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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

WELCOME ABOARD!

Весна — это всегда время перемен. Изменения в этот период
происходят и в авиакомпании — с конца марта мы перешли на
летнее расписание. В нем стало больше интересных маршрутов,
увеличилась частота полетов на наиболее популярных
направлениях.

Spring is a time for change. And airlines are no exception: we changed
to our summer schedule at the end of March. The new schedule offers
even more interesting routes and more flights to the most popular
destinations.

Рад поделиться с вами хорошей новостью — в летнем сезоне
в маршрутной сети S7 Airlines появилась Япония. Теперь
на карте полетов, которую вы можете найти в конце журнала,
эта удивительная страна отмечена фирменными цветами нашей
авиакомпании.
Мы открыли рейсы в столицу Японии из Владивостока
и Хабаровска. Полеты осуществляются на современных лайнерах
Airbus A320. Токио является одним из хабов глобального
авиационного альянса oneworld®, куда входит S7 Airlines. Поэтому
наши пассажиры могут совершать полеты по специальным
тарифам в другие города Японии, Юго-Восточной Азии, а также
в Северную Америку и Австралию на рейсах партнеров
по альянсу.
Надеемся, что S7 Airlines и в дальнейшем будет вашим надежным
спутником в новые страны и города.
ХОРОШЕГО ОТДЫХА, ИНТЕРЕСНЫХ ПУТЕШЕСТВИЙ
И УДАЧНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines

4

А П Р Е Л Ь 2 0 1 2

I am happy to share with you a bit of good news. This summer Japan
becomes part of S7 Airlines’ flight network. On our flight map, located
at the end of the magazine, this amazing country is now highlighted in
our company’s corporate colors.
We have begun flights from Vladivostok and Khabarovsk to the
Japanese capital, flying the latest Airbus A320 jets. Tokyo is one of the
hubs of the oneworld® air alliance, of which S7 Airlines is a member.
Our passengers can therefore fly at special fares with our alliance
partners to other cities in Japan, Southeast Asia, and even North
America and Australia.
We very much hope that from now on S7 Airlines will be your reliable
companion to new countries and cities.
RELAX, AND HAVE A GOOD FLIGHT AND AN INTERESTING JOURNEY.
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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АВИАНОВОСТИ
avianews
В ЯПОНИЮ – РЕЙСАМИ S7 AIRLINES / S7 AIRLINES FLIGHTS TO JAPAN
S7 AIRLINES НАЧАЛА ПОЛЕТЫ ИЗ ХАБАРОВСКА
И ВЛАДИВОСТОКА В СТОЛИЦУ ЯПОНИИ – ТОКИО
(АЭРОПОРТ НАРИТА).

Рейсы из Владивостока в Токио осуществляются
с периодичностью два раза в неделю – по вторникам и субботам, из Хабаровска – по понедельникам
и пятницам. Полеты осуществляются на современных
лайнерах Airbus A320, рассчитанных на перевозку 158
пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.
Международный аэропорт Нарита – один из хабов
глобального авиационного альянса oneworld®. Пассажиры S7 Airlines могут воспользоваться удобными
стыковками на рейсы авиакомпаний-партнеров в
другие города Японии, Юго-Восточной Азии, а также
в Северную Америку и Австралию. На трансферные
перелеты действуют специальные тарифы.

S7 AIRLINES HAS LAUNCHED FLIGHTS FROM
KHABAROVSK AND VLADIVOSTOK TO THE
CAPITAL OF JAPAN, TOKYO (NARITA AIRPORT).

The flight from Vladivostok to Tokyo is scheduled
for twice a week, on Tuesdays and Saturdays, while
planes will fly out of Khabarovsk on Mondays and Fridays.
The routes will be served by the latest Airbus A320
aircraft, configured for 158 passengers in economy
and business-class cabins.
Narita International Airport is one of the hubs used
by the oneworld® air alliance. S7 Airlines passengers
can take advantage of convenient connections
to partner airline flights to other cities in Japan,
Southeast Asia, and even to North America
and Australia. Special fares are available for these
transfer flights.

Расписание рейсов S7 Airlines в Токио
S7 Airlines flight schedule to Tokyo
Пекин

Валенсия

Дубровник

НОВОЕ ЛЕТНЕЕ РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ S7 AIRLINES
S7 AIRLINES’ NEW SUMMER FLIGHT SCHEDULE
С 25 МАРТА 2012 ГОДА S7 AIRLINES ВВЕЛА ЛЕТНЕЕ
РАСПИСАНИЕ ПОЛЕТОВ, КОТОРОЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ДО 27 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
АВИАКОМПАНИЯ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ В 27 СТРАН
МИРА ПО 129 НАПРАВЛЕНИЯМ.

ON MARCH 25, 2012, S7 AIRLINES BEGAN ITS
SUMMER FLIGHT SCHEDULE, WHICH WILL REMAIN
IN EFFECT THROUGH OCTOBER 27, 2012.
THE AIRLINE WILL FLY TO 27 COUNTRIES
ON 129 ROUTES.

В летний период пассажиров S7 Airlines ждут новые маршруты
для путешествий. С началом сезона отпусков в июне будут
выполняться рейсы в Дубровник, расположенный в южной части
Хорватии на берегу Адриатического моря, а также в Валенсию
на Средиземноморское побережье Испании.
Возобновятся традиционные летние рейсы из Москвы по
популярным курортным направлениям – в Пальму-де-Майорку
(Испания), Сплит (Хорватия) и Варну (Болгария), а также в столицу
Ирландии – Дублин. Увеличится частота полетов из Москвы в
Бургас (Болгария), Аликанте (Испания) и Тиват (Черногория).
В летнем сезоне до двух раз в неделю будет увеличена частота
полетов из Новосибирска в Прагу (Чехия) и Франкфурт-на-Майне
(Германия). Возобновятся традиционные рейсы из Новосибирска
в Ганновер (Германия), Бургас и Варну (Болгария), Симферополь
(Украина), а также в российские курортные города – Сочи и Анапу.
Новые рейсы ожидают пассажиров из городов Восточной
Сибири и Дальнего Востока. В летнем сезоне S7 Airlines впервые
открывает рейсы в Японию. Прямые рейсы в Токио будут
выполняться из двух ключевых городов региона – Владивостока
и Хабаровска. Жители Хабаровска также смогут воспользоваться
прямым перелетом в крупнейший деловой центр Юго-Восточной
Азии – Гонконг.
Юго-Восточная Азия – одно из важных направлений полетов
S7 Airlines. В летнем расписании увеличится количество
российских городов, соединенных прямыми рейсами с Пекином
(Китай). В июне откроются новые рейсы в столицу Китая из Омска,
Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского.
Подробнее узнать о новых рейсах S7 Airlines можно на сайте
www.s7.ru.

New routes await S7 Airlines passengers for their summer travel.
The vacation season will kick off in June with flights to Dubrovnik,
located on Croatia’s southern Adriatic coast, and to Valencia on
the Mediterranean coast of Spain.
S7 Airlines resumes its usual summer flights from Moscow to popular
resorts like Palma (Spain), Split (Croatia), Varna (Bulgaria), and Dublin,
the capital of Ireland. The number of flights has been increased between
Moscow and Burgas (Bulgaria), Alicante (Spain), and Tivat (Montenegro).
The number of flights from Novosibirsk to Prague (Czech Republic)
and Frankfurt (Germany) have been increased to two per week. And the
usual Novosibirsk flights have been resumed: to Hannover (Germany),
Burgas and Varna (Bulgaria), Simferopol (Ukraine), and the Russian
resorts of Sochi and Anapa.
Passengers from eastern Siberia and the far east of the country can also
expect new flights. For the summer season, S7 Airlines will fly for the
first time to Japan: direct flights to Tokyo will leave from two key cities
in the region, Vladivostok and Khabarovsk. Passengers flying from
Khabarovsk can also take advantage of direct flights to Southeast
Asia’s major business center, Hong Kong.
In fact, Southeast Asia is one of the most important routes for
S7 Airlines, and this summer will see an increase in the number
of Russian cities with direct flights to Beijing (China): new flights will
start in June between the Chinese capital and Omsk, Ulan-Ude, and
Petropavlovsk-Kamchatsky.
Find out more about S7 Airlines’ new flights at www.s7.ru.
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Направление
Route
Владивосток — Токио
Vladivostok — Tokyo
Токио — Владивосток
Tokyo — Vladivostok

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

S7-565

14:25 / 02:25 p.m.

14:40/ 02:40 p.m.

_2_____6_

Airbus A320

S7-566

15:40 / 03:40 p.m.

20:15/ 08:15 p.m.

_2_____6_

Airbus A320

Хабаровск — Токио
Khabarovsk — Tokyo

S7-567

14:00 / 02:00 p.m.
17:00 / 05:00 p.m.

14:40 / 02:40 p.m.
17:40 / 05:40 p.m.

1________
______5__

Airbus A320

Токио — Хабаровск
Tokyo — Khabarovsk

S7-568

15:30 / 03:30 p.m.
18:30 / 06:30 p.m.

20:05 / 08:05 p.m.
23:05 / 11:05 p.m.

1________
______5__

Airbus A320

«ЛЕТАЮЩИЕ КОНВЕРТЫ» – ТЕПЕРЬ ИЗ ДОМА И ОФИСА
FLYING ENVELOPES: NOW FROM HOME OR THE OFFICE
УСЛУГА ДОСТАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ «ЛЕТАЮЩИЕ КОНВЕРТЫ» СТАЛА ЕЩЕ УДОБНЕЕ.
FLYING ENVELOPES – THE DOCUMENT DELIVERY SERVICE – HAS BECOME EVEN MORE CONVENIENT.
Теперь в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы отправить
документы рейсами S7 Airlines, необязательно ехать
в аэропорт – доставка осуществляется курьером по любому
удобному адресу.
Для отправки корреспонденции достаточно оставить заявку на сайте летающие-конверты.рф или по телефону
(495) 998 1 777. В течение 59 минут после размещения заказа курьер заберет у отправителя конверт – и он отправится
в пункт назначения ближайшим рейсом S7 Airlines. Курьерскую
доставку осуществляет партнер S7 Airlines – логистическая
компания QuickFrog.
Стоимость доставки составляет от 1490 рублей. Максимальный
вес отправления – 5 кг. Оплата возможна наличными деньгами, кредитными картами, а также при помощи электронных платежных систем. При отправке конверта из регионов в Москву или Санкт-Петербург возможна оплата
курьеру получателем по факту доставки отправления.
Сейчас курьерская доставка «Летающих конвертов»
доступна только в Москве и Санкт-Петербурге, но уже
в ближайшее время список городов будет расширен.
Услуга «Летающие конверты» позволяет пересылать
корреспонденцию регулярными рейсами S7 Airlines по
России из аэропорта в аэропорт. Подробнее об услуге
можно узнать на сайте www.s7.ru.

In Moscow and St. Petersburg, you can now send documents via
S7 Airlines flights without having to go to the airport:
deliveries can be made via courier to any address.
To send correspondence, you need only fill in an online form
at the site летающие-конверты.рф (59min.ru/airfrog/) or
phone (495) 998 1 777. A courier will collect your package
within 59 minutes of submitting the request and will deliver
it to a terminal for delivery on the next S7 Airlines flight. The
courier service is handled by one of S7 Airlines’ partners, the
logistics company QuickFrog.
The delivery fee starts at 1490 rubles and can be paid in cash,
with a credit card, or using an electronic payment system.
For deliveries from the regions to Moscow or St. Petersburg,
payment can be made by the recipient to the courier upon
delivery (C.O.D.). The maximum parcel weight is five kilos.
Currently, the Flying Envelopes courier service
is available only in Moscow and St. Petersburg.
However, in the near future the list of qualifying cities
will grow.
The Flying Envelopes service allows you to send
correspondence on regularly-scheduled S7 Airlines
flights within Russian from one airport to another.
For more information, please check our
site at www.s7.ru.

А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback

?

МОЖНО ЛИ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВАШИМИ РЕЙСАМИ ДЛЯ
ПЕРЕЛЕТА ВЛАДИВОСТОК – ПЕКИН – ЕКАТЕРИНБУРГ?
Алексей, Владивосток
Такой перелет с посещением duty-free в аэропорту Пекина возможен.
Обязательным условием для граждан РФ на подобных маршрутах
является наличие китайской визы. Напомним, что сегодня S7 Airlines
выполняет регулярные полеты в Пекин из семи российских городов.

СКОЛЬКО БУДЕТ СОСТАВЛЯТЬ СБОР ПРИ ОФОРМЛЕНИИ
АВИАБИЛЕТОВ ЧЕРЕЗ CALL-ЦЕНТР S7?

Such a route, with a visit to the Duty Free in the Beijing airport, is
possible. Russian citizens would be required to have a Chinese visa for
this kind of flight. Keep in mind that S7 Airlines now has regular flights to
Beijing from seven different Russian cities.

Евгений, в www.s7-direct-line.livejournal.com
Сбор при оформлении и оплате билета, проведенной по телефону
через контактный центр S7 Airlines (8 800 200 0007), составляет
2,5% от стоимости билета. Такой же сбор предусмотрен и при обычной покупке на сайте www.s7.ru.

HOW MUCH ARE THE TAXES AND FEES FOR BUYING TICKETS
THROUGH THE S7 CALL CENTER?

?

?

Evgenii, at www.s7-direct-line.livejournal.com

Я ПРИОБРЕЛА БИЛЕТ НА СТЫКОВОЧНЫЕ РЕЙСЫ S7 И ВАШЕГО
ПАРТНЕРА ПО КОД-ШЕРУ. ЕСЛИ У ПАРТНЕРА ПРОИЗОЙДЕТ
ЗАДЕРЖКА РЕЙСА, КАКАЯ АВИАКОМПАНИЯ НЕСЕТ В ЭТОМ
СЛУЧАЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?
Валентина, Пермь
Согласно международным правилам, в сбойных ситуациях работу
со всеми пассажирами рейса несет фактический перевозчик. Если
на рейсах S7 Airlines есть пассажиры, купившие билет у авиакомпаний-партнеров, то при задержке рейса S7 со всеми пассажирами
работают представители S7. Если рейс задерживает партнер, то ответственность за задержку несет партнер. Именно он обеспечивает
информирование, питание и размещение, согласно собственным
правилам, описывающим действия в сбойных ситуациях.

I OBTAINED TICKETS FOR VARIOUS CONNECTING FLIGHTS ON
S7 AND YOUR PARTNERS THROUGH A CODE-SHARE. IF YOUR
PARTNER’S FLIGHT IS DELAYED, WHICH COMPANY BEARS
RESPONSIBILITY?
Valentina, Perm

?

According to international rules, in these kinds of situations, all
passengers on a flight are handled by the actual carrier. If S7 Airlines has
a flight on which passengers who bought tickets from partner airlines
are flying, it is S7 representatives who will take care of the passengers
if there should be a delay with an S7 flight. If the delay happens on
the partner’s flight, the partner is responsible. So the partner supplies
information, meals, and accommodations in accordance with its own rules
governing its actions in such problematic situations.

12
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Я ОБНАРУЖИЛА, ЧТО МИЛИ ЗА ПОЛЕТЫ С AIRBERLIN НЕ
УЧИТЫВАЮТСЯ В МОЕМ СТАТУСНОМ БАЛАНСЕ. В ТО ЖЕ
ВРЕМЯ МИЛИ ЗА ПОЛЕТЫ С BRITISH AIRWAYS ПРИНОСЯТ МНЕ
СТАТУСНЫЕ МИЛИ. ЭТО КАКОЙ-ТО СБОЙ?
Елена, Москва
Статусные мили начисляются за полеты авиакомпаниями международного альянса oneworld®. При перелете авиакомпаниями, которые
не входят в oneworld, но являются партнерами программы «S7 Приоритет», начисляются бонусные мили. 20 марта 2012 года авиакомпания airberlin стала участником альянса oneworld, соответственно
статусные мили начисляются за полеты, которые были совершены
начиная с этой даты. Это позволяет участникам быстрее переходить
в элитный статус (Серебряный, Золотой или Платиновый) и получать
привилегии при полетах на рейсах S7 Airlines и авиакомпаний альянса. В связи с вступлением airberlin в oneworld обладатели элитных
статусов «S7 Приоритет» теперь также могут пользоваться привилегиями, путешествуя рейсами этой авиакомпании.

When you buy tickets by calling our Information Center at
8 800 200 0007, the taxes and fees amount to 2.5% of the ticket price.
This is the same amount charged on our site, www.s7.ru.

?

IS IT POSSIBLE TO FLY ON S7 FROM VLADIVOSTOK TO BEIJING TO
YEKATERINBURG?
Aleksey, Vladivostok

?

I FOUND OUT THAT MILES FLOWN WITH AIR BERLIN ARE NOT
ADDED TO MY STATUS MILES ACCOUNT. YET MILES FOR BRITISH
AIRWAYS FLIGHTS ARE COUNTED AS STATUS MILES. IS THIS SOME
SORT OF GLITCH?
Elena, Moscow
Status miles are counted for flights with airlines that are members of the
oneworld® international alliance. For flights with airlines that are not
oneworld members, but are partners in the S7 Priority program, bonus
miles are accrued. Airberlin became a member of the oneworld alliance on
March 20, 2012, so status miles are counted on flights beginning on that
date. This enables members to quickly move to Elite Status (Silver, Gold, or
Platinum) and to receive special privileges for flights taken on S7 Airlines
and its alliance partners. In connection with airberlin’s entry into oneworld,
holders of Elite Status in S7 Priority can now use their privileges when
flying with that company.
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)

?

?

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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1 Австралия, ТОРКИ
2 США, БОСТОН

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ
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1
3 - 1 4

2

3

3 Шотландия, ЭДИНБУРГ
4 Россия,�МОСКВА

4

5
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Чемпионат России
по футболу

Rip Curl Pro Bells Beach – самый
продолжительный, престижный
и зрелищный турнир у профессиональных серфингистов. В предстоящем серфинг-марафоне
примут участие 36 спортсменов,
но только один из них будет объявлен победителем. Помимо
денежного приза сильнейший
получит возможность позвонить
в «колокол чемпиона» в день торжественного закрытия турнира.
www.ripcurl.co.nz

Главное дерби страны ЦСКА –
«Спартак» пройдет в Лужниках.
В апреле чемпионат подойдет
к своей решающей стадии,
и матч будет иметь грандиозное
значение. Помимо упорной игры,
как говорят футбольные специалисты, «за 6 очков» следует
ждать и аншлаг на стадионе.
Рекорд посещаемости чемпионатов России был установлен
как раз на матче между этими
командами – 65 000 человек.
rus.rfpl.org

А П Р Е Л Я

Марафон

6

А П Р Е Л Я - 3

ИЮН Я

Бостонский марафон – ежегодный
забег, который в 2012 году пройдет
в 116-й раз. Это один из самых
значимых и старых марафонов
в мире. Впервые он состоялся
в 1897 году в День Патриота,
и с тех пор число «бегунов»
неуклонно растет. В последние
годы желающих набирается до
20 000 человек! Длина дистанции – 42 километра 195 метров.
www.baa.org

Выставка коллекций

3 0
1 5

Концерт SCORPIONS

В Музее декоративно-прикладного и народного искусства пройдет
фестиваль «Коллекционеры
и коллекции». На нем будут представлены редчайшие экспонаты
из крупных частных коллекций
самых разных жанров искусства
– от иконописи до личных вещей
легендарных людей ХХ века.
www.vmdpni.ru
2 6 , 2 7 , 2 9

МА Р Т А А П Р Е Л Я

Научный фестиваль

Во время Эдинбургского фестиваля, посвященного науке и изучению окружающего мира, гостям
предлагается поучаствовать
в дискуссиях, конференциях,
исследованиях... Спектр затрагиваемых тем максимально широк –
от вопросов появления вселенной
до нанотехнологий и бессмертия.
www.sciencefestival.co.uk

ПРАЗДНИКИ
АПРЕЛЯ

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

6
2 8

Чемпионат по
серфингу

1 3

5 Россия,�МОСКВА
6 Россия,�МОСКВА

16

ДЕНЬ СМЕХА
1 апреля

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ
(ПАСХА)
15 апреля
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6
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЗЕМЛИ
22 апреля

Немецкая рок-группа решила
завершить свою творческую деятельность и отправилась в прощальный тур. Естественно, без
России в нем обойтись не могло,
ведь в нашей стране рокеров любят, возможно, даже больше, чем
на родине. Их главный «русский
хит» Wind of Change, посвященный Москве, до сих пор является
негласным гимном перестройки.
www.the-scorpions.com

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
КНИГ И АВТОРСКОГО
ПРАВА
23 апреля

А П Р Е Л Я

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ТАНЦА
29 апреля

Фото: T.C.I.(1), Diomedia.com(1), Edinburgh International Science Festival(1),
«Из частной коллекции Александра Никишина» (1), PhotoXPress.RU(3)

1 «Шпион»
2 «Американский пирог: все в сборе»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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3 «Морской бой»
4 «Шеф»
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5 «Я устал от тебя»
6 «Защитник»
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«Шпион»

Режиссер: Алексей Андрианов

Шпионская картина с Федором
Бондарчуком и Данилой Козловским в главных ролях. Время
и место действия – Москва, 1941
год. В центре столицы разворачивается напряженный поединок двух разведок. Цель тайной
операции Гитлера— дезинформировать Сталина о планах нападения фашистской Германии
на СССР, задание наших шпионов – сорвать этот план.
5
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«Американский

5

пирог: все в сборе»

Режиссеры: Джон Харвитц,
Хейден Шлоссберг

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

3

Очередная серия культовой для
американцев комедии. Каждый
новый «пирог» – это квинтэссенция проблем поколения. Все
началось с рассказа об озабоченных подростках, волнующихся только о сексе. Теперь
же герои выросли, и смешные
оказии с ними происходят вокруг совсем других тем: дети,
брак, семья...
1 9
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«Морской бой»
Режиссер: Питер Берг

Масштабное сражение землян
и инопланетян от режиссера
Питера Берга (автора «Хэнкока»). На этот раз на воде.
Во время учений флота
ВМС США военные натыкаются на боевые корабли инопланетной расы, которые по
каким-то своим делам оказались в Тихом океане.
Начинается настоящая война,
действие которой грозит распространиться не только на
водные глади. В ролях: Лиам
Нисон, Рианна, Тейлор Китч.
18
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«Шеф»

Режиссер: Даниэл Коэн

Французская комедия о противостоянии двух кулинарных
школ. Молодой талантливый
повар устраивается на работу
к звездному «шефу», после
чего между ними начинается
настоящее гастрономическое
соревнование. В роли ресторатора – Жан Рено, гения-новичка
исполняет Микаэль Юн.

1 9
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«Я устал от тебя»

«Защитник»

История четырех друзей, у которых есть традиция: они снимают
виллу на берегу океана и проводят уик-энд без семей. Во время
очередной встречи все вроде бы
идет по плану: алкоголь, музыка,
случайные девушки. Но вдруг
все переворачивается с ног
на голову... Одну из главных ролей исполняет Джереми Пивен.

В этой картине угрюмый Джейсон Стэтхэм пытается уберечь
японскую девочку-вундеркинда,
которая запомнила сверхсекретный шифр, и теперь ее пытаются
убить. Бывший крутой коп
Стэтхэм вступает в борьбу
с полицией, военными и мафией.
Сражение происходит на территории Нью-Йорка.

Режиссер: Марк Пеллингтон

Режиссер: Боаз Якин

Фото: Централ Партнершип(1), Cinema Prestige(2), Universal Pictures International (Россия)(4), Топ Фильм
Дистрибьюшн(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 Франкфурт-на-Майне,�
ГЕРМАНИЯ
2 Париж,�ФРАНЦИЯ
3 Санкт-Петербург,�РОССИЯ
4 Бернальда,�ИТАЛИЯ

1

Музей в траве
Редкий образец реконструкции продемонстрировали
немецкие архитекторы из
бюро Schneider + Schumacher
при работе над Штеделевским
музеем во Франкфурте-наМайне. Чтобы не нарушать
архитектурный ансамбль музейных зданий конца XIX века,
они разместили павильон
для произведений новейшего
искусства под газоном, в котором предусмотрели окошкииллюминаторы – сквозь них
освещается 3000 кв. метров
выставочного пространства.
Таким образом, и крыша нового корпуса стала своего рода
арт-инсталляцией.

3

2

Новый повар
В Париже открылся ресторан Un Jour, Un Chef
(«1 день, 1 повар»), где каждому желающему
предоставляется бесплатная возможность
проявить кулинарные таланты и возглавить
ресторанную кухню на несколько часов.
Чтобы стать шефом, необходимо подать заявку, где указать список блюд, которые вы
хотите приготовить. В помощь гурману-практику выделяется команда во главе с профессиональным поваром, который поможет
избежать кулинарного фиаско.
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Большая волна
В Санкт-Петербурге открылся самый большой в России аквапарк. Развлекательный
комплекс «Питерленд» площадью более
25 тыс. кв. метров оборудован рекордным
количеством водных горок и аттракционов. Для любителей дайвинга есть бассейн
для погружений, для желающих заняться
серфингом – волновой бассейн. Особая
гордость – специальный купол диаметром
100 метров над аквапарком, позволяющий
гостям загорать круглый год.

По сценарию
У знаменитого режиcсера Фрэнсиса Форда
Копполы помимо кино есть две другие страсти: виноделие и гостиничный бизнес.
Совсем недавно его гостиничную сеть
Coppola Resorts пополнил бутик-отель
на юге Италии – небольшая гостиница
Palazzo Margherita на 9 номеров расположилась в итальянском городке Бернальда
в вилле XIX века. В стоимость номера
(от 720 евро за ночь) входят завтраки
и кулинарные мастер-классы.

Фото: Staedel Museum(2), Un Jour Un Chef(1), Piterland(1), Tim Beddow/Palazzo Margherita(1)

скользящие по воде

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

Экстремальных забав в Новой
Зеландии предостаточно,
в стране за последние десятилетия ощущается явный бум
на приключения, захватывающие дух. Джет-бот – одно из
немногих развлечений, где из
первоначальной подготовки
нужно уметь громко кричать,
задерживать дыхание от страха и не бояться промокнуть
до костей. После того как
в красный катер погружаются
дюжина любителей острых
ощущений, прошедших короткий инструктаж по безопасности, начинается самая
головокружительная гонка по
пересеченной валунами и скалами водной местности каньона Шотовер на дикой скорости
около 85 км в час. Глубина реки
местами составляет всего
10 см, что, безусловно, добавляет в адреналиновый коктейль
ужас от понимания этого
безумства. Человек, сидящий
за рулем, называемый в компании пилотом, первые десять
минут кажется настоящим
самоубийцей, что ведет свою
лодку прямиком на остроконечные утесы и закладывает
такие виражи на 360 градусов,
что в голову иногда приходят
мысли о катапультировании,
причем незамедлительном.
А затем вместе с чувством доверия к профессионалу экстремального пилотирования
приходит настоящий восторг,
правда, с примесью ложного

предчувствия скорого крушения. Самая интересная часть
получасового заезда проходит
под водопадами, когда лодка
резко останавливается, окатывая водой пассажиров. В реактивной прогулке по реке
предусмотрены остановки
для рассказа о добыче золота
в этих местах, и затем вновь
акселератор в пол – и «водяной кошмар» продолжается.
Модель скоростного катера без
внешних видимых частей изобрели здесь же, в Куинстауне,
специально для сплавов по
каньонам. Джет-бот, рассчитанный на 14 пассажиров и водителя, был изначально ориентирован на большую скорость
и отличную маневренность. Два
двигателя объемом 3,8 производят 520 лошадиных сил, а система выталкивает 760 литров
воды в секунду. И это все ради
вашего удовольствия! Единственное огорчение – сделать
на память снимок «Вот я сижу
в красном жилете в джет-боте»
на огромной скорости практически невозможно.
Катера отправляются с причала Gorge Road в пункте Arthurs,
что в 7 км от Куинстауна, – каждые 15 минут, но из-за популярности водного аттракциона
лучше всего заранее забронировать места на сайте
www.shotoverjet.com.
Стоимость участия –
119 долларов для взрослого,
69 долларов для детей.

5 НЕЗАБЫВАЕМЫХ РЕЧНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
АЛТАЙ, АОСТА,
ИТАЛИЯ

Каякинг по горным
рекам
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НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ,
КОСТА-РИКА,
НЕПАЛ, ТУРЦИЯ,
КИТАЙ

Рафтинг на лодке

КАТАЛОНИЯ
(ИСПАНИЯ)

Ривербед, спуск
по горной реке
на доске

ПОГРАНИЧНЫЙ
УЧАСТОК МЕЖДУ
ЗАМБИЕЙ
И ЗИМБАБВЕ

Спуск на плоту по реке
Замбези

АВСТРИЯ

Гидроспид, спуск
по рекам на водном
бобе

Текст: Ольга Растегаева, фото: Diomedia.com (2), Fotosa.ru (1)

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
5

Линчепинг,�ШВЕЦИЯ
Квинсленд,�АВСТРАЛИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
Витория,�ИСПАНИЯ
Тенна,�ШВЕЙЦАРИЯ

1
Ферма будущего
В Швеции приступили к строительству первой в мире полноценной вертикальной фермы
в форме огромной прозрачной
сферы. На гигантских вращающихся спиралевидных грядках
здесь круглый год будут выращивать экологически чистые овощи, фрукты и зелень. Заработать
ферма должна уже через год
в городе Линчепинг. Создатели
автоматизированной теплицы
Plantagon уверены, что их изобретение будет востребовано
мегаполисами мира.
2

3

Карта моря
Компания Google совместно
с учеными из Университета
Квинсленда разработала уникальный проект Catlin Seaview
Survey, в результате которого
будет создана панорамная
подводная съемка Большого
Барьерного рифа. Для проекта
была сконструирована специальная камера, движущаяся на
глубине 100 метров и делающая
снимки каждые 4-6 секунд.

Носок-телохранитель
Ученые продолжают экспериментировать с «военными» технологиями. На этот раз швейцарская компания Protection Sockette
выпустила носки с применением
кевларового волокна. Разработчики утверждают, что в этих
бронированных носках можно
ходить по песчаным пляжам и
грунтовым дорогам, не надевая
обувь! Они стираются в холодной
мыльной воде и стоят от €55.
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4

5

Свободная парковка
Городской автомобиль должен
не только быть экологичным,
но и уметь складываться для
экономии парковочных мест. Так
считают в Европейской комиссии,
одобрившей проект Hiriko CityCar,
призванный решить проблему
пробок и загрязненности воздуха. В 2013 году ожидается появление электрокара, умеющего
складывать кузов, заряда батарей которого хватит на 120 км.

Подъемная сила
Швейцарский горнолыжный курорт обзавелся канатным подъемником, который одновременно
является и солнечной электростанцией. 246 фотоэлектрических панелей, закрепленных на
тросах фуникулера Solarskilift
Tenna, умеют поворачиваться
за солнцем, менять угол наклона
и вырабатывают гораздо больше
энергии, чем потребляет подъемник с подогревом сидений.

Фото: Plantagon. Illustration:Sweco(2), Swiss Protection Sock(1), Solarskilift.ch(1), Catlin Seaview Survey(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

Шилин,�КИТАЙ
Портленд,�США
Рио-Тинто,�ИСПАНИЯ
Солончак Уюни,�БОЛИВИЯ
Пхеньян,�КНДР

1
Каменный лес
Территория площадью более
350 кв. км с удивительными
по форме известковыми скалами находится неподалеку
от Куньмина. Много столетий
подряд здесь шла эрозия
горной породы, в результате
появились сотни каменных
столбов. Особенно выигрышно это «чудо света» смотрится
во время Фестиваля факелов.

2

3

Город-парк
Привлекательность Портленда
для туристов кроется в отношении к градостроению местных
властей. Здесь невероятно гармонично объединено парковое
и уличное пространство. Самая
известная зона города – «Эспланада Истбанк», рекреационный
район, выстроенный ландшафтными дизайнерами и архитекторами на набережной реки
Вилламет.
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4

Красная река
И сама река Рио-Тинто, и прибрежные карьеры имеют кислотный красно-оранжевый
цвет. Река берет начало высоко
в Андалусийских горах, затем
спускается вниз и идет через
места, где сотни лет добывали
полезные ископаемые. Там
она впитывает в себя кислоты
и металлы, которые придают
местности такой удивительный оттенок.

5

Озеро-зеркало
Высохшее соляное озеро
на юге пустынной равнины
Альтиплано в Боливии располагается на высоте около
3650 метров над уровнем
моря и является крупнейшим
солончаком в мире. Говоря
проще, это практически
бескрайняя гладкая поверхность, отражающая небо,
по которой можно свободно
передвигаться.

Заглянуть в Союз
Настоящий аттракцион для желающих взглянуть на то, как выглядел бы СССР в 2012 году. Пропасть между Северной Кореей
и остальным миром постепенно
сокращается, и с каждым годом
поток туристов растет. Это действительно необычно: всего за
несколько часов полета перенестись в другой мир и увидеть
абсолютно идеологически изолированную страну.

Фото: Diomedia.com(4), Fotolia/PhotoXPress.ru(2)

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

Бирмингем,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Сантарен,�БРАЗИЛИЯ
Чикаго,�США
Орегон,�США
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Гонки пятачков
Поросячьи бега – популярное
развлечение в южных штатах
Америки. Забег осуществляется
в специальном загоне и считается семейным мероприятием,
так как самые отчаянные болельщики в этом виде «спорта» – дети. В России же эта забава сейчас совсем непопулярна,
хотя в XVI веке поросячьи бега
считались одним из главных
увеселений аристократии. Кто
знает, может быть, эти времена
еще вернутся.

1
Палитра настроений
Квакши обыкновенные, или
древесные лягушки, – довольно
распространенные амфибии, которых можно встретить практически по всей Европе. Иногда их
даже держат в домашних условиях. Однако тем, кто рассматривает
квакшу в качестве потенциального питомца, следует научиться
разбираться в настроении этих
лягушек. Обыкновенные квакшы
часто меняют цвет: если они потемнели, значит, злятся, побледнели – замерзли, ярко-зеленые –
в отличном расположении духа!

4

5

2

Раздельное питание
Главный гастрономический
изыск для муравьеда – вовсе не
муравьи, а термиты. На фотографии крупный представитель
этого вида готовится к обеду,
стоя на термитном гнезде. О способах потребления пищи этими
животными всем известно – они
ломают муравейник и засовывают в него длинный язык. А вот
о количестве поедаемой ими
добычи вряд ли кто-то догадывается. А ведь за один прием пищи
муравьед может употребить около 30 000 муравьев.
28
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3
Мокрые и забавные
Одна из фотосессий Сета Кастила – подводная съемка собак, ныряющих за мячиком. Морды этих добродушных четвероногих способны
выражать разные эмоции. Некоторые псы яростно бросаются за мячом,
другие – выражают искреннее удивление неожиданно появившейся
в бассейне камере. Кастил уверен, что только во время охоты можно
увидеть их настоящие «лица». Игра в мяч – хорошая возможность дать
собакам выплеснуть наружу свои природные инстинкты.

