любого
ции была явно вечерней,�она впервые утвердила в мире
цвета,�однако,�чтобы выглядеть стильно или как минимоды андрогинно-минималистский стиль для женщины
мум современно,�лучше избегать интенсивных тонов.�
и укрепила позиции брючного костюма.� Многие тогда
Фасон костюма прежде всего должен подыгрывать
отмечали,�что тем самым Ив Сен Лоран наделил женщин
фигуре,� оптимизировать ее пропорции.� К примеру,�
силой,� дав им возможность носить одежду,� которую
укороченный жакет зрительно удлинит ноги (особенобычно носят влиятельные и сильные мужчины.�
но при небольшом росте),� а приталенный,� соответПочти сразу вслед за этим идею брючного костюма
ственно,�польстит талии.�Одно «но»: слишком утянудля дам начал развивать Андре Кураж,�известный своитый жакет может сковывать движения,�поэтому,�прими ультрасовременными взглядами и вкладом в продвимеряя его,�первым делом поднимите руки над головой
жение мини-юбок.�Словом,�к 1970-м женский брючный
и опустите – это позволит понять,�будет ли в нем комкостюм легко и непринужденно конкурировал с платьяфортно двигаться.�
ми,�однако добиваться статуса деловой и офисной одежПротестировать брюки помогут пара приседаний
ды ему пришлось десятилетиями.�Верится с трудом,�но,�
и знание того,�что для женских ног самой лестной явк примеру,�в сенате США дамам не позволялось надевать
ляется модель клеш (хотя маленьким женщинам больбрючный костюм вплоть до 1990-х годов,� да и Европа
шим клешем лучше не увлекаться,� т.к.� можно пробыла в этом смысле не более расторопна.�
играть в длине ног).�
Кстати,�что как не брюки делает с женскими ногами
Женственность в брутальной оправе
Женщины должны быть в платье,�любят говорить
чудеса – удлиняет,�стройнит,�выпрямляет,�наконец! О,�
мужчины.� А между тем не скрывают своего восторга
об этом лучше всех знала неподражаемая Марлен Диперед женщинами в униформе.�
трих,�сказавшая однажды: «Мои ноги не так уж красиВсе просто: брутальная оправа,�играя на контрасте,�
вы,�просто я знаю,�что с ними делать».�Еще как знала! –
в разы подчеркивает хрупкость и женственность; она
в том числе когда надевала мужской костюм.�
Фото: Eastnews(2),GUERAND SERGE/Rizzoli/Anna/East News(1),�RussianLook(1)
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ХИТ СЕЗОНА – брючный костюм мужского кроя,�вариации на тему
смокинга.�МОДНО – двубортные пиджаки.�УДОБНО И ПРАКТИЧНО
– классические брючные костюмы.�ПОПУЛЯРНО – костюмы самых
разных стилей: традиционный,�casual и вечерний.�ОРИГИНАЛЬНО
– костюмы свободного кроя с широкими брюками.�СТИЛЬНО –
укороченные пиджаки,�брюки по щиколотку и зауженные.�АКТУАЛЬНЫЙ
ЦВЕТ – белый,�бежевый,�все оттенки серого (от темного антрацита до
жемчужного).�НЕОБЫЧНО – шотландка и горошек.
Фото: fotoimedia / ImaxTree(5), Eastnews(1), JEROME FIEVET / Madame Figaro /East News (1)
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С УТРА И ДО ПОЗДНЕГО
ВЕЧЕРА В ОТЕЛЕ КИПИТ
КУРОРТНАЯ
ЖИЗНЬ,�КОТОРАЯ
С ТРУДОМ УМЕЩАЕТСЯ
В 24 ЧАСА.�LYKIA GROUP
УМЕЕТ ВОСХИЩАТЬ
И ДОСТАВЛЯТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ!

ТЕРРИТОРИЯ ПРИТЯЖЕНИЯ
В ТУРЦИИ ПРИРОДА НЕ СПОРИТ С ЦИВИЛИЗАЦИЕЙ, А ДРУЖЕСКАЯ АТМОСФЕРА –
С ВЫСОЧАЙШИМ УРОВНЕМ СЕРВИСА. БРЕНД LYKIA GROUP ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
НЕСКОЛЬКО РОСКОШНЫХ ОТЕЛЕЙ, ДВА ИЗ КОТОРЫХ НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
УВИДЕТЬ. ОСНОВНАЯ СТАВКА ЗДЕСЬ СДЕЛАНА НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ,
АНТАЛИЯ
НО В КАЖДОМ ИЗ ОТЕЛЕЙ ЭТОЙ ЦЕПОЧКИ ЕСТЬ СВОЯ ИЗЮМИНКА!
Удивительное местечко Олюдениз – один из самых красивых
курортных городов Турции.�Знаменитая на весь мир Голубая лагуна
по-настоящему впечатляет! Если
вы хотите насладиться отличным
пляжем и лазурной водой,�но лететь
далеко желания нет – вам сюда.�Лагуна Олюдениз находится в 15 километрах от города Фетхие и со всех
сторон окружена горами.�Сам Олюдениз делится на две части.�Первая – высоко в горах и состоит из
сплошных отелей и магазинов.�Тут
селится много туристов,�хотя основная красота Олюдениза – в другой
части города.�Чтобы попасть туда
и,�собственно,�в саму лагуну,�нужно
спуститься вниз по серпантину.�
Здесь в непосредственной близости
от пляжа находится около полусотни небольших уютных гостиниц.�
И лишь одна поражает почти королевским величием,�роскошью и масштабами прилегающей территории.
Lykia World Oludeniz занимает
лидирующее место в рейтинге средиземноморских гостиниц по уровню
сервиса.�Отельный комплекс,�рас-
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кинувшийся на территории 370 га
в красивой уединенной бухте на
стыке Эгейского и Средиземного
морей,�окружен горной цепью Торос,�
вековым сосновым лесом и собственными садами.�В архитектуре зданий
римские,�византийские,�оттоманские,�сельджукские и греческие мотивы гармонично переплетаются с современным турецким стилем.�Территория отеля идеально вписывается
в окружающий ландшафт,�повторяя
природный рисунок как в ступенчатом расположении зданий,�так и в
зеленом дизайне.�Здесь чувствуешь
себя будто меж двух миров: вверху –
горный хребет двухкилометровой
высоты,�внизу – уютная,�с широким
песчаным пляжем бухта,�ласкающая
взгляд мягкой лазурью прозрачнейшей воды.�На самом краю скалы построен бассейн,�из которого можно
насладиться прекрасным видом на
море и даже рассмотреть вдалеке
остров Родос.�
Огромная территория Lykia World
Oludeniz разделена на две зоны:
одна – для активного отдыха,�другая,�
в которой запрещено даже громко

разговаривать,�– для релаксации.�
Здесь каждый найдет развлечение
по душе: шесть ресторанов,�фитнесцентр и SPA-салоны,�19 бассейнов –
детские и взрослые,�небольшое поле
для гольфа и живая музыка прямо на
берегу моря.�
От Голубой лагуны можно отправиться на экскурсии и добраться
до одного из древнейших мест –
острова Святого Николая или отправиться в удивительную долину
Бабочек.�Это полностью закрытая
бухта с пышной растительностью
и водопадами.�Своим названием она
обязана тигровым бабочкам,�чьи
многотысячные колонии обитают
в долине с июня по октябрь.�А еще
здешние горы облюбовали парапланеристы,�это одно из лучших в мире
мест параглайдинга.�Именно сюда
приземляются смельчаки,�взмывающие в небо с самой высокой окрестной горы Бабадаг.�

Жемчужина в бирюзе

Путешествие в мир Lykia продолжается,�и вот мы уже неподалеку от
Анталии,�где в заповедной зоне между

www.lykiaworld.com

Меж двух миров

горами Тавр и Средиземным морем,�
в местечке Белек,�раскинул свои владения отель премиум-класса Lykia World
Antalya.�Его еще называют драгоценной жемчужиной в обрамлении бирюзового моря,�гор и густых сосновых лесов.�Этот курорт уникален своей неповторимой красотой,�богатством флоры
и фауны эвкалиптовых и сосновых
лесов,�зарослями акаций.�В роскошных номерах отеля можно проводить
время в уюте,�тишине и уединении,�
любуясь с балкона или террасы великолепными видами.�Для утонченных
натур,�уставших от городской суеты,�
прекрасно подойдут виллы с собственными бассейнами или эксклюзивные
султан-сьюты.�А любители йоги смогут
встретить солнце в дзен-саду с видом
на море.�Для жаждущих релакса – финские сауны или турецкий хамам!
Фото: архив PR-службы

Еще одна фишка Lykia World
Antalia заключается в том,�что здесь,�
на берегу Средиземного моря,�находится одно из лучших гольф-полей
Европы.�Даже новичкам стоит попробовать свои силы на чемпионском линкс-поле,�спроектированном
известным гольф-архитектором
Перри Даем.
Однако не гольфом единым…�
Помимо этой игры для избранных в отеле есть и спортивный
зал,�и центр водных видов спорта,�
и поле для мини-футбола.
Гости могут отправиться в велосипедный тур,�пострелять из лука,�
заняться йогой,�пилатесом,�скандинавской ходьбой.�Отель располагает
также одним из ведущих средиземноморских дайвинг-центров.�Во
время погружения дайверы могут

исследовать подводные пещеры
и рифы.�
Детям тоже скучать не придется – для них работает огромный развлекательный центр.�А в мини-клубе
родители могут оставить малышей
на попечение профессиональных
воспитателей.�
Ну а если хочется веселья и развлечений,�к услугам гостей – рестораны с вкуснейшими яствами многих
народов мира,�бары и кафе,�бассейны
с прозрачной водой,�двухкилометровая полоса золотистого пляжа,�
суперсовременные салоны SPA
и анимация.�Таким и должен быть
идеальный отдых для всей семьи
одновременно и для каждого поколения в отдельности.�
Lykia дарит то,�что,�наверное,�
и называют абсолютным счастьем!
М А Р Т 2 0 1 2
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ВСТРЕЧА С «РОДИНОЙ» НАЧИНАЕТСЯ С ОГРОМНОЙ ЛЮСТРЫ, КОТОРАЯ НЕЖНЫМ ХРУСТАЛЬНЫМ
СВЕЧЕНИЕМ ПРИВЕТСТВУЕТ ГОСТЕЙ ПРИ ВХОДЕ. СОБСТВЕННО ГОВОРЯ, ЛЮСТРА – ЭТО
ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗДЕСЬ ОТ «РОССИИ». ИМЕННО ТАК В 50-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА НАЗЫВАЛСЯ

Свет РОДИНЫ

САНАТОРИЙ, БЫВШИЙ МЕСТОМ УЕДИНЕНИЯ
И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ОТДЫХА ПОЛИТИЧЕСКОЙ
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭЛИТЫ СССР. ТЕПЕРЬ ЖЕ
НЕКОГДА ЛУЧШИЙ В СФЕРЕ МЕДИЦИНСКИХ
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР САНАТОРИЙ
СТАЛ ЛУЧШИМ ОТЕЛЕМ УРОВНЯ 5 ЗВЕЗД В РОССИИ.
МЯГКИЙ СВЕТ РАРИТЕТНОЙ ЛЮСТРЫ СОВЕТСКИХ
ВРЕМЕН ДЕЛИКАТНО ОСВЕЩАЕТ УЮТНОЕ
ПРОСТРАНСТВО ЛАКОНИЧНОГО ИНТЕРЬЕРА
ПЕРВОГО В РОССИИ БУТИК-ОТЕЛЯ
RODINA GRAND HOTEL & SPA

Чудесное превращение

В наши дни этот притягательный
уголок Черноморской Ривьеры возродился под красивым названием
Grand Hotel & SPA Rodina.�Отныне,�
чтобы окунуться в удивительный,�
созданный самой природой мир
водных процедур,�совсем не обязательно пересекать границы страны.�
Двухчасовой перелет – и вы в Сочи.�
Море,�солнце,�ласковый бриз и SPAотель лучшего европейского уровня.
Монументальных зданий,�подобных тем,�которое нынче занимает
RODINA Grand Hotel & Spa,�в Сочи
несколько,�но ни одно из них до
сих пор не подвергалось столь масштабной реновации.�Реконструкция
отеля – проект поистине штучный.�
Автором и вдохновителем этого
чудесного превращения стал знаменитый итальянец Матео Тун.�Удачно
совместить современность и классику удалось с помощью изысканных
решений придворных декораторов
королевы Нидерландов.�В дизайне

