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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

WELCOME ABOARD!

Номер, который вы держите в руках, – юбилейный. В мае
этого года исполняется 20 лет со дня основания авиакомпании
«Сибирь» как самостоятельной организации. Авиакомпания
была создана на базе Толмачевского объединенного
авиаотряда, имеющего многолетнюю историю. Первый
регулярный рейс с аэродрома совместного базирования
в Новосибирской области был выполнен еще в 1957 году.
Поэтому авиакомпания «Сибирь» в этом году празднует
двойной юбилей – 20-летие новой истории и 55-летие
уникального опыта.

This issue of our magazine marks a milestone. May of this year
is the 20th anniversary of the founding of Siberia Airlines as an
independent company. The company sprang out of the Tolmachevo
United Air Squadron, which itself had a long history, with its first
regular flight leaving from the Novosibirsk Oblast aerodrome in
1957. So, this year Siberia Airlines is celebrating two jubilees:
20 years of its new history and 55 years of its unique experience.

Об истории успеха – от региональной «Сибири» до международного бренда S7 Airlines – на страницах этого журнала
расскажут пилоты нашей авиакомпании. Возможно, кто-то
из них сейчас выполняет именно ваш рейс.
Сегодня S7 Airlines осуществляет полеты по 129 направлениям в 27 стран мира. Парк воздушных судов авиакомпании
в конце мая будет насчитывать 48 лайнеров. Мы гордимся
тем, что у нас современный, комфортабельный и один из
самых молодых парков воздушных судов в России.
Мы надеемся, что S7 Airlines и в дальнейшем будет вашим
надежным спутником в новые страны и города.

ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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On the pages of this magazine our pilots – one of whom may
now be flying this plane – talk about this history of success: from
the regional company Siberia Airlines to the international one,
S7 Airlines.
Nowadays, S7 Airlines flies 129 routes to 27 countries around the
world. By the end of May, the airline’s fleet will number 48 aircraft.
We take pride in having the most up-to-date and comfortable –
not to mention one of the ‘youngest’ – fleets in Russia.
We hope that S7 Airlines will continue to be your reliable
companion to new cities and countries.

HAVE A GOOD FLIGHT!
Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
NEW TRAVEL DESTINATIONS
S7 AIRLINES С 29 МАЯ 2012 ГОДА ОТКРЫВАЕТ
РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ В ГОРНОАЛТАЙСК. НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БУДЕТ
ОСОБЕННО ВОСТРЕБОВАНО В СЕЗОН ОТПУСКОВ.

ON MAY 29, 2012, S7 AIRLINES BEGINS
REGULAR FLIGHTS FROM MOSCOW TO
GORNO-ALTAYSK. THE NEW ROUTE WILL
ESPECIALLY BE IN DEMAND DURING THE
HOLIDAY SEASON.

Республика Алтай может стать прекрасной альтернативой зарубежным или российским морским
курортам. В этом популярном туристическом регионе есть все условия как для спокойного отдыха
– с рыбалкой, пешими или конными прогулками,
так и для экстремальных видов спорта – рафтинга,
альпинизма.
Рейсы S7 Airlines будут выполняться с периодичностью два раза в неделю. Вылет из московского
аэропорта Домодедово по вторникам и субботам
в 22:35, прибытие в Горно-Алтайск – в 6:10
по местному времени. Обратный рейс вылетает
из Горно-Алтайска по средам и воскресеньям
в 7:10 и прилетает в Москву в 9:00.
Полеты будут осуществляться на современных
лайнерах Airbus A319, рассчитанных на перевозку
128 пассажиров в салонах экономического
и бизнес-класса.

The Altai Republic could be a nice
alternative to domestic and foreign seaside
resorts. Everything you need for a relaxing
time can be had here: from fishing,
to hiking or horseback riding, all the way
to extreme sports like rafting or mountain
climbing.
The airline will fly twice a week – on
Tuesdays and Saturdays – from Moscow’s
Domodedovo airport at 10:35 pm, arriving
in Gorno-Altaysk at 6:10 am local time.
The return flight leaves Gorno-Altaysk on
Wednesdays and Sundays at 7:10 am and
gets into Moscow at 9:00 am.
The route will be served by the latest Airbus
A319 planes, configured for 128 passengers
in economy and business-class cabins.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Горно-Алтайск — Москва
S7 Airlines Flight schedule for Moscow — Gorno-Altaysk — Moscow
Направление
Route
Москва — Горно-Алтайск
Moscow — Gorno-Altaysk
Горно-Алтайск — Москва
Gorno-Altaysk — Moscow

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

S7-215

22:35 / 10:35 p.m.

06:10/ 06:10 a.m.

_2_____6_

Airbus A319

S7-216

07:10 / 07:10 а.m.

09:00/ 09:00 a.m.

__3_____7

Airbus A319

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С S7 AIRLINES
СТАЛО ПРОЩЕ

TRAVELLING WITH S7 AIRLINES
HAS BECOME EASIER

СЕГОДНЯ МНОГИЕ ПАССАЖИРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ
САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ СВОЮ ПОЕЗДКУ,
ПРИОБРЕТАЯ ВЕСЬ НАБОР НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ
ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОДУКТОВ ОНЛАЙН. ТЕПЕРЬ ТАКАЯ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЯВИЛАСЬ НА САЙТЕ S7 AIRLINES.