Рядом с нами
Удивительно, но в крупных мегаполисах бок о бок с нами живет огромное количество лис.
Мы их редко видим и слышим,
не боимся и не вступаем в конфликт... А тем не менее число
лис ежегодно растет –
в Лондоне, например, уже
насчитывается около 10 000
особей. При этом животные так
хорошо приспосабливаются к
жизни в крупных городах, что
совсем не мешают людям и не
нарушают их покой. Наши соседи
чрезвычайно тихие и скромные!

Фото: Seth Casteel / TandemStock.com (2), Diomedia.com (2), Fotobank (1), All Over Press (1)

МАРШРУТ

s7

Т О К И О

Аэропорт Нарита, Токио
по вторникам
и субботам
Владивосток – ТОКИО – Владивосток
по понедельникам
Хабаровск – ТОКИО – Хабаровск
и пятницам

www.s7.ru
www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Токио можно добраться рейсами S7 Airlines из Владивостока и Хабаровска.
Полеты осуществляются два раза в неделю – по вторникам и субботам из Владивостока,
по понедельникам и пятницам – из Хабаровска на современных воздушных судах Airbus 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.

Самое невероятное в Японии – то, как органично седая древность уживается
тут с небоскребами, роботами, насыпными островами в океане
и сверхскоростными поездами на воздушной подушке –
синкансэнами, смахивающими на аэробусы. Сойдя с трапа самолета
в токийском аэропорту Нарита, попадаешь не в другую страну,
а в параллельную реальность, похожую на идеально устроенный рай

СТОЛИЦА
У ВХОДА В ЗАЛИВ
Текст: Ирина Ковалева
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Фото: Fotosa.ru (1), Getty Images / Fotobank (1)

Расположен в 75 километрах от центра города.
Как добраться из аэропорта в город и обратно
На муниципальном транспорте
Подходящий вид транспорта и маршрут
можно подобрать на сайте www.naa.
ivcreation.com/pc_us, введя свой номер рейса или
время прилета/вылета.
На поезде
Аэропорт обслуживается несколькими
железнодорожными компаниями, которые
работают по многочисленным направлениям.
Расписание и маршруты можно узнать на
сайте аэропорта.
На вертолете или лимузине
Предварительный заказ на сайте www.mcas.co.jp.
На автобусе
Автобусы соединяют аэропорт практически
со всеми районами города и отправляются
от зала прилета.
На такси
Стоимость поездки на такси –
примерно 200 долларов.
Справочная информация:
www.narita-airport.jp/en
+81(0)476 34 8000

Полезная
информация
™ Местное время опережает

московское на 5 часов. Когда
в столице России 7 вечера,
в Токио начинается отсчет
новых суток.
™ Таможня разрешает
провозить подарки на 200
тысяч иен (2 тысячи долларов),
3 бутылки алкоголя по 0,75 л,
400 сигарет или 100 сигар.
™ Если не можете расстаться
с кошкой или собакой,
то озаботьтесь всеми
положенными прививками
и сертификатом о здоровье
вашего питомца. Карантин
для вашего любимца может
продлиться до 2 недель,
а подыскать гостиницу, где
вас примут с животным, будет
весьма сложно.
™ Для перемещений по городу лучше приобрести однодневный проездной билет
на все виды общественного
транспорта и метро.
™ Чаевые официантам,
таксистам, горничным,
продавцам давать не принято.
™ Большинство ресторанов
работает с 12 до 15 и с 18 до
21 часа, но есть и круглосуточные. Небольшие кафе,
сусечные обычно открыты до
последнего посетителя. Меню
в ресторанах может быть
только на японском, но к нему,
как правило, прилагаются
фото всех блюд и напитков.
Цены – от 10-15 долларов в небольшой закусочной, в ресторанах – на порядок выше.
™ Сувениры. Цены в крупных
универмагах выше, чем
в небольших лавочках, но
зато в магазинах бывают
распродажи. Один из самых
популярных сувенирных
супермаркетов в Токио –
Oriental Bazaar, где можно
приобрести замечательные
гравюры, веера, керамику,
палочки для еды и подставки
для них, а также кимоно. Не
проходите мимо японской
«Копейки» – 100-иеновых
магазинов хяку-эн-киницу.
Здесь все по 100 иен, только
не забывайте смотреть
на этикетку, чтобы товар
был оригинальным, а не
китайским или корейским.
™ Гиндза – сверкающая
неоновыми вывесками
улица развлечений и модных
магазинов, соперничающая
с Пятой авеню в Нью-Йорке.
Быть в Токио и не оказаться
здесь так же обидно, как
не посетить знаменитые
Елисейские поля в Париже.
™ Вход в магазины
и рестораны принято
занавешивать шторкой норэн.
Это значит – заведение
открыто. Занавески нет?
Посетителей в данный
момент не принимают.
а П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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сил это имя 400 с лишним лет,�но в 1868
году император Мэйдзи,�свергший власть
последнего сегуна дома Токугава и переселившийся в Эдо,�повелел называть его
Восточной столицей – Токио.�Это не только
самый молодой,�но и самый крупный город
в стране: число его жителей превысило
13 миллионов! Вглубь острова Хонсю ему
расширяться некуда – он и так уже слился
со вторым по величине японским мегаполисом – Иокогамой,�образовав гигантский
конгломерат с плотностью населения 6 тысяч человек на квадратный километр.�
Официально это даже не город,�а столичный округ,�включающий в себя 23
специальных района со статусом городов
и собственными мэриями.�Ну а вместе со
всеми поселками и деревушками Большой
Токио насчитывает 62 административные
единицы.�Самый отдаленный остров,�который входит в городскую черту,�расположен
на расстоянии 1850 км от центра столицы!
Собственно,�она и расширяет-то свою территорию главным образом за счет островов,�
в первую очередь – искусственных.�

В сердце Токио

з всех японских городов Токио – самый молодой: всего-то 555 лет! Ровно
столько исполняется ему 8 апреля,�
а раньше на его месте была рыбацкая
деревушка.�Официальной датой основания
мегаполиса считается 1457 год,�когда было
окончено строительство замка Эдо.�Поначалу здесь жил правитель региона Канто Ота
Докан,�а впоследствии это грандиозное сооружение стало резиденцией сегунов и императорской семьи.�
Дворцовый комплекс,�окруженный мощными крепостными стенами,�выбеленными
снизу и черными сверху,�со сторожевыми
башнями,�грандиозными воротами,�двойным
мостом и широкими рвами неоднократно
перестраивался и расширялся.�И хотя туристов во дворец не пускают,�осмотр его
фасадов и внутреннего сада оставляет неизгладимое впечатление.�А есть ведь еще и сад
внешний! Раскинувшийся за крепостными
стенами,�ныне он превращен в городской
парк.�Знакомство с Токио стоит начать отсюда: это что-то вроде местного Кремля!
Кстати,�императорский дворец до сих
пор называется Эдо,�что в переводе с японского означает «вход в залив».�Город но34
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Остров сокровищ

огда б вы знали,�из какого сора,�а вернее,�из пепла каких отходов строят
острова в Токийском заливе,�то поняли бы,�почему они так притягивают
туристов.�Взять хотя бы знаменитый Одайбо – посещение этого острова сравнивают
с путешествием в будущее! Когда вы несетесь по проложенной в воздухе многоуровневой эстакаде в электричке,�которой никто
не управляет (автоматическая система учитывает все нюансы маршрута,�корректируя
его в зависимости от направления и силы
ветра,�возможных подземных толчков
и других случайностей),�сидя на месте,�которое обычно занимает машинист,�зрелище
и правда открывается завораживающее,�как
будто на другую планету попали! Под вами
проплывают корабли,�над головой парят
самолеты (одни взлетают,�другие заходят на
посадку),�а в небоскребах,�выстроившихся
коридором вдоль вашего пути,�безостановочно снуют лифты с этажа на этаж.�Ночью
вся эта панорама сияет мириадами разноцветных огней,�отраженных в океанских во-

Ориентироваться в японской столице крайне трудно. Здесь необычно все: от расположения улиц
до адресной системы. Поэтому в считанные минуты неопытный турист может затеряться в городских
лабиринтах и бесчисленных переулках, никуда не ведущих и не имеющих названия. Каменные джунгли
Большого Токио могут стать фактически непроходимыми, если не знать японского языка

Фото: Fotosa.ru (1),�Diomedia.com (1),�Vostock-photo (1),�fotoimedia / imagebrocker / Jochen Tack (1)
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Не умеете пользоваться палочками? Не огорчайтесь: у японцев считается допустимым есть суши руками,
беря каждый кусочек большим, указательным и безымянным пальцами. Прежде чем отправить рисовый колобок
в рот, окуните его одним боком в соевый соус. Только обмакивайте не рис, а то, что лежит сверху! Тогда вкус риса,
благородная острота васаби, специфическая соленая нота соевого соуса и нежность свежей рыбы сольются
в гастрономической гармонии прямо у вас на языке!

дах.�Словами не передать,�как красиво: это
надо увидеть собственными глазами!
На Одайбо построено множество супермаркетов,�открыт демонстрационный
центр «Тойоты»,�есть парк аттракционов,�
квартал развлечений и даже статуя Свободы – как в Америке,�но только поменьше.�
Но,�пожалуй,�больше всего впечатляет туристов термальный комплекс «Оэдо онсэн
моногатари» с аквапарком,�водопадами,�пещерами и ландшафтными ваннами.�На фоне
футуристической архитектуры постройки
в национальном стиле кажутся перенесенными сюда из народного предания.�Моноготари,�собственно,�и значит «сказка»,�«повествование»,�словом,�наглядный рассказ
о тысячелетних традициях оздоровления
в горячих источниках.�Оставив в раздевалке
обувь и переодевшись в юкату (летнее кимо36
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подается с глубины около 1500 метров,�а количество ванн приводит в замешательство:
не знаешь,�с какой начать!
Хотите попариться – отправляйтесь
в сауну.�Жаждете попробовать что-нибудь
традиционно японское – посидите под открытым небом в деревянной бочке окэбуро
или купальне онсэн.�Желаете острых ощущений – примите песочную ванну сунабуро
или галечную ганбанбуро.�Когда вы поворачиваетесь с боку на бок на мелкой горячей
гальке,�насыпанной толстым слоем на полу
в парилке,�происходит что-то вроде точечного массажа.�Шурша и постукивая во время
ваших движений,�галька нейтрализует негативную энергию,�заставляя расслабиться
и получить удовольствие.�Да еще какое!
Праздники, связанные с природными явлениями, – чисто
японское изобретение. В пятый день месяца удзуки,
который европейцы называют апрелем, здесь радуются
начавшему припекать солнышку. Это событие так и
называется – Сэймэй («ясный свет»). 8-го числа отмечают
Хана-мацури – праздник цветов, 20-го устраивают торжества
по случаю теплого дождичка, именуемые Коку-у – «дожди
для злаков». Ну а 29 апреля японцы отдыхают всей страной
по случаю Дня зелени (Мидори-но хи), открывающего так
называемую Золотую неделю, которая продлится до 5 мая.
До этого самого дня деловая активность в стране замирает.
Учитывайте это, планируя бизнес-тур!

но),�вы оказываетесь на улочке старинного
японского города с магазинчиками,�сувенирными лавочками и ресторанчиками,�по
которой неспешно прогуливаются босоногие
жители древнего Эдо.�Здесь дают представления уличные артисты,�играют музыканты,�
поют гейши,�а самураи и ниндзя приглашают
посостязаться в метании остроконечных сюрикенов,�стрельбе из лука и духового ружья.�
Но главные удовольствия впереди.�
Вам предстоит пройти по руслу искусственной речки с термальной водой
и острыми камушками на дне,�выложенными определенным образом для точечного
массажа.�А затем отдохнуть,�свесив ноги
в педикюрное озерцо с рыбками,�которые
обкусают ороговевшие чешуйки с ваших
стоп.�Дальше на очереди ванны с термальной водой – офуро.�Ну очень горячие! Вода
Фото: Micheal McLaughlin/Gallery Stock/Saltimages.ru (1),�
Diomedia.com (1),�Vostock-photo (3)
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Сезон цветения сакуры начинается в Японии в середине марта
и заканчивается только в начале мая. В японском календаре нет
специальных выходных дней, связанных с этим завораживающим
взгляд природным чудом. Японцы с семьями и друзьями выбираются
в парки и устраивают пикники под цветущими вишневыми деревьями.
О-ханами, так они называют любование сакурой, – это очень
популярная весенняя традиция и праздник как для самих японцев,
так и для многочисленных иностранных туристов

10

4
11

16
9

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Сакура в цвету

отя в Стране восходящего солнца много дивных храмов и роскошных дворцов,�ее главные
достопримечательности совсем иного рода.�
Японцы исповедуют синтоизм – поклонение
стихиям природы,�а потому считают,�что созданное
руками человека никогда не сравнится с ней.�Летом
они любуются полями распустившихся ирисов,�осенью – хризантемами и луной,�потому что в это время
года она самая крупная и яркая,�зимой – первым снегом,�а весной – цветущей сакурой.�
Если вам посчастливится оказаться в Токио
в апреле на празднике японской вишни – ханами,�
когда всю страну заметает лепестковая вьюга,�это
событие врежется в вашу память точно так же,�как
посещение египетских пирамид или римского Колизея.�Распускающейся вишне тут радуются,�как
ничему другому в мире,�недаром же ветка сакуры
стала визитной карточкой Японии.�Ее бутоны в буддийской традиции олицетворяют совершенство
и безупречность,�лишенные практического смысла.�
Ведь сакура – дерево декоративное,�съедобных плодов оно не дает: мякоти почти нет – одна косточка,�
зато как красиво цветет!
Нежнейшая белая,�розовая или сиреневая кипень
держится на ветках всего несколько часов,�самое
большее – пару дней.�О продвижении фронта цветения с юга на север сообщают в новостях,�а местные жители и примкнувшие к ним туристы кочуют
вслед за этим природным явлением,�чтобы насладиться кратким мигом исчезающей красоты.�Если
при виде облетающей сакуры ваше сердце сжалось
от внезапного сожаления о быстротечности времени,�значит,�вы действительно прониклись духом
Японии и вернетесь сюда еще не раз.�
38
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Парк Синдзюку
Гиоэн 6
Национальный парк
сочетает в себе все
традиции японского садотворчества и прекрасен в любое время года.
Но миллионы туристов
стремятся попасть сюда
именно в апреле во время
цветения сакуры.
Храм Ясукуни 7
Синтоистский храм
Храм Каннон 1
(«храм мира в стране»)
По легенде, храм был
посвящен душам военпостроен тремя рыбаками, которые, проверяя нослужащих, погибших
за императора Японии
однажды свои сети,
нашли среди водорослей во время боевых действий.
статуэтку богини соДворец Тогу 8
страдания. В ее честь
Здесь находится резии воздвигли храм.
денция крон-принца и
Театр Кабуки-дза 2
Японии. АрхиВ переводе «песня и та- принцессы
ансамбль нанец» –здесь любая эмоция тектурный
Букингемский
изображается лишь вы- поминает
дворец в Лондоне. Сегодражением лица.
ня резиденция служит
Императорский
для приема особо важных
дворец 3
государственных гостей.
Построен в конце XVIII
Храм Зодзодзи 9
века и был резиденцией
Сам храм был построен
сегунов в период Эдо.
в 1393 году для отражения
Сегодня здесь проживает атак с юга, а его огромные
семья действующего им- ворота Саммон воздвигли
ператора. Территория
в начале XVII века. На
дворца частично откры- прихрамовой территории
та для туристов.
произрастает старейшее
в Японии дерево гинкго.
Рыбный рынок
Цукидзи 4
Самый большой рынок
свежих морепродуктов.
Храм Цукидзи
Хонгандзи 5
Крупнейший буддийский
храм, созданный полностью из камня.

Токийская
телебашня 10
Самое высокое здание в Токио очень похоже на Эйфелеву башню, только выше.
На различных этажах
находятся аквариум, Музей
восковых фигур, рестораны,
кафе, магазины и смотровая панорамная площадка.
Сад Хама Рикю 11
Зеленый оазис в самом
центре города. Посетителей привлекают
водоемы с морской водой,
меняющие уровень наполненности в зависимости
от отливов и приливов,
а также планировка по
канонам дзен.
Район Гиндза 12
Его еще называют парадной витриной Токио,
синонимом шика, моды
и высокого стиля.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Ginza Nikko Hotel 13
www.ginza-nikko-hotel.com
Imperial Hotel Tokyo 14
www.imperialhotel.co.jp
Okura Tokyo Hotel 15
www.okura.com
The Prince Park Tower 16
www.princehotels.com/en/
parktower
Hotel New Otani
Tokyo 17
www.newotani.co.jp/en

Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Fotolia/PhotoXPress.ru(1),�shutterstock.com(2)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
ЗАРИСОВКИ

ХУДОЖНИК, ЖУРНАЛИСТ, РЕСТОРАТОР
АНДРЕЙ БИЛЬЖО УЖЕ БОЛЬШЕ
10 ЛЕТ ПРОВОДИТ В СВОЕМ ЛЮБИМОМ
ЕВРОПЕЙСКОМ ГОРОДЕ ПО НЕСКОЛЬКУ
МЕСЯЦЕВ В ГОДУ. ВОТ-ВОТ ХУДОЖНИК
ОБЕЩАЕТ ПРЕЗЕНТОВАТЬ НОВУЮ
КНИГУ «МОЯ ВЕНЕЦИЯ», В КОТОРОЙ
ОН ПОДЕЛИТСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ ОБ
ЭТОМ ЗАГАДОЧНОМ ГОРОДЕ И ЕГО
ОБИТАТЕЛЯХ. ПРИЧЕМ КАК ИСТИННЫЙ
ГУРМАН АНДРЕЙ ПИШЕТ СВОИ ИСТОРИИ
В РАЗНООБРАЗНЫХ ВЕНЕЦИАНСКИХ
«ТОЧКАХ ОБЩЕПИТА» – ОН ВЫБРАЛ ИХ
ДЛЯ СЕБЯ ЗА МНОГИЕ ГОДЫ ПОСТОЯННЫХ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
В ГОРОДЕ, КОТОРЫЙ, ПО ЕГО ПРИЗНАНИЮ,
НЕВОЗМОЖНО ИЗУЧИТЬ ДО КОНЦА...
Текст: Марина Долина

Андрей,�вы готовите к публикации свою новую книгу.�Сколько времени вам
потребовалось,� чтобы осознать,� что Венеция – ваш город? Много лет назад,�
впервые оказавшись в Венеции на несколько часов,�я сразу понял,�что это мое пространство по всем параметрам.�Можно сказать,�ощутил любовь с первого взгляда.�
Венеция напоминает мне (как ни парадоксально это звучит ) старую Москву и двор
моего детства.�Я вырос на Домниковской улице,�которая вела от Садового кольца
к трем вокзалам в районе нынешнего проспекта Сахарова.�Ее всю снесли.�Остался
только один дом из красного кирпича – тот самый,�где я родился,�это бывшее общежитие католиков с католической гимназией и почти монастырским двором.�Потом
Венеция – это город без машин,�которые я никак полюбить не могу,�они только
мешают мне жить.�Там можно ходить пешком,�смотреть на воду,�небо,�корабли…�
При этом меня не покидает в Венеции ощущение вечного праздника.�Это как воспоминание из детства – в дни Первого мая все выходили на улицу гулять семьями,�
в честь праздника перекрывали движение в центре,�а вокруг – вечная весна.�Похожие ощущения я испытываю в Венеции и в мае,�и в июне,�и в январе,�и в феврале.�
Плюс гигантская концентрация памятников истории и культуры в маленькой деревне под названием Венеция.�Изучать и постигать их можно всю жизнь.�
Вы чувствуете себя счастливым в этом городе? Безусловно! Этот город никогда не надоедает мне как художнику в первую очередь.�Здесь очень насыщенная
культурная жизнь – все время проводятся выставки,� интересные концерты.� Но
свойство Венеции таково,�что ты можешь ходить по одной и той же улице,�по одним и тем же кварталам и замечать все новые и новые детали,�которых прежде не
видел! Потому что пейзажи Венеции удивительным образом меняются в зависимости от погоды,�времени года,� солнечного света и просто от твоего настроения.
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Фото: Fotosa.ru (2),�Denis Darzacq / Agence VU / Eastnews (1),�
из личного архива Андрея Бильжо (1)

ДОСЬЕ
™ Родился 26 июня ™ 1997 год – в Москве

1953 года открыт первый ресторан

«Петрович»,
™ 1975 год – начал сети
автором концепции

публиковать свои
карикатуры в СМИ
™ 1976 год – окончил
II Медицинский
институт им.
Н. И. Пирогова
и получил диплом
врача-психиатра
™ 1976-1980 годы –
научный сотрудник
НИИ гигиены водного
транспорта
™ 1980-1990 годы –
работает в Институте
психиатрии АМН СССР
™ 1989 год – начал
заниматься живописью
™ 1991 год – главный
художник-карикатурист
ИД «КоммерсантЪ»,
где появляется его
персонаж Петрович
™ 1997 год – соведущий
программ Виктора
Шендеровича
«Бесплатный сыр»
и «Итого»

и совладельцем
которого является
Андрей Бильжо
™ 2006-2011 годы –
автор и художник
ежедневной колонки
в газете «Известия»
™ 2007-2008 годы –
ведущий программы
«Наболевший вопрос»
на Пятом канале
Автор книг: «Еда:
40 историй про еду
с рисунками автора»,
«Анамнез. Правда
о Петровиче», «Записки
пассажира. 24 вагона
с комментариями
и рисунками автора»
Член Союза художников
России, член Союза
журналистов России,
академик Академии
графического дизайна
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МУЗЕИ ВЕНЕЦИИ
™ Галерея Академии

искусств – самая
большая в мире
коллекция венецианской
живописи XIV-XVI веков
™ Галерея
современного
искусства и Музей
Востока в Ка’ Пезаро
– лучшая в Италии
коллекция европейской
живописи конца
XIX–начала XX века
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™ Музей венецианского

стекла – знаменитого
муранского стекла
™ Музей Пегги
Гуггенхайм – музей
современного
искусства, созданный
миллиардершей
Пегги Гуггенхайм
™ Музей Коррер
объединяет несколько
собраний – живопись,
коллекции прикладного
искусства и археология
™ Ка-Реццонико –
палаццо на Гранд-канале,
превращен в Музей
искусства Венеции
XVIII века

Вы так образно описываете Венецию.�Наверное,�рисуете ее много? Я не
рисую Венецию совсем,�потому что это занятие неблагодарное и абсолютно
бессмысленное.�Венеция изображена уже во всех видах,�техниках и стилях.�
Я же отношусь к ней с трепетом,�а если и делаю зарисовки,�то фантазийного
толка,�например «Пушкин в Венеции».
Может быть,�вы ее фотографируете? Немного фотографирую,�но это не
«клюквенные» фотографии видов Сан-Марко и гондольеров,�которыми завалены все книжные магазины мира.� Мне интересна повседневная жизнь
венецианцев.�Книжка «Моя Венеция» будет проиллюстрирована моими же
фотографиями,�но только знатоки смогут понять,�где сделана съемка.�
Когда вы поняли,�что хотите провести в Венеции больше чем несколько
дней,�где решили искать пристанище? Я подружился с известным коллекционером и меценатом Альберто Сандретти и его женой Кристиной Барбано и воспользовался несколько раз любезным приглашением погостить в их
венецианском доме.�Чем дольше я жил в Венеции,�тем сильнее мне хотелось
«зарегистрировать с ней отношения».�И,�наконец,�10 лет назад я частично
поселился там и даже начал изучать итальянский язык,�чтобы чувствовать
себя в любимом городе своим.
В каких районах Венеции вы советуете останавливаться своим друзьям?
Это зависит от множества факторов: большинство людей с деньгами любят
селиться около Сан-Марко,�например в пафосном отеле «Даниэль»,�где действительно бывали в разное время буквально все знаменитости.�Но я лично
считаю такой выбор огромной ошибкой,�потому что на центральной площади
Венеции очень много туристов,�все крайне дорого,�а главное – увидеть и почувствовать настоящую Венецию в этом районе совершенно невозможно.�
Если у путешественника есть больше 2-3 дней и ему хотелось бы не только покормить голубей на Сан-Марко,�лучше внимательно изучить карту Венеции
и забронировать отель подальше от этой площади.�А в идеале – снять квартиру в зависимости от вкусовых предпочтений и финансового положения.
Но это,� вероятно,� намного дороже и труднее? Искать такую квартиру
лучше через итальянское агентство.� Это совсем не так дорого,� а ощущения
погружения в естественную среду города,�когда открываешь дверь в квартиру своим ключом,� невозможно сравнить с проживанием в гостинице.� Когда
люди путешествуют семьей или большой компанией,�я считаю оптимальным
снять этаж старого палаццо,�где на соседнем этаже живут его владельцы.�Там
ты спишь на кровати XVIII века,�любуешься старинным расписным потолком,�
Фото: Fotosa.ru (2),�Denis Darzacq / Agence VU / Eastnews (1),�из личного архива Андрея Бильжо (1)

Этот город
никогда не
надоедает мне
как художнику
в первую
очередь.
Здесь очень
насыщенная
культурная
жизнь –
все время
проводятся
выставки,
интересные
концерты
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сервируешь стол к завтраку посудой,�которой как минимум 100 лет,�а то и намного больше…�В среднем за неделю это удовольствие стоит 3-10 тысяч евро
на 2-3 семьи.�Причем хозяева палаццо обязательно попросят своих итальянских агентов навести справки о потенциальных гостях.�Вы должны быть готовы к тому,�что вас подробно расспросят о сфере вашей профессиональной
деятельности,�интересах,�составе семьи…
Какой район вы бы посоветовали выбрать тем,�кто решит воспользоваться вашей рекомендацией и пожить вдали от Сан-Марко? Венеция состоит из нескольких районов,�например Биеннале – район садов и парков,�
остров Cвятой Елены – сплошная зелень,�Канареджо – это прямые каналы
и улицы,�Гетто (старинный еврейский квартал) интересен «высотными» по
венецианским меркам 7-8-этажными домами.� Мне лично очень нравится
район Канареджо: он довольно свободный,�там на набережной Мизерикордия можно отведать аутентичную еду.�
Ваши любимые итальянские блюда…�Конкретно в Венеции надо обязательно попробовать спагетти неро ди сепия (спагетти с соусом из каракатицы).�Правда,�рот после этого будет черным,�как после черники,�но удовольствие от еды стоит того.�Кстати,�к этому блюду лучше всего подходит белое
вино.� Еще рекомендую отведать фегано де венециано (печенку с большим
количеством тушеного лука) и чисто венецианский деликатес бакалано де
гато (паштет из сушеной трески,�вымоченной в молоке).�Из алкогольных радостей жизни совсем не обязательно,�будучи в Италии,�пробовать только марочные вина.�Продегустируйте лучше отличные домашние вина (вино де ля
каса),�которые в свою очередь бывают нормале или фризанте (молодое вино
с пузырьками).�Весьма популярен напиток Spritz– белое вино,�кампари (или
апероль) и пара брызг газированной воды.�На дне лежит большая олива на палочке,�которую едят сначала,�а потом запивают ее коктейлем.�Напиток кажется легким и пьется как компот,�особенно летом.�Но он очень коварен!
Известно,�что в Европе далеко не в любое время можно зайти в ресторан и поесть.�Когда вы советуете садиться за столик,�чтобы успеть пообедать? Не позже 12:30,� так как в 14:00 (максимум в 14:30) повар уходит до
19-19:30.�Но это не значит,�что вы останетесь голодным: пиццерии,�чикиттерии и прочие разновидности фастфуда,� где представлены итальянские
блюда «без претензий»,�работают без перерыва.�Да и в супермаркете можно
купить разнообразных салатов и поесть,�сидя на набережной,�запивая свой
обед вином.�Правда,�мусор надо обязательно убрать за собой,�иначе вас могут оштрафовать! Ведь вывоз мусора– это огромная статья расходов городского бюджета.
Мимо каких магазинов не стоит проходить в Венеции? Я бы посоветовал пройти мимо всех магазинов не оглядываясь! Ведь в трех остановках от
города на электричке на станции «Венеция местре» те же товары можно купить в несколько раз дешевле.�Но если вы ограничены во времени,�то хотя
бы отойдите подальше от площади Сан-Марко.�Компромиссный вариант –
универмаг Coin.
В каких районах города интересно будет прогуляться любителям антиквариата? Каждую субботу-воскресенье в Венеции работает блошиный рынок,�который переезжает с одной площади на другую,�место можно уточнить у портье в отеле.�Чаще всего рынок работает на площади у церкви Мираколи,�а также на площадях Санта-Маргарита и Сан-Маурицио.
А как быть туристу,�если он,�гуляя по Венеции,�понял,�что силы закончились,� а до отеля еще очень далеко? В любом ресторане,� кафе или
пиццерии можно вызвать водное такси (минимальная ставка такой поездки – 70-100 евро).�Правда,�туристу из вежливости желательно хотя бы
заказать кофе в этом заведении! И лучше иметь карту в руках,�чтобы вам
А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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ГЛАВНЫЕ БЛЮДА
ВЕНЕЦИИ
™ Baccalà mantecato –

вяленая треска со сливками

™ Sarde in saor –

сардина в белом соусе

™ Zuppa di pesce –рыбный

суп

™ Pasta e fagoli – густой

фасолевый суп-пюре

™ Fegato alla Veneziana –

печень по-венециански,
готовится с луком
и анчоусами
™ Полента – блюдо из
кукурузной муки, похоже
на мамалыгу. Чаще всего
подают вместо хлеба
™ Bussola – торт с вином
марсала
™ Байколи – сухое и тонкое
бисквитное печенье

В любом
ресторане, кафе
или пиццерии
можно вызвать
водное такси.
Правда, туристу
из вежливости
желательно хотя
бы заказать
кофе в этом
заведении!
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нарисовали,�как пройти к ближайшему причалу (ведь пришвартоваться лодка может
не везде).�Еще пригодится проездной на водный трамвайчик вапарето,�который курсирует по Гранд-каналу.
Какие окрестности Венеции вы советуете посмотреть? Они общеизвестны –
острова Мурано,�Бурано и Торчелло.�Мурано
знаменит стекольными мастерскими,�где можно купить вещи дешевле,�чем
в самой Венеции.� Бурано – колоритный остров с маленькими домиками,�
каждый из которых имеет крышу оригинального цвета,�там продают венецианские кружева.�А на маленьком острове Торчелло будет интересно побывать любителям архитектуры: там сохранилась церковь с уникальной мозаикой XII века.�Гурманы же будут приятно поражены изысканной кухней
прекрасного ресторана «Чикриани».�В жару можно отправиться на Лидо –
венецианские пляжи.
Порекомендуйте оптимальный сезон для путешествия в этот город.
Все наиболее интересные культурные события в Венеции проводятся с августа по ноябрь.�Но так как подавляющее большинство итальянцев именно
в августе уходят в отпуск,�не советую туда ехать в конце лета! Сервис будет
ниже среднего,�жара достигнет своего пика,�а количество иностранцев на
квадратный метр в основных точках притяжения приблизится к худшему варианту давки в московском метро в часы пик.�Кстати,�ценители архитектуры
будут приятно поражены возможностью увидеть Венецию «изнутри»,�если
приедут в город на биеннале,�когда различные выставки проходят на территории обычно закрытых частных палаццо.�Именно в это время появляется
шанс посмотреть убранство красивейших венецианских садов,�спрятанных
за высокими воротами.
Какие городские места облюбованы художниками? Здесь художники
имеют собственные мастерские,� преимущественно в районе Музея современного искусства Пегги Гугенхайм.�На улице они свои картины не продают.�Если есть желание предложить свои работы,�то,�пожалуй,�имеет смысл
пройтись по небольшим галереям в окрестностях музея и показать портфолио.�А вот артистическая молодежь тусуется в основном в районе площади
Санта-Маргарита.
А что необычного будет в книге «Моя Венеция»,�которую вы планируете издать? Это очень личностный взгляд на мой любимый город без попытки увидеть его глазами искусствоведа,�архитектора или художника.�Это
скорее психологический портрет Венеции и ее обитателей.�Надеюсь,�скоро
я его закончу и представлю вашему вниманию.�
Фото: Fotosa.ru (2),�из личного архива Андрея Бильжо (1)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

140 ЛЕТ НАЗАД, В АПРЕЛЕ 1872 ГОДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ АМЕРИКАНСКОГО
ХУДОЖНИКА, ОСОБЫХ ЛАВРОВ НА НИВЕ ИСКУССТВА НЕ СНИСКАВШЕГО. НО
ФАМИЛИЯ ЕГО ОСТАЛАСЬ В ИСТОРИИ – И СЕГОДНЯ, СПУСТЯ ПОЧТИ ПОЛТОРА ВЕКА,
ИЗВЕСТНА ВСЕМ. ДАЖЕ ТЕМ, КТО ИМЕЕТ САМЫЕ СМУТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Текст: Михаил Ковальчук
О РЕАЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ ПО ФАМИЛИИ МОРЗЕ

Электромагнитный «пишущий» телеграф,�изобретенный
Сэмюэлем Морзе в 1840 году

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ

ШЕДЕВР ДИЛЕТАНТА

Впрочем,�назвать художника Сэмюэла Морзе бездарем или неудачником
язык не повернется.� Он получил прекрасное профессиональное образование,� обладал определенным талантом
и на пике своей творческой карьеры
был хорошо известен.� Писал портреты тогдашних американских «VIPперсон» – политиков,�президентов…�
Но славу Морзе принесли не картины.�В прошлом веке его фамилия была
на слуху у всех,� кто хотя бы в общих
чертах знал принцип работы радио
и телеграфа.� Радисты терпящих бедствие судов отбивали «морзянкой»
тревожный сигнал SOS,�шпионы передавали добытую секретную информацию,� а радиолюбители во всем мире
обменивались новостями.�
А ведь профессиональный художник,� занимаясь изобретательством
в качестве хобби,� создал не только
удобный телеграфный код – всем из-

вестную «азбуку Морзе»,�но и первый
электромагнитный «пишущий» телеграф.�Неплохо для дилетанта!
Сэмюэл Финли Бриз Морзе родился 27 апреля 1791 года в городе
Чарлстауне,� штат Массачусетс.� Отец
будущего художника и изобретателя
был известным географом,� а по совместительству – пастором в местной кальвинистской общине.�Человек
состоятельный и политически активный,� Морзе-старший и сыну готовил

такую же судьбу,� а потому отправил
его после колледжа учиться в элитный
Йельский университет.� Однако отпрыск преподобного Морзе «серьезными»,�по мнению родителей,�науками,� в частности религиозной философией,�занимался спустя рукава.�Зато
проявил интерес к лекциям по физике,�
особенно увлекшись новомодным
тогда электричеством.� И что совсем
повергло в отчаяние родителей,� так
это известие о том,�что их сын открыл
в себе талант рисовальщика.�Худшего
будущего своему сыну пастор-пуританин и представить не мог.
Но родителям пришлось смириться с очередной сыновней «дурью».�
И Морзе-старший,� считавший,� что
в любой сфере человек должен быть
профессионалом,� а для этого получить образование,� вынужден был
скрепя сердце отправить свое непутевое дитя в Англию – изучать искусство.�Туда пасторского сына «сманил»