гостевых номеров и ресторанов
использованы стилистика и разработки Пако Рабана и Ральфа
Лорана.�Текстиль,�мебель,�ковры,�
предметы интерьера были изготовлены специально для этого проекта.�
Безграничная фантазия и чувство
меры – это единство противоположного поражает с первого взгляда.�Общее стилевое решение отеля
более «мужское»,�нежели «женское».�
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Кажущаяся простота вуалирует изысканное богатство интерьеров,�и при
уникальности многих предметов
мебели гости не чувствуют себя как
в музее.�Роскошь здесь не кричит,�
а мягко шепчет на ухо.�

ЗДЕСЬ ПРИРОДА СОЗДАЛА ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ.�
ПЛЯЖНЫЙ СЕЗОН – С МАЯ ПО НОЯБРЬ,�СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА МОРСКОЙ ВОДЫ – ПЛЮС 25 ГРАДУСОВ,�
СВЕЖЕСТЬ СМЕСИ МОРСКОГО БРИЗА И ГОРНОГО
ВОЗДУХА,�ТЕПЛАЯ И СОЛНЕЧНАЯ ЗИМА

Оазис в городе

RODINA Grand Hotel & Spa –
единственный на всем побережье
курортный объект,�идеально сочетающий в себе высококлассный отель на
40 номеров различного уровня и возможность для самого комфортного
отдыха.�Богатое архитектурное наследие и удачное месторасположение
на живописном изумрудном склоне
делают отель поистине райским уголком.�Окруженный пышным субтропическим парком с неповторимым
разнообразием цветов и растений,�
RODINA – не просто отель,�а настоящий оазис в самом центре многолюдного курорта со спортивными площадками,�бассейнами,�теннисными
кортами,�ресторанами,�кафе,�барами,�
кинотеатром,�конференц-залом,�библиотекой и даже своим парком автомобилей VIP-класса.�Приватный пляж
отеля оснащен стильными зонтами,�
комфортными шезлонгами,�уютными
cabanas,� эксклюзивной мебелью и тиковыми дорожками к воде.�

По рецепту Посейдона

И все же главная изюминка
отеля не реликтовые деревья,�не

близость к морю и даже не роскошь
интерьеров,�а водолечение,�бальнео- и талассотерапия,�или,�проще
говоря,�SPA.�Здесь природа создала
все необходимое.�Пляжный сезон –
с мая по ноябрь,�средняя температура морской воды – плюс 25 градусов,�свежесть смеси морского бриза
и горного воздуха,�теплая и солнечная зима,�круглогодичное цветение
кустарников и деревьев создают тот
уникальный природно-климатический баланс,�который привлекает
гостей круглый год.�Кроме природных факторов особенность
Фото: Александр Лебедев (2),�Diomedia.com (1)

Grand Hotel & Spa Rodina заключается в разнообразии направлений
и уходов,�которые предлагаются
гостям в комплексе,�входящем в пятерку крупнейших в Европе.�
Здесь вы сможете выбрать любую из пяти оздоровительных программ продолжительностью от 1
до 10 дней.�Несмотря на некоторые
различия,�все они направлены главным образом на выведение из организма шлаков и токсинов,�глубокую
очистку кожных покровов и повышение их тонуса,�ревитализацию
и обновление.
Очищение – начало начал.�Ведь
для более эффективного воздействия
массажа,�обертываний и ванн необходимо запустить лимфодренажную
систему,�усилить микроциркуляцию
крови и обменные процессы в каждой
клеточке тела.�Именно поэтому все
программы начинаются с гидромассажной ванны и солевого талассопилинга.�Прекрасная очищающая процедура – обертывания термальными
«Грязями Монтичелли».�Еще одно
удивительное обертывание – «Ин-

тенсивное похудение» – воздействует сразу по нескольким направлениям: морские осадочные породы
усиливают микроциркуляцию крови
и лимфы,�эфирные масла (эвкалипт,�
корица,�камфара) создают эффект
«тепло-холод»,�повышая тургор кожи,�
смягчая и увлажняя ее,�а экстракты
березы и лопуха очищают от шлаков,�
делая кожу гладкой и эластичной.
После столь серьезной подготовки можно смело приступать
к слим-массажу,�а также дермопластике лица,�шеи и зоны декольте,�которая глубоко увлажняет и подтягивает кожу,�снимает отеки,�замедляет
процессы увядания,�придает коже
сияние и здоровый ухоженный вид.
По завершении курса специалисты RODINA Grand Hotel & Spa дадут
каждому гостю индивидуальную
консультацию по дальнейшему уходу
и закреплению достигнутого результата с помощью продукции SPA дома.
Отдыхать – хорошо,�а отдыхать
хорошо – еще лучше! В своей стране,�на родном берегу,�с пользой для
тела и души!
М А Р Т 2 0 1 2
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НЕБЕСНЫЕ ТЕЛА ЗАСТАВЛЯЕТ СБЛИЖАТЬСЯ
СБЛИЖ
ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ. А ЧТО ПОБУЖДАЕТ
ПРИТЯЖЕНИЕ? КАК РАСПУСКАЕТСЯ ЦВЕТОК
МУЖЧИН И ЖЕНЩИН
ЖЕНЩИН ИСПЫТЫВАТЬ ВЗАИМНОЕ
В
ВЕТО ЧУВСТВ И КАКИЕ
ОТБИЛ
ГОРМОНЫ
Ы ОТВЕЧАЮТ
ОТТВЕЧАЮТ ЗА ТО, ЧТОБЫ ЕГО
Е РОСТОК ПРОБИЛСЯ ЧЕРЕЗ АСФАЛЬТ ВЗАИМНОГО
АИМНОГО РАВНОДУШИЯ,
Р
РАЗВЕРНУЛ
БУТОН, РАЗ
АЗЗВЕ
ВЕРН
Р УЛ СВОИ ЛЕПЕСТКИ И НИКОГДА НЕ ЗАВЯЛ? ОДНОЗНАЧНОГО
НОГО ОТВЕТА НА ЭТОТ
ЭТО ВОПРОС НЕТ,
НЕКОТОРЫЕ
НО НЕКОТ
ОТОР
ОТ
О ЫЕ
ОР
Ы ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ЗАКОН
НОМЕРНОСТ
С И ВСЕ
В ЖЕ ПРОСЛЕЖИВАЮТСЯ

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
Искра чувств
Любовь – зависимость,�вызванная химическими веществами.�
У сильного пола они начинают выделяться при виде женщины с идеальным
индексом сексапильности – соотношением объема бедер и талии не менее 0,7.�
Разглядывая изгибы женской фигуры,�
мужчина испытывает удовольствие –
знак того,�что в крови забурлили гормоны радости эндорфины.�Чтобы мимолетный интерес перешел в целенаправленную симпатию,�а та превратилась
в любовь всей жизни,�должна заработать
система биохимических бонусов.�Они
действуют не только на распродажах!
В клетках мозга происходит примерно
то же,�что и в супермаркетах.�Здесь есть
рецепторы,�отвечающие за поощрение
при удовлетворении основных инстин102
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ктов.�Поели – и испытали удовольствие.�
Посмотрели на любимого человека –
и голова закружилась от счастья! Этими
ощущениями мы обязаны окситоцину
и вазопрессину.�Они поддерживают
стойкую привязанность,�помогая сохранять лебединую верность на протяжении жизни.�

Пламя страсти
Чем оно ярче,�тем сложнее состав гормонального коктейля,�

бушующего в крови.�Тут и половые
гормоны,�вызывающие физическое
влечение,�и эндорфины,�производящие эффект эйфории,�и серотонин,�
заставляющий нас смотреть на любимого через розовые очки.�Важен не
только сам факт выброса этих веществ,�
но и те зоны мозга,�в которые ударяют

гормоны.�В дружбе
между мужчиной
дру
и женщиной
есть элемент физичеж нщиной всегда
же
вс
ской
ской
ск
ой симпатии,�но
симпатии,н при общении с приятелем
пола гормоны
тел
те
леем противоположного
про
р тивопо
равномерно
по разным
равн
вн
ном
мерно распределяются
распр
зонам
ззо
о
она
нам мозга,�поэтому
на
мозга,�поэто «крышу» никому не
сносит и любви не случается.�
с
Чтобы между двоими пробежала искра,�
сознание должно,�как говорят психологи,�сузиться,�сконцентрировавшись
на
г ,�сузиться,�сконцент
ги
одном человеке.�При этом
эт активизируются только две области мозга – одна
отвечает за инстинктивное
поведение
инстин
(зов природы),�а
другая – за получение
приро
удовольствия.�Гормональный
коктейль
у
ударяет именно сюда,�а остальные зоны
делаются к нему невосприимчивыми:
хитрый организм временно ставит на
рецепторы биохимические заглушки.�
Вступать в брак лучше на подъеме
чувств: половина пар,�поженившихся
в течение года после знакомства,�живут
долго и счастливо.�
Если любовь возникла как вспышка
молнии,�выброс гормонов у обоих
партнеров был синхронным и очень
мощным.�Чувства разгорались медленно? Значит,�и гормоны не слишком
активно играли в крови.�При желании
можно повысить их уровень,�заставив
себя ответить на чувства человека,�который давно любит вас.�Нужно только
сосредоточиться на его образе,�зациклиться на нем.�Вот только стоит
ли это делать? Что лучше – выбирать
любовь самой или дать ей выбрать вас?
Решайте сами!

Бес в ребро
Никто не указывает гормональный спад в качестве причины
развода.�А зря,�между прочим! Эндокринный цикл любви находится на минимуме каждые 3,�5 и 7 лет.�Это критические периоды отношений! Заглушить
гормоны любви вне этого цикла способны гормоны стресса – адреналин,�
норадреналин и кортизол.�Если вы все
время нервничаете,�чувства тускнеют.�
Любовь нуждается в допинге – обмене
подарками,�ужинах при свечах,�романтических путешествиях,�словом,�в отдыхе от будней.

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

ИННОВАЦИОННЫЙ ФРАНЦУЗ

ЛУЧШЕЕ ОТ ХОРОШЕГО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ LAND ROVER FREELANDER 2
Модернизированный Land Rover Freelander 2 продолжает пользоваться
популярностью на российском рынке. Готовя модельный ряд 2011 года,
конструкторы британского автопроизводителя внесли несколько
существенных изменений в двигатель и внешность своей весьма
успешной модели. Благодаря этому интерес к машине только возрос.
Усовершенствования, которые были введены: новые экономичные
дизели с увеличенным крутящим моментом без ущерба для топливной
экономичности, улучшенные механические коробки передач с функцией
Stop/Start в качестве стандартного оборудования, обновленный интерьер
и новая панель приборов, модернизированный внешний вид, три новых
цвета окраски кузова и новые легкосплавные колеса.
Новый 2,2-литровый турбодизель работает тише и плавнее по сравнению
со своим предшественником и предлагается в двух вариантах – мощностью
150 л. с. (для версии TD4) или 190 л. с. (для версии SD4). В обоих вариантах
этот двигатель развивает впечатляющий крутящий момент 420 Нм (на 20 Нм
больше, чем предыдущий вариант) без какого-либо ущерба в отношении
топливной экономичности или выброса СО2. Версия TD4 предлагается
с усовершенствованной механической коробкой передач, имеющей
функцию Stop/Start в качестве стандартного оборудования,
в то время как SD4 с двигателем мощностью 190 л. с. предлагается только
с шестиступенчатой автоматической коробкой передач.
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ЗЕЛЕНЫЙ ДИЗЕЛЬ ОТ PEUGEOT
Компания Peugeot представила новую модель 3008 Hybrid 4.
Помимо тех качеств, ради которых многие останавливают свой
выбор на кроссоверах – вместительность, высокая посадка и
относительная экономичность, у этой машины, бесспорно, есть своя
индивидуальность. Ее основа лежит в новом технологическом подходе
к двигателю. Это первый в мире серийный автомобиль с дизельноэлектрическим гибридным двигателем.
Машину приводит в движение силовая установка, состоящая
из 2,0-литрового дизельного двигателя, развивающего 163 л. с.,
и 27-киловаттного электромотора. В сумме два «движка» выдают
200 л. с. И работают в паре с роботизированной шестиступенчатой
коробкой передач. С места до ста машина ускоряется за 8,8 с, ее
максимальная скорость – 209 км/ч. Все это очень внушительно для
кроссовера в целом и для модели, приоритетом которой является
экономичность, в частности.
Комбинация дизеля и электрического двигателя позволяет водителю
выбирать один из четырех режимов езды: Auto (экономичный),
ZEV (используется только электромотор), 4WD (оба двигателя
работают одновременно, обеспечивая эффект полного привода),
Sport (спортивный). В режиме движения только на электричестве
автомобиль может проехать 4 километра, после чего дизель
автоматически подключится, а батареи перезарядятся. В остальном
же это весьма удобный кроссовер, способный удовлетворить нужды
довольно большой семьи – по уровню комфорта, вместительности,
технического оснащения и современного дизайна.
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ЛИЧНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
ПОЛНОЕ СПОКОЙСТВИЕ НА ДОРОГАХ
Безопасность на дорогах – это не только современные
технологии, уберегающие от аварий и их последствий.
Это еще и уверенность в том, что твои права не будут
нарушены. Порой случаются ситуации, в которых вины
водителя нет и быть не может, но обстоятельства
все равно складываются плохо. ДТП, подставы,
неправомерные действия сотрудников ГИБДД
и других государственных структур. Для таких случаев
видеорегистратор жизненно необходим. Установив его,
можно избавиться от очень серьезной головной боли,
засняв все обстоятельства случившегося на видео.
Компания Mystery представила компактный и удобный
Full HD видеорегистратор MDR-800HD.
Устройство оснащено удобным ЖК экраном диагональю
2’’, кронштейн дает возможность, зафиксировав
регистратор в любом месте на стекле или торпедо
автомобиля, настроить наиболее удобный ракурс
съемки. Модель MDR-800HD оснащена
HDMI разъемом, что позволит с легкостью вывести
видео или изображения на экран телевизора или
монитора, не используя при этом дополнительные
устройства.
Максимальное разрешение видео, снимаемого
регистратором, – 1920 х 1080 пикселей, а фото
– 4000 х 3000 пикселей. Высокое качество
отснятого материала не даст вам упустить
ни одной детали. А в случае возникновения
непредвиденных ситуаций видеорегистратор
становится надежным свидетелем всего
происходящего.