Фамилия Морзе была знакома даже тем, кто в технике не разбирался
вовсе, – достаточно было просто читать книги и смотреть кино!
Потому что жизнь в ХХ веке – до эпохи «мобильников» и электронной
почты – была немыслима без знаменитой «морзянки»
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Кроме таланта живописца Морзе обладал еще одним – умением
заводить нужные контакты. Он был дружен с президентами
Линкольном и Монро, героем Американской революции генералом
Лафайетом, писателем Фенимором Купером

президентов включительно)) и высшие государственные чиновники,�
а также видные писатели и ученые.�
И,� разумеется,� «денежные мешки»,�
желавшие,� чтобы их портреты писал
тот же художник,�который принимал
заказы от первых лиц государства…�
Но в 1819 году благосостояние
Морзе заметно пошатнулось.� И не
его одного – биржевая паника,�спровоцировавшая финансовый кризис
(не первый и далеко не последний
в истории Америки),�мгновенно «осушила» поток заказов: сильным мира
сего стало не до позирования в мастерской художников…� Но вскоре
все наладилось и Морзе снова писал
портреты президентов,� политиков,�
военачальников,� промышленников
и финансистов.�А для души – аллегорические картины с любимыми сюжетами из времен античности.�У Морзе
хватило свободного времени и денег,�
чтобы основать в Нью-Йорке Национальную академию рисунка,� избравшую своим первым президентом…�
самого «отца-основателя».�
В 1829 году процветавший и обласканный властями художник снова отправился в Европу – на деньги
Сэмюэл Морзе преуспел не только как изобретатель,�навсегда оставивший свой след
«своей» академии.� В Старом Свете
в истории,�но и как художник,�писавший портреты и пейзажи
Морзе набирался опыта двояко – как
художник и как организатор.� В его
известный художник.� Уже к концу
Хотя надо отдать должное руко- долгосрочных планах стояло созпервого года пребывания в Лондоне водству академии,�которое наградило дание сети художественных школ,�
молодой художник был принят в лон- золотой медалью аллегорическое по- поддержка молодых художников…�
донскую Королевскую академию худо- лотно Морзе «Умирающий Геракл».� Потом было еще одно путешествие
жеств.� Там Морзе изучал скульптуру Хотя кого имел в виду молодой ху- в Европу,� во время которого прои живопись,�своими кумирами считая дожник,�в 1813 году,�после битвы при изошли два события,� которые резко
мастеров итальянского Возрождения.� Ватерлоо,�загадки не представляло.
изменили эти планы.�
Между тем в Европе шла война –
Первым стало знакомство в ПаАнглия вместе с большинством госу- ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ
риже с Луи Дагерром – одним из создарей Старого Света воевала против
В 1815 году Морзе покинул бере- дателей фотографии.�И,�кстати,�тоже
одного противника.�Но какого – На- га Альбиона и вернулся на родину,� художником по профессии! Пример
полеона! Молодые Североамерикан- чтобы начать непростую жизнь сво- Дагерра,� химика-любителя,� открывские Соединенные Штаты,� совсем бодного художника.�Однако за десять шего вместе с Нисефором Ньепсом
недавно освободившиеся от британ- лет преуспел,� поднявшись на самую метод закрепления фотоизображеского колониального гнета (и не без вершину тогдашнего «официозного» ния на пластинке (дагерротипию),�
помощи революционной Франции!),� искусства.� Никаким новаторством глубоко впечатлил Морзе.� И по возконечно же,� поддерживали францу- Морзе не отличался,�всегда оставался вращении на родину он,� пользуясь
зов.� И американцу Морзе,� не стес- верен незыблемой классике и к тому своим авторитетом и связями,� обенявшемуся открыто выражать соли- же обладал явным талантом.� Поэто- спечил Дагерру бесплатную рекламу.
дарность со своими соотечественни- му ему охотно заказывали портреты
А вторым «звездным» событием
ками,�приходилось нелегко.�
все сливки общества – политики (до стала встреча на пароходе со случай48
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ным пассажиром из Бостона – Чарльзом Джексоном,�который внимательно следил за новейшими открытиями в области электричества и сам
помаленьку экспериментировал «на
дому».� Новый знакомый Морзе рассказал,� как присутствовал на демонстрации недавно изобретенного
электромагнита.�Популярная легенда
утверждает,�что «искрой зажигания»,�
запустившей мотор воображения художника,� стала оброненная фраза
попутчика – еще одного любителя«чайника»: «Если можно наблюдать
электрический ток на обоих концах
провода,� то почему нельзя передавать по этому проводу сообщения?»
Впрочем,�по другой версии,�Морзе еще раньше и сам задумался над
способом практически мгновенной
передачи информации на дальние
расстояния.�И подтолкнуло те мысли
событие трагическое.�

Хэйвен,� расположенный в соседнем
штате Коннектикут.� Но пока доехал,�
жену уже успели похоронить.�

АЗБУКА ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОГРЕССА

Как бы то ни было,� по возвращении домой после поездки в Европу
Морзе стал чаще встречаться со своим новым знакомым из Бостона.�Наблюдая за экспериментами Джексона,�художник,�забросивший искусство
В 1825 году городские власти Нью- ради науки,� пришел к оригинальной
Йорка заказали Морзе написать пор- идее электромагнитного телеграфа.�
трет упомянутого выше генерала
До Морзе аналогичные изобретеЛафайета.� Тот проживал в столице,� ния были сделаны в России Павлом
и художник отправился в Вашингтон.� Шиллингом,� в Германии – Карлом
Однако работа была брошена неза- Гауссом и Вильгельмом Вебером и в
конченной,� потому что в самый раз- Англии – Уильямом Куком (еще один
гар ее Морзе получил письмо от отца.� любитель – бывший анатом!) и ЧарльВ письме была всего одна строчка: «Твоя зом Уитстоуном.� Хотя Морзе – дилелюбимая жена при смерти».� Бросив тант в науке – искренне считал,� что
все,� Морзе помчался домой – в Нью- первым додумался до столь светлой
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Слова первого сообщения, посланного с помощью «азбуки
Морзе» и принятого без помех за шестьдесят километров, вошли
в историю: «Дивны дела Твои, Господи»
идеи.� Впрочем,� его изобретение было
действительно уникальным,� так как
все перечисленные аппараты были
электромагнитными телеграфами так
называемого «стрелочного типа»,�а аппарат Морзе – электромеханическим.�
Не вдаваясь в технические детали,�
можно сказать только одно: не сделай
Сэмюэл Морзе своего нового изобретения – и,�скорее всего,�остался бы он
в истории науки на вторых,� третьих
и прочих незавидных ролях.� В том
грустном списке изобретателей,� которым не повезло вырваться в лидеры и чьи фамилии в энциклопедиях
и справочниках ради экономии места
заменены унылым «и др.».�
Этим вторым изобретением Морзе,�
запатентованным вместе с его телеграфом в 1837 году,�стал удобный и практичный язык для нового средства связи – тот самый код из точек и тире,�
«азбука Морзе».� Но еще долгих шесть
лет понадобилось,� чтобы оба изобретения Морзе были приняты и оценены
по достоинству.�Повторялась история,�
увы,� многих изобретателей-новаторов.�Морзе стучался во все двери,�правительственные и частные,� у себя на
родине и в Англии,� Франции,� России
(у нас,�впрочем,�и собственного пионера – Павла Шиллинга – никто не поддержал),�и все безрезультатно.�
Только в 1843 году американскому изобретателю с помощью одного приятеля-конгрессмена удалось
«растрясти» родное правительство
на 30 тысяч долларов.� Деньги были
выделены в виде субсидии на постройку первой телеграфной линии
от Балтимора до Вашингтона.� Но
и этот проект оказался на грани срыва.�В ходе работ выяснилось,�что для
тогдашней техники расстояние в 40
миль (60 километров),� разделявших
два города,�было критическим – сигнал ослабевал настолько,�что ни о какой устойчивой связи говорить не
приходилось.� И если бы не помощь
компаньона Альфреда Вэйла,� догадавшегося использовать в качестве
усилителя сигнала обычное реле,�все
пошло бы прахом.�
50
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Авторство Морзе в деле изобретения телеграфа было окончательно закреплено решением Верховного суда
США только в 1854 году.�До того изобретатель,� не знавший – или не желавший знать – об аналогичных попытках коллег-конкурентов,� провел
не одну судебную тяжбу,� защищая
собственный приоритет.�И с равным
ожесточением вел юридические дрязги с партнерами,�не желая поделиться
с ними ни единой крошкой с «патентНо – обошлось.�И 24 мая 1844 года ного стола».� Например,� он до конца
первая телеграфная линия была офи- жизни упорно отказывал Альфреду
циально открыта.� Слова первого со- Вэйлу в праве называться соавтором
общения,�посланного с помощью «аз- «аппарата Морзе».� И «азбуки Морбуки Морзе» и принятого без помех зе» – хотя прекрасно знал,� что без
за 60 километров,� вошли в историю.� помощи Вэйла,�в одиночку вряд ли бы
Текст подсказал Морзе один из его ее разработал.
Хотя,� надо сказать,� власти,� бизвысокопоставленных друзей – глава
американского патентного ведом- нес и тогдашние СМИ,� не ожидая
ства Генри Эллсуорт (а ему самому – решения судов,� однозначно прогоего дочка Энни): «Дивны дела Твои,� лосовали за телеграф Морзе.� ПроГосподи».� Эту фразу Эллсуорт видел сто потому,� что он оказался самым
каждый день,� отправляясь на рабо- на то время эффективным и практу,�– слова высечены на стене здания тичным.� Газеты,� железные дороги,�
Капитолия как раз над входом в па- банки и правительственные учреждения – вот кто были первые заказтентное ведомство.�
чики и благодарные пользователи
ХУДОЖНИКА ВСЯКИЙ
«аппарата Морзе».�И состояние изоМОЖЕТ ОБИДЕТЬ
бретателя росло как на дрожжах –
Как пишут в книгах о великих лю- вместе со славой и признанием.� На
дях,� остальное – история.� Дальней- одной из поздних фотографий Моршая жизнь Сэмюэла Морзе и его изо- зе его грудь увешена высшими ордебретения принадлежали Истории.�То,� нами многих стран! Любопытно,�что
чего не удалось художнику,�смог сде- в разы выросли и цены на его старые
лать изобретатель-самоучка.�
картины – за ними теперь охотились
богатые коллекционеры,�потому что
автором был «тот самый Морзе».�
Изобретатель телеграфа и телеграфной «азбуки».
Остаток жизни Сэмюэл Морзе
провел в купленном им поместье –
в окружении многочисленных детей
и внуков.� А еще он занимался политикой,� но неудачно (в частности,�
вызвал неодобрение прогрессивной
общественности своей защитой рабства).� И филантропией – помогал
учебным и религиозным заведениям,�не забывая и бедных художников.�
Наземный штаб ВВС.�Сотрудники Вдруг и им посчастливится изобреучат «азбуку Морзе».� сти на досуге что-нибудь полезное!
Гринвилль,�Южная Каролина

Фото: Library of Congress(2)

Текст: Рубен Зарбабян
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Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

АРТ-ВОЯЖ

НОВЫЙ ПОВОРОТ
«УЛЬТИМАТУМ БОРНА»
Режиссер: Пол Гринграс,�2007

Второй фильм шпионского сериала,� призванный составить конкуренцию самому Джеймсу
Бонду,� интересен нам главной погоней в середине картины,� снятой в ТАНЖЕРЕ ,� главном
международном центре МАРОККО .�Традиционно в этом
городе наряду с туристами и дауншифтерами всегда
гнездились и настоящие «бойцы невидимого фронта».�Снимать погоню с соблюдением всех принципов
урбанистического паркура (человек,� обгоняющий автомобиль,� мотоцикл,� несущийся по узким пешеходным улочкам,� и финальный забег по низким крышам
арабских домишек) здесь было ничуть не проще,� чем
в каком-нибудь Нью-Йорке.�Так,�Гринграсу пришлось
на несколько часов перекрыть главную площадь,�и недовольные местные жители,� которых власти города
не предупредили,�готовы были полезть на съемочную
бригаду с кулаками.

«СКАЛА»

Режиссер: Майкл Бэй,�1996
Еще до того,�как Бэю доверили тратить сотни миллионов бюджета
«Трансформеров»,� он убедительно
показал в этой своей работе,� что
уже к середине 90-х вполне познал
главный секрет экшен-фильмов:
чем короче кадр,� тем динамичнее
и в целом внушительнее смотрится вся картина (тут стоит добавить,�
что со сценарием ему помогал сам
Квентин Тарантино).�Средняя длина плана в «Скале» – всего 2,5 секунды,� так что погоня тут совсем
не такая,� как в «Безумном Максе»:
здесь нет длинных пролетов камеры,� нет завораживающей массовости и кубометров желтой пыли,�
зато есть знаменитые «висящие»
улицы САН-ФРАНЦИСКО ,� сходящий
с рельсов трамвай,� Шон Коннери,�
сшибающий все за рулем первого
Hummer,� и Николас Кейдж в желтом Ferrari.�Что еще нужно?

«БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
Режиссер: Эльдар Рязанов,�1966

Сегодня дороги в АНОСИНО (БЛИЖНЕЕ ПОДМОСКОВЬЕ) выглядят
примерно так же,�как во времена,�когда,�казалось бы,�далекий
от детективов Рязанов заставлял Иннокентия Смоктуновского получить права для участия в этом фильме.�Впрочем,�
сами трюки – проезд под трубовозом,�разворот на 180 градусов и въезд на трейлер «с ходу» – снимались с каскадером.�Это единственная в истории кинопогоня с закадровым
текстом.�«Погоня! Какой детективный сюжет обходится без
нее! Один бежит – другой догоняет.� Таков непреложный
закон жанра.�Детектив без погони – это как жизнь без любви»,� – слышим мы.� А также единственная,� в ходе которой
оба ее участника снижают скорость до 20 километров в час,�
увидев знак «Осторожно,�дети!».
Фото: Diomedia.com (6),�РИА-Новости (1)
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«РОНИН»

Режиссер: Джон Франкенхеймер,�1998
Лазурный Берег в районе НИЦЦЫ в качестве идеального места для вождения был неоднократно
воспет в самых разных медиапродуктах,�начиная с компьютерного автосимулятора Need for
Speed и заканчивая этой двухчасовой картиной.� Для Франкенхеймера звезды кино имели
второстепенное значение на фоне сцен с погонями,� на которые ушла львиная доля бюджета.�За время съемок было уничтожено 80 (!)
автомобилей; в числе каскадеров был бывший
пилот «Формулы-1»; чтобы создать впечатление,�что персонажи Роберта Де Ниро и Наташи
Макэлхоун действительно водят,� их снимали
в праворульных машинах.�Справа,�за рулем,�сидели каскадеры,�а слева – с муляжом «баранки»
в руках – звезды,�которые повторяли все движения водителей.�Когда один из актеров предложил отыграть свои автосцены без дублеров,�
режиссер взял с него обещание не пользоваться
тормозами вообще.

«БЕЗУМНЫЙ МАКС 2»

Режиссер: Джордж Миллер,�1981
Первая часть постапокалиптической франшизы стала одной из наиболее прибыльных картин в истории кинопроката.�Будучи снятой всего за 300 тысяч долларов,�она заработала около
100 миллионов,� что,� конечно же,� мгновенно
предопределило появление второй и третьей части.� Места съемок были те же: долина
МУНДИ-МУНДИ В АВСТРАЛИИ,� а трюки посложнее,�
но со второго захода заработать удалось,� как
водится,�значительно меньше.�Это,�впрочем,�не
помешало эпической финальной битве,�в которой ведомый Мелом Гибсоном бензовоз долго
осаждает дюжина мотоциклов и автомобилей
поменьше,�стать классикой!
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«ТРЮКАЧ»

Режиссер: Ричард Раш,�1980
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История о беглеце из тюрьмы,� который
случайно попадает на съемки фильма (как
раз посреди автомобильной погони) и делает это настолько эффектно,� что его тут
же нанимают работать каскадером.� Масштабный кинопроект,� подготовка которого еще до начала съемок заняла семь лет,�
включал в себя ряд действительно экстраординарных трюков.�Но не менее впечатляют и его многочисленные погони под
великолепный саундтрек Доминика Фронтьера.� Здесь и драматичный побег главного
героя по крышам от немецкой армии времен Первой мировой войны (таков сюжет
фильма,� который снимается внутри фильма),�и финальный заезд по мосту ОЛД ФЕЙР
ОУКС БЛИЗ САКРАМЕНТО, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ.

Фото: Diomedia.com (4),�Eastnews (1)
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«НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ»
Режиссер: Эдмонд
Кеосаян,�1966-1971

Советский блокбастер о четырех подростках,� которые в годы Гражданской войны мстят полевому командиру,�
казнившему их отца,� настолько полюбился
советской публике,�что было сделано два сиквела.� Конечно,� ключевыми для успеха были
насыщенные экшеном батальные сцены,� для
которых отобрали исполнителей главных ролей с отменной спортивной подготовкой.�Их
затем несколько месяцев учили верховой езде,�
вождению и эквилибристике.� Большая часть
трех фильмов снималась,� как водится,� на
«МОСФИЛЬМЕ»,� но многочисленные натурные
погони,� в том числе и единственная в своем
роде сцена,� в которой всадники преследуют
(и,� что характерно,� успешно!) самолет,� были
сделаны в ЯЛТЕ .

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 3»

Режиссер: Джерри Пэрис,�1986
Поклонники сального американского юмора традиционно считают,� что «Академия» растеряла свой лоск где-то на
уровне 4-5-й серии,� так что 3-ю еще вполне можно пересматривать.� Хотя большая часть фильма по традиции снималась в НЬЮ-ЙОРКЕ, в финальной речной гонке безошибочно
угадывается линия горизонта ТОРОНТО .� Верный принципам
комедийного жанра,� Пэрис разбил погоню на водных мотоциклах,�катерах,�надувных лодках и каноэ (на нем гребут
капитан Харрис и его адъютант Проктор) многочисленными комическими боями.�И все же в ней нашлось место для парочки отличных трюков и обгонов.� Впрочем,� большинству
зрителей,� конечно же,� более памятны грудь Лесли Истербрук и танго из бара «Голубая устрица».
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«ФРАНЦУЗСКИЙ
СВЯЗНОЙ»

Режиссер: Уильям Фридкин,�1971
Когда Уильям Фридкин спросил у своего
зятя,� известного режиссера первой половины
ХХ века Говарда Хоукса,�нравятся ли тому его
фильмы,� то вместе с ответом,� что они «паршивые»,� получил совет снять идеальную погоню.�И,�стремясь произвести впечатление на
Хоукса,�стал автором как минимум одной выдающейся экшен-сцены своего времени.� Поскольку движение на улицах НЬЮ-ЙОРКА не перекрывали вовсе (!),�в ходе съемок единственного дубля произошло две аварии,�не предусмотренные в сценарии.�В первой столкнулись
два занятых в съемках автомобиля,�а во второй
пострадал случайный нью-йоркский автомобилист,�в которого на скорости 140 километров
в час врезался один из участников съемок.�
Фото: Diomedia.com (4),�tassphoto.com (1)
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НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ, ЧТО САМАРА — ГОРОД С МУЖСКИМ
ХАРАКТЕРОМ, ВЕДЬ В НЕМ КОНСТРУИРОВАЛИ РАКЕТЫ И ВАРИЛИ ЖИГУЛЕВСКОЕ
ПИВО. НО ДОСТАТОЧНО ПРОВЕСТИ ДЕНЕК В СТОЛИЦЕ ПОВОЛЖЬЯ, ЧТОБЫ РАЗГЛЯДЕТЬ
НЕТОРОПЛИВЫЙ РИТМ ЖИЗНИ СРЕДИ ПРОСТОРНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И УЮТНЫХ УЛОЧЕК.
МЕГАПОЛИС С ЖЕНСКИМ ИМЕНЕМ ДЛЯ МНОГИХ СТАЛ ВНЕГЛАСНЫМ ОБРАЗЦОМ
НАСТОЯЩЕГО РУССКОГО ГОРОДА, ГДЕ ВСЕ, ОТ ИСТОРИИ ДО ТРАДИЦИЙ,
ОТВЕЧАЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О НАРОДНОМ СЧАСТЬЕ
Текст: Наталья Майборода

АЭРОПОРТ КУРУМОЧ

САМАРА

столица в кубе

Мужской день
Хлебное место

Королева Виктория правила Англией 63 года.�В чем
же был секрет ее длительной политической карьеры? Быть может,� в печенье,� которое выпекали из
самарской пшеницы? Как писал журнал «Самарец» в 1889 году,�«королева английская кушала его
каждый день за кофеем».�А муку для этого печенья
мололи,� хранили и продавали на Хлебной площади города.� Богатая торговля зерном в XIX веке
превратила Самару в хлебную столицу Поволжья.�
Пологие берега города были застроены амбарами
и пристанями,� которых уже в 1839 году насчитывалось около 170.�Когда в 1916 году на площади построили элеватор,� он стал крупнейшим в Европе.�
О временах бойкой торговли булками и батонами
сегодня напоминает белое здание с колоннами на
площади,� построенное в 1898 году.� Оно служило
первой в Самаре хлебной биржей.�В ней народ получал все,�что хотел: и хлеб,�и зрелища.�
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Находится в 35 км к северу от
Самары.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Отправление автобусов
осуществляется от терминала
прилета внутрироссийских рейсов.�
Время работы касс – ежедневно
с 7:00 до 22:00.�Уточнить время
прибытия и отправления автобусов
можно по телефону (846) 996 44 81.
На маршрутном такси №392
Начало движения – 6:15,�
окончание движения – 21:00.�
Интервал движения – 7-10 минут.
На такси
Рекомендуется делать заказ только
у официальных операторов такси,�не
прибегая к услугам частного извоза.
Справочная информация
+7 846 996 5516
www.airport.samara.ru

s7
Москва

– САМАРА – Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Самару можно добраться регулярными рейсами
S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются из московского
аэропорта Домодедово до четырех раз в день.
Рейсы выполняются на современных воздушных
судах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте
www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru, через
контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7,
звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

Благо королева Виктория не распробовала другую
гордость Самары – пиво,�иначе мировая история
могла сложиться немного иначе.� За мужской напиток взялся австрийский предприниматель Альфред фон Вакано в 1881 году.�Его Жигулевский пивоваренный завод считают одним из старейших
в России.� По иронии судьбы датой его рождения
считается 23 февраля.�Легко предположить,�с каким напитком отмечают свой праздник самарские
мужчины.�Начался бизнес господина фон Вакано
с варки «Венского»,�и уже в первый год его разлили около 35 670 ведер.�А когда на всесоюзной дегустации советских сортов пива 1936 года самарское
получило наивысшую похвалу,� его торжественно переименовали в «Жигулевское».� Именно эту
марку напитка сегодня продают на розлив в легендарном ларьке возле пивзавода,� именуемом
в народе «Дном».�Возле него очереди наблюдаются и в жару,�и в холод.�В честь 125-летия компании
специально для жителей города выпустили новую марку пива «Старая Самара»,�которую вместе
с фирменным «Жигулевским» можно продегустировать в заводском ресторане «У Вакано» на Волжском проспекте.�

Истоки

Говоря о Старой Самаре,� вспомним истоки.� Город
возник на месте,� где одноименная река впадает
в Волгу.�На языке кочевавших здесь тюрков ее название означало «степная».� Но вполне возможно,� что
первоначально имя придумали заморские византийские торговцы – на греческом samar означало «купец»,�а ra – древнее имя Волги.�Конечно же,�на такой
водной артерии не мог не родиться центр коммерции.�Официально это произошло в 1586 году,�когда
по царскому указу Федора Иоанновича (сына Ивана
Грозного) здесь построили крепость и назвали ее
Самарским городком.� Она стала форпостом у Волги,�что защищал окраину русских земель от кочевых
набегов и обеспечивал водный транзит от Казани
до Астрахани.�Первыми самарцами были стрельцы,�
пушкари да служилые боярские дети,� позже к ним
присоединились хитрые купцы,� успешно торговавшие с Востоком.� Со временем крепость значительно разрослась и в 1688 году получила статус города.�
Фото:Lori.ru/Legion-media(1),�GeoPhoto(1),�RussianLook(3),�РИА-Новости(1),�Вячеслав Степанов(1)
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s7

С А М А Р А
Москва

Стеклянная башня самого высокого
в Европе самарского железнодорожного
вокзала стала настоящим символом
города.�Современный дизайн сделал это
сооружение одним из красивейших зданий
в Поволжье,�олицетворяющим все новое
и прогрессивное в жизни города

и стал центром духовной и общественной жизни
немцев-эмигрантов всей губернии.�Рядышком просматривается восхитительный 47-метровый шпиль
Польского костела (храм Пресвятого Сердца Иисуса).�Готическая постройка была возведена польской
общиной в 1906 году.�Отдельного внимания заслуживает приалтарная фреска-копия картины Сальвадора Дали «Христос Святого Иоанна Креста».�
Но,� пожалуй,� главной святыней города является Иверский женский монастырь,� основанный
в 1850 году на крутом волжском склоне самарской
окраины.� Назвали его в честь фамильной иконы
Божией Матери Иверской,� подаренной купчихой
Екатериной Марихиной.�Кто бы мог подумать,�что
возле центра духовной жизни дореволюционной
Самары со временем «пристроится» Жигулевский
пивзавод?

Секреты правительства

А знаете ли вы,�чьим именем называли Самару с 1935
по 1991 год? Партийный деятель Валериан Владимирович Куйбышев прославился своим стремлением
О тех временах напоминают фрагмент стены с папродвигать в Самаре Советскую власть,�за что и был
мятной доской на углу улиц Водников и Крупской
щедро награжден.� Во время войны город Куйбыи треугольные кварталы-остатки прежних бастиошев превратился в резервную столицу СССР,� куда
нов на Хлебной площади.�
осенью 41-го хотели перевести все правительство
Город неоднократно горел,� перестраивался
страны.�А Сталину на «всякий пожарный» в 1942 году
и разрастался.� С середины XIX века его сердцем
построили личный бункер,� в котором при желании
становится площадь Революции,�ранее именуемая
могли находиться одновременно 600 человек.�Факт
Алексеевской в честь покровителя Самары митросуществования этого объекта держали в строгом
полита Алексия.� Когда-то там кипела жизнь: ресекрете почти 50 лет.� Государственная тайна стала
стораны и гостиницы были заполнены приезжими,�
сенсацией 90-х,�а подземные «апартаменты» преврав редакции газет обсуждали последние новости,�
тились в один из самых популярных музеев Самары.�
а в приемную губернатора выстраивались очереПредставить сложно,�что бункер спрятали на глубиди.�Сегодня площадь стала местом для неспешной
не 9-этажного дома (37 метров) под зданием сегодпрогулки и отдыха.�К слову,�к зданию суда примыняшней Академии культуры и искусства (к слову,�
кает двухэтажный дом – редакция и типография
убежище Гитлера находилось всего на глубине 16 мегазеты «Самарский вестник»,� которая выходила
тров).�Когда попадаешь в музей,�кажется,�что ты нав 1883-1904 годах и прославилась тем,�что в ней
ходишься в обычном подъезде с лифтом
работал когда-то сам Ленин.
и лестничной площадкой.�На его верхних
Главной площадью сегодняшней Самары ЗНАМЕНИТЫЕ
этажах находятся помещения для склада,�
считается площадь Куйбышева (бывшая Со- САМАРЦЫ
охраны и служб технического обеспечеборная).� На генплане города она появилась Эльдар Рязанов –
ния,� а на самом нижнем – резиденция
в 1853 году и должна была стать одной из круп- кинорежиссер,
вождя и зал заседаний на 115 человек.�На
сценарист
нейших в Европе.� На ней возвели колоссаль- Николай Симонов –
строительстве этого подземного дома раный соборный храм…�Правда,�в 30-е годы его советский актер
ботали в режиме нон-стоп около 4 тысяч
заменили на Дом культуры,�в котором 5 марта Семен Варламов –
человек на протяжении года.�
1942 года состоялось первое исполнение 7-й хоккеист
Алексей Тихонов –
симфонии Шостаковича.�
фигурист
В Самаре есть такое место,� где дети укаС площади виднеется кирха Святого ГеорГлеб Кржижановский –
зывают пальцем в небо и восторженно
га – старейшая из всех сохранившихся в По- советский
кричат: «Железный человек!» Впрочем,�
волжье.� Ее построил на свои средства купец государственный и
53-метровому монументу Славы взрослые
Егор Аннаев в 1854 году как католический храм,� партийный деятель
удивляются не меньше.�На самой верхушке
который позже превратился в лютеранский Анастасия
Павлюченкова –

От космического полета...
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пьедестала сверкает металлическая фигура рабочего,�
держащего в поднятых руках крылья.� Впечатляющий
памятник символизирует вклад города в авиационную
промышленность СССР,� ведь именно в Самаре выпускали так называемые «летающие танки» – легендарные самолеты ИЛ-2.�
Но самым большим достижением города считаются строящиеся в Cамаре ракеты,� на которых стартовали в космос все советские космонавты,� начиная
с Юрия Гагарина.�А не так давно подвиг первого космонавта Земли увековечили в музее «Самара Космическая»,�который представляет собой настоящую 68-метровую ракету-носитель «Союз».� Она была изготовлена в 1985 году по заказу Министерства обороны для
полигона «Плесецк» – в качестве образца для тренировки боевого расчета.�Позже было принято решение
о сооружении монумента и ракета была доработана
под макетный вариант.�

...до творческого

Пройдешься не спеша по набережной реки Волги,�
вдохнешь свежего речного воздуха – и так и захочется что-то сотворить…� Возможно,� подобные чувства
в свое время испытывал русский писатель Алексей
Толстой,�автор исторического романа «Петр I».�Здесь
же началась литературная карьера Максима Горького,�
когда он работал в «Самарской газете».�А в 1901 году
впервые в России была поставлена его пьеса «Фома
Гордеев» на сцене драматического театра,� который
позже назовут в честь писателя.� Красное здание-теремок было построено в 1888 году и сегодня является
визитной карточкой города.�
Не менее культовой считается самарская филармония.�Раньше на ее месте работал театр-цирк «Олимп»,�
построенный в 1907 году.�Ходят слухи,�будто однажды
во время выступления Владимира Маяковского ктото крикнул из зала: «Маяковский,� вам до дурака два
шага».� На что поэт отреагировал оригинально – он
ступил два огромных шага в сторону кричащего и ответил: «Ошибаетесь,�четыре!»
Самару любили художники Илья Репин и Иван
Айвазовский,�в ней черпал вдохновение знаменитый
чешский писатель Ярослав Гашек.� Имя города было
воспето в известной русской песне «Ах,� Самара-городок».�А ведь когда писали эти строчки,�тяжело было
представить,� до каких размеров этот городок вырастет.�Разросся он вдоль Волги почти на 40 километров
и превратился в мегаполис.�Но,�как ни странно,�в Самаре по-прежнему отдыхаешь,�особенно от бесконечной суеты.�То ли это широкая Волга успокаивает,�то ли
местный умеренный темп жизни.� Но даже тройной
статус столицы (хлебной,� резервной и космической)
не помешал Самаре сохранить настоящее русское
провинциальное очарование.�

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
Отель «Холидей
Инн Самара»
ул. Алексея Толстого, 99
www.hi-samara.ru
Гостиница
«Россия»
ул. М. Горького, 82
www.hotel-rossia.ru
Гостиница
«Бристоль-Жигули»
ул. Куйбышева, 111
www.bristol-zhiguly.ru
Гостиница «Домик
в Самаре»
ул. Жуковского, 4
www.domik-v-samare.ru
Гостиница
«Европа»
ул. Галактионовская, 171
www.hoteleurope.ru

ГДЕ
ПЕРЕКУСИТЬ
Кафе-бар
«Старый филин»
ул. Стара-Загора, 202
Кафе «Любимый
город»
ул. Молодогвардейская, 116
Ресторан
«У Палыча»
ул. Куйбышева, 100
Десерт-кафе
«Сладкая жизнь»
пр-т Ленина, 3
Клуб-ресторан
Art & Fact
Волжский пр-т, 19
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сцена свободы
ТЕАТР, ЖИВОПИСЬ, ОПЕРА ИЛИ, НАПРИМЕР, БАЛЕТ... ПОНЯТ
ИСКУССТВА. ОДНАКО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ СУЩЕСТВУЕТ
САМОВЫРАЖЕНИЯ, КОТОРЫЕ НИКАК НЕЛЬЗЯ УМЕСТИТЬ В
ТЕТРАДЬ... ПЕРФОРМАНСЫ, ИНСТАЛЛЯЦИИ, АБСТРАКТНЫЕ
КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ, А ПОРОЙ И ЦЕЛЫЙ ЛЕС. ДЛЯ ПОДОБ
OEROL FESTIVAL, КОТОРЫЙ ТРАДИЦИОННО ПРОЙДЕТ НА
С 15 ПО 24 ИЮНЯ

Фото: JUAN MANUEL CASTRO PRIETO / AGENCE VU / East News

НЫЕ И ХОРОШО ЗНАКОМЫЕ НАМ ФОРМЫ КЛАССИЧЕСКОГО
МНОЖЕСТВО НОВЫХ ЖАНРОВ И СПОСОБОВ
МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ, НА ТЕАТРАЛЬНУЮ СЦЕНУ ИЛИ В НОТНУЮ
СПЕКТАКЛИ И ПОСТАНОВКИ – ИНОГДА ОНИ ЗАНИМАЮТ
НЫХ ДЕЙСТВ ОРГАНИЗУЮТ ФЕСТИВАЛИ. НАПРИМЕР,
ГОЛЛАНДСКОМ ОСТРОВЕ ТЕРЧЕЛЛИНГС В СЕВЕРНОМ МОРЕ

2007
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Фото: oerol.nl/Diederik de Klerk(1)

А П Р Е Л Ь 2 0 1 2

65

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

2005

УНИКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА, ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И ОСОБАЯ АТМОСФЕРА, ЦАРЯЩАЯ НА ОСТРОВЕ, ПОЗВОЛИЛИ
OEROL ПРИОБРЕСТИ МИРОВУЮ ИЗВЕСТНОСТЬ. С 1982 ГОДА ЭТОТ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО.
КАЖДЫЙ ИМЕЕТ СВОЮ ТЕМУ, НАВЕЯННУЮ СОЧЕТАНИЕМ ПРИРОДЫ И ИСКУССТВА. В 2011 ГОДУ ОНА ЗВУЧАЛА
КАК «ЗВУКИ ОСТРОВА», В ЭТОМ ГОДУ – «ВЕТЕР ГОВОРИТ». В НАЗВАНИЯХ НЕ СКРЫТЫ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В ФЕСТИВАЛЕ, СКОРЕЕ, ОБОЗНАЧЕНА ТЕМА ДЛЯ ВДОХНОВЕНИЯ МОЛОДЫХ ТАЛАНТОВ

2005
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2010

2008

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА OEROL СОСТОИТ ИЗ 40
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИДУТ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО
ФЕСТИВАЛЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ДЕНЬ. ВСЕГО ЖЕ ЗА 10 ДНЕЙ
ОКОЛО 100 000 ЗРИТЕЛЕЙ УСПЕВАЮТ ПОСМОТРЕТЬ ОКОЛО
600 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ И ЖАНРОВ –
ТЕАТРАЛЬНЫЕ СПЕКТАКЛИ, ВЫСТАВКИ, ИНСТАЛЛЯЦИИ,
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШОУ...

2007

2008

ОДНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОХОДЯТ ПРОСТО ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ, ДРУГИЕ –
В ПАЛАТКАХ, ФЕРМЕРСКИХ САРАЯХ ИЛИ НА СПЕЦИАЛЬНО ПОСТРОЕННЫХ ДЛЯ
ЭТОГО ВРЕМЕННЫХ СЦЕНАХ. ЕСТЕСТВЕННЫМИ ДЕКОРАЦИЯМИ ДЛЯ РЕЖИССЕРОВ
СТАНОВЯТСЯ ЛЕСА, ПОЛЯ, ДЮНЫ, МОРЕ, ЗАКАТЫ И ВОСХОДЫ, ДНИ И НОЧИ...
ПОЭТОМУ ВСЕ УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ – КАК ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ ВЕЛИЧИНЫ,
ТАК И МОЛОДЫЕ АКТЕРЫ И ХУДОЖНИКИ – ГОТОВЯТ СВОИ ПРОГРАММЫ
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ OEROL

Фото:Henry Krul(1),�Marleen Swart(1),�Geert Snoeijer(1),�Anke Teunissen(1),� Pieter Crucq(1),�Sil Kok(1)
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2006

УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ ВОЛЬНЫ В ВЫБОРЕ ЖАНРОВ И СЮЖЕТОВ. ЕДИНСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ, КОТОРОЕ ИМ
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ, – ЕДИНЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ПРИРОДЫ. ИХ СПЕКТАКЛИ, ВИДЕОИНСТАЛЛЯЦИИ,
КАМЕРНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ГИГАНТСКИЕ АБСТРАКТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ГАРМОНИИ
С ЕСТЕСТВЕННОЙ КРАСОТОЙ ЗДЕШНИХ МЕСТ...

2004
ИНТЕРЕС К ЭТОМУ ИННОВАЦИОННОМУ ФЕСТИВАЛЮ ИЗ ГОДА
В ГОД РАСТЕТ В ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОГРЕССИИ. УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
КОЛИЧЕСТВО МОЛОДЫХ АРТИСТОВ, РЕЖИССЕРОВ,
СКУЛЬПТОРОВ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ В НЕМ УЧАСТИЕ. В СВЯЗИ
С ЭТИМ ВСЕ УЧАСТНИКИ ОТБИРАЮТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ:
ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ, ВЫБРАННЫЕ ОРГАНИЗАТОРАМИ
ПОСЛЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПРОСМОТРА, ШОУ, СОЗДАННЫЕ
ИЗВЕСТНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ OEROL,
И ПРИГЛАШЕННЫЕ МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ, ЧЬИ СПЕКТАКЛИ НА
ФЕСТИВАЛЕ ОТКРЫВАЮТ ИХ ГАСТРОЛЬНЫЕ ТУРЫ

2003

2010

2005
ЗНАЧИМУЮ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ ФЕСТИВАЛЯ ЗАНИМАЕТ ТАК НАЗЫВАЕМЫЙ
«ВИЗУАЛЬНЫЙ ТЕАТР» – ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, В ОСНОВЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ НЕ ПЬЕСА ИЛИ
СЦЕНАРИЙ, А ЗРИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И ОЩУЩЕНИЯ. СОЕДИНЕНИЕ ПЛАСТИКИ, СВЕТА,
МУЗЫКИ, ЗВУКОВ ПРИРОДЫ И НАСТРОЕНИЯ. ИМЕННО ЭТОТ СЛОЖНЫЙ ЖАНР ТАК
ПОПУЛЯРЕН НА OEROL, КОТОРЫЙ ЗАНИМАЕТ ЦЕЛЫЙ ОСТРОВ
68
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Фото: Geert Snoeijer(1),�Marleen Swart(1),�Henry Krul(2),�Michiel Landeweerd(1)
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

о т к ры т ие
кон т и нен т а

Текст: Елена Голованова

МАРМЕЛАД ИЗ ГУАВЫ И ШАРИКИ
СОЛЕНОЙ ТРЕСКИ С КАРТОФЕЛЬНЫМ ПЮРЕ
НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ САН-ПАУЛУ;
ЙОГУРТОВЫЙ КОКТЕЙЛЬ С «ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ»
ЯГОДОЙ АСАИ В КОПАКАБАНЕ В РИО-ДЕЖАНЕЙРО; ПИРОЖОК С КРЕВЕТКАМИ,
ГРИЛЛИРОВАННЫЙ СЫР И КАЙПИРИНЬЯ НА
ПЛЯЖЕ В БАИЯ; РЕБРА РЫБЫ ТАМБАКИ И СУП
ТАКАКА, ОБЛАДАЮЩИЙ ЭФФЕКТОМ АНЕСТЕЗИИ,
В АМАЗОНИИ... БРАЗИЛЬСКАЯ ЕДА ПРИ
БЛИЖАЙШЕМ РАССМОТРЕНИИ РАСПАДАЕТСЯ
НА ДОБРЫЙ ДЕСЯТОК НАЦИОНАЛЬНЫХ
КУХОНЬ, И КАЖДАЯ ДЛЯ НАС – ПОКА ЕЩЕ
НЕПРОЧИТАННАЯ КНИГА
В 1978 году Иосиф Бродский побывал
в Рио-де-Жанейро.�Позднее он писал в своем эссе о том,�что в этом городе для выходца
500 г маленькой черной фасоли
из Европы не может быть воспоминаний,�
500 г говядины для тушения
даже если прожить в нем всю жизнь: «Ни
250 г свинины
(подойдут, в частности, пятачки, один фасад,�ни одна улочка,�подворотня не
хвост и соленый язык)
вызовут у вас никаких аллюзий.�Это город –
250 г копченых свиных ребер
город двадцатого века,�ничего викториан175 г бекона
ского,�ничего даже колониального…�Благо1 большой помидор
даря этому безличному (коробки,�коробки
1 ч. л. томатной пасты
и коробки),�имперсональному своему харак1 луковица
теру,�благодаря пляжам,�адекватным в сво1 ч. л. растительного масла
их масштабах и щедрости,�что ли,�самому
175 г колбасок чоризо
океану,�благодаря интенсивности,�густоте,�
2 чесночные долги
разнообразию и совершенному несовпадезеленый лук, зеленый перец
чили, лавровый лист, морская соль нию,�несоответствию местной растительи черный перец
ности всему тому,�к чему европеец привык,�
Промойте бобы и замочите
Рио порождает ощущение полного бегства
на ночь. Наутро залейте их
от действительности – как мы ее привыкли
свежей водой, доведите
себе представлять».
до кипения и оставьте
вариться на маленьком огне.
Друзья великого Бродского расскаОдновременно в другой
зывали,�что
сутью путешествий для него
кастрюле поставьте на огонь
было «одомашнивание пространства».�
мясо (кроме чоризо) вместе
с помидорами и томатной
Бразилия – действительно дикая,�совсем
пастой (добавьте лавровый
как будто не поддающаяся «одомашнивалист, посолите и поперчите).
Через час мясо соедините
нию» страна: тут все другое,�незнакомое,�
с бобами и оставьте на
развивавшееся по параллельной спирали,�
маленьком огне еще на
без пересечения с нашей реальностью.�Это
полчаса до тех пор, пока
фасоль не разварится.
касается не только истории или,�скажем,�
В сковороде поджарьте на
архитектуры – например,�гастрономия
растительном масле лук,
и мода для «выходца из Европы» оказывадобавьте чоризо, чеснок,
зеленый лук и чили. Можно
ются такой же чужой вселенной.�Да что там
добавить также немного
говорить,�даже фрукты на прилавке – доселе
бульона из фасоли. Пропустите
невиданные.�Непохожие даже на те,�что мы
получившееся через блендер
и добавьте пюре в кастрюлю
видели в Бангкоке и Сайгоне,�– хоть и экс фасолью под конец
приготовления для того, чтобы зотика,�но уже привычная.�А тут ты просто
как вчера родился.�Приходишь в бар соков,�
загустить бульон.
указываешь пальцем на название (купуасу,�
Подавайте отдельно фасоль
и мясо, в качестве гарниров
гравиола,�асерола,�асаи,�тапереба,�гуарана,�
лучше всего подойдут белый
женипапо) и получаешь вкус,�которому нет
рис, поджаренная до хруста
цветная капуста и соус чили.
аналогов в твоей картотеке вкусов.
ФЕЙЖОАДА
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Фото: Fotosa.ru (3)

Но тут стоит сказать,�что вселенная эта
отнюдь не враждебная.�Совсем даже наоборот.�Едва ли не первое,�что бросается
в Бразилии в глаза,�– радостные люди на
улицах.�Это совершенно буквальным образом читается у них на лицах – живется тут
легко и весело.�Они,�можно даже сказать,�
счастливы.�Даже если,�по меркам ненасытных москвичей,�радоваться особо нечему.�
Бродский про это пишет так: «Нищета […]
тут находится в прямой пропорции к неповторимости местного пейзажа.�На таком
фоне (океана и гор) социальная драма воспринимается скорее как мелодрама не только ее зрителями,�но и самими жертвами».�
А продавец блинчиков с тапиокой на базаре,�с которым я поделилась соображением
насчет радостных людей,�ответил просто:
«А что б нам не радоваться? Войн нет,�террористов нет,�землетрясений тоже».
А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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БРАЗИЛЬСКАЯ КУХНЯ ПЕСТРА И РАЗНООБРАЗНА, КАК НАСТОЯЩИЙ КАРНАВАЛ! В НЕЙ ПРИСУТСТВУЮТ
ОСТРОТА БЛЮД ИНДЕЙСКИХ АБОРИГЕНОВ, КОЛОРИТ ПОРТУГАЛЬСКИХ И ТОНКОСТЬ ФРАНЦУЗСКИХ
КУЛИНАРНЫХ ТРАДИЦИЙ. В ИТОГЕ ОНА СЧИТАЕТСЯ САМОЙ ИЗЫСКАННОЙ В ЮЖНОЙ АМЕРИКЕ

И,�сказав это,�выложил мне на тарелку
щедрую – хватило бы на троих – порцию
своих блинчиков.�Бразилия вообще вся
про избыточность,�не только пейзажа,�но
и характера.�Проявляется это в чем угодно:
например,�съесть все,�что тебе приносят
в ресторане,�чисто физически – невозможно.�Практически любое блюдо выглядит
сборным конструктором,�на стол ставят
с полдюжины мисок и тарелок: отдельно
обжаренное мясо,�рис,�салат,�соус,�фасолевая
похлебка и еще какая-нибудь маринованная
папайя.�Так выглядит,�в частности,�главное
национальное блюдо фейжоада,�которое
едят по субботам,�а после танцуют самбу.
Оказываясь с бразильцами в одной компании,�попадаешь под артобстрел из всех
возможных вопросов – что,�откуда,�какими
судьбами (я воображаю,�что именно так
должна была бы выглядеть в идеале первая
встреча местных с европейцами,�случившаяся в апреле 1500 года в районе города Порто Сегуро,�куда причалила флотилия Педро
Альвареса Кабраля).�Выслушав твои рассказы,�бразильцы вдруг,�безо всякой логики,�
говорят следующее: «А почему бы тебе не
переехать в Бразилию? Смотри,�сколько
у нас простора! А солнца сколько! Места
всем хватит,�нам хорошие люди нужны».

Две недели без свеклы

Чаще всего русские приезжают в Бразилию на две недели каникул – и в эти две недели стараются втиснуть как можно больше всего (как знать,�случится ли еще раз
попасть на далекий континент?).�Так что
программа-минимум: каменные джунгли
Сан-Паулу,�джага-джага Рио-де-Жанейро,�
водопады Игуасу,�пляжи Сальвадора-де-
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Баия,�Амазонский лес…�и,�если получится,�
еще северные острова архипелага Пернамбуко.�Стоит ли говорить,�что по интенсивности гастрономических впечатлений путешествие это оказывается ничуть не менее
ярким?
Если на Сан-Паулу после прилета «заложено» всего два дня,�то вот два пункта,�обязательных к посещению: Mercado Municipal
(центральный продовольственный рынок)
и лучший ресторан Латинской Америки
D.O.M.�На первом можно попробовать
весь знаковый стритфуд Бразилии: bolinho
de bacalao,�сэндвичи с мортаделлой,�салат
с сердцевиной пальмы,�фреши из любых
фруктов,�– а заодно купить с собой «в дорогу»
Фото: Fotosa.ru (3),�Vostock-photo (1)

перец malagueta и пурпурный брусок гоябады,�плотного мармелада из гуавы.�
Ресторан D.O.M.�(столик в котором зарезервировать придется очень заранее) – идеальное место,�чтобы торжественно отметить
вступление на новый континент.�№7 в списке лучших ресторанов,�по мнению многих
людей из гастрономического мира,�– вообще
самое интересное,�что сейчас происходит
в кулинарии.�Здесь можно попробовать созданный руками шефа Алекса Атала удивительный симбиоз французской и бразильской
кухонь,�фуа-гра и трюфели с эндемическими
продуктами вроде листьев джамбу,�амазонской рыбы пираруку и корня маниоки.�
А в Рио – знаменитые кварталы Копакабана и Ипанема,�задающие моду всей
Бразилии.�Первое впечатление – вроде
бы привычная городская жизнь: машины
в пробках,�небоскребы с сотнями офисов,�
ароматы еды и кофе в горячем тропическом
воздухе,�магазины,�открытые кафе…�Но
вдруг в толпе деловых людей появляются
девушки в бикини,�прикрытые только лишь
разноцветными канга,�– одна,�другая,�
третья…�И через пару светофоров уже
пляж – огромные волны,�серферы в воде,�
массаж и йога под пальмами…�День в этом
гламурном Рио начинается c йогуртерии,�
с замороженного йогурта из зеленого чая
с фруктами.�
Хотя бы пару дней стоит прожить именно так – в расслабленности,�в которой проживают целую жизнь местные счастливые
бездельники,�подтянутые и загорелые кариока (как называют себя жители Рио).�В эти
дни,�однако,�отлично впишутся и главные
кулинарные радости: съесть пиканью в ресторане с видом на океан,�пополдничать
в историческом кафетерии Colombo,�пышным интерьером похожем на Елисеевский
магазин,�выпить кашасы в Academia da
Cachaça в квартале Леблон (он на самом
деле еще более снобский,�чем Копакабана
и Ипанема,�просто не все иностранцы об
этом знают).�И здесь же в субботу попробовать знаменитую фейжоаду,�которая заканчивается,�разумеется,�самбой!
Во время своего короткого броска на
юг,�к границе с Аргентиной,�где находятся
водопады Игуасу,�нужно не упустить случая и поужинать в типичной чураскарии –
это заведение,�специализирующееся на
мясе.�На самом деле,�развлечение для
А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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мужчин: за вход все платят одинаковую
фиксированную цену,�и мяса подают неограниченное количество.�Бразильцы – настоящие профи барбекю,�но именно здесь,�
на юге страны,�сказывается соседство
с аргентинцами,�круче которых в области
мяса,�кажется,�вообще нет никого в мире.�
Особое искусство здесь начинается с пастбищ и селекции животных и заканчивается
способами разделки и подготовки мяса
(скажем,�его никогда не кладут на гриль
парным – прежде выдерживают в течение
пяти-восьми дней),�и на огромных грилях
здесь жарятся отнюдь не только стейки
и ти-боны,�но и потроха,�почки,�желудки –
на любой вкус!

Все гораздо серьезнее

С юга перемещаемся в центр страны –
в Баию,�к самым знаменитым пляжам.�Именно здесь Бразилия такова,�какой мы ее себе
представляем: океан,�белый песок,�пальмы,�
смуглые девицы в бикини модели «зубная
нить»,�кайпиринья через трубочку,�папайя
на обед…�И еще музыка,�которая звучит
отовсюду,�самба и босса-нова.
В 1880-е годы в Бразилии отменили рабство,�и большинство выходцев из Африки
осели именно здесь.�Это видно не только
по породе местных жителей,�шоколадных
мулатов,�но и по содержимому тарелок.�
Именно кухню Баии часто приводят в качестве образца «бразильского фьюжна».�
Португальцы и прочие европейцы пытались
адаптировать свои вкусы к латиноамериканским реалиям,�заменяя привычные ингредиенты ананасами,�авокадо,�лаймом,�сладким
бататом.�Кое-что перенимали у аборигенов.�
А африканцы добавили к этой кухне свои
черты,�в частности масло пальмового ореха – густое и душистое денде.�Здесь его кладут почти во все и обязательно в мукеку (это
местное главное блюдо),�благодаря чему
похлебка из рыбы и морских гадов обретает
инфернальный оранжевый оттенок.
В ресторане São João в курортном городке Арраял-д’Ажуда,�где мы едим эту мукеку,�
ветер с моря вдруг распахивает занавески
в кухню,�и мы видим мулатку в чалме,�которая варит похлебку в котле на высоком огне.�
На столах стоят букеты со слегка тронутыми
тленом амарилисами.�На самом дальнем
столике – высокие хрустальные бутылки
с настойками и хрустальные компотницы
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ПРЯМО НА ПЛЯЖЕ СТОЯТ КРОХОТНЫЕ ПАВИЛЬОНЧИКИ
С МЕСТНЫМИ НАПИТКАМИ И ПРОСТОЙ ЕДОЙ. РЯДОМ —
СТОЛИКИ И СВЯЗКИ МОЛОДЫХ КОКОСОВ. ПРОДАВЕЦ ДВУМЯ
УДАРАМИ ТЕСАКА МАЧЕТЕ СРУБАЕТ С КОКОСА МАКУШКУ
И ВСТАВЛЯЕТ В ОТВЕРСТИЕ ТРУБОЧКУ. СОК ОСТАЕТСЯ
ПРОХЛАДНЫМ ДАЖЕ В ЖАРУ, ПИТЬ ЕГО ЛЕГКО И ПРИЯТНО

с домашними вареньями из карамболы,�папайи и ананаса.�Заведение угощает.
Самый «звездный» номер – в том числе
и по части кухни – прибережен на конец путешествия.�Мы отправляемся в Амазонию,�
в тропическое царство.�
Если где в мире и существует воистину
уникальная кухня,�которую не попробовать
больше нигде,�так это Амазония – ее «делают» не технологии,�а продукты,�рожденные
священным лесом.�Ученые объясняют их
уникальность разливами Амазонки: в сезон дождей вода в реке и тысяче ее рукавов
поднимается на десяток с лишним метров.�
В затопленном лесу рыбы живут словно
птицы среди веток деревьев,�питаются
плодами и листьями,�и именно это пороФото: Fotosa.ru (4)

дило невероятных созданий.�Сначала их
рассматриваешь на базаре у загруженной
пристани Манауса,�единственного города
посреди джунглей: похожие на чудовищ
мезозойской эры рыбы без чешуи; огромнейшая,�в длину достигающая трех метров,�
пираруку; похожая на цеппелин и полосатая
важная рыба-сурубим; рыба-обезьяна аруана – она выпрыгивает из воды чуть не на
метр…�За рыбными тянутся лотки со снадобьями и порошками – сушеные листья,�травы,�цветки,�корешки,�древесная кора.�Даже
«шоколад» из лесной ягоды купуасу!
Все это,�творчески обработанное,�
встречаешь пару часов спустя в ресторане
в обед – хотя в основном рыбу здесь жарят
и тушат вполне по-нашему,�с картошечкой.�
Если хочется особенного гастрономического экспириенса,�то искать его лучше на улице.�В разных местах Манауса с уличных лотков разливают суп под названием такака.�
В круглой плошке,�сделанной из какого-то
(опять же) лесного плода,�в клейстерообразном бульоне плавают креветки и трава.�После первой же ложки кисловатого супа
рот онемевает как будто от анестезии.�Через минуту она проходит,�и тогда начинают
проявляться вкусы – сладкий,�горький,�
кислый,�соленый – один за другим.�Такой
эффект дают листья джамбу.
А вообще странных опытов в Амазонии – на каждом шагу.�Самый запредельный – напиток аяхуаска,�который местные
шаманы готовят из ствола каапи,�он заставляют душу «на несколько часов покинуть
тело и отправиться на поиски бога».�Впрочем,�даже если встречи с шаманом ищут
многие,�находят лишь единицы.�Те,�кому
действительно нужно.�
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ПРОСТОРНЫЕ
МЕБЛИРОВАННЫЕ ТЕРРАСЫ
ПОДОБНЫ ПАЛУБЕ
КОРАБЛЯ – ВПЕРЕДИ
ТОЛЬКО СОЛНЕЧНЫЕ
ДАЛИ И ЗВЕЗДНЫЕ
НОЧИ,� ЗОЛОТЫЕ ЗАКАТЫ
И АКВАРЕЛЬНЫЕ РАССВЕТЫ.�
ДА ВЕРЕНИЦА УЕДИНЕННЫХ
БУХТ,�КОТОРЫМИ ИЗРЕЗАНО
ЗДЕШНЕЕ ПОБЕРЕЖЬЕ

М А Й О Р К А

ИЛЬЕТАС

ЕСЛИ ВАМ ВЗДУМАЕТСЯ ОТКРЫТЬ СЕЗОН ЛЕТНЕГО ОТДЫХА ПО-ЕВРОПЕЙСКИ ШИКАРНО,
НО В ТО ЖЕ ВРЕМЯ НЕ ОБЫЧНО, А С ПРИЯТНОГО УДИВЛЕНИЯ, ПРОСТО ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ
НА МАЙОРКУ. НО НЕ В ПАЛЬМУ-ДЕ-МАЙОРКУ – ПРЕКРАСНУЮ, НО ВСЕ ЖЕ НЕМНОГО
ПО-СТОЛИЧНОМУ СУЕТНУЮ, А ЧУТЬ ЗАПАДНЕЕ – В КУРОРТНЫЙ ГОРОДОК ИЛЬЕТАС,
ИЗВЕСТНЫЙ СЦЕНИЧЕСКИМИ МОРСКИМИ ПЕЙЗАЖАМИ, ИЗЫСКАННОЙ НОЧНОЙ
ЖИЗНЬЮ И, ПОЖАЛУЙ, САМЫМ ХАРИЗМАТИЧНЫМ НА ОСТРОВЕ ОТЕЛЕМ
Пятизвездный Melia de Mar –
безусловная достопримечательность
Балеарских островов,�что,�согласитесь,�редко случается с курортными
отелями.�Построенный по уникальному проекту именитого архитектора
Хосе Мариа Кодерха в 1964 году,�отель
Melia de Mar официально удостоен
статуса памятника архитектуры.�Без
малого полвека он привлекает ценителей комфортного и изысканного отдыха и держит марку суперсовременного по оборудованию и дизайну.�
Роскошно,�стильно,�креативно –
вот оно,�первое впечатление,�гаран78

А П Р Е Л Ь 2 0 1 2

тированное непритязательному гостю
и искушенному знатоку шикарной
жизни.�Сдержанный аристократический шик в антураже пышных средиземноморских садов,�эффектных скалистых пейзажей и бесконечно синих
далей.�Особый,�тщательно выстроенный мир со своей философией и радушной аурой,�приглашающий к восхищению и созерцанию,�расслаблению
и умиротворению.�Удивлены?
Просто вы еще не знаете,�что каждый этаж отеля имеет уникальный
характер и неповторимый интерьер,�
рожденный творческой фантазией

индивидуального дизайнера; что каждый номер отеля наполнен воздухом
и светом и украшен живой панорамой
Сьерра-де-Трамунтана –приморской
горной гряды,�которая,�согласно легенде,�является колыбелью всего человечества.�И вам,�возможно,�пока
невдомек,�что всякий раз придется
приятно поломать голову,�выбирая
между расслабляющими соблазнами
Spa и тонизирующими возможностями фитнес- или теннисного центра,�
между золотым песочком частного
пляжа,�шезлонгом у бассейна и приватной кабинкой с диваном канапе

http://melia-hotels.com.�Фото: Fotosa.ru(2),�пресс-служба отеля(3)

Открыть сезон

в балинезийском стиле.�А с приходом
ночи ощущать целебную силу ароматерапии благодаря чудодейственным
подушкам и кроватям Dreamax.�
Под стать знаменитому экстерьеру
все номера этого удивительного отеля
отличаются особым дизайнерским
стилем – модерновым и лаконичным –
и полны приятных мелочей.�Просторные меблированные террасы подобны
палубе корабля – впереди только солнечные дали и звездные ночи,�золотые
закаты и акварельные рассветы.�Да
вереница уединенных бухт,�которыми
изрезано здешнее побережье.�
Всего в отеле 144 номера,�в том
числе 133 двухместных номера Deluxe,�
включая номера,�оборудованные для
людей с ограниченными возможно-

стями,�3 люкса категории Junior Suite
и 8 представительских люксов категории Grand Suite.
Melia de Mar – отель для взрослых.�
Отель для абсолютного погружения
в мир комфорта и безмятежности,�для
бесконечного наслаждения эксклюзивным сервисом и,�разумеется,�для
гастрономических впечатлений.�Последние «сервируются» в элегантном
ресторане O’Grille (он расположен
у открытого бассейна и помимо обедов
в течение дня предлагает легкие закуски).�А также в уникальном ресторане
Q4 Cuatre с его четырьмя концептуальными меню в баре Gabi Lounge и сушибаре Teppanyaki с международной кухней в жанре Show Cooking и испанской
кухней и Tapas-баром.�

Отель Melia de Mar прекрасно
подходит не только для отдыха,�но
и для проведения торжеств,�конференций и банкетов.�Восемь просторных и светлых конференц-залов,�каждый из которых позволяет принять
до 220 гостей,�оборудованы всеми необходимыми аудиовизуальными и техническими средствами и свободным
доступом к Wi-Fi.�
И все это в 20 минутах езды от международного аэропорта Son Sant Joan,�
в 10 минутах езды от центра Пальмыде-Майорки и обширной торговой зоны
Jaime III,�в 10 минутах ходьбы от фешенебельного гольф-клуба Bendinat и на
полпути к знаменитому Магалуфу –
неофициальной столице развлечений
острова Майорка.
А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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ДЕНВЕР

С Ш А

АСПЕН

ШТАТЫ
ЧЕТЫРЕХ
УГЛОВ

ИНТЕРЕСНЫЕ МЕСТА
Курорты – Аспен, Вэйл,
Теллурайд, Бивер-Крик
Города-призраки – Тусон
в Аризоне, Пиоче в Неваде
Легендарные железные
дороги – «Рио-Гранде»,
«Роял Джордж Роуд»,
«Криппл-Крик и Виктор»,
«Окружная железная дорога
г. Джорджтаун»

ГЛАВНОЕ И САМОЕ ГЛУПОЕ
ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПО ПОВОДУ
США ЗВУЧИТ ПРИМЕРНО
ТАК: «ОЙ НЕТ, В АМЕРИКУ Я
НЕ ПОЕДУ! ЗАЧЕМ МНЕ ЭТИ
НЕБОСКРЕБЫ? Я СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ ЛЮБЛЮ, ЛУЧШЕ НА
ДАЧУ». А ВЕДЬ ПРИРОДА В США
ПО-НАСТОЯЩЕМУ УНИКАЛЬНА

Юта,�Колорадо,�Аризона
и Невада,�так называемые
«штаты четырех углов»,�вместили в себя все мыслимое
природное разнообразие,�которое только способен представить человек.�Уникальные
геологические формации,�
глубокие отвесные каньоны,�
бескрайние пустыни…�Каждый сможет найти уголок,�
в котором природа покажется
ему идеально красивой.
Главным и,�пожалуй,�безальтернативным способом
передвижения по этим местам
является автомобиль.�Ведь
десятки уникальных парков
и заповедников,�причудливых
скалистых зон и озер невозможно объехать на общественном транспорте.�Такое
путешествие – очень индивидуальная вещь.�Каждый фор-

мирует программу «под себя»,�
исходя из собственных возможностей и времени года.�
Мы же обозначим основные
точки этих штатов.�
Настоящим сокровищем
штата Юта считается наци80
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«ПАЙКС ПИК ИЛИ
НИЩЕТА!»
Девиз, с которым тысячи
охотников за удачей ринулись
в горы этих штатов в поисках
золота. Именно в этих штатах
стремительно развивались
события «золотой лихорадки»,
которая охватила Америку
после открытия первого прииска в 1849 году вблизи города
Дайтон (Невада). Особенно
интересно взглянуть на эти
места сейчас: Комсток-Лоуд,
Вишневый ручей, ВирджинияСити. Сегодня золотопромышленная «Корпорация Ньюмонт» предлагает групповые
туры по шахтам.

ональный парк «Арки»,�где
представлено одно из самых
больших в мире собраний
природных песчаных арок
разных форм и размеров.�
Главная из них – Деликатная
арка,�известная на весь мир
своей причудливой формой
и даже получившая за это
название «ковбойские штаны».�Но,�возможно,�главной
точкой штата является парк
«Долина Монументов».�Часть
его находится в Юте,�часть –
в Аризоне.�Этот национальный символ Америки часто
показывают в кино.�Огромные горы-столбы с плоскими
верхушками образовались
в результате сложного геологического процесса и теперь
выглядят,�по меньшей мере,�
фантастически.�Другое природное чудо Аризоны – это
национальный парк «ГрандКаньон».�На его территории
находится Великий каньон
реки Колорадо – одно из самых грандиозных зрелищ на
планете.�Здесь автомобиль
придется на некоторое время

поменять на вертолетную
экскурсию.�
В западной части штата
Колорадо располагается
Черный каньон Ганнисона,�
девятнадцатикилометровый участок живописного
речного каньона.�Его стены
настолько круты,�что в некоторых местах он почти не
освещается солнцем – отсюда
и пошло мрачное название
достопримечательности.�Еще
один национальный парк
носит название «Большие
песчаные дюны» и находится
на территории долины СанЛуис.�Значительную часть его
территории занимают песчаные дюны,�самые высокие
в Северной Америке.�В Неваде
же не раздумывая нужно от-

правляться на озера.�
Тахо – озеро с изумрудной
водой в окружении снежных
вершин,�находится в восточной части хребта СьерраНевада.�Не менее интересно
озеро Пирамид – священное
место индейцев племени
пайуте,�прославившееся благодаря роскошной рыбалке.
Такое разнообразие природных зон предполагает
и большой выбор того,�как
в этом регионе проводить
время.�В Юте,�Колорадо,�
Аризоне и Неваде доступны практически все виды
туризма – пеший,�водный,�
воздушный,�авто,�вело,�конный…�С легкостью можно
попробовать скалолазание,�
рыбалку,�охоту,�кемпинг.
И,�наконец,�стереотип
по поводу отдыха в США –
сложность организации
и получения визы.�Паспорт,�
билеты,�немного терпения –
вот все,�что нужно,�чтобы
совершить,�возможно,�одно
из самых захватывающих
путешествий в жизни!