КАРЕТА ПОДАНА
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ
Ателье Cadillac Exclusive – подразделение марки,
специализирующееся на создании уникальных
автомобильных интерьеров, ориентированных на
исключительное удобство VIP-клиента.
Здесь под заказ можно усовершенствовать
и персонифицировать свой Cadillac, сделать его
по-настоящему уникальным. По индивидуальному
дизайн-проекту пассажирская часть салона Cadillac
может быть оснащена диваном либо анатомическими
раздельными сиденьями.
Для создания более уютной атмосферы
в пассажирской части автомобиля предлагается
установка салонной перегородки, которая может
включать в себя интегрированный Full HD LED дисплей
с электроприводом, бар, сейф. Также автомобиль
можно оснастить панорамным остеклением потолка
или салонной потолочной панорамной подсветкой.
Кроме этого, возможна установка салонного бара или
подстаканников с функцией охлаждения и подогрева
напитков и салонных столиков, которые позволяют
вести дела в дороге.
Cadillac может быть оснащен современнейшими
системами мультимедиа, включающими в себя
моторизованный 32-дюймовый LED дисплей, приемник
сигнала спутникового телевидения, развитую Hi-END
аудиосистему и бортовой полнофункциональный
компьютер. Все эти системы работают
посредством встроенных сенсорных пультов,
на которые дополнительно возложены функции
управления остальными салонными системами:
электроприводами сидений, стеклоподъемниками,
вентиляцией и кондиционированием, подсветкой
и салонной перегородкой.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КАК
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ В НАШУ
ЖИЗНЬ НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

БУДУЩЕЕ У ТЕБЯ
В ЛАДОНИ
ПЕРВЫЙ СМАРТФОН
Xperia™ S – смартфон нового
поколения от Sony на базе Android.
Если собрать все новое, что есть
в этом смартфоне, то приходишь
к выводу: будущее наступило и ничто
теперь не может ограничить наше
воображение. 12-мегапиксельная
камера запечатлеет любые моменты
из режима ожидания всего за 1,5
секунды, двухъядерный процессор
позволяет просматривать видео
в любом разрешении и отображать
даже самые сложные вэб-страницы,
а встроенные 32 Гб памяти порадуют
даже самых требовательных
составителей медиатеки. Более того,
Xperia S сертифицирован PlayStation,
что гарантирует доступ к лучшим
играм Android Market.

МАЛ ЗОЛОТНИК
НЕСЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК
Новый планшетный компьютер Sony Tablet P предназначен
для обмена данными и пользования развлекательными
приложениями в дороге. Работающий под управлением
операционной системы Android 3.2, компьютер весит всего
372 г. Важное достоинство модели – наличие двух сенсорных
экранов, на которых можно одновременно выполнять две
задачи, например, на одном просматривать электронную
почту, а второй использовать в качестве клавиатуры.
При необходимости оба экрана легко объединяются
в большой дисплей. Благодаря такой инновационной
складной конструкции Sony Tablet P можно сложить
и положить в карман. Модель поставляется с множеством
предустановленных приложений, оснащена передней
и задней камерами, позволяет подключаться к сетям Wi-Fi
и мобильным сетям 3G.
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НАПИТКИ ДЛЯ ЛЮБОГО СЕЗОНА
Компания BORK представляет новинку –
мультишейкер BORK B600 с возможностью
холодного и горячего перемешивания,
вспенивания и подогрева жидкости. Диски
«Латте» и «Капучино» позволяют готовить напитки
различной консистенции, как легкой и воздушной,
так и густой, кремообразной. Приготовить горячий
чили-шоколад, ледяной мокко, освежающие шейки
из мороженого и даже согревающий глинтвейн
еще никогда не было так просто. Для самых
маленьких предусмотрена функция приготовления
и разогрева детского питания. Надежность
устройства подтверждается двухлетней гарантией.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

СОВРЕМЕННЫЙ
«ЛЕТОПИСЕЦ»
СЛОВО ВЫЛЕТИТ – ПОЙМАЕМ
Диктофоны Olympus VN-713PC,
VN-712PC и VN-711PC
с подключением к компьютеру
функциональны и просты
в использовании. В пяти папках
можно хранить до 1000 файлов,
а 2 Гб встроенной памяти
позволят вести запись в течение
34 дней (в модели VN-713PC –
4 Гб, или 67 дней). Новинки
оснащены лучшим в своем классе
микрофоном с низким уровнем
шума. Благодаря встроенной
подставке на обратной стороне
корпуса диктофон легко
зафиксировать для записи
разговоров или лекций. Функция
«Поиск по календарю» позволяет
быстро находить нужные файлы.
Время работы от батареи – до 72
часов.

И ЛЕД, И ПЛАМЕНЬ

СКАНДИНАВСКОЕ
КАЧЕСТВО
ЖИТЬ СТАЛО ПРОЩЕ!
Надежные и долговечные шведские
стиральные машины ASKO справляются
с любыми тканями и пятнами, полностью
вымывают порошок, используя минимум
моющих средств, воды и электроэнергии.
Интуитивный интерфейс делает этих
домашних помощников простыми
и удобными. Уникальная конструкция
Quattro™ позволяет отжимать белье
на высоких оборотах, и при этом машина не
вибрирует. Новая технология Active Drum™
гарантирует защиту белья при стирке. Благодаря
увеличенному объему загрузки (до 8 кг) и
множеству «умных» программ машины ASKO
делают нашу жизнь гораздо проще.

ПОДМОГА ДЛЯ ГУРМАНОВ
Сковорода ВОК STERN объемом 2,8 л от Röndell –
идеальный вариант для приготовления
оригинальных блюд в домашних условиях.
Коническая форма сковороды направляет
все ингредиенты в центр, где температура
наиболее высока, что позволяет сохранить
полезные свойства продуктов. Благодаря
уникальному тройному дну с вплавленным
алюминиевым диском тепло равномерно
распределяется и дольше сохраняется по
стенкам и дну посуды, что предотвращает
пригорание пищи и обеспечивает более
быстрое приготовление. Сковорода
продолжает готовить даже после выключения
плиты! ВОК STERN подходит для всех видов
плит, включая индукционные.
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РАЗНООБРАЗНЫЕ
НОВШЕСТВА, НА КОТОРЫЕ
НЕ ЖАЛКО ВРЕМЕНИ, ДЕНЕГ
И ВНИМАНИЯ

ЭПАТАЖ ПО-МУЖСКИ
ДЛЯ СТИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ
Натуральные и белые краски вдруг
взрываются яркими «вспышками»… Главный
герой весенней коллекции Harmont & Blaine
– цвет. Его беспорядочное, но изящное
буйство напоминает многообразие
оттенков в оранжерее. Хиты новой
коллекции – брюки из рубашечной
ткани, двусторонние куртки из
водонепроницаемого материала,
подчеркивающие силуэт, футболки,
украше
украшенные цветами, якорями
и мале
маленьким парусом, льняные
рубашк
рубашки со смелыми цветовыми
решен
решениями и свитера с вязкой
«косич
«косичкой». В одежде от
Harmon
Harmont & Blaine каждый мужчина
будет ччувствовать себя не только
удобно
удобно, но и красиво.

ВЕСЬ МИР В КАРМАНЕ
КОЗЫРНАЯ КАРТА
НОМОС-БАНК выпустил для клиентов Private Banking новую
карту MasterCard World Signia. Она предоставляет своим
держателям кредитный лимит до 5 млн рублей, 32 млн
банкоматов по всему миру, услуги программы Lifestyle,
высококачественное страхование, круглосуточный
международный консьерж-сервис, специальные
предложения на товары премиум-класса и многое другое.
Любители путешествовать оценят и карту Priority Pass,
которая дает владельцу World Signia право доступа
в залы первого класса, VIP- или бизнес-залы более
600 международных аэропортов, а также страховую
защиту в любой точке

В СТИЛЕ АР-НУВО
НА БРУДЕРШАФТ С ИСТОРИЕЙ
В Санкт-Петербурге вновь распахнул свои
двери знаменитый лобби-бар «Гранд Отеляя
Европа». После реставрации он сохранил все
архитектурно-художественные элементы,
й
покорявшие не одно поколение ценителей
роскоши, – лепные карнизы с позолотой,
мраморные полы, изразцовые камины
и особенно находящиеся под охраной
государства потолочные светильники
и скульптуры «Нагая девочка» и «Фигура
мальчика» из патинированной бронзы.
Новинкой для гостей стала 10-метровая
барная стойка из оникс / мрамора,
украшенная неоновой подсветкой.

СЛАГАЕМЫЕ ГАРМОНИИ
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
В традиционной японской эстетике
существуют четыре понятия,
определяющих сущность прекрасного:
естественная красота, отсутствие
нарочитости, практичность предмета
и недосказанность. Коллекция мебели «Токио»,
навеянная японской философией, воплотила в себе
эту вечную мечту о гармонии. Спокойные и светлые
доминирующие цвета напоминают гладь воды и песок.
В производстве коллекции использован массив
дерева. Простота форм формирует интерьер, в котором
сочетаются рациональность и естественность. Мебель
«Токио» дарит чувство умиротворенности и покоя.
Именно так рождается совершенство…

БУРЯ В ПУСТЫНЕ
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ...
Новая коллекция Miss Sixty
предназначена женщинам, которые
очень требовательно относятся к
своему внешнему виду. Особенно
линия Desert Storm, выполненная
в стиле милитари-шик. Облегающие
модели из денима флуоресцентных
оттенков подчеркивают силуэт
и прекрасно сочетаются
с традиционными короткими
жилетками, украшенными
золотистыми пуговицами –
неизменными атрибутами
военной формы. Теплые
оттенки серо-зеленого
(military green)
и коричневого идеально
сочетаются с желтыми
и розовыми хлопковыми
брюками карго, длинными
юбками, платьями из
джерси и куртками для
«городского сафари». В качестве
альтернативы наряд может быть
дополнен свободными топами
и свитерами в африканском стиле.