Выражаем благодарность туристической компании «Джаз Тур» за помощь в организации поездки

Фото: Diomedia.com(1),�Fotosa.ru(3)
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Кий, сукно и два стола
В АПРЕЛЕ-МАЕ В ШЕФФИЛДЕ ПРОЙДЕТ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО СНУКЕРУ –
САМОМУ ИЗЫСКАННОМУ И СЛОЖНОМУ ВИДУ БИЛЬЯРДА
Текст: Александр Поливанов

ДЖУДУ ТРАМПУ ВСЕГО 22,
НО ОН УЖЕ ВХОДИТ В ЭЛИТУ
МИРОВОГО СНУКЕРА

НЕЙЛ РОБЕРТСОН – ЕДИНСТВЕННЫЙ
АВСТРАЛИЕЦ В ТОП-10
ЛУЧШИХ ИГРОКОВ В СНУКЕР
82
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КАЖДЫЙ,� КТО ХОТЬ РАЗ БЕСПОРЯДОЧНО ПЕРЕКЛЮЧАЛ
телеканалы в европейской гостинице,� наверняка обращал
внимание на трансляции странного типа бильярда,� в котором шары не помечены номерами,�а лишь по-разному раскрашены.� Игроки за столом,� как кажется,� наносят удары в лузы
в известной только им одним последовательности,�а судьи то
и дело выставляют шары обратно.�Это снукер – одна из самых
зрелищных бильярдных игр.�
Снукер,�несмотря на то что он по внешним атрибутам похож на другие типы бильярда,�имеет с ними мало общего.�В нем
не увидишь ни мощных ударов,�присущих русской пирамиде,�
ни быстрых розыгрышей «американки».�Если русский бильярд
гармонично смотрится в ресторане,�а американский – в баре,�
то в снукер можно играть только в специальных залах для
бильярда.�Совместить его с попиванием пива после рабочего
дня сложно по нескольким причинам.�Во-первых,�в снукер не
играют новички – для них это так же неинтересно,� как людям,�первый раз взявшим в руки ракетку,�выходить на теннисный корт для пятисетового поединка по всем правилам.� Вовторых,�стол для снукера больше стола для русского бильярда

(не говоря уж об «американке»),�а значит,�для игры нужно намного больше места – в баре такой стол не поставишь.�
От русской пирамиды снукер отличает и то,�что в этом типе
бильярда большое,�едва ли не первостепенное значение имеют «подрезки».�Самое красивое в снукере – не моменты,�когда игроки забивают разноцветные «мячики» в лузы,� а то,� как
ведет себя биток после соприкосновения с другими шарами.�
После хорошего удара он может продолжать движение вперед,�может отскакивать обратно и останавливаться ровно там,�
где надо бильярдисту,�а может – по замысловатой траектории
огибать одни шары,�чтобы толкнуть другие.�
Смысл игры в снукер сводится к тому,�чтобы забивать шары
в лузы в строгой очередности: сначала красный,�потом цветной,�потом опять красный,�потом цветной,�так что от расположения битка после удара зависит,�сможет ли игрок провести
хорошую комбинацию.
Красные шары после того,�как попали в лузы,�со стола исчезают,�а цветные – возвращаются на свои места до тех пор,�
пока игроки не забьют все красные.� За каждое попадание
бильярдист получает определенное количество очков – от одФото: Getty Images / Fotobank (5)

РОННИ О’САЛЛИВАН,
МОЖЕТ БЫТЬ, САМЫЙ
ЭКСТРАВАГАНТНЫЙ
ИГРОК В СНУКЕР
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ДЛЯ ИГРЫ В СНУКЕР НУЖНЫ БОЛЬШИЕ
ПРОСТРАНСТВА – СТОЛ ДЛЯ ЭТОГО
ТИПА БИЛЬЯРДА СТОИТ НА ВОСЬМИ,
А НЕ НА ШЕСТИ НОЖКАХ
ЛИДЕР МИРОВОГО РЕЙТИНГА –
МАРК СЕЛБИ

ДЖОН ХИГГИНЗ,
ПРОШЛОГОДНИЙ ПОБЕДИТЕЛЬ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ного за красный до семи за черный.�Соответственно,�самая «прибыльная» тактика: забивать сначала красный,�
потом черный,�потом красный,�потом черный и так далее,�пока на столе не останутся только цветные шары.�
Если игроку удается забить все шары,� ни разу не
ошибившись,� он набирает 147 очков.� В снукер играют
уже больше века,�но до сих пор 147 очков – это большое
событие: редко когда бывает,� чтобы за целый турнир
хотя бы пару раз были выбиты 147.�Технически,�правда,�
за один фрейм (партию) можно набрать и больше,�потому что иногда очки начисляются за ошибки соперников,�
но такие случаи – и вовсе фантастика.�
Снукер,�учитывая его сложность,�можно было бы назвать аристократической игрой Британской империи.�
Он был изобретен в индийской колонии,� да и сейчас
в него играют по большей части в тех странах,�которые
либо до сих пор подчиняются,�либо когда-то подчинялись британской короне.� Кроме того,� как показывают
исследования (например,� �omson Directories),� снукеристы – самые умные спортсмены,� по крайней мере,�
в Великобритании: они по целому ряду показателей
обошли не только футболистов и регбистов,�но и «интеллектуальных» теннисистов с гольфистами.�
Однако если посмотреть на тех,� кто собирается на
матчи крупнейших снукерных турниров мира,� станет
понятно,�что слово «аристократизм» к этому виду спорта все-таки не применишь: на трибунах сидят простые
британские трудяги,�привыкшие к этой игре с детства.
Именно такие работяги (постарше – в клетчатых
рубашках и клетчатых же кепках,� помладше – в спортивных костюмах или футболках «металлистов») собираются ежегодно в апреле в Шеффилде,� чтобы по84
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смотреть на чемпионат мира – главное событие в мире
снукера.� В отличие от других спортивных турниров
чемпионат не переезжает с места на место уже 35 лет:
его всегда проводят именно в Шеффилде в театре Крусибл (�e Crucible �eatre).
С 1970-х годов началось и возрождение снукера,�
порядком подзабытого в середине века.�Во многом это
связано с тем,�что чемпионаты мира начала показывать
телекомпания BBC.� Вслед за ТВ-рейтингом у снукера
появились и крупные спонсоры,�а в последнее время все
большие турниры по этому виду бильярда сопровождаются поддержкой крупнейших букмекерских контор.�
Возможность делать ставки в реальном времени добавила снукеру популярности: в 2005 году,� например,�
чемпионом мира стал Шаун Мерфи (Shaun Murphy),�

СНУКЕР, УЧИТЫВАЯ ЕГО СЛОЖНОСТЬ, МОЖНО БЫЛО БЫ НАЗВАТЬ
АРИСТОКРАТИЧЕСКОЙ ИГРОЙ БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ.
ОН БЫЛ ИЗОБРЕТЕН В ИНДИЙСКОЙ КОЛОНИИ, ДА И СЕЙЧАС
В НЕГО ИГРАЮТ ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ В ТЕХ СТРАНАХ, КОТОРЫЕ
ЛИБО ДО СИХ ПОР ПОДЧИНЯЮТСЯ, ЛИБО КОГДА-ТО
ПОДЧИНЯЛИСЬ БРИТАНСКОЙ КОРОНЕ

Фото:Getty Images / Fotobank (2),�Diomedia.com (3)

ставки на которого до начала турнира принимались с коэффициентом 1 к 150.�Иными словами,�хоть
в снукере и есть признанные лидеры,�чемпионат могут выиграть и «темные лошадки».
По традиции в Шеффилд съезжаются самые знаменитые снукеристы мира.� В 2012 году в их числе
обязательно будет,� например,� Ронни О’Салливан,�
единственный спортсмен в истории снукера,� который мог выбить 147 очков сразу на трех чемпионатах мира – в 1997,� 2003 и 2008 годах.� Должен
приехать на турнир и китаец Дин Джунху,�который
в феврале выиграл престижный Welsh Open,�и шотландец Джон Хиггинз,�выигравший чемпионат мира
в 2011 году.�Наконец,�ожидают в Шеффилде и тройку лидеров мирового рейтинга снукеристов: Марка
Селби,�Марка Уилльямса,�Джуда Трампа.�Все вместе
они будут бороться за призовой фонд в 1,1 миллиона фунтов стерлингов.�С зарплатами теннисистов
или футболистов,�конечно,�не сравнишь,�но все же
десятки снукеристов (например,�те же Уилльямс или
О’Салливан) за свою карьеру вошли в число миллионеров.�
Шеффилд,� южнойоркширский город с полумиллионным населением,�для сбора элиты снукера подходит как нельзя лучше.�Это спокойное место с давними спортивными традициями: именно там была
образована древнейшая хоккейная команда Великобритании,� а «Шеффилд Юнайтед» – самый старый футбольный клуб королевства.�Местные власти
особо отмечают,�что снукер для них – это не просто
игра,� но и хороший способ оживить экономику.� За
время турнира по снукеру местная экономика получает больше 2,5 миллиона фунтов инвестиций в год:
заполняются пабы и гостиницы,� дополнительный
доход получают таксисты и рестораторы.� Но самое
главное – в последние недели апреля и в начале мая
(в 2012 году чемпионат пройдет с 21 апреля по 7 мая)
о «столице снукера» говорят на спортивном телевидении,�о нем пишут во всех мало-мальски приличных
спортивных газетах.� Не каждый британский город
может таким похвастаться.�

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА
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АЛЕКСАНДР БРОДОВСКИЙ – СОВЛАДЕЛЕЦ ОДНОЙ ИЗ КРУПНЕЙШИХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ WOOLSTREET
И ВЛАДЕЛЕЦ УНИКАЛЬНОЙ ЭКОФЕРМЫ «ГОРЧИЧНАЯ ПОЛЯНА», ЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО БИОПРОИЗВОДСТВУ. КОРОВЫ НА ФЕРМЕ
АЛЕКСАНДРА, СОЗДАННОЙ НА ПРИНЦИПАХ ТРАДИЦИОННОГО НАТУРАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВУТ В ЛЕСУ,
СВИНЬИ МИРНО ПАСУТСЯ НА ЛУГАХ ВДАЛИ ОТ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕНТРОВ, НАГУЛИВАЯ ВЕС БЕЗ ГОРМОНОВ,
АНТИБИОТИКОВ И ПРОЧЕЙ ХИМИИ, А ОВОЩИ И ЗЛАКИ ЗНАЮТ ТОЛЬКО ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Текст: Екатерина Афонченкова

9АЛЕКСАНДР, КАК ВЫ ОКАЗАЛИСЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ?

Культурный
фермер
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Я учился на факультете журналистики МГУ.�После второго курса меня послали
по обмену в Польшу.�Там я познакомился со своей женой,�немецкой студенткой.�Мы поженились,�хотели жить в Польше,�но по ряду причин решили обосноваться все-таки в ГДР.�Работал в бюро путешествий,�был гидом-переводчиком.�После перестройки с семьей переехали в Западный Берлин – там я открыл
арт-агентство и одним из первых занимался организацией выставок русских
художников.�Это была модная тема,�взрыв соц-арта.�И к художественным выставкам,�совпавшим со знаменитыми граффитти на Берлинской стене,�я имел
непосредственное отношение.
9КОГДА ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ?
Вернулся на патриотической волне в 1996 году.�К этому времени у меня уже был
опыт работы в фирме Steilmann,� крупнейшем производителе одежды в Европе на тот момент.�И вместе с партнером решил открыть здесь свое дело – так
появился WoolStreet.�Сейчас по всей России более 100 наших монобрендовых
магазинов.
9КАК ВЫ СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЕМ ФЕРМЫ?
Живя за границей,� мы подсели на «зеленую иглу» – покупали биопродукты,�
дети ходили в детский сад с вальдорфской методикой и т.п.�Там это было очень
актуально,�а когда вернулись в Россию,�то,�понятно,�обнаружили полный пробел.�Собственно,�тогда все и началось – с желания иметь свои продукты.�Это
потом меня «понесло» и я стал настоящим производственником.�А поначалу мы
жили в загородном доме на Ильинском шоссе: там было 32 сотки,�замечательный огород,�куры,�кролики,�но стало как-то тесновато.�И тут кто-то из друзей
пошутил,�что купил крупный участок и «деревню с душами» в придачу.�Мысль о
большой земле мне понравилась…
9И ВЫ КУПИЛИ 1200 ГЕКТАРОВ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ…
Я был едва ли не первым,�кто объявился на своей исторической родине (я сам
родом из Богородицка),�и захотел купить большой надел возле деревни,�которая называется Лев Толстой.�Земля тогда стоила 30 долларов за гектар,�сейчас
таких цен,�понятно,�уже нет.
9А ОТКУДА ИДЕЯ ИМЕННО ЭКОФЕРМЫ?
В то время я был очарован идеями австрийского крестьянина Хольцера – гуру
экологического движения,� проповедующего «пермакультурное» сельское хозяйство (от англ.�permanent agriculture,�т.е.�«устойчивое сельское хозяйство»).�
Его сторонники ратуют за идеальную экосистему сосуществования человека,�
животного,� ландшафта и растений.� Я побывал у него в гостях и был поражен
увиденным: как он использует энергию солнца,�ветра и т.п.�Начал строить свою
ферму,� консультируясь с немецкими специалистами по вопросам экологического сельского хозяйства.�Пригласил баварского экоархитектора,�специалиста
по постройкам из глины,�дерева и камня.
9ПОЛУЧИЛОСЬ ПРИМКНУТЬ К ПЕРМАКУЛЬТУРНЫМ РЯДАМ?
Из восторженного горожанина мне все-таки пришлось превратиться в практика,�который вынужден считаться с реальностью.�Например,�я понял,�что без
использования техники или перепахивания все-таки не обойтись.�Неизменным
Фото: из личного архива Александра Бродовского

остается содержание животных в естественных условиях,�на свободном выпасе.�Летом они сами находят коренья,�травы,�натуральные белки.�Зимой мы подкармливаем их собственными натуральными кормами.�Полный отказ от антибиотиков.�Ферма находится на уникальном для России уровне,�и теперь уже ко
мне приезжают практиканты из Европы.
9ВАШИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ – ЖИВОТНОВОДСТВО И ЗЕМЛЕДЕЛИЕ?
Кроме устойчивых к нашему климату коров старинной шотландской породы на
ферме есть свиньи – их около 600.�Может быть,�не очень много,�но мы оптимизировали поголовье со своими продажами,�и получилось эффективно.�Овощи,� а также корма для животных выращиваются в соответствии с основными
принципами органического земледелия: севооборот,�органические удобрения,�
отказ от искусственных методов улучшения почвы,�генно-модифицированных
семян и химической защиты растений.�У нас есть уникальные зернохранилища
и земляные погреба с естественной вентиляцией – овощи и корма хранятся без
потерь витаминов и микроэлементов до нового сезона.
9КАК ПРОДАЕТЕ ПРОДУКЦИЮ И КТО ЕЕ ОСНОВНОЙ ПОКУПАТЕЛЬ?
Мы уже 2,5 года продаем овощи,�муку,�мясо,�субпродукты,�собственного приготовления колбасу,� сосиски…� У нас небольшие,� но современные цеха,� свое
стадо под боком,�забои животных без стресса.�Практически это ремесло,�это не
массовый поток.�Кстати,�проблем с продажами нет ни малейших.�Сначала нашу
продукцию покупали для детей.�Сейчас произошла так называемая фермерская
революция и я в некотором роде стал ее апологетом: люди стали задумываться над тем,�что они едят.�Покупатель изменился.� Что касается цен,�то полтора
года назад они были выше обычных.�А сейчас почти уравнялись,�при этом вкус и
качество продуктов даже сравнивать нельзя.

9РАССЧИТЫВАЕТЕ,

ЧТО «ГОРЧИЧНАЯ ПОЛЯНА»
СТАНЕТ СЕМЕЙНЫМ ДЕЛОМ?
Честно говоря,�не рассчитываю,�хотя у меня трое
детей.� Младшая дочь еще учится,� средняя работает в Китае арт-директором в крупном рекламном агентстве,�старший сын – директор компании WoolStreet,� он и так занят с утра до ночи.�
Скорее,�я мечтаю,�чтобы предприятие возглавил
достойный человек.�С кадрами,�если честно,�проблемы: чтобы найти хорошего работника,�нередко нужны годы.�Но я не теряю надежды,�ведь перспективы экопроизодства в России мне видятся
самыми радужными.�

И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ ЖИВОТНЫЕ НА ФЕРМЕ ЖИВУТ В МАКСИМАЛЬНО
ПРИБЛИЖЕННЫХ К ЕСТЕСТВЕННЫМ УСЛОВИЯХ.
БЕЗ КОРОВНИКОВ И СВИНАРНИКОВ, ПАСУТСЯ НА ЛУГАХ, А ОТ ВЕТРА
И ЖАРЫ УКРЫВАЮТСЯ В ЛЕСУ

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

ВИКТОР ДИМИТРОВ РОДОМ ИЗ БОЛГАРИИ, РАБОТАЕТ
В ГРЕЦИИ, ЖИВЕТ В МОСКВЕ. ЗНАЕТ ШЕСТЬ ЯЗЫКОВ, СОВЕРШАЕТ
120 АВИАПЕРЕЛЕТОВ В ГОД, ИНСПЕКТИРУЕТ РОССИЙСКИЕ ОТЕЛИ,
ЛЮБИТ ПЕЛЬМЕНИ И БОИТСЯ ЕЗДИТЬ В МЕТРО В ЧАС ПИК

Игры в городе

9КЕМ РАБОТАЕТЕ? Я не только региональный директор по продажам и маркетингу
отелей Sani по России и СНГ,� но и президент компании Leading Consulting Group,�
которая осуществляет консалтинг и аудит
в сфере люксового туризма.
9КАК ЧАСТО БЫВАЕТЕ В МОСКВЕ? Мне приходится жить на три страны (Россия,�Греция и Болгария),�но здесь я провожу большую часть времени.
9ЛЮБИМОЕ И НЕЛЮБИМОЕ МЕСТО В ГОРОДЕ?
Любимое место – Патриаршие пруды.�Нелюбимое – московские переходы и метрополитен.�Не нравятся район около Кремля,�
Новый Арбат,�«Красный Октябрь»,�который
не приспособлен для пеших прогулок,� да
и для машин там парковки тоже нет.� Не
люблю все районы возле вокзалов.�Люблю
гулять в районе Столешникова,�Камергерского переулков,�весь район рядом с Патриаршими.� Летом предпочитаю проводить
время за городом,� а также мне нравятся
теплоходные прогулки по Москве-реке.
9ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ В ГОРОДЕ? Мне нравится динамичный образ жизни,�в городе все доступно,�все
можно заказать – лекарство,�еду,�продукты.�
Мастер по дому приходит за несколько часов,�а то и минут,�в Европе это может занять
дни.�У российских водителей никакой культуры вождения и уважения к пешеходам.�
Парковка в три ряда или по тротуарам как
минимум некрасива.� Я вообще за платный
въезд в центр города,�как в Европе.�
9ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МЕТРОПОЛИТЕНОМ? Пытаюсь не пользоваться,� а если необходимо,�
то не в час пик.�Метро само по себе неплохое,� красивые станции.� Но столпотворение страшное,� плохая вентиляция…�
9КАКОЙ ГЛАВНЫЙ МИФ О РОССИИ ВЫ РАЗ88
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ВЕНЧАЛИ ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ? Я был напуган
терактами,� думал,� что Россия – опасная
страна.�Но,�пожив здесь,� понял,�что страхи были напрасны.
9ВЫ ИНСПЕКТИРУЕТЕ РОССИЙСКИЕ ОТЕЛИ:
ЧТО МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О НИХ? Большинство
отелей в России построены в советское
время или после реконструкции,�качество
которой часто оставляет желать лучшего.�
Но самое неприятное – это уровень обслуживания,�а также безумные цены.� Исключительно дорого стоят даже дополнительные услуги вроде room-service,�трансфера и т.д.�
9В ЧЕМ ГЛАВНЫЕ МИНУСЫ РОССИЙСКИХ
ОТЕЛЕЙ? Одной из главных проблем остается отношение к клиентам даже в лучших
из них.� Я могу объяснить это только нехваткой профессиональных кадров и плохим обучением персонала.� В то же время
вижу очень хороший персонал из России
в зарубежных отелях.
9КАК ОЦЕНИВАЕТЕ МЕСТНУЮ КУХНЮ И РЕСТОРАНЫ? Русская кухня разная.�Любимые
рестораны в Москве – «Пушкин»,� ЦДЛ,�
в Санкт-Петербурге – «Палкин»,�в Екатеринбурге – «Тинькофф».�Из блюд мне нра-

вятся супы,� котлеты по-пожарски и пельмени.�В России я научился завтракать овсяной кашей и пить чай.
9ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РУССКИЙ ЯЗЫК? В свой
первый приезд в 2003 году я говорил и понимал очень плохо.�Сейчас свободно разговариваю и пытаюсь писать по-русски.
9ЕСТЬ ЛИ У РУССКИХ ТРАДИЦИИ ИЛИ ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ
ПОНЯТЬ?
Да,�например,�пить чай или кофе с солеными закусками,�пить водку в чистом виде,�не
улыбаться.� Странно,� что женщине,� даже
деловому партнеру,� при встрече нельзя подавать руку.� Встречать столько раз
Новый год – по календарю,� старый,� китайский.�Не могу привыкнуть,�что все «на
авось».� Неуважение законов: если у тебя
есть деньги,�то тебе все позволено.
9ХОТЕЛИ БЫ ОСТАТЬСЯ В МОСКВЕ?
Да,� но не только потому,� что это город
больших возможностей.� Это мой второй
дом,�здесь все мои друзья,�я даже стал думать на русском.� Я полюбил эту страну
и этот город,�уверен,�что будущее у России
будет только лучше.�И я хочу быть свидетелем и участником этого.�

Фото: из личного архива Виктора Димитрова,�Legion-media (1)

К Л АДО В А Я

«Резиновые» дизайнеры не стали впадать
в творческий экстаз в поисках уникального
«резинового» стиля и не мудрствуя лукаво
почерпнули лучшие идеи у «кожаных» сапожников-модельеров.� А для начала приделали к обычным «резиновым валенкам»
модельные каблуки,� и этого хватило,� чтобы
сымитировать элегантность.�Затем для форса и разнообразия поставили их на стильную
танкетку и модную платформу,�украсили меховой оторочкой и «пропустили» шнуровку
(чтобы было удобней заправлять джинсы),�
укоротили до лодыжек а-ля ботильоны и простегали в духе квилта.� Наконец,� у дайверов
был позаимствован неопрен (из него «шьют»
гидрокостюмы) и сапоги стали практически
неуязвимыми,�дающими сладостное ощущение «моря по колено».�

ИТАЛЬЯНСКАЯ АКТРИСА ВИРНА ЛИЗИ С УЛОВОМ. КАДР
Д И ГОСПОДА»,
Д , 1966 ГОДД
ИЗ ФИЛЬМА «ДАМЫ

МОДНЫЙ РЕЙС

И МОРЕ
ПО КОЛЕНО
МОДНО, КОМФОРТНО, ПРАКТИЧНО. ЭТА ФОРМУЛА «ТРИ В ОДНОМ»
ДО НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ БЫЛА СТОПРОЦЕНТНО ПРИМЕНИМА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
К ДЖИНСАМ. ПОКА У НИХ НЕ ПОЯВИЛИСЬ… НЕТ, НЕ КОНКУРЕНТЫ – СОЮЗНИКИ.
ТАКИЕ ЖЕ ПРОСТЫЕ И НЕПРИХОТЛИВЫЕ, СТИЛЬНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТОЧНО
ТАК ЖЕ ВЫШЕДШИЕ «ИЗ НАРОДА» – РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
Текст: Алена Журавская
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ПОТРЯСАЮЩИЙ АНГЛИЙСКИЙ КОМИК ФРЕДДИ СТАРР ДАЖЕ
ПОСЕЩЕНИЕ ПЛЯЖА МОГ ПРЕВРАТИТЬ В НЕЗАБЫВАЕМОЕ ШОУ.
ГРАФСТВО ЛАНКАШИР, 1975 ГОД

КАК ПРЕКРАСНО СТОЯТЬ ПО ЩИКОЛОТКУ В ВОДЕ, КОГДА ЕСТЬ ТАКИЕ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ

Дизайн
от Железного герцога

Прообраз классических резиновых сапог – это кожаные военные сапоги времен
Первой мировой войны,�а их изобретатель –
герцог Веллингтонский,� будущий британский премьер и участник сражения при Ватерлоо,� прозванный Железным герцогом.�
Он лично проинструктировал своего лондонского сапожника с Сент-Джеймской улицы на предмет общего дизайна и конкретных
деталей.� «Сапоги должны прилегать к ноге,�
достигать середины лодыжки и иметь устойчивый каблук 2,5 см,� – железным голосом
распорядился герцог и уточнил: – Чтобы
было удобно и в бою,�и на светском рауте».�
С тех пор британская армия сражалась
в веллингтонских сапогах.� Патриотически
настроенные джентльмены надевали их,�симулируя имидж героев войны.�А лондонские
денди почитали чистейшим писком моды.
Из грязи в князи
Новая глава в жизни веллингтонских
Шутки шутками,�но резиновые сапоги за сапог началась на изломе XIX века в Амекакую-то пару-тройку сезонов сделали оше- рике,� когда небезызвестный Чарльз Гудиломительную карьеру и катапультировались ер изобрел процесс вулканизации резины.�
с картофельных грядок и провинциального Разумеется,�он и не думал о каких-то там сабездорожья на столичные подиумы и витри- погах – его целью был технический прогресс
ны бутиков.� Нечто синтетическое по каче- и,�в частности,�резиновые шины.�
Зато идея с резиновыми сапогами пришла
ству и штампованное по происхождению
дерзко вторглось в ряды искусной,�изящной в голову американскому предпринимателю
и благородной обуви из натуральной кожи,� Хайраму Хатчинсону,� и он купил у Гудиера
чтобы в очередной раз подтвердить истину: патент.� Затем немедленно отбыл в Европу
и основал компанию Aigle (она благополучгениальность – в простоте.�

Фото: Corbis/Fotosa.ru(1),�Fotobank(2),�Eastnews(2)
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но существует по сей день),�чтобы запустить
массовое производство резиновых «веллингтонов» для Голландии,� рассуждая примерно
так: «В стране,�где 95% населения поколениями трудится в поле в деревянных сабо,�такая
практичная вещь будет принята на ура».�Он,�
конечно,� не ошибся: голландские фермеры
были счастливы возможности возвращаться
домой с сухими и чистыми ногами.�

обувь попала в разряд пережитков «капиталистической моды».�Поэтому в начале 1960-х
ее ассортимент крайне оскудел и не сошел
на нет только благодаря скорой смене руководства страны.� И уже в 1964 году резиновые
«выскочки» были вновь поставлены на подобающее им место на пашнях и в коровниках.

Фолк, рок и эротика

Вообще-то резиновые сапоги громко «засветились» не только в советской политике.�
Чудесным образом они (то есть издаваемые
ими звуки) оказались частью южноафриканской национальной музыки – она так и называется «музыка резиновых сапог».� Дело
в том,�что в XIX веке тамошним рабам-золотоискателям запрещалось разговаривать во
время работы и они научились общаться,�поскрипывая резиновыми сапогами,� в которые
были обуты,�и позвякивая цепями,�в которые
были закованы.� Со временем такая система
общения приобрела устойчивые ритмы в духе
фольклора местных племен и превратилась
в популярный танец «под музыку резиновых
сапог».�

что в дождь,�резиновые сапоги стали традиционной национальной обувью в осенневесенний период подобно валенкам зимой.�
Вскоре их без передыха штамповали два десятка фабрик,� построенных по приказу Сталина в разных точках СССР.�
Но главные приключения резиновых сапог в России начались в эпоху Хрущева,�когда они в некотором смысле были втянуты…�
в политику! А именно: резиновые сапоги в их
самом простецком обличье стали гвоздем
общегосударственной программы «борьбы за
скромность» и были объявлены образцом «социалистического стиля» в одежде.�А раз так,�
то кожаная и,�значит,�гораздо более дорогая
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на размер больше, чем обычную
обувь, т. к. резина не имеет свойства
растягиваться.

™ Резина не пропускает воздух,

поэтому в теплую погоду ноги в ней
потеют, а в холодную, наоборот,
мерзнут, поскольку резина не умеет
сохранять тепло. Чтобы этого не
происходило, с резиновыми сапогами
нужно обязательно надевать
хлопчатобумажные или шерстяные
носки и пользоваться суконными и
хлопковыми стельками.

™ Ухаживать за резиновыми сапогами

легко и просто: их достаточно
протирать влажной тряпочкой, чтобы
были чистыми, а иногда глицерином
– чтобы блестели. Внутреннюю
же поверхность рекомендуется
обрабатывать специальным
антибактериальным спреем.

™ При покупке обязательно

обращайте внимание на подошву
резиновой обуви – она должна иметь
рельефный рисунок. Тогда вы точно не
будете скользить по лужам.

™ Не носите резиновую обувь дольше

четырех часов в день. Желательно
применять их строго по назначению:
только в дождь и слякоть.

КАДР ИЗ ФИЛЬМА «МИСТЕР ОДИНОЧЕСТВО». ВСТРЕЧА НА
БЕРЕГУ ОЗЕРА В ИСПОЛНЕНИИ АКТЕРОВ САМАНТЫ МОРТОН
И ДЕНИ ЛАВАН, 2007 ГОД

НЕПРОМОКАЕМЫЕ
И НЕПРИХОТЛИВЫЕ,
НАДЕЖНЫЕ
И НЕЗАМЕНИМЫЕ ЧТО
В ГРЯЗЬ, ЧТО В ДОЖДЬ,
Невероятные приключения РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ
«веллингтонов» в России
СТАЛИ ТРАДИЦИОННОЙ
До России с ее затяжными ненастьями
и стойким мировым рекордом по бездорожью НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБУВЬЮ
«веллингтоны» добрались только в 20-х годах В ОСЕННЕ-ВЕСЕННИЙ
XX века и с ходу завоевали чрезвычайную популярность.� Непромокаемые и неприхотли- ПЕРИОД ПОДОБНО
вые,� надежные и незаменимые что в грязь,� ВАЛЕНКАМ ЗИМОЙ

™ Резиновые сапоги нужно покупать

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ НЕ ТОЛЬКО ПОМОГАЮТ ВЫГЛЯДЕТЬ
СТИЛЬНО, НО И ПОЗВОЛЯЮТ СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ.
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ VINTAGE AT GOODWOOD, 2010 ГОД

В ГАРДЕРОБЕ МОДНИЦ НЕПРЕМЕННО ДОЛЖНО БЫТЬ НЕСКОЛЬКО ПАР КРАСИВЫХ РЕЗИНОВЫХ САПОГ.
ДОЖДЬ НА УЛИЦАХ НЬЮ-ЙОРКА, 1949 ГОД

Л И К Б Е З

Фото: Fotobank(1),�Eastnews(1),�Retna/Vostock-photo(1)
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З Н А Т Ь

™ Особым шиком считаются

прозрачные сапожки с эффектом
ажурных кружев и перфорацией под
кожу рептилий. А кроме самих сапог
в моду входят туфли и балетки из
резины.

™ А знаете ли вы, что финская

компания Nokia, прежде чем
занялась производством мобильных
телефонов, выпускала именно их –
резиновые сапоги?

™ Первые упоминания о чудесной

обуви, защищающей ноги от
промокания, относятся к временам
правления Гая Юлия Цезаря. В одном
из своих трактатов император
ссылается на особые футляры,
которые галлы надевали на сандалии.

™ Амазонские индейцы

с незапамятных времен умели делать
«быстрые» сапоги: заходили по
колено в жидкий латекс (млечный сок
каучуконосных растений) и стояли,
пока тот не высохнет.

™ Этот водонепроницаемый

«объект» носят теперь главные
законодательницы моды: Кейт Мосс,
Анджелина Джоли, Сиенна Миллер
и даже сама королева Елизавета II.
Модные дизайнеры этому только
рады, ведь сочетание трогательности
и агрессивности добавляет
индивидуальности любому образу!
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поднадоел или,�скажем,�они плохо гармонируют с новой курткой / сумкой / джинсами…
Во-вторых,� на резиновых сапогах можно
живописать.� Да,� конечно,� в «резиновом модельном ряду» сегодня столько всевозможных расцветок,� что идея расписать старые
или даже новые сапоги может показаться
странной.� Но взгляните на процесс другими
Мало того,�эта простецкая обувь сумела до глазами – и вот вы уже создаете настоящий
слез тронуть музыкальную культуру Европы эксклюзив и самовыражаетесь одновременно.�
и Америки.�«Резиновые сапоги» назвал свою
Все очень просто.� Из обычного малярпесню американский рок-идол Пол Саймон.� ного скотча вырезаются трафареты нужной
«Песня резиновых сапог» стала одним из хи- формы (кружочки,�звездочки,�полоски и т.п.)
тов шотландского музыканта и комика Билли и приклеиваются к поверхности сапога.� ЗаКоннолли и,�по сути,�одой резиновым сапо- тем с помощью спрея очень тонким и ровным
гам.� Gaelic Storm,� американская рок-группа,� слоем наносится краска (она должна быть на
известная своим кельтским роком и участием резиновой основе!).�Когда краска как следует
в блокбастере «Титаник»,� выпустила альбом просохнет,�наносится следующий слой,�и так
под названием «Возьми с собой резиновые далее вплоть до получения желаемого оттенсапоги» (Bring Yer Wellies).� Британская BBC ка.� (А если чередовать по всей поверхности
отсняла телесериал «Волшебные сапоги Ви- слои краски разных цветов,�получится замельяма» с резиновыми сапогами в главной чательный эффект градиента.)
роли.� Кстати,�в Британии метание резиновых
Потерпев минимум полсуток,�чтобы дать
сапог – один из популярнейших видов люби- краске окончательно схватиться,�можно сметельского спорта.�А вот в Дании…
ло снимать трафареты,�надевать свои авторА в Дании известная всем группа Alphabeat ские сапоги и не без доли превосходства ощувключила в свой альбом 2007 года песню «Ре- щать себя в любое ненастье.�
зиновые сапоги и макинтош»,�строки из которой «Носи резину,�всегда носи резину» были
восприняты музыкальным миром как метафора использования презервативов.� Что же
говорить о тех (а,�по наблюдениям психологов,�их немало),�кто находит резиновые сапоги эротичными?!

Авторские сапоги

Резиновые сапоги,� если к ним подойти
с юмором и фантазией,�могут стать отличным
поводом для творчества.� Ну,� во-первых,� их
можно легко и весело перекрасить акриловой
краской из баллончика,� если прежний цвет
Фото: Fotobank(1),�fotoimedia / ImaxTree(3)

ЗАЧЕМ ПОРТИТЬ КОЖАНУЮ КРАСОТУ, КОГДА МОЖНО ОБЗАВЕСТИСЬ НЕ
МЕНЕЕ КРАСИВОЙ РЕЗИНОВОЙ. РОСКОШНАЯ КЛАССИКА ОТ LOUIS VUITTON
НА НЕДЕЛЕ ПРЕТ-А-ПОРТЕ В ПАРИЖЕ

И Н Т Е Р Е С Н О

МОДНЫЙ ПОКАЗ LOUISE GRAY ПРЕВРАТИЛСЯ В НАСТОЯЩИЙ КАРНАВАЛ
ПОП-АРТА БЛАГОДАРЯ НЕУЕМНОЙ ФАНТАЗИИ ДИЗАЙНЕРА. ЛОНДОНСКАЯ
НЕДЕЛЯ МОДЫ 2011-2012

РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ ДАВНО УЖЕ ВЫШЛИ НА ПОДИУМ – НЕПОГОДА НЫНЧЕ
В МОДЕ! ВИВЬЕН ВЕСТВУД ЕЖЕГОДНО ПРЕВРАЩАЕТ ПОКАЗ СВОИХ НОВЫХ
КОЛЛЕКЦИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ШОУ

ВЕСЕЛАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
МОДНЫЙ ДИЗАЙН РЕЗИНОВЫХ САПОГ ПОДНИМУТ
НАСТРОЕНИЕ, НЕСМОТРЯ НА НЕНАСТЬЕ.
В НИХ МОЖНО И ПО ЛУЖАМ, И В НОЧНОЙ КЛУБ,
И НА ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ

С РАЗБЕГУ ПРЫГНУТЬ В ЛУЖУ И ВЫЙТИ СУХИМ ИЗ ВОДЫ – ИЗЛЮБЛЕННОЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЕТВОРЫ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. В РЕЗИНОВЫХ САПОГАХ ЛЮБОЙ
ДОЖДЬ БУДЕТ НИПОЧЕМ!

МОДНЫЙ РЕЙС

ОТЕЛИ

Т У Р Ц И Я

БЕЛЕК
приготовленные по вашему заказу.�Здесь
умеют предвосхищать любые желания.�
Впрочем,�надолго остаться наедине с собой у вас вряд ли получится.�Профессиональная команда аниматоров найдет чем
вас развлечь.�На огромной территории
можно выбрать занятие по душе: гольфклуб Montgomerie (18 лунок,�72 пары),�
аквапарк с 11 горками,�7 бассейнов,�
Центр спортивной академии,�тренажерный зал,�уроки йоги,�кулинарные курсы,�
клуб Maxi Land для детей разных возрастных групп…�

MAXXимально королевский
НОВЫЙ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA
УЖЕ СТАЛ ЗНАМЕНИТЫМ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ
ТУРЦИИ. КОРОЛЕВСКИЙ НЕ ТОЛЬКО ПО НАЗВАНИЮ, НО И ПО СУТИ,
ОН СПОСОБЕН ВПЕЧАТЛИТЬ ДАЖЕ САМОГО ИСКУШЕННОГО ТУРИСТА
Мир привилегий

Специальный трансфер
из аэропорта,�шампанское,�
букет цветов и угощение рахатлукумом – с этого начинается ваш особенный отдых.�MAXX ROYAL c первых
секунд поражает величием и роскошью.�
Общая площадь гостиничного комплекса – свыше 1 млн м2.�Настоящий минигород для туристов! Удобная мебель,�
изысканные люстры,�эксклюзивные
зеркала напоминают интерьер сказочного дворца,�в который удивительным
образом вплетены элементы футуристического дизайна.�Один только потолок в лобби с инновационной системой
подсветки в виде звездной галактики
96

А П Р Е Л Ь 2 0 1 2

чего стоит! Стандартных номеров
в отеле нет.�Самые скромные номера –
сьюты (не менее 80 м2).�Но можно
выбрать номера и побогаче,�например
220-метровый королевский сьют или
же роскошные двухэтажные виллы.�

Рай для отдыхающих

Территория отеля зрительно разделена на несколько
зон.�Прежде чем попасть на
300-метровый песчано-травяной пляж,� надо миновать искусственные Мальдивские острова и череду
бассейнов.�Не успеете расположиться в
удобных шезлонгах,�как вам тут же предложат тропические коктейли и закуски,�

Кормят в MAXX ROYAL
круглые сутки.�Завтрак плавно
перетекает в поздний завтрак,�
затем – обед,�ужин,�поздний ужин,�
а в промежутках – закуски,�выпечка,�мороженое,�прохладительные и алкогольные
напитки как местного,�так и импортного
производства.�В шести ресторанах
отеля,�пять из которых категории
Á la Carte,�представлены лучшие кухни
народов мира.
Обычным «Все Включено» в таком
антураже гостей не насытишь,�здесь
действует система усовершенствованного «Махх Все Включено».�Приставка
Maxх означает,�что в меню шведского
стола включены алкогольные напитки
импортного производства оригинальных брендов и марок.�Наличие на
территории отеля кондитерской
Le Melange станет настоящим испытанием для желающих похудеть! Свежая
и ароматная выпечка,�созданная лучшими турецкими кондитерами,�особые
шоколадные конфеты ручной работы,�
огромное разнообразие десертов и сладостей – сдержаться очень сложно!
Ближе к вечеру,�когда спадает жара,�
наступает время для любителей веселья.�
На предстоящий летний сезон в отеле запланирована удивительная развлекательная программа.�Впрочем,�не будем раскрывать всех секретов,�пусть сохранится
интрига.�Тогда будет еще интереснее приехать в MAXX ROYAL BELEK GOLF & SPA,�
на территорию роскоши и комфорта
за фейерверком впечатлений и ярких
эмоций!

Архив пресс-службы отеля Maxx Royal,� WWW.�MAXXROYAL.�COM

Территория
удовольствия

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

КОГДА ПЕРЕСТАЕШЬ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ТРАДИЦИОННОГО МАССАЖА,
ТЯНЕТ НА ЭКЗОТИКУ. БАМБУКОВЫЕ ВЕНИКИ, КАМНИ, ЧАКРЫ…
САЛОНАМ КРАСОТЫ ЕСТЬ ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ

ЭКЗОТИК-ТУР
БАМБУКОВЫЕ ВЕНИКИ
Что ни говори,�но уже от одного вида скрученных палок
становится весело.�Считается,�что бамбук обладает целебными свойствами,�
благодаря которым его многие века использует восточная медицина.�В SPA
«Палестра» вас встретят
с таким «веником»,�чтобы зарядить положительной энергией.� Бамбук эффективен при
проблемах с позвоночником.�
Он снимает болевые ощущения.�Массаж улучшает циркуляцию крови и тонизирует.�
Дополнительный эффект
«бамбуковой» процедуры –
подтяжка кожи.
www.palestra.ru
КАМНИ ВАКАПУ
А теперь время собирать камни…� В действительности эти
«камни» выпилены из экзотического южноафриканского
дерева вакапу.�Это редкое растение обладает уникальным
ароматом и необыкновенной
окраской.�Принцип воздействия – в грамотном сочетании легких прикосновений
и интенсивных,�глубоких
движений.�Так называемая
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«скульптурная» техника массажа – проработка проблемных мест,�моделирование
фигуры с помощью растирания и массирования.�Такой
массаж,�сделанный в салоне
красоты CityChic,�заметно
меняет фигуру – формирует
талию,�сглаживает линию
бедер,�подтягивает ягодицы.�
Скользящие по эфирным
маслам гладкие камни расслабляют и снимают стресс.�
www.citychic.ru

и красивее сразу в несколько
раз.�Плавные,�мягкие и успокаивающие движения под
тщательно подобранную
негромкую музыку глубоко расслабляют и вызывают

МАССАЖ В ЧЕТЫРЕ РУКИ
Любите новизну и необычные
ощущения? Расслабляющий
и оздоровительный массаж
�emae в четыре руки – уникальная возможность всеобъемлюще воздействовать на
ваш организм.�И ощущения,�
и эффект от этой процедуры
увеличиваются именно вчетверо – стоит попробовать
только ради того,�чтобы почувствовать себя счастливее

умиротворенное состояние.�
Такая релаксирующая техника
оказывает лимфодренажный
эффект.�Методика позволяет
снять мышечные боли,�нервно-эмоциональное напряжение и физическую усталость.�
В качестве приятного дополнения в салоне красоты Lanna
Kamilina вас обязательно угостят чашечкой ароматного чая.
www.lannakamilina.ru
ПРИКОСНОВЕНИЕ БУДДЫ
Райское наслаждение можно
ощутить в клинике восточной
медицины «Амрита»,�главным
врачом которой является
корейский доктор Чой Ен
Джун.�Здесь возьмутся за вашу

голову,�ведь тайцы уделяют
этой части тела особое внимание,�считая,�что от мыслей
человека напрямую зависит
его состояние здоровья.�Основные приемы массажа – чередование нежных круговых
движений пальцев и сильных
нажатий большими пальцами,�
поглаживание лба и носа,�где
сконцентрированы важные
акупрессурные точки.�Мастер
проработает подбородок
и щеки,�глаза и уши.�Такой массаж не только принесет облегчение при простуде и насморке,�но и существенно улучшит
концентрацию внимания
и силу памяти,�являясь прекрасным тоником для мозга.�
www.amritamsk.ru

ЧАКРА-МАССАЖ
Чакры,�согласно аюрведе,�
имеют свои звуковые вибрации и соответствуют определенной точке тела.�Они
влияют на любые эмоции –
гнев,�желание,�гордость,�
ревность…�В MAHASH
Natural Day SPA займутся их
восстановлением.�Умелые
и точные прикосновения
мастера запустят внутренние силы организма.�В течение полутора часов он проработает различные точки
вашего тела,�используя
только натуральные эфирные масла.�После сеанса вы
ощутите полную гармонию
с миром.�Тело станет как
будто невесомым,�самочувствие улучшится.
www.mahash.ru

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

«ЧТО РУССКОМУ
РУССК
СКОМУ ХОРОШО, ТО НЕМЦУ СМЕРТЬ» – ЭТОТ ПРИНЦИП РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НА НАЦИОНАЛЬНОЕ
ВОСПРИЯТИЕ
ВОСПРИЯТ
ТИЕЕ СМЕШНОГО. БРИТАНЦЫ РАССКАЗЫВАЮТ АНЕКДОТЫ О ЛИШЕННЫХ ЧУВСТВА ЮМОРА ШОТЛАНДЦАХ,
ШОТЛАНДЦЫ
ШОТЛАНДЦ
ДЦЫ
ДЦ
Ы – ОБ ИРЛАНДЦАХ, ШВЕДЫ
ШВЕ – О НОРВЕЖЦАХ, РУССКИЕ – О ЧУКЧАХ И АРМЯНСКОМ РАДИО. НА САМОМ
НАРОДОВ,
К СМЕШНОМУ, В ПРИРОДЕ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ПРОСТО ПРИ ПЕРЕВОДЕ
ЖЕ ДЕЛЕ
Д
НАРО
НА
Р Д
ДОВ, НЕВОСПРИИМЧИВЫХ
НЕВОСПРИИМЧИ
ДРУГОЙ
НА ДРУГО
ОЙ ЯЗЫК
Я ЫК ЗАЧАСТУЮ ТЕРЯЕТСЯ
ЯЗ
ТЕРЯ
Р ЕТС СОЛЬ ОСТРОТЫ, ДА И САТИРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ У ВСЕХ РАЗНЫЕ
Коллеги из Стокгольма переслали
в Осло снимки эмигрировавшего преступника – две в профиль (слева и
справа) и одну анфас,�а вскоре получили
такой ответ: «Человека,�снятого с левой
стороны,�и человека,�снятого справа,�мы
уже арестовали.�Ведем розыск лица,�снятого анфас».�Забавно,�не правда ли?

Полюса остроумия
Северяне – люди с холодной
кровью – воспринимают юмор
спокойнее,�чем южане,�склонные
к безудержному веселью.�А самым
остроумным народом считаются
французы.�За 200 лет до изобретения
памперсов шитый золотом камзол королевского министра,�нянчившегося
с новорожденным наследником Марии
Антуанетты,�пострадал от детской неожиданности.�На следующий день цвет
«кака дофин» стал самым модным в
королевстве.�Вельможи шили парадные
одеяния из тканей соответствующего
оттенка и при этом веселились от души.�

КРОМЕ ШУТОК
Анекдоты на глобусе
Весьма специфическим чувством юмора обладают англичане.�Типичный британский анекдот вряд
ли рассмешит вас до слез.�Священник
говорит прихожанину: «Сегодня вечером я помолюсь за вас,�но на особый
успех,�признаться,�не рассчитываю».�
Сами англичане не замечают за собой
никаких странностей по части юмора,�
кивая на шотландцев: если кто и родился неспособным шутить,�так это они!
Здесь любят повторять: «Чтобы шутка
дошла до шотландца,�нужно положить
его на операционный стол».�
А с японцами вообще шутить опасно!
Не то чтобы у них не было чувства юмора,�просто этикет запрещает его демонстрировать: ведь смех бывает обидным,�
а это недопустимо! Японцы избегают
бытовых шуток и иронии,�не говоря уже
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Текст: Ирина Ковалева,
иллюстрации: Алексей Скобкарев

о сарказме,�а если решат позабавить вас,�
обязательно предупредят: «Сейчас я
расскажу вам анекдот»,�чтобы вы не забыли посмеяться в конце.�
Шутить здесь можно лишь с равными
себе и так,�чтобы не задеть самолюбие
собеседника.�Если он не поймет смысл
анекдота,�то потеряет лицо,�а этого допускать нельзя! Единственное,�над чем
смеяться в Японии не запрещено,�– игра
слов: в ней-то местные остроумцы и соревнуются.�Впрочем,�иное объявление
на русском в токийском отеле звучит
смешнее,�чем шутка из Comedy Club:
«Красти полотенца запрещено,�пожалуйста! Если вы не такой,�кто на это
способен,�не читайте это сообщение,�
пожалуйста!» Каково?!
А вот шведы,�напротив,�любят пошутить над соседями.�В стране популярны анекдоты о норвежской полиции.�

Унылые интеллектуалы
Человечество год от года делается все умнее и серьезнее.�Сейчас
мы используем лишь 5% нейронного
потенциала мозга,�а лет через двести
ученые заставят его трудиться на всю

катушку.�Научившись соображать быстрее компьютера,�раса интеллектуалов утратит способность реагировать
на шутки.�Ведь у системного блока нет
чувства юмора! Да и каким анекдотом
компьютер мог бы вас порадовать?
Скорее всего,�чем-то вроде шутки,�
которую один математик включил
в свою Нобелевскую речь: «Если представить те роли,�которые мы играем
в жизни,�в виде дыр различной конфигурации (треугольных,�квадратных,�
круглых,�прямоугольных),� а людей –
в виде деревянных брусков соответствующей формы,�то окажется,�
что «треугольный» человек попал
в квадратную дыру,�«круглый» –
треугольную,�а «квадратный»
с трудом втиснулся в круглую…»
Вы что-нибудь поняли? Я – нет!
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ
САМЫХ ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ
МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ
КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ. СЛЕДИТЬ
ЗА ЭТИМ СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

ВСЕМИРНАЯ ЛЮБОВЬ

«ЧЕТВЕРКА» НА ПЯТЕРКУ
НОВЫЕ ДЕТАЛИ AUDI A4
Audi A4 – одна из самых успешных моделей компании. Общий
объем реализации достиг 10 000 000 экземпляров. Недавно в России
стартовали продажи ее обновленной версии. Изменения коснулись
очень многих составляющих авто. Во-первых, дизайн – наибольшим
доработкам подверглась передняя часть автомобиля: изменились
решетка радиатора и «фирменные» светодиоды. Также много
новшеств можно найти и внутри салона – помимо декоративных
элементов сильно видоизменилась мультимедийная система,
которая стала значительно удобнее и эффективнее. Что касается
отделки машины, то в A4 значительно увеличился набор цветов,
материалов и вариантов комбинирования. Главные же обновления
коснулись линейки двигателей. Вот главные цифры для знатоков:
базовым для модели стал новый мотор 1.8 TFSI, который теперь
развивает 120 или 170 л. с. Агрегат 3.0 TFSI получил дефорсированный
272-сильный вариант. Двухлитровый четырехцилиндровый
турбодизель 2.0 TDI доступен аж в пяти вариантах форсировки –
120, 136, 143, 163 и 177 л. с.; трехлитровый мотор V6 3.0 TDI развивает
теперь 204 либо 245 л. с.
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НОВЫЕ УСПЕХИ MAZDA
Продажи Mazda3 в России продолжают расти. В 2011 году было
реализовано более 15 500 автомобилей. Машина полюбилась
российским автовладельцам по многим причинам – привлекательная
внешность, надежность, динамические характеристики. Впрочем,
оценили машину не только наши водители – модель получила более
90 наград по всему миру. Главные внешние новшества Mazda3,
отличающие ее от предшественников: новый дизайн переднего и
заднего бампера, задние фонари, максимально смещенные внутрь
боковых панелей, новые колеса 16 и 17 дюймов, 8 цветов. Модель
предлагается в двух кузовах: 5-дверный хэтчбек со спойлером на
двери багажного отсека, а также 4-дверный седан. Mazda3 доступна
с двумя силовыми агрегатами – 1,6 и 2,0 л. Атмосферный бензиновый
двигатель MZR с рабочим объемом 2,0 л используется с 5-ступенчатой
автоматической коробкой передач.
Он развивает максимальную мощность 150 л. с. Расход топлива при этом
составляет 7,6 л / 100 км в смешанном цикле. 1,6-литровый двигатель
сочетается с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
Его максимальная мощность равна 105 л. с. Автомобиль с таким
двигателем потребляет 6,5 л бензина на 100 км в смешанном цикле.
Также этот агрегат доступен и с автоматической 4-ступенчатой
коробкой передач Activematic. Трансмиссия Activematic позволяет как
самому переключать передачи, так и полностью доверить этот процесс
автоматике.
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ЛУЧШИМ – ЛУЧШЕЕ
ПОДАРОК ДЛЯ ПИЛОТОВ «ФОРМУЛЫ-1»
Два пилота команды Ferrari, выступающих
в гонках «Формула-1» – Фернандо
Алонсо и Фелипе Масса, – получили
в подарок эксклюзивные автомобили
Grand Cherokee SRT8, окрашенные в
фирменный цвет команды Ferrari – Rosso
Corsa. Салоны в них также отделаны
красной кожей. Эти два экземпляра –
первые Jeep Grand Cherokee SRT8 2012
модельного года, попавшие в Европу, где
в мае состоится официальная премьера.
Машина оснащается совершенно
новым 6,4-литровым двигателем HEMI®
V-8 с технологией Fuel Saver, которая
отключает 4 из 8 цилиндров, когда полная
мощность двигателя не требуется. Это
помогает сэкономить топливо. Благодаря
мощному HEMI V-8, развивающему
470 л. с., SRT8 способен разогнаться от 0 до
100 км/ч за 4,8 с, а процедуру с разгоном
с места до 100 км/ч и последующим
торможением до полной остановки
выполняет в среднем за 16 с.

РИО В РОССИИ
НАВИГАЦИЯ ОТ KIA
В России начались продажи первой встраиваемой
навигационной мультимедийной системы с 3D-картами,
специально созданной для нового Kia Rio. Новинка
доработана специально для России, поэтому среди ее
основных преимуществ – карты РФ, готовность к трансляции
информации о пробках и взаимодействию с системой ГЛОНАСС.
Картографические данные третьего квартала 2011 года
предоставлены ведущим мировым поставщиком – компанией
Navteq. Устройство оснащено семидюймовым сенсорным
монитором и полностью совместимо с кнопками на руле
и передней панели автомобиля. Кроме того, есть такие функции,
как RDS радио-, аудио- и видеовоспроизведение, в том числе
с помощью iPhone, IPod или IPad, камера заднего вида и громкая
связь посредством Bluetooth с возможностью копирования
контактов из телефона.
Для пользователей навигационной системы доступны карты
135 000 населенных пунктов России. Более 6000 из них обладают
адресной информацией, а 390 городов – точечной адресацией
Navteq. Данная опция позволяет проложить маршрут
с использованием проезда по дворам в 29 городах.

4 ГЛАВНЫХ КОЛЕСА
СОРОК ЛЕТ ПОЛНОГО ПРИВОДА
Японский автопроизводитель SUBARU отмечает
в этом году весьма памятную дату. Ровно
40 лет назад с конвейера завода сошел первый
полноприводный автомобиль марки –
Subaru Leone Estate Van 4WD. С тех пор машины
с четырьмя ведущими колесами для бренда
стали своего рода визитной карточкой. Общее
количество продаж таких авто к 31 января 2011 года
достигло 11 782 812 штук, что составляет примерно
55,7% от всех реализованных автомобилей марки.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ НА
САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

НАВЕЯНО ГУЛОМ
МОТОРА
ИЗ-ПОД ТОПОТА КОПЫТ
Идеей для создания мобильного
телефона Constellation Quest Ferrari от
компании Vertu послужил автомобиль
Ferrari 458. Каждый смартфон изготовлен
одним мастером вручную. В дизайне
использованы полированное сапфировое
стекло, телячья кожа, черная керамика.
Такое покрытие применяют для основных
деталей двигателей Ferrari и автомобилей
«Формулы-1». Доступ в мир сервисов Vertu
осуществляется через кнопку
в виде эмблемы Ferrari – так называемого
гарцующего жеребца. Специально
разработанный контент для смартфона
будет доступен только для владельцев
телефона Ferrari.

ПРЕДЕЛ МЕЧТАНИЙ
К МЕЖПЛАНЕТНЫМ ТУРНИРАМ
Новая игровая портативная
система PlayStation Vita позволит
наслаждаться любимыми играми
где и когда угодно. PS Vita оснащена
сенсорным светодиодным экраном,
двумя джойстиками, датчиками
движения, передней и задней
камерами. Сейчас для системы
разрабатываются более 100 игр.
Поддержка 3G и Wi-Fi позволят
подключаться к Интернету и играть
с пользователями из разных стран.
Система PS Vita поддерживает и ряд
социальных сетей и сервисов, в том
числе Facebook, Foursquare, Skype™
и Twitter.
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ПОДДАЙ ПАРУ!
ВОТ ТАКИЕ УТЮГИ
Только выглаженные вещи смотрятся
опрятно. С новой линейкой утюгов серии
PowerRange от Philips такого результата
можно добиться за считанные минуты. Самая
мощная (2400 Вт) модель линейки GC3593
благодаря паровому удару разгладит даже
жесткие и плотные складки, а вертикальная
подача пара позволит гладить на весу вещи
из таких деликатных тканей, как шелк
и жаккард. Модели GC3550 и GC3593 отличает
устойчивая к царапинам и легко очищаемая
подошва Anodilium. Паровой носик Steam Tip
разгладит вещи в самых труднодоступных
местах. Все три модели оснащены функцией
автоотключения.

ВСЕГДА В ОНЛАЙНЕ
МИНИ-НОУТ ДЛЯ МАКСИ-ЗАДАЧ
Компания Dell выпустила ноутбук XPS 13 –
самый компактный 13,3-дюймовый ультрабук.
Толщина корпуса Dell XPS 13 – менее 0,63 см
в самом тонком месте, а весит ноутбук всего
1,36 кг. Но, несмотря на такую «хрупкость»
и изящность, производительность
самого мобильного ноутбука в портфеле
Dell впечатляет. Модель включает все
средства, которые могут понадобиться
в поездке: процессор Intel Core i второго
поколения, видеоплату Intel HD 3000,
дисплей WLED высокого разрешения,
предлагающий превосходные возможности
для просмотра, полноразмерную
клавиатуру с подсветкой и большим
тачпадом со стеклянным покрытием
и встроенными кнопками, поддерживающим
распознавание нескольких прикосновений
одновременно, встроенную Web-камеру
1,3 Мпикс с двухканальными цифровыми
микрофонами. Безрамочный дисплей из
усиленного стекла позволяет встроить
экран большего размера в более компактный

БЕЗОПАСНАЯ
ПРОХЛАДА

корпус. Батарея
рассчитана
на целый день автономной работы..
ьмы,
Для любителей хранить видеофильмы,
и
музыкальные записи и фотографии
ьные
XPS 13 предусматривает твердотельные
накопители SSD емкостью 128 и 256 Гб. Dell
ов
XPS 13 – один из первых ультрабуков
с технологией Intel Smart Connect, которая
периодически активизируется для поиска
ндарь
известных сетей и обновляет календарь
хнологии
и электронную почту. Благодаря технологии
Intel Rapid Start модель загружаетсяя за
секунды и пользователи получают такую
огли бы
производительность, какую они могли
ьших
ожидать от устройств намного больших
ступ, как
габаритов, а также мгновенный доступ,
ередней
на смартфоне. Ноутбук оснащен передней
ключаться
и задней камерами, позволяет подключаться
G.
к сетям Wi-Fi и мобильным сетям 3G.

ПОГОДА В ДОМЕ
Новая инверторная сплит-система
BORK Y701 заботится об оптимальном
климате в комнате. Автоматическая
система управления воздушным
потоком защитит от сквозняков,
направив холодный воздух не по всему
объему комнаты, а только вверх – вдоль
потолка. Затем по законам физики
прохлада плавно опустится вниз,
постепенно заполняя комнату. А от
вирусов, бактерий, грибков плесени,
а также пыльцы и аллергенов воздух
очистят положительные
и отрицательные ионы, создаваемые
при помощи уникальной технологии
Plasmacluster, так же, как это
происходит в природе.

КОМФОРТ И УЮТ
БРИЗ ПО ЗАКАЗУ
За весной неизменно следует жаркое
лето, а значит, напольный 3D-вентилятор
MYSTERY MSF-2413 скоро станет самой
незаменимой вещью в доме. Причем это не
просто пропеллер, а высокотехнологичное
устройство с восьмиступенчатой регулировкой
скоростей, 3D-обдувом с автоматической
регулировкой скорости и четырьмя режимами,
имитирующими легкий бриз или ночной
ветерок. На передней панели вентилятора –
LED-дисплей. В комплект также входит пульт
дистанционного управления. Отныне зной
никогда не будет изнуряющим.
А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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НОВОЕ. НУЖНОЕ. ЛУЧШЕЕ!
ВСЕ, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ
И ПРОТЕСТИРОВАЛИ, РАБОТАЯ
НАД ЭТИМ НОМЕРОМ

ВКУС ВО ВСЕМ
КРЕАТИВНЫЙ ЮБИЛЕЙ
В 2012 году сок Rich будет праздновать свое
10-летие. К юбилею компании наиболее
креативные российские дизайнеры Андрей
Бартенев, Nina Donis и David Koma решили
подготовить собственный подарок.
В честь своего дня рождения Rich выпустит
серию соков с уникальным оформлением
и теплыми пожеланиями знаменитых
кутюрье. Кроме этого, художники создали
эксклюзивные дизайны стаканов, которые
покупатели смогут получить в подарок
вместе с промонабором Rich
в крупных супермаркетах страны.

БЕЗ АРОМАТА И ЦВЕТА
ВДОХНОВЕНИЕ
ДЛЯ ТВОРЧЕСТВА
АКСЕССУАР ВЕСНЫ
Кофе Carte Noire – источник вдохновения
для лучших зарубежных и российских
дизайнеров. Каждый год они создают
специальные коллекционные кофейные
бокалы и пары Carte Noire. Этой весной
самый знаменитый фэшн-иллюстратор
Джейсон Брукс представляет новый
шедевр декораторского искусства –
кофейную пару Carte Noire by Jason
Brooks. С ней вы почувствуете азартный
дух Парижа. Однажды Брукс увидел
спешащую на показ девушку. Рисунок
на юбке стройной парижанки
гармонировал с тоном листвы бульваров...
Игра света и тени, движение и легкость
сложились в воображении мастера в узор
кофейной пары.

ВЕРНЫЙ СЕБЕ
СЛАДКОЕ НАСТРОЕНИЕ…
Плитка нежного шоколада Lindor,
созданного по уникальному рецепту
мастерами шоколатье компании Lindt, –
это всегда весеннее настроение.
Со временем форма и дизайн упаковки
меняются, но рецепт остается неизменным
с 1967 года, позволяя поклонникам быть
верными любимому шоколаду. В этом году
молочный и горький Lindor выпускается в
новой плоской 150-граммовой упаковке.

ТРАПЕЗА
ГУРМАНОВ
КАРПАЧЧО ИЗ СЕВЕРНЫХ МОРЕЙ
Представьте себе: вы
приходите в магазин и можете
купить нежнейший лосось
Скандинавский подкопченный,
со вкусом трюфеля
и маринованный Gravedlax,
нарезанный изящными
ломтиками, в удобной упаковке,
которая сохраняет вкус и аромат
свежайшего лосося. Компания
Salmon House разработала
три вида Карпаччо, каждый
из которых будет достоин
самой изысканной трапезы за
вашим столом. И мечты станут
реальностью!
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ПАСТА ДЛЯ ТЕХ, КТО ЦЕНИТ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
Российский разработчик инноваций №1
компания SPLAT выпустила еще один необычный
продукт – первую гипоаллергенную зубную
пасту для взрослых Zero Balance без красителей,
ароматизаторов и консервантов. Уникальный
состав прозрачной гелевой пасты надолго
сохраняет свежесть дыхания, защищает от
кариеса, целенаправленно воздействуя на
патогенные бактерии, оказывает благоприятное
воздействие на десны. Zero Balance – паста
без вкуса и запаха – незаменима для сомелье,
дегустаторов, парфюмеров и женщин на ранних
сроках беременности.

РЕЦЕПТ
ДОЛГОЛЕТИЯ
СЫР С «ТОНКОЙ ТАЛИЕЙ»
Моцареллу в Италии используют
для приготовления пиццы,
салатов, запеканок. Богатый
витаминами, полисахаридами,
аминокислотами
и микроэлементами сыр
итальянцы считают одним из
основных секретов долголетия.
Моцарелла – продукт «с тонкой
талией», ведь в нем содержится
всего 300 ккал! Самая полезная
моцарелла – та, срок годности
которой составляет не более
10 дней. Сегодня этот свежий
сыр можно приобрести и
в России, где по итальянской
технологии производят
моцареллу Unagrande.
В линейке рассольных сыров
Unagrande есть также рикотта
и маскарпоне.
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РАЗНООБРАЗНЫЕ НОВШЕСТВА,
НА КОТОРЫЕ НЕ ЖАЛКО ВРЕМЕНИ,
ДЕНЕГ И ВНИМАНИЯ
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ВЫБОР ЕСТЬ!
НОВАЯ ЭПОХА DENIM
Джинсовая ткань, струящиеся материалы
и яркий выбор цветов: женская коллекция
весна/лето 2012 стала продолжением и в то же
время эволюционным развитием предыдущих
сезонов. Модная история в одежде марки Diesel
– платформа для смелости, сексуальности и
игривости с громким заявлением: Я есть Я.
В новой коллекции Diesel представлены платья
и безрукавки струящихся материалов и будто
выцветших оттенков. В крое и стилистике
видны элементы рабочей одежды: джинсовые
рубашки в паре с брюками цвета дерюги очень
женственного силуэта. Must
ha
have от Diesel остается
ddenim, представленный
в нескольких вариациях
на все случаи жизни.

ХЛЕБОСОЛЬНЫЙ МАРАФОН
«ВАРВАРЫ» ПРОТИВ ВИКИНГОВ
Первые награды The S. Pellegrino 50 лучшим ресторанам
мира были вручены в 2002 году. Ежегодный список
составляет группа из 800 экспертов: ресторанных критиков,
шеф-поваров, рестораторов и наиболее уважаемых
гурманов. В 2011-м в рейтинг впервые попал российский
ресторан – «Варвары» Анатолия Комма занял 48-у строчку.
Лучшим же второй год подряд признан ресторан Noma
(Дания, Копенгаген). В тройку лидеров вошли также
испанские El Celler de Can Roca и Mugaritz. А в сотне лучших
оказались еще два российских ресторана – «Семифреддо»
(83-е место) и «Чайка» (99-е место). За результатами
рейтинга 2012 года следите на сайте
http://www.theworlds50best.com.

ЖИТЬ ЗДОРОВО!
А ИЗ НАШЕГО ОКНА…
Жилой комплекс «Дом на Мосфильмовской»
от компании «Донстрой» – эффектный
небоскреб De Luxe общей площадью более
195 тыс. м2, построенный напротив киностудии
«Мосфильм» рядом с Московским гольфклубом, лесопарком МГУ и спорткомплексом
«Лужники». Здесь есть торговый центр, подземный
трехуровневый паркинг, в просторном внутреннем
дворе – детский игровой городок. На сегодняшний
день в продаже осталось 13 квартир, включая
роскошные апартаменты на верхних этажах
высотной секции комплекса.

СТИЛЬНОЕ ВРЕМЯ
НАДЕЖНЫ. ЗАМЕТНЫ. ПРИТЯГАТЕЛЬНЫ
Женские часы из коллекции Police создают
неповторимый образ городской модницы,
страстной и немного небрежной. Они
выделяют их обладательниц из толпы,
делая оригинальными и неповторимыми.
Необычная форма часов из коллекции Angel
(браслет из нержавеющей стали плавно
перетекает в корпус) – убедительный
аргумент в пользу хорошего вкуса.

МОДНОЕ ЛЕТО
СОВЕТЫ ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ
Наоми Кэмпбелл, которую в мире моды называют
«черной пантерой», всегда считалась воплощением
стиля. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
именно она стала лицом коллекции весна/лето 2012
бренда Love Republic. Снятая на белом фоне
в прекрасных платьях от Love Republic, Наоми создала
поражающие воображение образы. Кроме того,
знаменитая модель запустила лимитированную
серию футболок, деньги от продажи которых пойдут
в пользу благотворительного фонда Fashion for Relief.
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СЕЗОН ЛЕТНЕЙ
ОХОТЫ
ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ
В НОГАХ ПРАВДА ЕСТЬ
Новая летняя коллекция обуви
CHESTER, как всегда, безукоризненно
комфортна. Благодаря анатомической
форме, нежным коже и замше,
а также специальным элементам для
дополнительного уюта (тонкая лазерная
перфорация, широкие мягкие ремешки
или эластичные вставки, фирменные
легкие подошвы и невесомые танкетки)
поклонники марки будут чувствовать
себя очень легко, даже если им
предстоит провести весь день на ногах.
В новой стильной линии для любых
случаев преобладают естественные
природные цвета: медово-рыжие,
коричневые, песочные, бежевые,
ивочн
голубые, сливочные.

НАРЯД ДЛЯ АФРОДИТЫ
В новой линии купальников
известного бельевого бренда
Milavitsa представлено
несколько трендовых
направлений в пляжной
моде предстоящего сезона.
Фольклорные мотивы
Латинской Америки
воплотились в экспрессивной
цветовой гамме и динамичном крое. В теме «Лагуна» –
энергия водной стихии. «Саванна» с «хищными» принтами
дает почувствовать горячее дыхание дикой природы.
В теме «Доспехи богини» раскрыт образ воинствующей
амазонки. Как дополнение к образу – пляжные сумки
ручной работы из натуральной соломки, волокон
пальмового дерева и кактуса. Удачной охоты!

ЗА КУЛИСАМИ
БУДУЩЕГО
АВТОМОБИЛЬ ПОД ПЕРЧАТКИ
С 4 по 9 апреля 2012 года в Гостином
дворе состоится XXVII сезон самого
авторитетного события российской
модной индустрии – VolvoНедели моды в Москве. Высокий
статус проходящего дважды в год
мероприятия подтверждают
имена знаменитых дизайнеров,
традиционно показывающих свои
коллекции на подиуме. В рамках
показа шведский автоконцерн
впервые представит в России
уникальный автомобиль будущего –
Volvo Concept You. Вместо
привычных кнопок в салоне
концепт-кара несколько сенсорных
экранов, предлагающих водителю
совершенно новый уровень
управления автомобилем.
А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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ВЕСНА – ЭТО ВРЕМЯ ОБНОВЛЕНИЯ
И ПЕРЕМЕН! ИЗМЕНИТЬ СЕБЯ
ПОД СИЛУ ЛЮБОМУ. МЫ ПРЕДЛАГАЕМ
НАЧАТЬ С РЕВИЗИИ СВОЕЙ
КОСМЕТИЧКИ И СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ
НА НОВИНКАХ СЕЗОНА
Чтобы атмосфера
Ч
в вашем доме
пр
привлекала так же,
как аромат, который
вы н
наносите на
кожу, воспользуйтесь
домашн коллекцией
домашней
Malo с магическим
от Jo Malone
P
ароматом Pomegranate
Noir.
гра
«Черный гранат»
станет
завершающ штрихом.
завершающим
Элегатная и изящная форма
в
прекрасно впишется
в любой
интерьер.

«Особым ароматом
м идиллии»
называют Idylle в Guerlain.
На этот раз Idylle Duet – это
мбак и
союз жасмина самбак
онченная
белой сирени. Утонченная
зиция
и изящная композиция
иться
позволит насладиться
нежными нотами,
рраскрывающимися
ся
к
й
с каждой
минутой
н
новыми
о
оттенками
ве
весны.
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Обжигающая
и пьянящая
Saharienne от
Yves Saint Laurent
предлагает
совершить
экзотическое
путешествие по
пустыне. Сладкие
грани аромата
переплетаются
с цитрусовыми
нотами, заново
изобретая
свежесть в еще
неизведанном
оттенке.

ЛЬНЫ
У Н И К АО Б Р А З

Солнцезащитные средства
Dior Bronze обеспечивают
коже оптимальную защиту
от ультрафиолета и в то же
время подчеркивают ее
естественный золотистый
загар. А крем Dior Capture XP
не просто разглаживает
морщины по всей их длине
и глубине, но и омолаживаетт
кожу, восстанавливая ее
структуру. Ваша кожа под
надежной защитой.

Коллекция «Арабские ночи»
пополнилась очередным
неподражаемым шедевром – Amber
Oud by Kilian. Вдохновением для
парфюмера послужили знаменитые
восточные сказки. Этот аромат
сложно перепутать, а услышав хоть
раз, невозможно забыть!

Утонченный аромат
Flowerbomb от Viktor&Rolf
ю
соединил в себе чарующую
классику и современную
женственность. Его
название – цветочная
бомба – оправдывает
себя в полной
мере! Изобилие
оттенков композиции
вызывает бурю
эмоций, поднимает
настроение и делает
жизнь прекраснее.
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Экологическая
эмульсия Sisley
Émulsion Écologique
интенсивно увлажнит
кожу, вернув ей
жизненные силы,
смягчит и защитит от
вредного воздействия
окружающей среды,
улучшит цвет лица.
Подойдет и мужчинам,
и женщинам.

Чудодейственный крем для лица
нового поколения Orchidée
Imperiale от Guerlain борется со
всеми признаками старения. Ведь
в его основе – экстракт корня
королевской орхидеи. Кожа
моментально становится более
гладкой и подтянутой, подобно
ф
эффекту лифтинга.

Парфюмы Clive Christian – это всегда
благородные композиции, заключенные
в стильные коронованные флакончики.
В каждом аромате – богатство нот
и утонченность вкуса, страсть и нежность,
восторг и спокойствие. А еще стремление
к роскоши – цель, которую преследует всю
свою жизнь их создатель.

Аромат Magnolia Nobile –
настоящая жемчужина
в коллекции Acqua di Parma.
Солнечная воздушная композиция
объединяет свежесть цитрусовых
и южную красоту колдовской
магнолии. Уникальная гармония
цветов в богатом букете не оставит
вас незамеченной.

Пляжный сезон еще
только начинается,
но уже сейчас можно
получить идеальный
загар без солнца.
Долгожданная
линия Bronzing
Beauty от Lancaster
не содержит
автозагарных
компонентов и не
оставляет следов на
одежде. Создана для
каждого фототипа.