ЛЕТНИЕ ФАНТАЗИИ
Л
ЛЕ
УНИ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ГАРДЕРОБ
Широкие майки, джинсовые шортики, свободные
Шир
свит
свитера – это новая летняя коллекция
итал
итальянского бренда Stefanel. Ее основа – свобода
и эле
элегантность. Повседневные наряды создают
легк
легкий и непринужденный образ. Их цветовая
пали
палитра варьируется от пастельных и черно-белых
тоно
тонов до ярких принтов. Как обычно, одежда
от St
Stefanel свободного кроя, не обтягивающая
и не сковывающая движений, отлично сочетается
с любыми предметами из имеющегося гардероба.
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МУЖЧИНЫ В ОБРАЗЕ
ИЗЫСКАННОСТЬ И ШИК
Новая коллекция Giovane Gentile
– для тех мужчин, которые мечтают
найти весной свой неповторимый
стиль. В моделях этой торговой марки
сочетаются изысканность и шик
европейской мужской моды, уникальный
дизайн и традиционный подход к
созданию образов. В наступившем
сезоне классические тона разбавлены
интенсивными цветовыми акцентами,
хлопковые и льняные ткани поражают
оригинальной выделкой. Любителям
комфорта наверняка придутся по вкусу
свободные пиджаки без подкладки
и плечиков.

НОВИНКА С ДЫМКОМ
РАСШИРЯЯ СПЕКТР
Известный своими инновациями
бренд KENT выпустил новые
сигареты KENT HD 6 мг (Spectra)
с уникальными угольными
мембранами по внутреннему
периметру фильтра. Таким образом,
теперь KENT HD доступны в четырех
версиях (содержание в дыме смолы/
никотина/CO): Infina (1 мг/0,1 мг/
2 мг), Neo (4 мг/0,3 мг/5 мг), Spectra
(6 мг/0,5 мг/8 мг), Futura (8 мг/
0,6 мг/10 мг). Основа дизайна новой
пачки – трапеция светло-голубого
цвета. С выходом версии сигарет
KENT HD 6 мг у потребителей
появилась более широкая свобода
выбора насыщенности вкуса.

планеты.
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ВЫЙТИ ИЗ ЗИМНЕЙ МЕЛАНХОЛИИ
И ПОЧУВСТВОВАТЬ НА ДУШЕ ВЕСЕННЮЮ
РАДОСТЬ ПОМОЖЕТ... АРОМАТ.
ОН СЛОВНО БУКЕТ ЦВЕТОВ –
ПОДНИМЕТ НАСТРОЕНИЕ
И ПОМОЖЕТ ВСТРЕТИТЬ ВЕСНУ!
У!
Яркий и соблазнительный
Batucada L’Artisan перенесет
вас в мир красок и веселья –
на песчаные пляжи Бразилии.
Получивший свое название
в честь популярного танца,
он пахнет коктейлем
«Кайпиринья» с лаймом и мятой..

Яркий и таинственный
Seven Veils от Byredo навеян
библейским сюжетом – легендой
о знаменитом танце Саломии
под названием «Семь вуалей».
Приправленная специями,
композиция построена вокруг
теплого цветка ванили и
ва.
индийского сандалового дерева.

Ы
АРОМАТ

ЭТО
ВЕСНЫ –

БУ

С
О КРА
В
Т
С
Й

Л
И ВПЕЧАТ

Невесомый, воздушный
L’eay De Chloé
напоминает легкую
шифоновую ткань
в лучах солнца. Его тонкий,
как дыхание воздуха,
аромат ассоциируется
с безупречной
элегантностью
и гарантирует весеннее
настроение.

Соблазнительный
Eau de Sisley № 3
вых
сводит с ума с первых
кий
аккордов! Он дерзкий
й,
и провокационный,
непредсказуемый
и долгоиграющий. Вначале
раскрывается кокетливыми
цитрусовыми нотами
с элегантной горчинкой,
и лишь спустя время
чувствуется шлейф имбиря
и бергамота.

ЕНИЙ!
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Аромат холодной воды
L’Eau Froide от Serge Lutens,
словно капля с прозрачной
це!
льдинкой, растаявшей на солнце!
Он прозрачный и кристально
чистый, способный пробудитьь
ной
от зимних морозов невероятной
ен
свежестью. И безусловно верен
своему названию.
Фото: ?????????????, SIM

Подчеркнуть пробуждение природы
призвана новая весенняя коллекция
макияжа Instant Bucolique от Givenchy.
Стоит присмотреться к нежной пудре,
четверке теней и двум оттенкам
румян. Достойны внимания и яркий
и насыщенный лак для ногтей, красная
помада и блеск для губ.

Ро
Розовое
золото
(R
(Rose Gold) – такое
н
название присвоено
ввесенней коллекции
от Bobbi Brown. Легкая
гелевая текстура
Rich Color Lipstick
прекрасно смягчает
и увлажняет губы.
А нежная цветовая гамма,
состоящая из шести новых
оттенков (от розового
до сливового), помогает
создать образ для любого
случая жизни
жизни.

ОК

Настоящими хитами сезона
весна – лето обещают стать
переизданные ароматы
от Escada. В легендарную
тройку – Rock’in Rio,
Sexy Graffiti и Island Kiss –
заключены лучшие моменты
летнего отдыха: солнце
Новый цветочноРио-де-Жанейро, ночная
атт
жизнь нью-йоркского лета фруктовый аромат
Sheer Beauty из
и свежесть Карибских
ллинии
островов!
CCalvin Klein
н
наполнит
ссердце весной.
ЕЕго нежные ноты
рраскроются на коже
оже
пр
притягательным
ш
шлейфом персика,
ро
розовой лилии,
бе
бергамота, ванили
и ссандалового
де
дерева.

Магнетический Fan di Fendi словно
пробуждает от зимнего сна своим солнечным
шлейфом. Он подобен драгоценному слитку
золота – богатый, гармоничный, искрящийся.
Аромат, перед которым невозможно устоять.

Весна от Chanel обещает быть
розово-персиково-коралловой.
В коллекции Harmonie de
Printemps обратите внимание
на монотени Ombre Essentielle
телесных оттенков с янтарными
бликами. Они придадут взгляду
нежное сияние. Среди новинок
– мягкий тающий бальзам для
губ Rouge Coco Baume
с комплексом Hydratender.

Загадочный и соблазнительный Джуд Лоу
представляет новый аромат Dior Homme Sport.
Как всегда, элегатный и свежий эликсир,
дополненный нотой ириса, придаст его
обладателю изысканную неповторимость
и подчеркнет внутреннее благородство.

Лимитированная
«цветущая»
коллекция
LLondon Blooms от
Jo Ma
Malone состоит
из тр
трех ароматов,
созд
созданных под
впе
впечатлением от
бла
благоухающих
анг
английских
сад
садов. Самый
ро
романтический из
ни
них – White Lilac &
Rh
Rhubarb.

Интенсивно питающий
крем Biotherm
Nutrisource создан для
ежедневного ухода за
сухой кожей лица. Он
быстро впитывается,
создавая сверхтонкую
питательную пленку.
Благодаря этому надолго
исчезают пересушивание,
раздра
раздражение и стянутость
кожи, возвращаются
ощущ
ощущение комфорта
и хор
хорошее настроение.

Коллекция макияжа «Розы
и Черное» (Les Roses et le
Noir) от Guerlain элегантна
и женственна. Она
вдохновлена нежностью
оттенков век, губ и щек,
подчеркнутых глубиной
черного цвета ресниц.
Весенняя сказка получилась
соблазнительной,
таинственной и кокетливой.

С наступлением весны не стоит
м
забывать про уход за руками. Крем
Confort Extrême Mains
от Sisley сохраняет красоту
и молодость рук, обеспечивает
комфорт коже. Он мгновенно
впитывается, оставляя на коже
защитную «вуаль», нежирную
и нелипкую.

Новый суперзащитный
увлажняющий крем для кожи
вокруг глаз Clinique Superdefense
SPF 20 Age Defense Eye Cream
обеспечивает защиту от лучей
UVB/UVA, успокаивает нежную
кожу под глазами и увлажняет ее
на весь день.
Все краски согретой солнцем
пустыни: бирюзовые, темносерые, песочно-терракотовые,
лимонно-желтые и дымчатые
– в лимитированной коллекции
макияжа Pure Color Topaz от Estée
Lauder. Согревающий, лимоннозолотистый цвет блеска для
губ оттенка Citron Kiss подобен
поцелую солнца на губах.
А карандаш – подводка для глаз
Pure Color Intense подчеркнет
выразительность взгляда.

Shiseido Benefiance
Омолаживающий экстракт
– настоящий эликсир
для зрелой кожи лица.
Он восстанавливает
естественные процессы
распределения влаги,
обеспечивает эффективное
разглаживание кожи и
выравнивает тон лица.

В наборе Trio Yeux MultiRégénérant от Clarins собрано
все, что необходимо для
очищения и ухода за кожей
вокруг глаз: универсальная
подтягивающая и
регенерирующая сыворотка,
средство для быстрого
удаления водостойкого
макияжа и универсальный
регенерирующий бальзам
против морщин.
М А Р Т 2 0 1 2
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
ПОДАРОК СВЯТОГО
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ПАТРИКА
НОВЫЙ ИМИДЖ, ПРЕЖНИЙ ВКУС
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
17 марта Ирландия чествует своего
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
покровителя, обратившего некогда
варварскую страну в христианство.
Ирландцы уверены, что именно
святой Патрик подарил миру
великолепный ирландский виски.
А потому знаменитому напитку
в праздничный день по традиции
отводится особая роль.
В преддверии Дня святого Патрика
известный дизайнер Пол Дэйли
создал лимитированную серию
бутылки для самого популярного
ирландского виски Jameson.
В дизайне упаковки использованы
легендарные иллюстрации из
Келлской книги, созданной
кельтскими монахами примерно
в 800 году. Серия украсит
коллекцию истинных поклонников
древнего напитка.

ЖАРКИЕ НОЧИ
МЕГАПОЛИСА
В РИТМЕ НОЧНЫХ СТОЛИЦ
Мегаватты на
мегавечеринках
в мегаполисах! Полночь
в городе может быть бесконечной. Огни
больших городов, страсть безумных
ночей, ритм запредельных скоростей…
Эксклюзивная серия коньяка
VSOP Rémy Martin Urban Light – напиток
ночных столиц. В самый разгар веселья
прожекторы выхватывают из темноты
его красные буквы, которые прорезают
ночь, соперничая с Луной. Становится
жарче…

116

ВЫДЕРЖКА –
ВО ВСЕМ!
ЯНТАРНАЯ СТРАСТЬ
Голубая агава только с виду
колючая и неприветливая.
Именно из нее получается самая
мягкая разновидность текилы. Из
чистейших спиртов этого растения
сделана и Herradura Reposado –
ультрапремиальная текила от одного
из старейших Домов Мексики
Casa Herradura. Во вкусе приятно
обжигающего напитка преобладают
ваниль, сухофрукты и распаренная агава.
В отличие от других текил «репосадо»,
выдержка которых составляет 2 месяца,
Herradura Reposado выдерживают
11 месяцев в специальных бочках из
американского белого дуба. Благодаря
этому она и приобретает неповторимый
янтарный цвет и уникальный аромат.

ИЗ СЕРДЦА
ЛЕДНИКОВ

НАПИТОК ДЛЯ
СИЛЬНЫХ МУЖЧИН

САМО СОВЕРШЕНСТВО
Черная смородина – исконно
финская ягода – наполнила
своим мягким, с освежающей
кислинкой вкусом водку
Finlandia Blackcurrant («Черная
смородина»). Ни с чем не сравнимый
ягодный аромат в сочетании
с уникальной водой ледниковых
источников и шестирядным
ячменем, используемым только
при производстве Finlandia Vodka,
делает напиток совершенным.
Полностью натуральные
ингредиенты – концепция компании.
Finlandia Blackcurrant рекомендуется
употреблять как в чистом виде, так
и в составе коктейлей.