Почитательницы кокетливого
и жизнерадостного аромата
Oh, Lola! от Marc Jacobs теперь
могут приобрести его
в лимитированной
оригинальной версии спрея
для сумочки. Искрящийся
цветочно-фруктовый букет
полон оптимизма и всегда
под рукой.
Весеннее настроение Дом Dior
воплотил в солнечном аромате
Miss Dior Eau Fraiche.
Его обновленная версия подобна
свежей вуали в облаке шипровых
нот. Элегантный, чувственный
и в то же время кокетливый и
бодрящий аромат звучит в унисон
с вашим внутренним миром.

Навеянный нежным
теплом Италии,
Fan Di Fendi наполняет
энергией солнца на
весь день! Свежий
аромат, в основе
которого присутствует
аккорд светлой замши,
освещает и заряжает
энергией все вокруг.
Перед ним н
невозможно
устоять.

Коллекция макияжа
Brightening Nudes
Collection от Bobbi Brown
основана на уникальности
мерцающих частиц. Мягкие
кремообразные тени
наносятся ровно и придают
глазам эффект изысканного
сияния, а светоотражающая
формула блеска для губ
оживляет лицо и мгновенно
создает объем.
Фото: Diomedia.com(1),�Фотостудия SIM
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Весенняя коллекция Roses
Ultimes от Chanel включает
в себя шесть новых блесков
для губ и четыре лака для
ногтей. Ультрасверкающие
блески-кисточки Lèvres
Scintillantes придают
губам элегантное
сияние и подчеркивают
их чувственность.
А гармонирующие с ними
оттенки лаков притягивают
своим ослепительным
блеском и идеальным
покрытием.

Компактная минеральная пудра нового
поколения Ever Matte от Clarins имеет легкую
шелковистую текстуру и прекрасно ложится
на кожу. Ее совершенный матирующий
эффект позволяет добиться идеального
результата.

Отшелушивающий гель-скраб для
тела Clinique Sparkle Skin Body
Exfoliator делает кожу мягкой
и шелковистой, что необходимо
каждой девушке в преддверии
пляжного сезона. Смягчить
кожу после бритья мужчинам
поможет увлажняющий
лосьон Clinique Skin Supplies.

Набор по уходу за кожей вокруг
глаз The Skincare от Shiseido
незаменим во время путешествия.
УУдобный и компактный, он
ввключает в себя все необходимое:
увл
увлажняющее тонизирующее
сред
средство для кожи вокруг глаз,
туш
тушь, которая удлиняет ресницы
и пр
придает им объем, а также
двух
двухфазное средство для
сн
снятия макияжа с глаз и губ.

Cыворотка мгновенного
действия Eatée Lauder
Illuminator нацелена
на устранение неровностей
тона кожи. Она значительно
сокращает видимость
покраснений и пигментных
пятен – краснота
становится менее заметной,
кожа выглядит идеально.
А П Р Е Л Ь 2 0 1 2
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
ПОЛТОРА ВЕКА
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ СО ВКУСОМ
ОХЛАЖДЕННАЯ СТРАСТЬ
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
В год своего 150-летия компания
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
Bacardi представила новый
ДВЕ ЗВЕЗДЫ
УЗНАТЬ ПО РОСЧЕРКУ ПЕРА
Что объединяет знаменитый коньяк Hennessy
и нью-йоркского дизайнера и создателя
граффити Брайана Доннелли, больше
известного под именем KAWS? Их особенная
подпись! KAWS в начале своей карьеры выбрал
четырехбуквенную графическую комбинацию.
Что касается Hennessy, то неизменный на
протяжении 200 лет стиль подписи сделал
этот коньяк самым узнаваемым в мире. Не
случайно Дом Hennessy выбрал именно
этого дизайнера для создания специального
выпуска бутылки ограниченного тиража
Hennessy V.S. by KAWS. Каждая бутылка имеет
эксклюзивный номер.

НОВЫЙ ОБРАЗ
ПЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ СЛАВЫ
В этом году открывается новая
страница в 124-летней истории самого
титулованного в мире шотландского
купажированного виски Grant’s: компания
William Grant & Sons представит ряд
уникальных проектов. Первым шагом
станет ребрендинг упаковки, на которой
появится символ пяти поколений
семьи Грант – фамильное древо.
А вот легендарная бутылка треугольной
формы останется неизменной –
с 1956 года она стала символом виски
Grant’s, сделав бренд действительно
узнаваемым.
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вкус – Bacardi Oakheart. Пряный
аромат рождается в специальных
обожженных бочках
из американского
белого дуба.
Изысканность вкусу
придают оттенки
сухофруктов, муската,
корицы, ванили и
меда, гармонирующие
с легкими дымной
и древесной нотами.
Bacardi Oakheart
подают со льдом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЛЕГЕНДЫ
ЛЮБИМЫЙ КОНЬЯК ЧЕРЧИЛЛЯ
Ереванский коньячный завод
возобновил выпуск легендарного
50-градусного коньяка 10-летней
выдержки «Двин» в новой упаковке.
Символом коньяка, названного
в честь столицы средневековой
Армении, стала корона царской
династии Аршакидов, на времена
правления которой пришелся
расцвет Двина. «Двин» – первый
коньяк эксклюзивной коллекции
АрАрАт, объединяющей уникальные
купажи. Тонкий аромат гвоздики
идеально сбалансирован тонами
сухофруктов, а яркие нотки лесных
орехов раскрывают пряный
и насыщенный вкус коньяка.
Благодаря дополнительной
выдержке в дубовых бочках «Двин»
приобретает богатый янтарный цвет
с оттенками красного дерева.

ПОСЛЕВКУСИЕ
ИСПАНИИ

ЛУЧШАЯ
ИЗ КРЕПКИХ

ПЛЕСНИТЕ ВОЛШЕБСТВА…
Экспрессивный чистый аромат
с нотами спелых фруктов и ванили,
насыщенный вкус и длительное
элегантное послевкусие – все это
замечательное красное вино
Conde Otiñano Reserva, которое
российским гурманам предлагает
компания «Ладога». Напиток
производят в одном из лучших
винодельческих районов Испании,
Риоха, из винограда сортов
темпранильо, гарнача тинта
и грасиано. Перед розливом в
бутылки вино в течение 18 месяцев
выдерживается в бочках из
американского дуба. Достаточно
пригубить этот изысканный напиток,
чтобы поверить: истина – в вине!

РОЖДЕННАЯ В СИБИРИ
По итогам конкурса «Лучшая
водка года» в России золотую
медаль получила премиальная
водка «Хаски» от компании
«Алкогольная Сибирская Группа».
Новинка, появившаяся на рынке
лишь полгода назад, признана
победителем в сегменте
«Премиум». «Хаски» производят
на заводе «Омсквинпром» –
одном из крупнейших в стране
предприятий. Уникальная
технология обработки водки
при пониженных температурах
позволяет очищать ее наиболее
качественно. Холод рождает
сверхчистый продукт.
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НЕКТАР БОГОВ
БРЫЗГИ ШАМПАНСКОГО
Для истинных ценителей изысканных
напитков Антон Панасенко, признанный
в 2003 году лучшим сомелье, открыл в районе
Патриарших прудов ресторан-винотеку
Champagne Life. В карте вин из 350 позиций
почти половину занимают шампанские
и другие игристые вина. Основа ассортимента –
редкие сорта вин от маленьких производителей,
изготавливаемые исключительно
из урожая с их собственных
виноградников. Водка, пиво и
промышленные лимонады в винной
карте не представлены вообще. Меню
в ресторане небольшое: любителям
легкой пищи предлагаются устрицы
нескольких видов и разнообразные
тартары из палтуса, лосося, говядины,
оленины. А те, кто предпочитает
трапезничать более основательно, могут
заказать, например, блюда с гриля. Три
высококвалифицированных сомелье
помогут гостям выбрать правильные
сочетания еды и вина. Ресторан разбит
на три уютных помещения примерно
по 15 посадочных мест и небольшую зону
в бельэтаже для курения.
Кроме того, обладателей карт American
Express ожидает приятный сюрприз
в виде специальной скидки.
www.champagnelife.ru
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130 ЛЕТ НАЗАД БЫЛ ИСПЫТАН ПЕРВЫЙ В МИРЕ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ
ТЯЖЕЛЕЕ ВОЗДУХА, УПРАВЛЯЕМЫЙ ПИЛОТОМ. ИНАЧЕ ГОВОРЯ,
ПЕРВЫЙ САМОЛЕТ. ЕГО СОЗДАТЕЛЬ АЛЕКСАНДР МОЖАЙСКИЙ МОГ
БЫ ОТОБРАТЬ ЛАВРЫ У АМЕРИКАНЦЕВ БРАТЬЕВ РАЙТ, ЕСЛИ БЫ…
ЕСЛИ БЫ НЕ ОБОГНАЛ НА ДВА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Текст: Владимир Гаков

первый российский
авиастроитель
РОЖДЕННЫЙ ПЛАВАТЬ

В те времена,�когда Можайский создал свой «воздухоплавательный снаряд»,� не было ничего для обеспечения успешного взлета – и дальнейшего стабильного
полета.�Никаких технических средств – ни сравнительно легких и эффективных двигателей (русский изобретатель пользовался самым передовым на то время двигателем–паровым),� ни необходимых материалов.� Да
и теории аэродинамики крыла еще только предстояло
родиться в недалеком будущем…�А вдобавок в России,�
как всегда,�у изобретателя не было средств – как и поддержки со стороны власть имущих.�
И все-таки Можайский построил свой аппарат,�в котором присутствовали все необходимые составные части современного самолета,�как то: фюзеляж,�крылья,�
силовая установка,�хвостовое оперение и шасси.�И помощник изобретателя рискнул испытать невиданную
летающую машину.� Она смогла оторваться от земли,�
но всего на несколько секунд – после чего завалилась
на крыло…�К счастью,�обошлось без жертв.�Как показали расчеты современных специалистов,�иначе и быть
не могло – дерзкая мысль на десятилетия обогнала технические возможности.
Тем более удивительно то,�что сконструировал сей
первый аэроплан военный офицер,� которому по роду
службы довелось иметь дело с самыми разными судами.�
Но не воздушными – морскими! Потому что создатель
первого отечественного летательного аппарата занялся этим рискованным делом,� только выйдя в отставку
в чине генерал-майора российского флота.�А закончил
жизнь уже контр-адмиралом…
Александр Федорович Можайский был,�можно сказать,� адмиралом потомственным.� Он родился в 1825
году в Выборгской губернии (тогда это была территория Великого княжества Финляндского) в семье адмирала.� Сын пошел по отцовским стопам – сначала
в Морской кадетский корпус,� после чего отправился
служить на флот.� Карьеру адмиральский сын начал
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с простого мичмана,�но спустя семь лет был произведен
в лейтенанты.�В 1853 году молодой офицер отправился
на фрегате «Диана» в свое первое дальнее плавание –
к берегам Японии.�
Там с ним приключилась занятная история,� которую пересказал в своей книге «Ветка сакуры» известный
журналист Всеволод Овчинников.� Во время сильного
землетрясения 1855 года – а природные катаклизмы
и тогда терзали Страну восходящего солнца – «Диана»
затонула.� Команде удалось спастись.� Местные власти
в те времена,�мягко говоря,�не приветствовали пребывание на их земле иноземцев.� Еще свежа была память
об американской эскадре коммодора Перри,� чей заход
в японские воды за год до описываемых событий стал
предвестником тревожных перемен – окончания почти
двухвековой самоизоляции Японии.�Под дулами американских пушек…�Но все же русским морякам позволили
построить небольшую шхуну для возвращения на родину и снабдили их необходимыми стройматериалами.�
В благодарность шхуну потом подарили Японии –
вместе с чертежами,� по которым позже японцы,� решившие создавать собственный современный флот,�
построили первое в их стране килевое судно.�Так вот те
чертежи были сделаны русским офицером Можайским.

СОШЕЛ МОРЯК НА БЕРЕГ

После этого он участвовал в Крымской войне,�хотя
и не на Черном море,�а на Балтийском.�Бриг,�на котором
служил Можайский,�охранял подступы к Финскому заливу от судов противников России в той войне – англичан и французов.�А по окончании войны сменил северную Балтику на среднеазиатскую пустыню – принял
участие в экспедиции в Хиву.� Спрашивается,� что там
делал в песках морской офицер? Организовывал передвижение по Аральскому морю и Амударье на специально выстроенных для этой цели судах и составлял
первое описание обоих водных бассейнов.
Коллаж: Елена Куркова

А П Р Е Л Ь 2 0 1 2

119

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

И М Е Н А

В 1859 году Можайский был произведен в капитанлейтенанты и назначен командиром только что спущенного на воду клипера «Всадник».� А спустя четыре года
был отправлен в отставку – после поражения в Крымской войне Россия потеряла свое стратегическое преимущество на Черном море,� а как следствие – пошла
волна сокращений на всех флотах.�Отставному морскому офицеру нашли какую-то непыльную чиновничью
должность на гражданке – чего-чего,�а дефицита рабочих мест для чиновников в России никогда не было.�
А спустя полтора десятка лет – снова призвали! Но
теперь уже не на флот (как-никак возраст – шестой десяток разменял),� а на преподавательскую должность
в alma mater – столичный Морской кадетский корпус.�
Туда Можайский поступил в чине капитана I ранга,�
а закончил службу генерал-майором.�Первый генеральский чин в русской армии ему присвоили перед самым
увольнением,� а уволили «по домашним обстоятельствам,�с мундиром и пенсионом по положению».�
Умер контр-адмирал Александр Можайский в марте
1890 года и был похоронен на Смоленском кладбище
в Санкт-Петербурге.
Последние годы жизни Можайский прожил совсем
не так,� как заканчивают свой век обычные отставники,� – «осень» контр-адмирала выдалась беспокойной,�
полной тревог,� забот,� постоянных ходатайств «на самый верх» и постоянных же от ворот поворотов…�
Впрочем,� причиной подобной суеты на старости лет
был,� конечно,� сам Можайский – «покой ему только
снился».�
Потому что еще во время преподавания морской
практики в своей alma mater морской офицер неожиданно заболел «иной стихией» – небом.� Он увлекся
идеей постройки нового судна – воздушного.�

ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – В НЕБО

Что подтолкнуло мысль моряка в столь странном
направлении,� за давностью лет уже не восстановить.�
Но известно,� что работа над «воздухоплавательным
снарядом» началась в 1876 году.�Преподавание в Морском кадетском корпусе давало прекрасную возможность консультироваться со светилами отечественной
науки,� и изобретатель-самоучка этой возможностью
воспользовался.�
Сначала Можайский продемонстрировал летающую
модель своего «снаряда» с пружинным двигателем,�пролетевшую через всю учебную аудиторию с «полезным
грузом» – офицерским кортиком.� Затем с помощью
тройки лошадей в небо поднялся воздушный змей с «пилотом».�И наконец,�наступила очередь настоящей летающей машины – с двумя паровыми двигателями общей
мощностью 30 «лошадок».�По расчетам,�аппарат весом
почти в тонну,�длиной 15 метров и с размахом крыльев
24 метра должен был развить скорость до 40 км/час.
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Точные чертежи аппарата были потеряны,�и все нынешние изображения и модели «самолета Можайского» выполнены на основе обнаруженных в прошлом
веке эскизов,� начерченных от руки,� и описаний автора изобретения.� А тот,� получив сначала 3000 рублей
(по ходатайству комиссии ученых под председательством Менделеева),�а затем еще 2500 – на покупку в Англии паровых машин (на более современные американские денег не нашлось),�начал строить свой «воздухоплавательный снаряд».� Эта работа была завершена к 1882
году,�когда состоялось первое испытание аппарата.
Увы – первое и последнее.�Потерпев неудачу,�создатель аппарата не собирался опускать руки.�Голова его
была полна новых идей и расчетов,� оставалось лишь
найти средства на будущие эксперименты.� И тут Можайский до дна испил чашу того,� что во все времена
преследовало,� останавливало и подрезало на взлете
новаторов на Руси.
После доклада Можайского VII (воздухоплавательному) отделу Русского технического общества в 1883
году была создана комиссия,�рекомендовавшая оказать
изобретателю поддержку.� Но у общественной организации денег,�как водится,�не было,�и Можайский обратился за помощью в «родное» военное министерство.�И получил отказ.�Последовали новые хлопоты –
и столь же неизменные отказы.� Хотя и не всегда безосновательные.�Как уже говорилось,�идеи Можайского
значительно обогнали свое время и многим тогдашним
научным экспертам (а не только бюрократам-чиновникам) было очевидно,�что при существующей технической базе летательный аппарат вряд ли взлетит.�А если
и взлетит,� то долго не пролетит…� К тому же склоняются и современные специалисты,�изучавшие чертежи
и пояснения Можайского.�
Но сам он упрямо продолжал строить и испытывать новые модели.� Последний аппарат,� моторы для
которого изобретатель на личные средства заказал на
Обуховском заводе,� так и не был испытан – времени
у Можайского уже не оставалось…�
А как раз этот аппарат мог бы взлететь! К такому заключению пришли специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ).�В 1982 году –
ровно век спустя после первого испытания первого отечественного летательного аппарата.�Самолета.�

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ ПУБЛИКУЮТСЯ МЕМУАРЫ
ПИСАТЕЛЯ ГАБРИЭЛЯ ГАРСИА МАРКЕСА,
КОТОРОМУ В МАРТЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 85 ЛЕТ.
В КНИГЕ, ВЫПУЩЕННОЙ ИЗДАТЕЛЬСТВОМ АСТ,
АВТОР РАССКАЗЫВАЕТ О СОБЫТИЯХ ИЗ ДАЛЕКОЙ
МОЛОДОСТИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУЛИ ЕГО ЖИЗНЬ
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Жизнь – не то,�что прожил,�а то,�что запомнил,�
чтобы рассказывать о жизни
оя мать попросила меня съездить с ней,�чтобы продать
ддом.� Она приехала в Барранкилью утром и не имела
представления,� как меня найти.� Стала расспрашивать
знакомых,�и ей посоветовали заглянуть в книжный магазин «Мундо» или в соседние кафе,�куда я заходил по два раза
на дню,�чтобы поболтать с друзьями-писателями.�«Но будьте
осторожны,�– предостерегли ее,�– они совсем чокнутые».�Она
появилась ровно в двенадцать.� Прошла своим легким шагом
между столов с выставленными книгами,�остановилась передо
мной,�глядя мне в глаза с лукавой улыбкой давних лучших дней,�
и,�прежде чем я успел отреагировать,�сказала:
– Я твоя мать.
Что-то изменилось в моей матери,�я не сразу ее узнал.�Это
естественно,� если учесть,� что за свои
сорок пять лет она рожала одиннадцать
раз,�то есть десять лет была беременна
и как минимум еще столько же кормила детей грудью.�Она была в трауре
по умершей матери,� совсем поседела,�
в глазах,� казавшихся из-за бифокальных линз слишком большими для ее худого лица,�было выражение испуга.�Но
романская красота,� запечатленная на
свадебном портрете,�хоть и отмеченная
уже аурой осени,�сохранилась.�Прежде
всего,�даже не обняв меня,�мать сказала
в своем обычном церемонном духе:
– Я пришла просить тебя об услуге
– поехать со мной продавать дом.
Мне не надо было объяснять,�что
за дом,� потому что для нас во всем
мире существовал единственный,�
старый дедовский дом в Аракатаке,�
где мне посчастливилось родиться
и который я не видел с тех пор,� как
мне исполнилось восемь лет.
В ту пору я только бросил факультет
права,� отучившись шесть семестров,�
в течение которых в основном читал
все,�что попадалось под руку,�и часами мог наизусть декламировать несравненную поэзию испанского Золотого века.�Я прочел все книги,�какие мог достать,�чтобы изучить технику создания прозы,�и уже опубликовал в газетных приложениях шесть
рассказов,�удостоившихся восторгов моих друзей и внимания
некоторых критиков.� В следующем месяце мне исполнялось
двадцать три,�я избежал призыва в армию,�дважды знакомился
с триппером,�регулярно выпивал и каждый день выкуривал по
шестьдесят сигарет самого жуткого табака.�Я сибаритствовал
между Барранкильей и Картахеной-де-Индиос,� на карибском
побережье Колумбии,�каким-то образом существуя на то,�что
мне платили за ежедневные заметки в «Эль Эральдо»,�а это было
даже меньше,�чем ничего,�но прекрасно спал,�иногда не один,�
там,�где меня заставала ночь.�Более-менее ясной цели в моей
жизни-хаосе не было,�мы,�несколько неразлучных друзей,�просто жили,�спорили,�намеревались неизвестно на какие средства
издавать дерзкий журнал,� задуманный Альфонсо Фуэнмайором за три года до этого…�Чего было еще делать?

Скорее от недостатка,�чем избытка вкуса,�я стал предвосхищать моду: задолго до появления хиппи перестал бриться,�
отпустил усы,� носил длинные нерасчесанные волосы,� потертые джинсы,�рубашки в цветочек и сандалии паломника.�
В темноте кинозала,�не зная,�что я рядом,�одна знакомая сказала кому-то: «Бедный Габито – совсем пропащий».�Попросив меня съездить с ней,�мать сообщила,�что у нее мало денег.�
Из гордости я заверил,�что за себя плачу сам.
Но это была проблема,�решить которую в газете,�где я работал,�было невозможно.�Мне платили три песо за заметку,�
четыре – за передовицу,�когда штатные авторы были заняты,�
и этого едва хватало на жизнь.�Я попробовал взять кредит,�но
заведующий редакцией напомнил,�что мой долг уже превысил пятьдесят песо.�И в тот день я отважился на злоупотребление дружбой,�
на что ни один из моих товарищей,�
пожалуй,�способен не был.�У выхода из
кафе «Колумбия»,� что рядом с книжным магазином,�я подошел к дону Рамону Виньесу,�нашему старшему другу-каталонцу,� учителю и книжнику,�
и попросил у него взаймы десять песо.�
У него оказалось только шесть.
Ни моя мать,� ни я,� разумеется,�
и представить не могли,�что обычная
поездка всего на два дня станет для
меня судьбоносной,� как самое долгое
путешествие,� рассказать о котором
не хватило бы и жизни.�Теперь,�в свои
семьдесят пять с хвостиком,� я знаю,�
что решение тогда ехать с матерью
было самым важным моим решением.
В детстве человек больше интересуется будущим,�чем прошлым,�так что
мои воспоминания о селении,�где я родился,� еще не были приукрашены ностальгией.� Я помнил его таким,� каким
оно и было: приятное место для жизни,�
где все друг друга знают,�на берегу прозрачной реки,�которая струилась по руслу из отшлифованных
камней,�белых и огромных,�как доисторические яйца.�По вечерам,�особенно в декабре,�когда заканчивались дожди и воздух
становился алмазным,�казалось,�что Сьерра-Невада-де-СантаМария со своими белыми зубцами приближается к плантациям
бананов на другом берегу.�Оттуда были видны индейцы аруаки,�
они как муравьи сновали по карнизам Сьерры с тюками имбиря на спине и жевали шарики коки,�чтобы скрасить себе жизнь.�
Мы,� дети,� воображали,� как из вечных снегов лепим снежки
и играем в войну.�Жара стояла невероятная,�особенно во время сиесты,�взрослые жаловались на нее,�будто ничего подобного не испытывали.�С самого рождения я слышал неустанно
повторяемую историю о том,�что железную дорогу «Юнайтед
фрут компани» строили по ночам,�потому что днем невозможно было взять инструменты в руки,�до такой степени они раскалялись на солнце.
Добраться от Барранкильи до Аракатаки можно было только на хлипком моторном суденышке по каналу,�еще во вре-

В ДЕТСТВЕ
ЧЕЛОВЕК БОЛЬШЕ
ИНТЕРЕСУЕТСЯ
БУДУЩИМ, ЧЕМ
ПРОШЛЫМ, ТАК ЧТО
МОИ ВОСПОМИНАНИЯ
О СЕЛЕНИИ, ГДЕ
Я РОДИЛСЯ,
ЕЩЕ НЕ БЫЛИ
ПРИУКРАШЕНЫ
НОСТАЛЬГИЕЙ.
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мена колонизации выкопанному рабами,�а потом по мутным
водам бескрайнего болота до таинственного селения Сьенага.�
Там пересаживались на обычный (лучший в стране!) поезд,�на
котором тащились по бесконечным банановым плантациям
с бесчисленными и бессмысленными остановками в пыльных,�пышущих жаром деревнях и на пустынных станциях.�Вот
в этот путь мы с матерью и отправились в семь часов вечера
в субботу 18 февраля 1950 года,�накануне карнавала,�под проливным не по сезону дождем,�с тридцатью двумя песо наличными,�которых бы едва хватило на обратную дорогу,�если бы
дом не удалось продать.
Пассат в тот вечер дул так сильно,�что в речном порту
мне с трудом удалось уговорить мать подняться на борт по
раскачивающемуся трапу.�Суденышки представляли собой уменьшенные копии новоорлеанских пароходов,�но с бензиновым мотором,�который придавал лихорадочный озноб
всему корпусу.� Там был небольшой
зал со стойками для гамаков,� которые привязывались на разных уровнях,� и деревянные скамьи,� на которых пассажиры кое-как устраивались
с тюками,� баулами,� корзинами с курами и даже живыми свиньями.�Было
и несколько душных кают с двумя казарменными койками,� почти всегда
занятых захудалыми проститутками,� наспех оказывающими путевые
интимные услуги.
Мы с мамой поднялись на борт в последний момент.� Все каюты уже были
заняты,� у нас не было гамаков,� и мне
с большим трудом удалось найти пару
свободных стульев в центральном холле,� где мы и должны были провести
ночь.� Таким образом,� моя мама,� панически страшившаяся воды и ураганов,�
теперь все-таки была со мной на борту судна «Магдалена»,�направлявшегося по течению и океанскому ветру.�В порту я купил
кое-какую еду,�самые дешевые сигареты,�в которых табак напоминал солому,�и на корабле,�укрывшись от ветра,�прикуривая,�
как всегда,�одну сигарету от другой,�погрузился в чтение романа
«Свет в августе» Уильяма Фолкнера,�бывшего в то время самым
авторитетным демоном из тех,�кому я был предан.�Мама,�вцепившись обеими руками в четки,�словно в канат,�который мог
бы вытащить трактор или удержать самолет и будто связующий
ее с земной твердью,�не давая низвергнуться в глубины или вознестись на небеса,�сидела ни жива ни мертва.�Она,�как всегда,�ни
о чем не спрашивала,�ни о чем не просила,�ни на что не роптала,�
но лишь молилась за жизнь и благополучие своих одиннадцати
детей.� Ее мольбы,� похоже,� достигли цели,� потому что ливень
стих,�когда «Магдалена» вошла в канал,�а легкий дождик с бризом оказался кстати,� потому что отгонял москитов.� Наконец
мама пришла в себя и смогла осмотреть окружающих…
Родилась она в семье скромного достатка,� но выросла
в эпоху,�когда иллюзия богатства,�витавшая над банановыми
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плантациями североамериканской компании,� и положение
семьи в ту пору позволили ей получить хорошее образование
в колледже Явления Святой Девы в Санта-Марте,�где учились
девочки из состоятельных семей.� Во время рождественских
каникул она вышивала или играла на клавесине на благотворительных праздниках,�под надзором тети посещала даже балы
местной аристократии.�Ее никто ни разу не видел с мужчиной
до тех пор,� пока она,� против воли своего отца,� не вышла замуж за молодого красивого телеграфиста.�Ее главными достоинствами были чувство юмора и крепкое здоровье,�которое не
подорвали все невзгоды и трудности,�которые она пережила.�
Но кроме того,�была еще и чрезвычайная сила воли.�Родившись
под знаком Льва,�она стала его олицетворением в жизни.�Она
– вопреки традициям наших мест,� да
и вообще Латинской Америки – установила в семье матриархальные отношения,� и,� казалось,� это пришло к ней
от давних предков и стало результатом
парада планет.�Стирая белье или готовя
фасолевый суп,�она оставалась главной
в семье.�На корабле,�наблюдая,�как мать
переносит тяготы путешествия,�я словно лучше понимал,� каким образом ей
удавалось в жизни противостоять,� бороться с несправедливостью и бедностью,�а то и с нищетой.�И побеждать.
Даже такая скверная ночь не стала для нее испытанием.�Кровожадные
москиты,�жара,�густая и тошнотворная
из-за грязи в каналах,� которую выворачивало судно на своем пути,�хождение страдающих бессонницей пассажиров…�Мать все терпеливо сносила,�
неподвижная и гордая на своем стуле,�
в то время как проститутки,�разряженные в мужчин или мадридских красавиц,� собирали карнавальный урожай
в каютах.� Одна из них входила и выходила,�каждый раз с новым клиентом,�совсем рядом со стулом моей матери.�Я думал,�мать ее не видит.�Но когда девица
зашла и вышла,�поправляя платье,�четвертый или пятый раз
меньше чем за час,�мать проводила ее сочувствующим взглядом до конца коридора.
– Бедные девочки,�– тихо сказала она.�– Что им приходится терпеть,�чтобы хоть как-то заработать и выжить.
Так продолжалось до полуночи,�когда я устал читать при
невыносимой тряске и скудном свете из коридора и уселся
покурить рядом с ней,� пробуя воротиться на воду из зыбких
песков округа Йокнапатофа.�Я дезертировал из университета
в предыдущий год с отчаянной идеей прокормиться журналистикой и литературой,�притом без обязательств учиться этим
профессиям,�воодушевленный фразой,�которую,�кажется,�вычитал у Бернарда Шоу: «В раннем детстве мне пришлось прервать обучение,�чтобы пойти в школу».�Я не был способен обсуждать это ни с кем,�чувствуя,�что мои доводы представляют
ценность лишь для меня самого.�Попытки убедить моих родителей в подобном безумстве,�когда они возлагали на меня столь-

ко надежд и потратили столько денег,�которых у них вообще-то
не было,�были напрасной тратой времени.�Особенно отца,�который бы не простил мне того,�что я бросил учебу и не повесил на стену какой-нибудь академический диплом,�который он
в свое время не смог получить.�Мы перестали общаться.�Почти
год до того,�как мать приехала с просьбой помочь ей продать
дом,�я собирался поехать и все объяснить отцу.�Мать не касалась
этой темы до тех пор,�пока мы не взошли на судно,�где после полуночи она почувствовала,� возможно,� благодаря провидению
или каким-то сверхъестественным водным силам,�что наступил
подходящий момент,�и исподволь начала разговор о главном,�
наболевшем бессонными ночами.
– Твой отец очень расстроен,�– сказала она.
Я почувствовал,� что начинается ад для меня,� хотя заговорила она
обычным своим,� в любых ситуациях
невозмутимым голосом,�словно только для того,�чтобы исполнить ритуал.�
Как бы подыгрывая ей,� потому что
прекрасно знал ответ,�я спросил:
– Почему же?
– Потому что ты бросил учебу.�
– Этого я не говорил.�Я лишь решил сменить карьеру.�
Спор ее как будто вдохновлял.�
– Отец говорит,� что это равнозначно.�
– Он сам бросил учебу,� чтобы
играть на скрипке,�– сказал я.�
– Это не то же самое,�– живо возразила она.� – На скрипке он играл
лишь на праздниках.� Да,� он бросил
учебу,� но только потому,� что не на
что было жить.�И меньше чем за месяц он освоил телеграф,� а тогда это
была очень хорошая специальность,�
особенно в Аракатаке.
– Я зарабатываю на жизнь тем,�
что пишу в газеты,�– сказал я.
– Это ты говоришь,� чтобы меня успокоить,� – сказала
она.�– Увидев в книжном магазине,�я тебя не узнала.
– Я тоже вас не узнал,�– сказал я.
– Но по другой причине,�– вздохнула она.�– Я подумала,�что ты – нищий попрошайка.
Она посмотрела на мои стоптанные сандалии и добавила:
– Даже без носков.
– Так удобней,�– заверил я.�– Две рубашки и двое трусов: одни надеты,�другие сохнут.�Что еще нужно?
– Немного достоинства,�– сказала она,�но тут же сменила
тон: – Я говорю тебе это,�потому что мы тебя очень любим.
– Я знаю,�– сказал я.�– Но скажите мне одну вещь,�только
честно: на моем месте вы не поступили бы точно так же?
– Я бы так не поступила,� – сказала она,� – если бы это
было наперекор моим родителям.�
Вспомнив,� с каким упорством она сломила сопротивление родителей,�чтобы выйти замуж,�я со смехом сказал:
– Посмотрите мне в глаза.�

Но она избегала моего взгляда,�потому что слишком хорошо знала,�о чем я думаю.�
– Я не выходила замуж,�пока не получила благословения
родителей,�– сказала она.�– Силой,�да,�но я его получила.�
Она прервала спор не потому,� что мои аргументы ее
убедили,� а потому,� что захотела в туалет,� но сомневалась
в его санитарной безупречности.�Я спросил у шкипера,�нет
ли уборной почище,� но он ответил,� что и сам пользуется
общим нужником.� И заключил,� будто продекламировал
Конрада:
– В море мы все равны.�
Мать удалилась,�а вышла – вопреки моим опасениям,�–
едва сдерживая смех.
– Представь себе,�– сказала она,�–
что подумает твой отец,�если я вернусь
из нашей поездки с дурной болезнью.
После полуночи мы опаздывали на три часа: водоросли и лианы
намотались на лопасти,� судно воткнулось в мангровые заросли,� и нескольким пассажирам пришлось вытаскивать его с берега джутовыми веревками от гамаков.� Жара и комары
стали невыносимы,� но мать как бы
обманывала их своими мгновенными и бесконечными снами,� которые
позволяли ей отдыхать,�не прерывая
разговора.� Когда наше путешествие
возобновилось,� подул легкий бриз
и она окончательно проснулась.
– В любом случае я должна буду
дать ответ твоему отцу.
– Лучше не беспокойтесь,� –
предложил я невинно,� – в декабре
сам поеду и все объясню.
– Это еще десять месяцев,�– сказала она.
– В конце концов,� в этом году
уже ничего нельзя исправить в университете.
– Ты обещаешь приехать?
– Обещаю,� – сказал я.� И впервые услышал беспокойство в ее голосе.
– Я могу передать твоему отцу,�что ты скажешь «да»?
– Нет,�– с трудом ответил я.�– Это – нет.�
Совершенно очевидно,� что она искала какой-нибудь
выход из положения.�Но я не отозвался.�
– Тогда лучше сразу сказать ему всю правду,�– вздохнула она.�– Лучше не обманывать.�
– Хорошо,�– произнес я с облегчением.�– Скажите ему
все,�мама.�
На этом мы остановились,� и,� может быть,� тот,� кто недостаточно ее знал,� мог подумать,� что на этом все и закончится,� но я-то не сомневался,� что это лишь передышка,� чтобы набраться сил.� Чуть позже она заснула крепким
сном.�Нежный бриз разогнал москитов и пропитал свежий
воздух ароматом цветов.�Судно своими очертаниями напоминало стройный парусник.�

НИ МОЯ МАТЬ, НИ
Я, РАЗУМЕЕТСЯ,
И ПРЕДСТАВИТЬ
НЕ МОГЛИ, ЧТО
ОБЫЧНАЯ ПОЕЗДКА
ВСЕГО НА ДВА ДНЯ
СТАНЕТ ДЛЯ МЕНЯ
СУДЬБОНОСНОЙ
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ЗОНА ВЫЛЕТА
Аir secrets