БЛАГОРОДНЫЙ ВКУС
Водка «HAIER (Айер)» от компании
«Хабспиртпром» изготовлена из спирта
«Альфа», содержание токсичных
примесей в котором в 10 раз меньше,
чем в других спиртах. Применяемый
в производстве напитка уголь,
обогащенный ионами серебра, делает
водку очень мягкой. А натуральный
мед и настой ламинарии придают ей
неповторимый благородный вкус.
В производстве водки «HAIER (Айер) 42»
использована технология «Платиновая
фильтрация». Входящий в состав напитка
экстракт корня солодки оказывает
антитоксическое действие,
а сочетание меда и глюкозы придает водке
естественную мягкость.
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С ЛЮБОВЬЮ
К РОССИИ
ВОДКА С РУССКОЙ ДУШОЙ
Стройная березка – символ России.
Вдали от Родины мы вспоминаем
именно ее… «Белая Березка» – водка
с русской душой. Входящий в ее состав
настой березовых почек придает
пикантную горчинку первому глотку
и оставляет легкую сладкую нотку
послевкусия, так напоминающую
Россию. Использование родниковой
воды делает водку исключительно
чистой, а настоящий березовый
сок – по-настоящему мягкой.
«Белая Березка» приготовлена на
основе зернового спирта класса
люкс и прошла многоступенчатую
очистку с использованием
серебряного фильтра. Ничто так не
располагает к искреннему общению,
как «душевная» водка.

С ИМПЕРСКИМ
РАЗМАХОМ
ПАРТНЕР АНГЕЛОВ
На чемпионате мира Главной бейсбольной
лиги в 2012 году партнером американского
профессионального бейсбольного клуба
Los Angeles Angels выступит российский
премиальный водочный бренд Imperial Gold
(экспортный аналог «Царской Золотой»). В течение
всего сезона, включающего в себя более 80 домашних
игр клуба, настоящая русская водка будет радовать
50-тысячную армию болельщиков. Президент
производителя водки Imperial Gold – компании «Ладога»
– Вениамин Грабар приглашен в Лос-Анджелес на
открытие чемпионата в качестве почетного гостя.

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

ПРОРОКИ В РАЗНЫХ ОТЕЧЕСТВАХ

вымершие гиганты
ВЕК НАЗАД ВЕЛИЧАВО ПЛЫВШИЕ ПО НЕБУ ГИГАНТСКИЕЕ
НАДУВНЫЕ «СИГАРЫ» – ДИРИЖАБЛИ – ВЫЗЫВАЛИ
ВОСХИЩЕНИЕ ЗЕВАК НА ЗЕМЛЕ И ЧУВСТВО НАДЕЖНОСТИ,
СТИ
УВЕРЕННОСТИ У ПАССАЖИРОВ ЭТИХ ВОЗДУШНЫХ КОРАБЛЕЙ.
НЕ СРАВНИТЬ С ПЕРВЫМИ АЭРОПЛАНАМИ – КРОШЕЧНЫМИ
ХРУПКИМИ «ЭТАЖЕРКАМИ», ВЗЛЕТАТЬ НА КОТОРЫХ
РИСКОВАЛИ ЛИШЬ САМЫЕ ОТЧАЯННЫЕ ХРАБРЕЦЫ! НО
СУДЬБА ОКАЗАЛАСЬ ЖЕСТОКА К ДИРИЖАБЛЯМ, ОТМЕРИВ ИМ
ДАЖЕ НЕ ПОЛВЕКА – ВСЕГО-ТО СОРОК ЛЕТ
Текст: Владимир Гаков
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Почему-то никому в начале прошлого столетия не
пришла в голову очевидная аналогия – а ведь напрашивалась! Динозавры…� Такие же спокойные,� уверенные
в себе гиганты некогда были хозяевами всех трех стихий:
суши,�воды и воздуха.�Но вымерли подчистую.�А мелкорослые юркие мышки и прочие малозаметные представители фауны – выжили.�
Хотя во многих странах дирижабли называли «цеппели
линами»,�граф Фердинанд фон Цеппелин был далеко не
п
первым,� кому пришла в голову идея управляемого возду
душного шара – аэростата.� За полтора десятилетия до
н
немецкого аристократа и изобретателя в далекой России
од
один калужский учитель разработал проект управляемого цельнометаллического аэростата.�Впрочем,�тот чудак
ещ
еще много чего навыдумывал,�за что заработал прочную
ре
репутацию «городского сумасшедшего».� Взять хотя бы
ег
его теорию движения ракеты и завоевания с ее помощью
ко
космического пространства! Фамилия чудака,� как нетр
трудно догадаться,�была Циолковский.�
Для того чтобы войти во все энциклопедии мира –
вд
вдобавок к «отцу космонавтики» еще и «отцом дириж
жаблестроения»,� школьному учителю из российской
ггл
глубинки
л
отчаянно не хватало денег и технологической
ба
базы.� Последней не было даже в столичном Петербурге – куда уж Калуге…
Зато соответствующие технологии имелись в более
«п
«продвинутой» Германии.�Хотя и у себя на родине энтузи
зиасту воздухоплавания графу фон Цеппелину (работ
Ц
Циолковского,� разумеется,� не читавшего) пришлось
Коллаж: Елена Куркова
Ко
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немало помучиться с обузданием стихии посильнее
природной – с дремучим консерватизмом обывателей
и власть имущих.�На «спятившего графа» тоже показывали пальцем,�а другим выразительно крутили у виска.�
Однако Цеппелин был немцем,�а значит,�человеком
упрямым,�расчетливым и основательным во всем,�что бы
ни делал.�В апреле 1899 года он начал строить свой невиданный «воздушный корабль Цеппелина» (сокращенно
LZ1).� Алюминиевый каркас огромной «сигары» покрывала обшивка из сверхпрочной материи (позже ее также
заменили алюминием).�Внутри располагались огромные
емкости с подогреваемым водородом,�а снизу к корпусу
крепились гондола для экипажа и пассажиров и винты,�
обеспечивавшие ход.
Вечером 2 июля 1900 года в районе озера Констанц
(Бодензее) первый «цеппелин» отчалил от швартовой
мачты и отправился в свой первый полет,� длившийся
18 минут.�Эти минуты превратили идею дирижаблей из
досужих бредней чудаков в новое практичное средство
транспорта,�новую индустрию и новый бизнес.�А создателя всего этого – из чокнутого прожектера в национального героя.�

ВОЙНА И МИР В ВОЗДУХЕ

К концу первого десятилетия прошлого века созданная Цеппелином первая в мире – и долгое время единственная – компания воздушных сообщений DELAG
уже вовсю «катала» на своих воздушных кораблях зажиточную публику.� Стоило это дорого,� но по сравнению
с аэропланами дирижабли привлекали состоятельных
пассажиров.�С одной стороны,�они казались необычайно
надежными,�с другой – комфорт на борту не шел ни в какое сравнение с «экстримом» в открытом пассажирском
кресле тогдашнего аэроплана.
С началом Первой мировой войны,�ставшей и первой в истории воздушной войной,�практичные немцы
праздное катание прекратили и перевели все построенные к тому времени «цеппелины» на «казарменное
положение».�В начале войны эти новые боевые едини-

Опытный дирижабль LZ1 в свой
первый полет продержался в воздухе
всего 18 минут, но тем самым
дал старт яркой и стремительной
истории развития этого необычного
воздушного транспорта
М А Р Т 2 0 1 2
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Как и большинство
транспортных
средств,
дирижабли
в период Второй
мировой войны
были быстро
переквалифицированы
из гражданского
транспорта класса
люкс в боевые
машины
цы безнаказанно бомбили военные объекты на территории Англии и совершали разведывательные полеты
над позициями противника на континенте.� И лишь
к концу войны английские аэропланы научились подниматься на высоту,�на которой парили немецкие дирижабли.�И там уже расстреливали малоповоротливые
«сигары» как мишени в тире.
Однако и немецкие конструкторы не сидели сложа
руки.� Дирижабли постоянно совершенствовались,� но
тут – закончилась война.�Победители запретили побежденной Германии развивать любую технологию «двойного назначения»,�в том числе дирижабли.�Во всяком случае,�большие,�к которым немцы успели привыкнуть.�
И тогда соратник Цеппелина инженер Гуго Эккнер,�
возглавивший компанию после смерти основателя,�придумал,�как спасти его детище.�Нельзя в Германии – будем
строить на экспорт,�продавая за океан: американцы любят все «самое большое»…� Германское правительство,�
хотя и со скрипом,�сделку утвердило,�решив записать поставленные американцам дирижабли в счет репараций.�
И в 1924 году первый построенный после войны
гигант,� в котором горючий водород заменили более
дорогим,� но зато инертным гелием,� благополучно
перелетел через Атлантику.�А следующий дирижабль
Graf Zeppelin прославился на весь мир.�Аппарат длиной более двухсот метров и диаметром 30 метров имел
шесть пассажирских гондол,�а пять мощных двигателей позволяли ему развивать скорость до 120 км/час.�
В 1929 году дирижабль совершил первый кругосветный перелет,�а спустя два года начал совершать регулярные рейсы из Германии в Бразилию и обратно.�
На вечный прикол Graf Zeppelin встал только в 1937
году.�Он мог бы трудиться и дальше,�но был разрушен
и сожжен по приказу командующего авиацией рейха
Геринга.�Тот верил только в своих асов и с презрением
относился к «динозаврам» кайзеровской эпохи.�
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КОНЕЦ ЭПОХИ

Уже в середине 1920-х годов монополия немцев в воздухоплавании дала трещину.� Первыми бросили вызов
полярные исследователи из разных стран.� Норвежец
Амундсен вместе с американцем Эллсуортом и итальянцем Нобиле пролетели над Северным полюсом на норвежском дирижабле Norge.� Затем Нобиле организовал
собственную интернациональную экспедицию на дирижабле Italia.�И потерпел аварию – история спасения
«красной палатки» советскими летчиками увековечена
во многих книгах и фильмах.�В 1930-е годы,�после прилета в Москву немецкого Graf Zeppelin,�началось активное
строительство дирижаблей и на родине Циолковского…�
И все же последнюю точку в недолгой истории воздушных гигантов поставил немецкий же Hindenburg –
самый крупный из когда-либо построенных дирижаблей.� Гигант размерами с «Титаник» мог поднять на
борт более ста пассажиров,�которых окружал не просто
комфорт – невиданная в небе роскошь! Двухместные
каюты с холодной и горячей водой,�обеденный зал,�салон с пианино,�бортовая газета,�телеграф,�собственная
пекарня…� Стоило заплатить немалые деньги,� чтобы
в такой обстановке за два-три дня добраться из НьюЙорка во Франкфурт вместо того,� чтобы затратить
неделю-две на самом быстром тогда океанском лайнере.�И еще воздушный корабль по сравнению с морским
казался таким безопасным…
Эта иллюзия развеялась менее чем через год после начала эксплуатации дирижабля.�6 мая 1937 года при посадке на летном поле под Нью-Йорком Hindenburg внезапно загорелся,�вероятно,�от искры,�вызванной ударом молнии.�На этот раз емкости были наполнены горючим водородом – немцы решили сэкономить на дорогом гелии.�
Поразительно,� но двум третям человек,� находившихся
на борту судна,� факелом рухнувшего рядом со швартовочной мачтой,�удалось спастись! Но,�к несчастью для немецкой компании и отрасли в целом,�катастрофа получила широкое освещение в СМИ.�На летном поле оказалось
полно газетчиков,�и их репортажи и фотографии объятого пламенем дирижабля на первых полосах сделали свое
дело.�Тогда сгорела и репутация воздушных кораблей как
самого безопасного вида транспорта…
В последние десятилетия прошлого века о перспективах дирижаблей заговорили вновь.� Но теперь
речь идет о грузовых,�строительных,�спасательных или
иных функциях – включая известную всем воздушную
«наружную рекламу».�С задачей перевезти – и гораздо
быстрее – через океан несколько сотен пассажиров,�
обеспечив им первоклассный комфорт,�вполне справляется тот же двухпалубный аэробус-гигант.�

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ АСТ ВЫХОДИТ НОВЫЙ РОМАН ЛЕГЕНДАРНОГО
ПАУЛО КОЭЛЬО – «АЛЕФ». ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВКИ
ИЗ ЭТОЙ КНИГИ, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КОТОРОЙ ПОСВЯЩЕНА
ПУТЕШЕСТВИЮ АВТОРА ПО РОССИИ
месте с Ж.,�которого я называю
моим Учителем,� хотя в последнее время все чаще сомневаюсь,�
так ли это,�мы направляемся к священному дубу,� который вот уже пятьсот
лет равнодушно взирает на людские
горести; его единственная забота —
сбрасывать листву к зиме и снова зеленеть весной.�
Писать об отношениях с Ж.,� моим
наставником в Традиции,� непросто.�
Не одну дюжину блокнотов заполнил
я записями наших бесед.� Со времени
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нашей первой встречи в Амстердаме
в 1982 году я уже раз сто обретал понимание,�как следует жить,�и столько же
раз его терял.�Когда я узнаю от Ж.�чтото новое,� мне всякий раз кажется,� что
остался один шаг до вершины,� одна
буква до конца книги,�одна нота,�чтобы
зазвучала симфония.� Однако воодушевление постепенно проходит.� Чтото остается в памяти,�но большинство
упражнений,� практик и новых знаний
словно проваливается в черную дыру.�
Или мне так только кажется.�

Ж. возобновляет разговор:
– Именно здесь и сейчас вы спрашиваете себя: неужели что-то идет не так?
И неспроста.�Но именно сейчас вы также
сознаете,�что будущее можно изменить,�
воскресив прошлое в настоящем.�Былое
и грядущее существуют лишь в нашем
сознании.� Настоящее же вне времени:
это сама Вечность.� В Индии за неимением лучшего используют термин «карма»,�однако редко кому удается дать ему
соответствующее объяснение.� Но речь
идет не о том,�что содеянное в прошлом
оказывает влияние на настоящее.�То,�что
мы делаем теперь,� искупает прошлые
вины и тем самым меняет наше будущее.�
– То есть…�
Мой собеседник умолкает,� недовольный тем,�что я никак не могу уловить,�что он имеет в виду.�
– Что толку сидеть здесь и играть
словами,� которые ничего не значат.�
Идите и набирайтесь опыта.� Вам пора
покинуть эти места.�Идите и вновь за-

воюйте свое царство,� разъедаемое рутиной.� Довольно затверживать одни
и те же уроки,�ничего нового вы из них
не почерпнете.�
– Но дело ведь не в рутине.�Просто
я несчастлив.�
– Именно это я имел в виду,� когда
говорил о рутине.� Вы понимаете,� что
существуете,� оттого,� что несчастны.�
Существование других людей – производное от проблем,� которые они
решают.� Все свое время они проводят
за бесконечными разговорами о детях,� мужьях,� школе,� работе,� друзьях.�
Им некогда остановиться и подумать:
я здесь.�Я – итог всего,�что было и будет,�и сейчас я здесь.�Если что-то сделал
не так,� я могу это исправить или хотя
бы покаяться.� Если поступил правильно,�это сделает меня счастливее и даст
мне ощущение полноты моего сегодня.�
Глубоко вздохнув,� Ж.� подводит
итог:
– Вас уже нет здесь.�Вы отправляетесь в путь,�чтобы вернуть себе настоящее.�
Этого я и боялся.�Он уже не раз намекал,� что для меня настало время
пройти третий священный путь.� С далекого восемьдесят шестого года,�когда
во время паломничества в Сантьягоде-Компостела мне довелось лицом
к лицу столкнуться с собственной судьбой,� или с «планом Бога»,� моя жизнь
совершенно переменилась.�Спустя три
года я прошел так называемым Римским путем в местах,�где мы теперь находились; это были тяжкие и томительные семьдесят дней,�когда я должен был
делать наутро все те нелепости,� какие
накануне видел во сне (помню,� как-то
раз я провел четыре часа на автобусной
остановке,�и за это время не произошло
ничего примечательного).�
С тех пор я послушно выполнял все,�
что от меня требовалось.�В конце концов,�это были мой собственный выбор
и божественное установление.� Я как
одержимый беспрестанно переезжал
с места на место и самые важные уроки
усвоил именно в этих странствиях.�
Вообще-то тяга к путешествиям
была у меня давно,�еще с юности.�Правда,� в конце концов жизнь в аэропорИллюстрации: Антонина Иващенко

тах и гостиницах отбила у меня охоту
к приключениям,� которая уступила
место смертельной скуке.� Когда я сетовал,�что мне не удается хоть немного
спокойно пожить на одном месте,�меня
не понимали: «Но ведь путешествовать так здорово! Если бы у нас были
деньги,�мы жили бы точно так же!»
Однако в путешествиях главное
— не деньги,� но храбрость.� Почти
всю мою юность я провел,�шатаясь по
свету как заправский хиппи,� но разве
у меня были на это деньги? Вовсе нет.�
Я питался бог знает чем,� спал на вокзалах,�не зная языков,�не мог спросить
дорогу,� зависел от других и не имел
представления о том,�где проведу следующую ночь,�а теперь вспоминаю то
время как лучшие годы моей жизни.
Неделю за неделей проводя в дороге,�вслушиваясь в незнакомый язык,�
расплачиваясь монетами неизвестного тебе достоинства,�шагая по улицам
чужих городов,�ты обнаруживаешь,�что
твое привычное «я» не имеет никакого
применения перед лицом этих новых
вызовов,� и начинаешь понимать,� что
в глубинах подсознания существует
другой,� намного более интересный
человек,�отчаянный и более открытый
миру и новому опыту.�

И НАКОНЕЦ
НАСТУПАЕТ ДЕНЬ,�
КОГДА ТЫ ГОВОРИШЬ:
«ДОВОЛЬНО!»
– Довольно! Путешествия для
меня давно стали рутиной!
– Нет! Такого просто не может
быть,� – настаивает Ж.� – Вся наша
жизнь – путешествие,� от рождения
к смерти.� Меняется пейзаж за окном,�
меняются люди,� меняются потребности,�а поезд все идет вперед.�Жизнь –
это поезд,� не вокзал.� А то,� что вы делали до сих пор,� не путешествия,� но
перемена мест,�а это не одно и то же.�

П Р О З А

ожидании пью кофе.� Моника,�
мой агент и лучшая подруга,�
подсаживается ко мне поболтать
о всяких пустяках.� Она едва стоит на
ногах после бесконечных переговоров
с издателями из разных стран и обсуждения по телефону с моим английским
издателем в режиме онлайн прошедшей автограф-сессии.�
Когда мы стали работать вместе,�
Монике было всего двадцать; она была
моей почитательницей,� убежденной
в том,�что книги бразильского писателя,�
переведенные на другие языки,� могут
снискать успех во всем мире.�Ради этого
Моника бросила факультет химического
машиностроения в университете Риоде-Жанейро,� вместе со своим парнем
перебралась в Испанию и принялась стучаться в двери европейских издателей
и рассылать им письма,�уговаривая обратить внимание на мои сочинения.�
Когда эти усилия не принесли никаких результатов,� я приехал в маленький
городок в Каталонии,�где жила Моника,�
пригласил ее в кафе и предложил оставить это безнадежное дело и заняться
своей собственной жизнью и своим будущим.�Она решительно отказалась и заявила,�что не вернется в Бразилию,�потерпев поражение.�Я попытался убедить ее,�
что это не поражение,�ведь она не только
не пропала (раздавая рекламные буклеты
и работая официанткой),�но обрела бесценный опыт выживания в чужой стране.� Но Моника стояла на своем.� Я ушел
в твердом убеждении,�что она губит свою
жизнь,� огорченный,� что мне не удалось
ее переспорить из-за ее невероятного
упрямства.� Впрочем,� через полгода положение совершенно переменилось,�
а еще через полгода она зарабатывала
столько,�что смогла купить квартиру.�
Моника верила в невозможное и потому выигрывала сражения,� которые
любой другой – включая меня – неизбежно бы проиграл.� В этом и состоит
доблесть воина: понимать,� что воля
и храбрость – не одно и то же.� Храбрость привлекает к себе страх и лесть,�
а сила воли предполагает терпение
и обязательность.� Воистину сильные
мужчины и женщины часто бывают
одиноки,� ибо от них веет холодом.�
МА Р Т 2 0 1 2
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Многим кажется,� будто Моника хладнокровна,�но это глубокое заблуждение.�
В ее душе горит огонь,�столь же яркий,�
как и много лет назад,�когда мы сидели
в том каталонском кафе.�И несмотря на
то,�что уже столь многого добилась,�она
по-прежнему полна энтузиазма.�
Я как раз собирался рассказать
Монике о нашей недавней беседе
с Ж.,�когда в лобби появились две мои
болгарские издательницы.�Ничего удивительного: множество народу – из
тех,�кто участвует в ярмарке,�– остановилось в этом отеле.�
Одна из издательниц обращается ко
мне с дежурным вопросом:
– Когда же вы к нам приедете?
– На следующей неделе,� если вы
беретесь организовать поездку.�У меня
только одно условие: вечеринка после
автограф-сессии.
Женщины растеряны.
Китайский бамбук!
Моника смотрит на меня с ужасом:
– Нам надо уточнить расписание…�
– Но я совершенно точно готов прилететь в Софию на следующей неделе,�–
прерываю ее я.� И добавляю на португальском: – Я тебе потом все объясню.
Моника видит,�что я не шучу,�но издательницы все еще колеблются.� Они
спрашивают,�не соглашусь ли я немного повременить с приездом,�чтобы они
успели подготовить мне достойный
прием.
– На следующей неделе,�– настаиваю я.�– В противном случае придется
перенести поездку на неопределенный
срок.
Только теперь они наконец понимают,� что я совершенно серьезен,�
и принимаются обсуждать с Моникой
детали.�В это время к нам подходит мой
испанский издатель.�Разговор на время
прерывается,� все знакомятся,� и из уст
теперь уже испанского издателя вновь
звучит все тот же вопрос:
– Когда же вы снова приедете к нам
Испанию?
– Сразу после Болгарии.
– А точнее?
– Примерно через две недели.�
Можно провести автограф-сессию
в Сантьяго-де-Компостела и еще одну
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в Стране Басков,�с вечеринкой,�на которую можно пригласить и читателей.�
Во взглядах болгарских издательниц я вновь вижу недоверие,� Моника
натянуто улыбается.
«Не бойтесь брать на себя обязательства!» – сказал мне Ж.
Лобби заполняется людьми.� Участники всех крупных выставок,� будь то
книжная ярмарка или выставка станков для тяжелой промышленности,�как
правило,�размещаются в одних и тех же
отелях,� и самые важные встречи проходят в гостиничных барах,�лобби или
на ужинах,� таких как сегодня.� Я приветствую всех издателей и всем,� задавшим вопрос-приглашение: «Когда
вы к нам приедете?» – отвечаю согласием.�Я стараюсь подольше беседовать
с каждым,� не давая Монике вмешаться и спросить,� что,� черт возьми,� здесь
происходит.� Ей остается только вносить в ежедневник все эти визиты,� на
которые я даю свое согласие.� В какойто момент я прерываю разговор с арабским издателем,� чтобы поинтересоваться,� сколько стран мне предстоит
в ближайшее время посетить.�
– Послушай,�ты ставишь меня в дурацкое положение,� – раздраженно
шепчет по-португальски Моника.
– Так сколько?
– Шесть стран за пять недель.�Между прочим,�эти ярмарки проводятся для
книгоиздателей,� а не для писателей.�
Тебе не обязательно принимать все
приглашения,�я слежу за…�
Тут к нам подходит мой издатель
из Португалии,� и мы не можем продолжить наш разговор.�Мы с издателем
обмениваемся ничего не значащими
фразами,�и я его спрашиваю:
– Вы случайно не собираетесь пригласить меня в Португалию?
Он признается,� что краем уха слышал наш с Моникой разговор.
– Я серьезно.�Было бы замечательно устроить автограф-сессию в Гимарайнше и Фатиме.�
– Если только вы в последний момент не передумаете…

– Я не передумаю.�Обещаю.�
Мы договариваемся о сроках,�и Моника записывает в ежедневник: Португалия,�еще пять дней.�Наконец появляются российские издатели,�мужчина
и женщина.�Моника облегченно вздыхает и тянет меня поскорее в ресторан.
Пока ждем такси,�она отводит меня
в сторонку.�
– Ты спятил?
– Ну да,�много лет назад.�Ты когданибудь слышала о китайском бамбуке?
Он целых пять лет представляет собой
крошечный росток,� тем временем разрастаясь корнями.�Но наконец наступает
время,�он вдруг выстреливает вверх и достигает высоты в двадцать пять метров.�
– А что общего между китайским
бамбуком и твоим безумным поведением,� свидетелем которого я только
что была?
– Позже я поведаю тебе о беседе,�
которая месяц назад состоялась у меня
с Ж.� Что же касается бамбука,� скажу
лишь одно: со мной происходило то
же самое.� Я много работал,� тратил на
работу все свое время и силы; я любовно и преданно поддерживал мой собственный рост,�но ничего не происходило.�И так было долгие годы.
– Что значит ничего не происходило?! Ты что,�забыл,�кем стал?!
Подъезжает такси.� Русский издатель открывает для Моники дверцу.
– Я говорю о своей духовной жизни.�

ПО-МОЕМУ,�
Я КАК РОСТОК ЭТОГО
БАМБУКА,�И ТЕПЕРЬ
НАСТАЛ МОЙ ПЯТЫЙ
ГОД.�ПРИШЛО
ВРЕМЯ РАСТИ.�
Ты спросила,� не сошел ли я с ума,�
а я в ответ отшутился.� Но по правде
сказать,�я действительно сходил с ума.�
Я уже было уверовал,� что ни одно из
обретенных за эти годы знаний не пустило корни в моей душе.
На долю мгновения,� когда к нам
подошли болгарские издательницы,�
я ощутил рядом со мной присутствие
Ж.�и тут же понял,�что он хотел сказать,�

хотя внутреннее понимание пришло
ко мне чуть раньше,� когда я,� скучая,�
пролистывал тот журнал по садоводству.�Добровольное заточение помогло
разобраться в себе,� однако оно имело
и побочное действие – тягостность
одиночества.� Мой мир ограничивался
немногочисленными друзьями и перепиской по электронной почте,� и мне
казалось,� что оставшаяся часть жизни
принадлежит мне одному.� В таком существовании нет места проблемам,�
что неизбежны при общении с другими
людьми,�при контакте с ними.�
Неужели это то,�чего я ищу? Жизни,�
в которой нет места вызовам? Но можно
ли искать Бога,�сторонясь других людей?
Такой путь выбирают многие.�Както мне довелось вести полушутливую
беседу с буддийской монахиней,� которая двадцать лет провела в Непале,�
в пещере,� в полной изоляции от людей.�Я поинтересовался,�чего она этим
добилась.� «Духовного оргазма»,� – ответила монахиня.� На это я заметил,�
что есть и другие способы достичь оргазма,�гораздо более доступные.�
Это определенно не мой путь;
я никогда бы на него не ступил.� Я не
смогу посвятить свою жизнь достижению духовного оргазма,� не смогу,� созерцая дуб в моем саду,�ожидать снисхождения благодати.�Ж.�это известно.�
Он отправил меня в путешествие для
того,�чтобы я отыскал в глазах других
людей свою дорожную карту,� которая
нужна мне,�чтобы найти самого себя.�
Извинившись перед русскими издателями,� я объясняю,� что мне необходимо договорить с Моникой попортугальски,�и начинаю рассказ:
– Один человек поскользнулся
и упал в глубокую яму.� Мимо проходил священник,� и человек попросил
его о помощи.�Священник благословил
его и пошел своей дорогой.� Через несколько часов мимо проходил доктор.�
В ответ на мольбы о помощи он окинул
пострадавшего беглым взглядом,� выписал ему рецепт и велел купить в ближайшей аптеке лекарство.�Наконец на
дороге снова появился незнакомец.�
Пленник попросил его помочь,� и тот
прыгнул к нему в яму.

«ЧТО ТЫ НАДЕЛАЛ!
ТЕПЕРЬ НАМ
ОБОИМ ОТСЮДА
НЕ ВЫБРАТЬСЯ!»
А НЕЗНАКОМЕЦ
ОТВЕТИЛ: «НУ ЧТО
ТЫ! Я ВЕДЬ ЖИВУ
ПОБЛИЗОСТИ И КАК РАЗ
ЗНАЮ,�КАК ВЫЛЕЗТИ ИЗ
ЭТОЙ ЯМЫ».�
– И это означает…� – спрашивает
Моника.
– Что мне нужно встретить такого
незнакомца.�
Мои корни уже разрослись,� но для
того чтобы вымахать вверх,�мне потребуется помощь других людей.�Не только твоя,� Ж.� или моей жены,� но и тех,�
кого я прежде никогда не встречал.�
Я совершенно в этом уверен.�Вот почему я просил устраивать вечеринки после автограф-сессий.�
– Вечно тебе что-то не так! – жалобно замечает Моника.�
– За это ты меня и любишь,�– в ответ улыбаюсь я.
ресторане мы говорим обо всем
понемногу,�отмечаем наш успех
и обсуждаем детали сотрудничества.�Я по большей части не вмешиваюсь в разговор,�поскольку все,�что касается книг,� – в компетенции Моники.�
Но вот наступает момент,�когда звучит
все тот же вопрос:
– Когда же Пауло посетит Россию?
Моника объясняет,� что у меня неожиданно получился весьма плотный
график и что начиная со следующей недели каждый мой день буквально расписан по часам.�Я ее перебиваю:

– Знаете,� у меня есть одна давняя
мечта.� Я дважды пытался воплотить
ее в жизнь,� но так ничего и не вышло.�Если вы согласитесь мне помочь,�
я приеду в Россию.
– Что же это за мечта?
– Проехать через всю Россию на
поезде и добраться до Тихого океана.�
Мы могли бы останавливаться в разных
городах на автограф-сессии.�Отличный
повод порадовать читателей,�у которых
нет возможности добраться до Москвы.�
Глаза издателя вспыхивают радостью.�Он как раз только что говорил об
особых сложностях в распространении
книг в обширной стране с девятью часовыми поясами.
– Как романтично,� прямо в духе
китайского бамбука! – смеется Моника.�– И трудноосуществимо.�Тебе прекрасно известно,�что я не смогу составить тебе компанию,� мне нужно быть
дома с моим маленьким сыном.�
Но мой издатель полон энтузиазма.�Заказав пятую за вечер чашку кофе,�
он уверяет нас,�что возьмет все хлопоты на себя,� а помощница Моники отлично со всем справится,�и ей не стоит
ни о чем беспокоиться,� все пройдет
наилучшим образом.�
Так я заполнил свой ежедневник
двумя месяцами странствий,� порадовав и в то же время создав большие
проблемы людям,� которым предстояло стремительно все организовать.�
Я ловлю восторженный и уважительный взгляд своего агента и верной подруги и чувствую,� что мой наставник,�
которого нет со мной рядом,� знает,�
что я наконец взял на себя обязательства,� хоть в тот момент,� когда он мне
об этом толковал,� я его и не понял.�
Вечер выдался холодный,�но я пешком
возвращаюсь в гостиницу,� чувствуя
смятение,�но и радость,�конечно,�тоже,�
сознавая,�что назад уже не повернуть.
Этого я и хотел.� Если верить в победу,� ты победишь,� поскольку победа
поверит в тебя.� Человеческая жизнь
была бы неполной без толики безумия.�
Как сказал Ж.,�я должен отвоевать свое
царство.� Если сумею понять,� что происходит в мире,�я пойму,�что происходит в моей душе.
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ЗОНА ВЫЛЕТА

ЕВРОПОЛЕТ
Текст: Владимир Гаков

СТАТИСТИКИ ПОДСЧИТАЛИ, ЧТО САМОЛЕТ С НАДПИСЬЮ
AIRBUS НА БОРТУ ВЗЛЕТАЕТ ИЛИ ПРИЗЕМЛЯЕТСЯ
КАЖДЫЕ ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ СЕКУНДЫ. СЕГОДНЯ ЭТО
ОДИН ИЗ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПАССАЖИРСКИХ
АВИАЛАЙНЕРОВ В МИРЕ. А КРОМЕ ТОГО, ЯРКИЙ
ПРИМЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ В ТАКОЙ
НЕПРОСТОЙ ОТРАСЛИ, КАК АВИАСТРОЕНИЕ

Идея авиационного концерна,
объединяющего создателей
крылатой техники из европейских стран, родилась более
сорока лет назад. Никакого Евросоюза еще не существовало
и в проекте, но экономический
Общий рынок уже работал, поэтому объединенный европейский авиастроительный гигант
возник не на пустом месте.
Впервые будущая «небесная кооперация» приобрела
отчетливые формы в мае
1969 года – на традиционном
авиасалоне в Ле Бурже. Там
было объявлено, что немецкий
концерн Deutsche Airbus (в который входили четыре компании, включая знаменитую
Messerschmitt) вместе с французской компанией Sud Aviation
(впоследствии Aerospatiale) и
при участии английской Hawker
Siddeley приступает к созданию
широкофюзеляжного лайнера
Airbus A300. Спустя полтора
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года, в декабре 1970-го, был
образован международный
авиационный консорциум
Airbus Industrie, к которому
присоединилась испанская
компания CASA.
Новый авиалайнер строили сообща, разбросав производство
отдельных узлов по полутора
десяткам заводов компанийпартнеров в четырех странах.
Сегодня это назвали бы промышленной интеграцией. Грубо
говоря, за фюзеляж отвечали
французская и немецкая компании, за крыло – английская,
за хвостовое оперение – испанская. И ни одна работа,
включая окончательную
сборку, не дублировалась!
Летные испытания проводились силами самой же Airbus
Industrie, головной офис которой сначала находился в Париже, а в 1974 году перебрался
в пригород Тулузы – Бланяк.
В октябре 1972 года новый
авиалайнер совершил свой
первый полет. И уже на следу-

ющий месяц пришел первый
заказ на 6 машин от компании
Air France (и еще столько же
французский национальный
авиаперевозчик взял на
опцион). Спустя два года последовали заказы от немецкой
Lufthansa, а еще через два –
от корейской Korean Air… Но затем возникла заминка – покупатели как по команде начали
отзывать свои заказы, решив
не ссориться с постоянными
продавцами ради новичка на
рынке без громкого имени
и репутации!
Airbus в то время напоминала
самолет, который вырулил на
стартовую позицию, но, не получив разрешения на взлет,
простаивал с работающими
вхолостую двигателями на
взлетной полосе… Любопытно, но спасли в тот момент
европейский консорциум
авиаперевозчики совсем не
европейские (за исключением
небольшой французской региональной компании Air Inter)

и, ясное дело, не американские.
Нежданная помощь пришла
из третьего мира – заказы
на A300 прислали крупные
азиатские (Indian Airlines, Thai
Airways) и африканские перевозчики (South African Airways).
Благодаря им доля Airbus на
мировом рынке магистральных
самолетов вскоре приблизилась к 10%.
А тут еще после неудачных
переговоров с небольшими
американскими авиакомпаниями интерес к A300 неожиданно
проявила одна из крупнейших
– Eastern Airlines. Тогда ее президентом был экс-космонавт
Фрэнк Борман – один из тройки
землян, впервые облетевших
Луну. Его компания как раз
собиралась обновить свой
авиапарк, и A300 был допущен
к участию в тендере. И выиграл его! И хотя в итоге американцы взяли в лизинг всего
четыре машины, это было
равносильно долгожданному
«добро» на взлет.

2011 ГОД СТАЛ ДЛЯ AIRBUS САМЫМ ЛУЧШИМ ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ КОМПАНИИ. 88 ЗАКАЗЧИКОВ (СРЕДИ КОТОРЫХ
10 НОВЫХ КЛИЕНТОВ) ПОЛУЧИЛИ 534 КОММЕРЧЕСКИХ
САМОЛЕТА. ВСЕГО В ПРОШЛОМ ГОДУ БЫЛО ОФОРМЛЕНО
1419 ЗАКАЗОВ

НАБОР ВЫСОТЫ

Фото: из архива пресс-служб

ВЫРУЛИВАНИЕ НА ВЗЛЕТНУЮ
ПОЛОСУ

На свой десятилетний юбилей
Airbus получила прекрасный
подарок: к этому времени A300
приносил своим создателям
более четверти всех денег,
полученных производителями
широкофюзеляжных самолетов. Почти полтора десятка
перевозчиков эксплуатировали
81 аэробус, а в портфеле консорциума хранились еще 256

заказов от 32 заказчиков.
За год до юбилея, в 1978-м,
Airbus, до того бывшая «компанией одного-единственного
продукта», запустила программу создания новой машины
– 218-местного А310. Но на сей
раз два крупнейших европейских перевозчика – немецкая
Lufthansa и швейцарская
Swissair – заявили о намерении
приобрести новый самолет, что
называется, втемную. Еще до

запуска в производство! Гарантией того, что столь опытные
покупатели не прогадают, была
укрепившаяся репутация европейского консорциума.
В 1984 году началась разработка A320, затем последовала
модель A330/340. В 1993 году
специально оборудованный
самолет A340 World Ranger побил сразу несколько мировых
рекордов. Стартовав в Ле Бурже, он ровно за двое суток
облетел земной шар, совершив
единственную промежуточную
посадку в новозеландском
Окленде!