THE BRUSHWING
Текст: Владимир Гаков

Наступивший год Дракона по
восточному календарю обещает стать особенно благосклонным для авиакомпании,
выбравшей себе в качестве
эмблемы это крылатое мифологическое существо. Дракон –
древний символ Китая, который
европейцы в старину называли
по-разному, в том числе – с легкой руки Марко Поло – Страной
Катай (Cathay). Это название
вместе с английским названием
Тихого океана (Pacific) украшает
борта самолетов, принадлежащих седьмой (по рыночной
капитализации) авиакомпании
в мире. И первой по объему
грузовых перевозок.
Компания была основана в Гонконге, когда крохотный клочок
суши и одноименный остров на
юге Китая был еще колонией
Великобритании. И по сей день
Cathay Pacific остается компанией скорее «гонконгской», нежели
«китайской». Как и сам Гонконг,
изобилующий небоскребами и
охваченный неоновым заревом,
– это все-таки не совсем Китай…
Сегодня воздушный флот
Cathay Pacific насчитывает
133 самолета, из которых
108 – пассажирские. И в отличие от других крупных
134
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авиакомпаний все самолеты
без исключения – широкофюзеляжные, а их средний возраст
едва превышает 10 лет. Еще 94
новых самолета Cathay Pacific
получит к 2019 году.
Авиакомпания совершает регулярные рейсы более чем в
160 городов, расположенных
на территории 42 стран на
всех пяти континентах. А в
«родном» Азиатском регионе
трудится также и «дочка»
Cathay Pacific – авиакомпания
Dragonair. Хвостовые оперения
ее самолетов, оправдывая название, украшает изображение
изящного – даже какого-то
ажурного – дракона. У жителей
Поднебесной он всегда служил
символом счастья и успеха.
Любопытно, но гонконгскую
авиакомпанию основали американец Рой Фаррелл и австралиец Сидни де Канцов. В 1946
году два бывших пилота, налетавших немало часов на азиатских маршрутах (в частности,
на одном из самых «экзотических» тогда трансгималайском),
зарегистрировали в Шанхае
новую авиакомпанию. Хотя, согласно корпоративной легенде,
Фаррелл впервые задумался о
собственной авиакомпании еще

THE ОNEWORLD® ALLIANCE WAS FOUNDED IN 1999 BY FIVE OF THE
WORLD’S LEADING AIRLINE COMPANIES. THIS ISSUE FEATURES ONE
OF THE FOUNDERS, HONG KONG’S HOME CARRIER CATHAY PACIFIC

The eastern calendar’s current
Year of the Dragon promises to
be especially favorable to the
airline that has adopted the
“brushwing” as its emblem in
the early 1990s. The dragon
is the ancient symbol of China,
and since long ago the country
has been called various things
by Europeans, including Marco
Polo, who off the cuff named it
Cathay. This name, along with
the name of the ocean it faces,
decorates the planes of the
airline that is number seven in
the world according to market
capitalization and number one
by freight traffic.
The company was founded in
Hong Kong in 1946 by American
Roy Farrell and Australian
Sydney de Kantzow. The two
pilots, having flown a fair
amount in Asia – including one
of the most exotic trips: across
the Himalayas – registered the
airline with one Hong Kong
dollar. Regarding the first half
of the name, Farrell and de
Kantzow had clearly read about
Marco Polo’s travels. And it was
Farrell who proposed the second
half of the name, dreaming of
the day when his company’s
planes would fly across the

ocean, The company also has a
Chinese name: when written out
in Chinese characters, it roughly
means “Grand and Peaceful
State”.
The company’s first flight was
to Sydney via Hong Kong,
returning to Shanghai with
a cargo of woollen goods. At
that time, the airline’s fleet
comprised one solitary Douglas
DC-3, dubbed Betsy. And the
joint owners took turns tooling
around in their winged vehicle.
Just two years later, when
majority shareholding was
acquired by Hong Kong trading
company Butterfield & Swire
(its successor, the Swire Group,
today owns 44 percent of
Cathay Pacific’s shares), things
really started to look up for
Cathay Pacific. In more ways
than one!
The Hong Kong airline’s
position in the Asia region
was especially solidified at
the beginning of the 1960s,
when Cathay Pacific managed
to swallow up its main rival,
Hong Kong Airways. For its
18th birthday in 1964, Farrell’s
and de Kantzow’s progeny gave
itself quite a present: it flew its
millionth passenger. That same

CATHAY PACIFIC (ГОНКОНГ, КНР). Основана в 1946 г.
ГЛАВНЫЙ АЭРОПОРТ – международный аэропорт Гонконга.
АВИАПАРК – 133 самолета (включая грузовые)

Фото: Diomedia.com(2),�tassphoto.com(1),�shutterstock(2)

КРЫЛО ДРАКОНА

АВИАЦИОННЫЙ АЛЬЯНС ONEWORLD® БЫЛ ОСНОВАН В 1999 ГОДУ
ПЯТЬЮ КРУПНЫМИ АВИАКОМПАНИЯМИ МИРА. В ЭТОМ НОМЕРЕ
МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОДНУ ИЗ ОСНОВАТЕЛЬНИЦ АЛЬЯНСА –
ГОНКОНГСКУЮ АВИАКОМПАНИЮ CATHAY PACIFIC

раньше – во время бурной беседы с коллегами-пилотами за
стойкой бара в одном из отелей
Манилы… Как бы то ни было,
но друзья-партнеры, даже не
успев придумать новой компании приличествующее название, сразу же решили перебазироваться в Гонконг – подальше
от коммунистов Мао и поближе
к «анклаву Запада на Востоке».
И уже там, скинувшись по 1
(одному) гонконгскому доллару,
партнеры основали нынешнюю авиакомпанию, назвав ее
Cathay Pacific.
Что касается первой половины
названия, то Фаррелл и де
Канцов тоже, видимо, читали
о путешествиях Марко Поло.
А вторую половину предложил
Фаррелл, мечтавший о времени,
когда самолеты его компании
будут летать через океан на
родину – в Соединенные Штаты. Его мечта сбылась только в
1970-м… Между прочим, у компании есть и китайское название – записанное иероглифами,
оно означает что-то вроде «Ве-

ликого и мирного государства».
Первый рейс новой компании был проложен в Сидней
с возвращением в Шанхай.
Тогда авиапарк Cathay Pacific
состоял из одного-единственного Douglas DC-3, прозванного
«Бетси». А «рулили» крылатой
машиной попеременно сами
совладельцы компании. Но уже
два года спустя, когда почти
90 процентов акций выкупили
компания Butterfield & Swire
(ее наследница Swire Group и сегодня владеет 44-процентным
пакетом акций Cathay Pacific)
и австралийский национальный
авиаперевозчик – Australian
National Airways, дела Cathay
Pacific резко пошли вверх.
Во всех смыслах.
Положение гонконгской авиакомпании в Азиатском регионе
особенно укрепилось в начале
1960-х, когда Cathay Pacific удалось поглотить главного конкурента – компанию Hong Kong
Airways. К своему восемнадцатилетию детище Фаррелла и
де Канцова преподнесло самому

year, the company acquired its
first jet plane.
After that, the ascent was
continual and smooth. Today,
Cathay Pacific’s fleet numbers
133 aircraft, 108 of which
are passenger planes. And, in
contrast to other big airlines,
all its planes are, without

exception, wide-body models,
and the median aircraft age
rarely exceeds ten years. An
additional 94 new aircraft will be
delivered to the airline by 2019.
Nowadays, the aircraft of the
company whose motto is “People. They make an airline”
- fly to every continent offering
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себе прекрасный подарок – был
зарегистрирован миллионный
пассажир! В том же году авиапарк компании пополнился первым реактивным самолетом.
Дальше шел постоянный и стабильный «набор высоты». Сегодня самолеты авиакомпании
(чей нынешний корпоративный
слоган звучит так: «Люди –
они делают авиакомпанию»)
летают на все континенты.
Дальше и дольше всех беспосадочный перелет по
маршруту Гонконг – Нью-Йорк
через Северный полюс (рейс
Polar One). Полет занимает 16
часов, за которые самолет покрывает расстояние почти 13
тысяч километров. Это вообще
один из самых длинных беспосадочных перелетов в мире,
совершаемых пассажирским
авиалайнером.
Любопытно, что траектория
другого трансполярного маршрута Cathay Pacific – из Торонто
в Гонконг – проходит всего
в 90 километрах от реального
географического полюса. Так
что пассажиры, которые пролетают полюс в дневное время,
могут видеть в окошко высшую
точку планеты.
В 1999 году Cathay Pacific стала
одной из авиакомпаний-учредительниц международного альянса oneworld. А спустя десять лет
была названа «Авиакомпанией
года». И сегодня входит в «великолепную семерку» авиакомпаний, которым по аналогии
с отелями присвоены «5 звезд».
И это справедливо, потому что
сервис на борту самолета Cathay
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Pacific, без сомнения, один из
лучших в сегодняшней пассажирской авиации.
Все самолеты укомплектованы персональными экранами
в каждой спинке кресла. Причем
видеотека компании – также
одна из крупнейших в мире:
более сотни художественных
фильмов, 500 телепрограмм,
888 музыкальных CD, более
20 радиоканалов, более
70 интерактивных видеоигр…
Ну а бортовое питание – это,
как говорится, особая песнь!
Cathay Pacific – одна из первых
авиакомпаний, на борту которой
появились рисоварки, тостеры
и сковородки, что позволяет
бортпроводникам приготовить
рис, гренки и яйца на любой
вкус. Большинство меню перевозчик меняет раз в месяц
(на очень коротких перелетах
– еженедельно, на длительных,
прилетающих в Гонконг, – ежеквартально). Было бы странно,
если бы в компании, приписанной к одной из признанных кулинарных «столиц» планеты, ко
столь важному делу отнеслись
бы формально, спустя рукава,
без огонька.
И только в самолетах Cathay
Pacific люди с частичной или
полной потерей зрения могут
попросить принести им свежую
утреннюю гонконгскую газету
South China Morning Post. «Напечатанную», естественно,
с помощью «осязаемой» азбуки
Брайля!
Поистине Восток – дело тонкое.
А уж восточный сервис – тоньше некуда!

a network of 162 destinations in
42 countries.
The farthest and longest nonstop flight is Hong Kong – New
York, via one of the five Polar
routes over the North Pole.
The flight takes 16 hours,
during which the plane covers a
distance of some 13 thousand
kilometers, one of the longest
non-stop flights in the world
made by a passenger plane.
Interestingly, Cathay Pacific’s
other trans-polar flights –
between Hong Kong and
Toronto / Chicago – flies just
90 kilometers from the actual
geographical North Pole. Thus, if
the flight passes over the pole
during the day, passengers have
a view of the planet’s uppermost point.
In its home region of Asia,
Cathay Pacific’s sister airline –
Dragonair, an affiliate member
of oneworld – is also hard at
work providing an extensive
network in Mainland China.
The tail fin of the company’s
planes, living up to the name,
is decorated with the elegant
emblem of a delicate dragon. For
the residents of Tianxia – the
land under heaven – the dragon
has always symbolized good luck
and success.
The quality service of Cathay
Pacific has received various
accolades including
“Airline of the Year” in the
Skytrax passenger survey in
2009. It is also one of the Big
7 airlines that, like their hotel
counterparts, receive a fivestar rating. And that is as it

should be, in as much as service
aboard Cathay Pacific is, without
a doubt, one of the best in
passenger aviation today.
All the company’s planes are
equipped with a personal screen
built into each seat. And the
choices are also among the
best in the world: more than a
hundred movies, over 500 TV
shows, 888 music CDs, 22 radio
stations, and more than 70
interactive video games. And
the food is out of this world!
Cathay Pacific was one of the
first airlines with onboard rice
makers, toasters and frying
pans, allowing the crew to
prepare rice, toast and eggs to
suit every taste of its First Class
passengers. The carrier changes
most of the menu about once
a month (on short flights, once
a week; on long flights, once
every three months). It would
be strange if, flying from one of
the world’s recognized culinary
capitals, the company didn’t pay
attention to such details.
And only on Cathay Pacific
flights can people with visual
impairments make an advance
request for the latest edition of
the South China Morning Post
newspaper, printed, naturally, in
Braille!
Truly, the East is a sophisticated
thing. And Eastern service is an
even more sophisticated thing.

Фото: Diomedia.com(3)
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S7 ПРИОРИТЕТ

«S7 Приоритет»
— удобная программа для часто
летающих пассажиров
S7 Airlines — участник ведущего глобального альянса oneworld®. Благодаря
этому вы можете копить мили, совершая полеты не только с S7 Airlines, но и с
авиакомпаниями альянса, и с легкостью тратить их на премиальные билеты по
всему миру. По мере накопления миль вы получаете элитный статус — Серебряный, Золотой, а затем Платиновый — и вместе с ним новые привилегии и услуги.

Регистрация в программе

*

Стать участником программы «S7 Приоритет» можно, заполнив форму на сайте
www.s7.ru. Бонус за онлайн-регистрацию составляет 500 миль.
После первого полета, участвующего в начислении миль, вам направляется
постоянная пластиковая карта участника, а также зачисляются мили за этот
полет и полеты с S7 Airlines за 3 месяца до регистрации в программе.

1

2

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

Авиакомпания Kingfisher —
кандидат на вступление
в oneworld, авиапартнер
«S7 Приоритет»
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От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*

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

* участник альянса с 20 марта

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

Элитные статусы

Преимущества элитных статусов
Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС

20 000 статусных миль — самый
короткий путь до элитного статуса

* Билет в одну сторону. Необходимое количество миль для оформления премиального
полета зависит от того, в каких премиальных зонах осуществляется перелет.

Серебряный

Золотой

Платиновый

Мильный бонус за полеты с S7 (% от расстояния):

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Доступ в залы первого класса

–

–

+

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Накопление и использование миль
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ПОЛУЧАЮТ МИЛИ ЗА:

НАКОПЛЕННЫЕ МИЛИ УЧАСТНИКИ
МОГУТ ТРАТИТЬ НА:

• Полеты рейсами S7 Airlines
• Полеты рейсами
авиакомпаний-партнеров
• Пользование услугами
партнеров программы
• Участие в специальных
акциях

• Премиальные полеты на S7
• Премиальные полеты на
авиакомпаниях-партнерах
• Повышение класса
обслуживания

Подробнее ознакомиться с условиями накопления миль, стоимостью премиальных
билетов, полным списком партнеров программы можно на www.priority.s7.ru или
по телефону круглосуточного сервисного
центра «S7 Приоритет» 8 800 100 77 11
(звонок по России бесплатный).
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S7 PRIORITY

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

1

2

Enroll in the program

3

Make a flight

Get card & bonus miles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
partner relations

В ОФИСЕ ПРОДАЖ S7 ИЛИ У БЛИЖАЙШЕГО АГЕНТА АВИАКОМПАНИИ
ВАМ ОФОРМЯТ БИЛЕТ НА РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС S7 ИЗ ВАШЕГО ГОРОДА ДО
МОСКВЫ, НОВОСИБИРСКА ИЛИ ИРКУТСКА, А ДАЛЕЕ НА РЕЙС АВИАКОМПАНИИПАРТНЕРА — В ЛОНДОН, ГОНКОНГ ИЛИ ЧИКАГО.
AN S7 SALES OFFICE OR A NEARBY AGENT CAN ISSUE YOU A TICKET FOR A
REGULAR S7 FLIGHT WITHIN RUSSIA AND FURTHER ON A PARTNER AIRLINE –
TO LONDON, HONG KONG OR CHICAGO.

Не надо звонить и писать электронные письма в зарубежные
офисы — все сделает менеджер
по продаже в вашем городе или
вы сами на сайте www.s7.ru.

путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под названием S7 Planet (подробнее
см. стр. 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».
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You can do it easy by yourself on
our website: www.s7.ru.
INTERLINE AGREEMENTS
Interline agreements make it
possible for airlines to accept
passengers holding partner
airlines’ tickets. So, with S7 tickets
you can take any of our partners’
flights, and vice versa. In addition,
tickets for S7 flights abroad can
be bought at any of our partner
airlines’ booking offices. With
the official introduction of the
electronic ticket in Russia in 2007,
S7 customers also obtained the
opportunity to purchase e-tickets
through interlining for our partner
airlines’ flights. Currently, S7 has
interline agreements with over
50 airlines worldwide; the mutual
issuing of e-tickets is possible
with most of them.
SPECIAL PRO RATA AGREEMENTS
Special pro rata agreements
give S7 passengers a unique
opportunity to travel through
connecting flights (flights with
a transfer) with S7 and an
interline agreement partner
to thousands of destinations
worldwide. The airline has
developed maximum advantage
fares specifically for travelers
making trips with a transfer,
grouped under the name
S7 Planet (see page 144 for
details).

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

S7 Planet

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
ПО ВСЕМУ МИРУ
В течение последних нескольких лет S7 установила партнерские отношения более чем
с 60 зарубежными авиакомпаниями. Это позволило построить воздушный мост между
всеми городами России, откуда
выполняет рейсы S7, и практически любой точкой планеты.
Это тысячи направлений по
всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные
авиатарифы, объединенные
под названием S7 Planet.
S7 Planet действует на рейсах
из регионов России через
Москву по зарубежным направлениям, а также на маршрутах
из Москвы по всему миру с
пересадкой в крупных международных аэропортах.
В страны Юго-Восточной Азии
можно отправиться рейсами S7
из Новосибирска. Часть маршрута выполняется на рейсе S7,
часть — на рейсе авиакомпании-партнера. Для удобства
пассажиров до конечного
пункта путешествия оформляется единый билет, возможна
сквозная регистрация пассажиров и багажа на все участки
маршрута.

ВЫБОР РЕЙСА

CHOICE OF FLIGHTS

Пример:

Example:

При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту Екатеринбург — Брюссель 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 Yekaterinburg –
Brussels 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.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

*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

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

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

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

ПРИОРИТЕТНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
В АЭРОПОРТУ
• Отдельные стойки
регистрации
• Отдельная зона контроля
безопасности и паспортного
контроля*
• Доставка к трапу самолета
и в зал прилета на отдельном
транспорте
• Посадка в самолет после
окончания посадки пассажиров
экономкласса
• Высадка из самолета в первую очередь
• Приоритетная выдача багажа
при наличии технических возможностей в аэропорту

* В части аэропортов прохождение
предполетных формальностей
может осуществляться на общих
стойках и в единой зоне с пассажирами экономкласса, но приоритетно
— без очереди.
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СОБСТВЕННЫЕ
БИЗНЕС-ЗАЛЫ S7
В большей части аэропортов,
куда выполняются регулярные
рейсы S7, пассажирам бизнес-класса предоставляется
обслуживание в бизнес-залах,
в аэропортах Домодедово
и Толмачево — в собственных
бизнес-залах S7.
• Оригинальное планирование
пространства и оформление
интерьера
• Разнообразные сервисы для
приятного отдыха и работы
в спокойной обстановке
• Свежая пресса, живая музыка
• Шведский стол
Приобрести пригласительные
билеты в собственные бизнес-залы S7 можно в кассах
и представительствах S7
в аэропортах.
Дополнительная информация по
телефонам:
+7 495 580 74 29 (Домодедово),
+7 383 359 90 52 (Толмачево).

S7 BUSINESS CLASS IS AN OPTION FOR
THOSE WHO ARE DEMANDING ABOUT
THEIR SURROUNDINGS AND EXPECT HIGH
QUALITY SERVICE AT ALL STAGES OF THEIR TRIP.

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

• original interior design;
• various services ensuring
comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s
own business lounges at S7
counters and representative
offices at airports.

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

+7 383 359 90 52 (Tolmachevo).

S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular S7
flights, business class passengers
are provided services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports they
are served in S7’s own business
lounges.

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

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

ПОВЫШЕННАЯ НОРМА
ПРОВОЗА БАГАЖА
• Как правило, норма провоза
багажа составляет 30 кг,
но может отличаться в зависимости от направления
• Дополнительно в салоне
самолета предусмотрена перевозка двух мест ручной клади,
каждое массой до 7 кг и размерами не более 55х40х20 см
ОТДЕЛЬНЫЙ САЛОН
И ОСОБЫЙ СЕРВИС В ПОЛЕТЕ
• Салон бизнес-класса расположен в передней части самолета
сразу за кабиной экипажа
• Широкие и удобные кресла,
расстояние между которыми
составляет обычно не менее
89 см, с регулятором положения спинки кресла, подставкой
для ног и регулируемым подголовником (в некоторых типах
самолетов)
• Гардероб (не во всех типах
самолетов) и отдельная туалетная комната

• Пледы и подушки в индивидуальной упаковке для сна
и отдыха
• Бар с прохладительными
и алкогольными напитками
• Специальное меню, рацион
которого разработан профессиональными поварами; для
обеспечения выбора в каждом
рационе есть несколько вариантов сочетания блюд, которые
меняются каждую неделю
• Свежая деловая и развлекательная пресса, а также бортовой журнал S7
• Портативные DVDпроигрыватели с большим выбором фильмов (на некоторых
рейсах)
• Каталог торговли на борту (на
некоторых рейсах)
Дополнительная информация
об услугах для пассажиров
бизнес-класса в круглосуточном
контактном центре S7 по
телефону: 8 800 200 000 7 или
+7 495 777 99 99.

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

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

ДОМОДЕДОВО

ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT

DOMODEDOVO

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.
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можно по круглосуточному
телефону 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо
иметь клетку (контейнер из
жесткого пластика), размеры
которой должны позволять
животному встать в полный
рост, повернуться вокруг себя.
Клетка должна иметь доступ
воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки
должно быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью. Животные
и птицы на рейсах S7 перевозятся в багажном отделении
самолета. В салоне самолета
могут быть перевезены только
животные, масса которых вместе с контейнером (клеткой)
не превышает 8 кг, а габариты
контейнера (клетки) в сумме
трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать 115 см, при этом высота
контейнера (клетки) не должна
превышать 20 см.
Во время полета контейнер
(клетка) с животными в салоне
самолета должен размещаться
под сиденьем впередистоящего кресла. Запрещается размещение контейнера (клетки)
с животным у запасных выходов, в проходах, на багажных
полках. Животное должно
быть внутри закрытого контейнера (клетки) на протяжении
всего времени нахождения
на борту воздушного судна (в
течение полета, во время руления, посадки/высадки и т.п.).
На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться не
более двух контейнеров (клеток) с комнатными животными
(птицами) неантагонистических видов, в связи с чем рекомендуем заранее позаботиться
о путешествии с животным и
своевременно оформить перевозку.
На животных/птиц норма бесплатной перевозки багажа не
распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу для
сверхнормативного багажа,
исходя из фактической массы

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior

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

ПАССАЖИРЫ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ
ВОЗДУШНОГО СУДНА
АВИАКОМПАНИИ
ОБЯЗАНЫ:
• безоговорочно выполнять
требования командира ВС
и рекомендации других членов экипажа;
• размещать ручную кладь
и личные вещи на специально отведенных для этого
местах;
• держать привязные ремни
застегнутыми при включенном табло «Пристегните
ремни» (рекомендуется
оставлять привязные ремни
застегнутыми в течение всего полета);
• соблюдать общепринятые
правила поведения в общественных местах.
ПАССАЖИРАМ ПРИ
НАХОЖДЕНИИ НА
БОРТУ ВОЗДУШНОГО
СУДНА АВИАКОМПАНИИ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• создавать ситуации, угрожающие безопасности полета или
жизни, здоровью, чести и достоинству других пассажиров
и авиационного персонала,
допускать по отношению
к ним любое словесное оскорбление и тем более физическое насилие;
• употреблять алкогольные напитки, кроме предлагаемых
на борту авиакомпанией;
• курить, в том числе электронные сигареты, в течение
всего полета;
• использовать аварийно-спасательное оборудование без
соответствующих указаний
экипажа;
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• использовать в течение
всего полета видеокамеры,
кинокамеры, фотоаппараты,
фотокамеры, радиотелефоны, радиоприемники, радиопередатчики, телевизоры,
игрушки с дистанционным
управлением, беспроводные
сетевые устройства (радиотелефоны должны быть выключены независимо от того,
где они находятся — в багаже
или ручной клади);
• использовать во время руления, взлета, набора высоты,
снижения и посадки самолета
портативные компьютеры,
переносные компьютерные
принтеры, видеокамеры, кинокамеры, воспроизводящие
устройства (магнитофоны,
проигрыватели компакт-дисков и кассет, лазерные приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки,
электробритвы, приборы,

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
HAVE THE RIGHT TO:
• demand the rendering of all
services spelled out in the terms
& conditions of the Air Carriage
Agreement;
• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees in the
event of danger to life, health,
honor ordignity.
WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE OBLIGED TO:
• unconditionally carry out any
requests of the aircraft captain
and the recommendations of
the other crew members;
• place cabin bags and personal
property in specifically
designated areas;
• keep seatbelts fastened when
the “Fasten seat belts” sign is
illuminated (it is recommended

WHILE ABOARD AN AIRCRAFT
OF THE AIRLINE, PASSENGERS
ARE PROHIBITED FROM:
• creating situations
endangering the safety of the
flight or the lives,
health, honor, or dignity of
other passengers
and the aircraft staff, from
using harsh language in
relationto them,
and from physically abusing
them;
• drinking alcoholic beverages
apart from those offered
aboard by the airline company;
• smoking, including electronic
cigarettes;
• using safety equipment
without corresponding
instructions from the crew;
• using video cameras, movie
cameras, cameras, other still
cameras, radiotelephones,
radio receivers, radio
transmitters, television
sets, remote control toys,
wireless network devices
(radiotelephones must be
turned off regardless of
where they are placed – in the
checked baggage or in carryon bags);
• using portable computers,
portable printers, video
cameras, motion-picture
cameras, players (taperecorders, CD and cassette
players, laser devices),
photographic cameras, picturetaking cameras, electronic
toys, electric shavers, and
devices in which light-emitting
diodes are used during taxiing,
take-off, ascent, descent, and
landing of the plane;
• creating conditions that are
uncomfortable for the rest of
the passengers or that hinder
the work of the crew;
• damaging the airline company’s
property and (or) removing it
from the plane;
• standing up from their seat
and moving around the cabin
during taxiing of the plane on
the ground, ascent, or descent
when the “Fasten seat belts”
sign is illuminated.

в конструкции которых используются светодиоды;
• создавать условия, некомфортные для остальных пассажиров и препятствующие
работе членов экипажа;
• портить принадлежащее
авиакомпании имущество
и (или) выносить его с борта
самолета;
• вставать с места и передвигаться по салону во время
руления самолета по земле,
набора высоты и снижения
при включенном табло
«Пристегните ремни».
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАССАЖИРОВ ЗА НАРУШЕНИЕ
НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
• на международных авиалиниях — в соответствии

с требованиями международного воздушного права
(в частности, международной конвенции «О преступлениях и некоторых других
действиях, совершенных
на борту ВС», подписанной
в Токио в 1963 году и ратифицированной в 166 странах, в том числе в РФ) и законодательства, действующего в государстве посадки,
независимо от того, в каком
государстве зарегистрировано или эксплуатируется
использовавшееся для выполнения рейса воздушное
судно;
• в случае если виновник совершенного за пределами
РФ, но направленного против
граждан или имущества РФ
правонарушения не понес
соответствующего наказания
за рубежом, то в соответствии со ст. 12 УК РФ он подлежит такому наказанию по
возвращении в РФ.

PASSENGER LIABILITY
FOR BREACHING THESE RULES
IS STIPULATED:
• on domestic airlines of the
Russian Federation —
in accordance with the
applicable legislation of the
Russian Federation;
• on international airlines
— in accordance with the
requirements of international
air law (in particular the
international Convention on
Offences and Certain Other
Acts Committed On Board
Aircraft signed in Tokyo in
1963 and ratified by 166
countries, including the Russian
Federation) and the legislation
existing in the state where the
plane lands, regardless of what
state the aircraft in question is
registered or operated in;
• in the event that a person
guilty of a violation of law
committed outside the Russian
Federation but directed against
citizens or property of the

Russian Federation was not
subject to corresponding
punishment abroad, then in
accordance with Clause 12
of the Criminal Code of the
Russian Federation, that person
is subject to punishment
upon returning to the Russian
Federation.

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

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
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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
Мкрн «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
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 60 89 95,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт Артем,
1-й этаж, касса №2
Тел.: +7 (4232) 307 027

Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Port Saeed, Dubai
Shopping Center,
Shop 21,
P.O. Box 42047
Tел.: +971 (4) 2956295
Аэропорт,
2-й этаж,
офис 3315B
Тел.: +971 (4) 2162890
Дублин
75 Talbot Str.
Тел.: +353 (1) 877 25 77,
+353 (1) 877 25 17;
2,7 Herbert Street
Тел.: + 353 (1) 663 39 33
Душанбе
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66
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. Ленина, 41/
Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Аэропорт,
зал прилета, офис 3
Тел.: +7 (861) 219 17 28
Аэропорт, зал вылета,
1 и 2 кассы
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
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66

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 входом № 3)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1, ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29

Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А,
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Московская обл.,
г. Серпухов,
ул. Ворошилова, 57
Тел.: +7 (496 ) 776 13 78
Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+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

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

Новый Уренгой
Мкрн Оптимистов, 2
Тел.: +7 (3494) 926 443,
926 441
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07

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

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

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-на-Дону
Ул. Красноармейская, 13
Тел.: +7 (863) 201 18 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (863) 276 71 03

Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т. Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78

Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95

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

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

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

Урумчи
Ramada Hotel, 265,
Changjiang Road
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E,
Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07
Аэропорт,
2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97

Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт,
терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422) 770
79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт,
1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4,
корпус 2,
офис 102
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
+7 (4112) 34 28 30
Аэропорт,
1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01

Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A
Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2Б
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87
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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 А П Р Е Л Ь

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ СО СВОИМИ ЧУВСТВАМИ
И ЭМОЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРЕДПОЧТЕНИЯМИ ВО ВСЕХ
СФЕРАХ ЖИЗНИ. В ЭТОТ ПЕРИОД ЛЮДИ ПРОЯВЛЯЮТ ЛУЧШИЕ ЧЕРТЫ СВОЕГО
ХАРАКТЕРА. СИЛА ВОЛИ И НАСТОЙЧИВОСТЬ В ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕЙ БУДУТ
СПОСОБСТВОВАТЬ РЕАЛИЗАЦИИ САМЫХ СМЕЛЫХ ПРОЕКТОВ. А АВАНТЮРЫ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ЛЮБОВНЫЕ, МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА СОБОЙ КАРДИНАЛЬНЫЕ
ПЕРЕМЕНЫ. БУДЬТЕ РАЗУМНЫ И НЕ БОЙТЕСЬ ПЕРЕМЕН!

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК
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��.�� – ��.��
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ПРОГРЕСС В ДЕЛАХ наметится ближе
к концу месяца. Можете рассчитывать
на прибыль и улучшение материального
положения. В отношениях с противоположным полом не позволяйте чувствам
взять верх над разумом. Звезды настоятельно советуют изменить режим
питания.

ТЩАТЕЛЬНО ПРОВЕРЯЙТЕ всю поступающую к вам информацию и документацию. Маленькая неточность может
стоить вам больших потерь в будущем.
Возможно неожиданное поступление
денег – вернут долг, о котором вы
предпочли забыть.

НАСТУПАЕТ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ для продвижения своих идей и достижения высоких результатов. Поэтому запаситесь
терпением, отложите отпуск, чтобы потом не сожалеть об упущенной выгоде.
Семья и друзья поддержат вас, окружив
заботой и любовью. Противостоять нагрузкам и стрессу помогут витамины.

ЖЕЛАНИЯ будут часто не совпадать с вашими возможностями.�Но это повод не
для уныния,�а для пересмотра своих рабочих планов.�Займитесь благоустройством
дома или дачи – эта работа принесет
радость и удовлетворение.�Добавьте сюда
благодарность домашних и бодрое расположение духа.�Может,�это и есть счастье?

РАССЧИТЫВАТЬ на стремительный
взлет карьеры не приходится. И это
неплохо, потому что на высокой скорости, с которой вы привыкли двигаться,
можно не заметить подводных камней.
Поэтому, выверяя каждый шаг, работайте на авторитет, а не на сиюминутный
успех.

ВАМ БУДЕТ ТЯЖЕЛО брать на себя ответственность и решать текущие вопросы.�
С одной стороны,�захочется быть хозяином
положения,�а с другой – чтобы кто-то прикрывал тылы.�Так не бывает! Тем более если
вы занимаете руководящую должность.�
В отношениях с близкими людьми проявите
больше такта.

МЕСЯЦ ПРИНЕСЕТ массу новых возможностей и перспектив профессионального роста. Но свои интересы придется
отстаивать в конкурентной борьбе. Вы
выйдете из нее победителем. В отношениях с любимым человеком может возникнуть напряжение. Откровенный разговор расставит все по своим местам.

ВАШ ХЛАДНОКРОВНЫЙ и жесткий подход к работе даст сбой.�Эмоции возобладают над разумом,�и вы рискуете наломать
дров в отношениях с коллегами.�Экономить в апреле будет трудно,�да и бессмысленно.�В отношениях с противоположным
полом все складывается очень удачно –
можно строить планы на будущее.

ВЫ ВПРАВЕ ГОРДИТЬСЯ своими достижениями, но не стоит трубить о них
на каждом углу. Награды не последует,
а отношение начальства может измениться не в лучшую сторону. Для
одиноких представителей знака весьма
высоки шансы для завязывания новых
романтических отношений.

НЕ СТОИТ ИДТИ ВРАЗРЕЗ с общественным мнением,�даже если ваша правота не
вызывает сомнений.�Сейчас лучше колебаться «вместе с линией партии»,�чтобы
в случае чего разделить ответственность
с другими.�В апреле вам будет тяжело
находить общий язык с окружающими,�
за исключением детей и родителей.

ПРИДЕТСЯ одновременно делать несколько дел и успевать сразу в несколько мест. Каким-то невероятным образом у вас все получится. Главная проблема месяца – отсутствие поддержки
со стороны некоторых коллег. Или вы
расставляете все точки над i, или вам
больше не по пути.

ВПОЛНЕ ВЕРОЯТНО, что ваши доходы
вырастут! Позвольте себе потратить
деньги на приятные мелочи. Круг вашего общения расширится то ли за счет
новых увлечений, то ли потому что вам
чаще придется бывать за пределами
офиса. Не допускайте ревности в отношениях с любимым человеком.
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Т О К И О
Пять веков сверхскоростного развития
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Б Р А З И Л И Я
В Е Н Е Ц И Я

МАРМЕЛАД ИЗ ГУАВЫ, САЛАТ ИЗ ПАЛЬМЫ
И МАРИНОВАННАЯ ПАПАЙЯ

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ АНДРЕЯ
БИЛЬЖО С ГОРОДОМ НА ВОДЕ

С АМА Р А

Г О Л Л А НДИ Я

НЕОЖИДАННЫЕ СЕКРЕТЫ «ТРОЙНОЙ»
СТОЛИЦЫ РОССИИ

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО НА ПРОСТОРА
СЕВЕРНЫХ ОСТРОВОВ