И, наконец, Airbus поразила
всех самым большим пассажирским авиалайнером в мире
– двухпалубным A380.
Работа над этим крылатым
чудом началась в последнем
году ушедшего века. Размеры
гиганта, способного принять
на борт более 800 пассажиров
(525 в комплектации трех
классов), оказались таковы, что
компании пришлось разрабатывать параллельно и сложнейшую систему транспортировки
отдельных секций A380 к месту
сборки. Некоторые из них на
борт не способен был поднять
даже созданный чуть ранее тя-
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ЗОНА ВЫЛЕТА

НЕ ТАК ДАВНО КОМПАНИЯ AIRBUS ПРЕДСТАВИЛА КОНЦЕПТ ПРОЗРАЧНОГО
САМОЛЕТА БУДУЩЕГО. УЖЕ ПО НАЗВАНИЮ СТАНОВИТСЯ ЯСНО,
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ЕГО ГЛАВНАЯ «ФИШКА». МЕСТА В «СТЕКЛЯННОМ»
ЛАЙНЕРЕ БУДУТ ТОЛЬКО У ОКНА – ВСЕ ПАССАЖИРЫ СМОГУТ
ПОЛЮБОВАТЬСЯ НА ЗЕМЛЮ И ЗВЕЗДНОЕ НЕБО ЧЕРЕЗ ПРОЗРАЧНЫЕ
МЕМБРАНЫ СТЕН! ПО ЗАДУМКЕ АВИАКОНСТРУКТОРОВ, ПЕРЕЛЕТ
СТАНЕТ ЗАХВАТЫВАЮЩИМ И ОЧЕНЬ УДОБНЫМ ПРИКЛЮЧЕНИЕМ.
ПРАВДА, СЛУЧИТСЯ ЭТО НЕ РАНЬШЕ 2050 ГОДА

желый транспортный самолет
A300-600 ST Beluga (название
не должно вводить в заблуждение – корпус самолета своей
формой напоминает вовсе не
рыбу белугу, а дельфина белуху!). Поэтому секции доставляли
в Тулузу комплексно, задействовав сразу три вида транспорта
– морской, речной и наземный.
Причем и тот, и другой, и третий
– специально разработанный
для этой уникальной транспортной операции.
«Сказками Шахерезады»
звучат сегодня пресс-релизы
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компаний-перевозчиков, обещающих пассажирам A380
невиданные ранее условия
на борту. Особенно в первом
классе – отдельные спальные
кабины-сьюты типа железнодорожных купе, душевые,
даже ресторан и бар! Но кроме
непревзойденного уровня
комфорта новый авиалайнер
является еще и самым экономичным из самолетов своего
класса. И по сей день – самым
«навороченным» по части высоких технологий.
Первый A380 приобрела
авиакомпания Singapore

Airlines в 2007 году. А на
конец прошлого года в небе
летали 67 таких машин и еще
248 были заказаны.
Вместе с расширением ассортимента Airbus росло и количество заказов. На то чтобы получить 500-й заказ, концерну
потребовалось 17 лет, и ровно
столько же было размещено за
последующие три года. А далее
по восходящей: вторая тысяча
– 7 лет, третья – 2 года…
И, наконец, читателям журнала будет особенно приятно
узнать, что в создании евро-

пейских аэробусов участвуют
и отечественные компании.
Так, объединение «ВСМПОАВИСМА» обеспечивает более
половины потребностей Airbus
в титане, несколько лет назад
было подписано соглашение
с группой компаний «СУАЛ»
о поставках европейскому
консорциуму алюминиевых
материалов из России, заказы
на изготовление узлов для
A320, A330/340 и A380 размещены в корпорации «Иркут»
(Иркутский авиазавод) и на Воронежском авиастроительном
объединении.

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

airberlin станет участником альянса
oneworld 20 марта 2012 года

От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*

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.
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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

На момент подписания номера
Malev Hungarian Airlines и
Mexicana не выполняли полетов.

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

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
140
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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. 144).

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».

На момент подписания номера Malev Hungarian Airlines и Mexicana не выполняли полетов.
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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.

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.

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 144 for
details).

Malev Hungarian Airlines and Mexicana were inactive members of oneworld as this publication went to press.

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:

Example:

При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Новосибирск – Дубай система предложит
пассажиру на выбор несколько
вариантов транзитного перелета, различающихся по времени
стыковки, авиакомпании-партнеру, трансферному аэропорту
и конечной цене билета.

To purchase tickets on
www.s7.ru for the Novosibirsk –
Dubai 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 — Токио — Нью-Йорк
Vladivostok — Tokyo — New York

€700

Хабаровск — Токио — Сидней
Khabarovsk — Tokyo — Sydney

€160

Якутск — Пекин — Бангкок
Yakutsk — Beijing — Bangkok

€700

Хабаровск — Гонконг — Сингапур
Khabarovsk — Hong Kong — Singapore

€500

Екатеринбург — Москва — Брюссель
Yekaterinburg — Moscow — Brussels

€284

Красноярск — Пекин — Шанхай
Krasnoyarsk — Beijing — Shanghai

€400

Новосибирск — Прага — Рим
Novosibirsk — Prague — Rome

€320

*Курс евро устанавливается по

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

М А Р Т 2 0 1 2

147

ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT

DOMODEDOVO

4

2

4

5

4

1

3
1

5

2

1

4

2

3
1

1

5

5

6

МАДРИД/ MADRID

2

2

3
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
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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.
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.
Регулярные рейсы s7
из аэропортов
Москва (Домодедово)
Новосибирск (Толмачево)
Санкт-Петербург (Пулково)1
Сочи (Адлер)

• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится к особой категории пассажиров
и не следует с ребенком до
двух лет, регистрация которых
возможна только на стойках
регистрации для выполнения
специальных процедур.
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.
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).

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.
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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

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage
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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.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

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

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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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

164

МА Р Т 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

S7 Priority members earn miles flying with
S7 Airlines or partner airlines.
You earn miles as a percentage of the distance between the departure
and arrival airports depending on the paid fare and cabin class. Enjoy
redeeming the collected miles on award flights.
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»
копят мили, совершая полеты с S7 Airlines
и авиакомпаниями-партнерами.
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Количество миль зависит от расстояния между аэропортами
вылета и прилета, оплаченного тарифа и класса обслуживания.
Участники могут оформлять премиальные билеты не только
на все направления маршрутной сети S7 Airlines, но и на рейсы
авиакомпаний-партнеров по программе «S7 Приоритет».
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, 2-й этаж
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

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) 264 20 52
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
Аэропорт,
зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 219 17 28
Аэропорт, зал вылета
1,2 касса
Тел.: +7 (861) 263 69 27
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.: +7 (87922) 5 98 45
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
Тел.: +7 (495) 745 50 06
Ул. 1-я ТверскаяЯмская, 28, 2-й этаж
Тел.: +7 (495) 745 68 65
Павелецкий вокзал, 1,
зал регистрации на
Аэроэкспресс
Тел.: +7 (495) 363-05-86
Ул. Маршала
Малиновского, 8
Тел.: +7 (495) 626 67 43
Ул. Земляной Вал, 23,
стр. 1
Тел.: +7 (495) 917 42 13
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices

Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Надым
Ул. Зверева, 44
Тел.: +7 (3499) 59 78 53
Нижневартовск
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94
Нижний Новгород
Ул. Ванеева, 1
Тел.: +7 (831) 421 40 97
Ул. Советская, 12,
ТЦ «Аврора»
Тел.: +7 (831) 277 64 22
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
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Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
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

Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Пр-т Кирова, 32/
ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855

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

Ростов
Аэропорт, 1-й этаж,
касса №13,14,

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84

Сургут
Пр-т. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78

Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87

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

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

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

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 М А Р Т

C НАЧАЛОМ ВЕСНЫ МНОГИХ ЛЮДЕЙ ПОТЯНЕТ НА ПОДВИГИ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ.
ЗВЕЗДЫ РЕКОМЕНДУЮТ НЕ СПЕШИТЬ И ТЩАТЕЛЬНО ОБДУМЫВАТЬ СВОИ
ПОСТУПКИ И РЕШЕНИЯ. ЭТО ЖЕ ОТНОСИТСЯ К ФИНАНСОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ
И ЛЮБЫМ СДЕЛКАМ В СФЕРЕ БИЗНЕСА. А ВОТ ВСЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ
В МАРТЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ СОСЛУЖАТ ХОРОШУЮ СЛУЖБУ В БУДУЩЕМ. ТАК
ЧТО УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И ЕЩЕ РАЗ УЧИТЬСЯ! ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ БУДУТ
КРЕПНУТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК

��.�� – ��.��

ЛЕВ

��.�� – ��.��

ДЕВА
��.�� – ��.��
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ЕСЛИ В ДЕЛАХ наметился некоторый
застой,�стоит задуматься: а может быть,�
пора сменить сферу деятельности? Только
не делайте резких движений и не обращайтесь за советом к знакомым.�Для кардинальных перемен в личной жизни момент
еще не настал.�В марте высока вероятность
обострения хронических заболеваний.

ВОЗМОЖНО, ВАМ ПОКАЖЕТСЯ, что
дела продвигаются слишком медленно,
но это исключительно ваше субъективное мнение. Больше доверяйте коллегам, но при этом требуйте регулярного
отчета. Отношения в семье могут складываться неровно из-за вашей ревности. Поберегите нервы и сердце!

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ активных действий
и новых контактов.�Можно рассчитывать
на неожиданные бонусы и подарки.�Но
будьте внимательны при подписании
контрактов и договоров.�Окрыленные
своим успехом,�вы можете не заметить
подвоха.�В семье старайтесь подстраиваться под жизненный ритм близких.

ГЛАВНОЙ ПРОБЛЕМОЙ для вас станет...
жадность – будет сложно делиться
своими идеями с коллегами. А зря, ведь
результат от такой «экономии» вовсе не
принесет радости. Сейчас хорошее время для обновления имиджа и гардероба.
Именно обновления, а не изменения.
И начните принимать поливитамины.

НЕ ФОРСИРУЙТЕ СОБЫТИЯ – в погоне
за легкими деньгами и популярностью
вы рискуете утратить контроль за общей ситуацией. В марте нежелательно
переходить на новую работу или браться за большие проекты. А вот перемены
в доме и эксперименты с имиджем, напротив, будут очень удачными.

ВСЕ НАЧИНАНИЯ окажутся успешными,
если вы сами проконтролируете процесс, а не будете просто давать соответствующие распоряжения. Если на март
приходится ваш отпуск, воздержитесь
от экстремальных развлечений. Лучше
займитесь медитацией.

СИТУАЦИЯ НА РАБОТЕ с коллегами и
начальством будет непростой, но не
спешите с выводами и действиями. Может быть, все не так плохо, просто вы
предъявляете к людям слишком высокие
требования? В отношениях с любимым
человеком откажитесь от практики контролировать каждый его шаг.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ко всем поступающим предложениям – есть риск
ввязаться в авантюру и утратить свои
позиции на работе или в бизнесе. Особенно это касается сделок с землей и недвижимостью. В семье вы будете окружены чрезмерным вниманием и заботой
близких.

НЕСМОТРЯ НА ТО что дела на работе у
вас продвигаются успешно,�она перестала приносить радость.�Cкорее всего,�вы
засиделись на одном месте.�Самое время
освоить смежные профессии.�Если предложат командировку,�соглашайтесь не
раздумывая.�Вас ждут не только приятные,�но и многообещающие знакомства.�

ФИЛОСОФСКОЕ ОТНОШЕНИЕ к жизни,
помноженное на чувство юмора, сослужит вам хорошую службу. Работа
будет продвигаться без особых усилий
с вашей стороны. В марте можно совершать крупные покупки, делать ремонт
и строить планы на лето. Главное – не
занимайте денег.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВСТРЕЧИ, полезные знакомства – март станет позитивным
месяцем. Но при условии, что вы не
будете витать в облаках и пытаться объять необъятное. Небольшие проблемы
возможны со старшими родственниками или детьми – они не захотят прислушаться к вашим советам.

ВЫ ТАК СТРЕМИТЕЛЬНЫ и деятельны, что сами удивляетесь: откуда что
взялось? Важно, чтобы эта энергия не
вырвалась из-под контроля и на вас не
перекинули дополнительные обязанности как на работе, так и дома. На любовном фронте возможен неожиданный
роман «по расчету».
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