NOWADAYS, MANY PASSENGERS PREFER TO ARRANGE THEIR
TRIPS THEMSELVES, SELECTING EVERYTHING THEY NEED
ONLINE. SUCH AN OPTION IS NOW AVAILABLE THROUGH
S7 AIRLINES' SITE.

На www.s7.ru пользователи одновременно с процессом бронирования авиабилета могут выбрать отель, арендовать автомобиль, а также приобрести полис страхования, включающий
защиту багажа. Эти услуги автоматически предлагаются на
третьем шаге покупки билета: система сама формирует подходящее предложение с учетом выбранного направления
и заданных дат путешествия.
Пассажиру не нужно заходить на несколько сайтов, самостоятельно рассчитывать соответствие времени прилета, трансфера
и заезда в отель. Предложения партнеров S7 Airlines позволяют
приобрести дополнительные услуги на выгодных условиях, и
сформированная таким образом поездка обойдется дешевле, чем
при покупке услуг у различных операторов. Оплатить все путешествие можно на сайте одной транзакцией.
8
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At www.s7.ru, at the same time that they book their tickets, users
can choose a hotel, rent a car, and buy travel insurance – including
baggage insurance. These services are automatically offered at
the third step in the purchase process: the system itself puts
together a suitable offering of services, taking into account the
selected route and dates.
Passengers no longer need to search for services on several
sites, having to keep track of the corresponding time of the flight,
transfers, and hotel stays. The offers by S7 Airlines' partners
ensure that any extra services you purchase will be under the
best terms, and planning your trip will cost less than buying from
various sellers. What is more, you can pay for your whole trip on
the site as one transaction.

Фото: Lori.ru/Legion-media(1)
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6 мая 1992 года было зарегистрировано государственное
предприятие «Авиакомпания Сибирь», в 1994 году ставшее
акционерным обществом открытого типа. Авиакомпания
была создана на базе Толмачевского объединенного
авиаотряда, имеющего многолетнюю историю. Первый регулярный рейс с аэродрома совместного базирования в Новосибирской области, находящегося в составе Толмачевского
объединенного авиаотряда, был выполнен еще в 1957 году.

ЯРКАЯ, УСПЕШНАЯ, НОВАТОРСКАЯ АВИАКОМПАНИЯ, КОТОРОЙ ДОВЕРЯЮТ
ПАССАЖИРЫ, В КОТОРОЙ РАБОТАЕТ СИЛЬНАЯ КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ, –
ЭТО S7 AIRLINES СЕГОДНЯ. 20 ЛЕТ НАЗАД НИКТО НЕ МОГ ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО
ИЗ НЕБОЛЬШОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА АВИАКОМПАНИЯ «СИБИРЬ»
ПРЕВРАТИТСЯ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЗНАВАЕМЫЙ БРЕНД – S7 AIRLINES

Командир воздушного судна, ведущий пилот-инструктор
Airbus А-319/320/321 Александр Доброходов в то время был
заместителем командира летного отряда. Сейчас он продолжает работать в авиакомпании, в 1992 году в составе инициативной группы занимался оформлением свидетельства
эксплуатанта авиакомпании «Сибирь».
Работая в летном отряде, он участвовал в развитии полетов
в Сибирском регионе, в качестве пилота-инструктора первым
в авиакомпании «Сибирь» выполнил чартерный международный рейс по маршруту Новосибирск – Варшава – Новосибирск.
В середине 90-х годов были открыты регулярные международные рейсы, в том числе в Германию и Китай. С ростом туристического рынка стали востребованными чартерные рейсы
на зарубежные курорты – в ОАЭ, Турцию, Болгарию, Кипр.
В 1998 году к руководству авиакомпанией пришла новая команда менеджеров. Для развития внутренней маршрутной
сети были открыты филиалы авиакомпании – в Барнауле,
Кемерове, Томске, Новокузнецке и Иркутске. Объем перевозок
пассажиров впервые в истории авиакомпании начал расти.
Закрепившись в базовом аэропорту Толмачево и региональных аэропортах, руководство компании приняло решение
о выходе на федеральный уровень. В 2001 году в связи
с банкротством авиакомпании «Внуковские авиалинии»
«Сибирь» начала развивать маршрутную сеть из Москвы.
Через год московские рейсы перевели в аэропорт Домодедово, ставший вторым базовым аэропортом авиакомпании.
Сейчас на рейсы S7 Airlines приходится около 30% пассажиропотока Домодедова.
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Фото: пресс-служба аэропорта Толмачево (4),�пресс-служба S7 Airlines (2),�Слава Степанов (1)

«Я ЛЮБЛЮ СВОЮ РАБОТУ.
КОГДА ЛЕТИШЬ В ХОРОШУЮ
ПОГОДУ, ПОД ТОБОЙ СИБИРЬ,
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, СОПКИ,
ЛЕСА, БАЙКАЛ. КОГДА СОЛНЦЕ
ВСТАЕТ ОГРОМНОЕ, А НОЧЬЮ
ЗВЕЗДЫ С КУЛАК. И ОЧЕНЬ
НРАВИТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ
ДОМОЙ. ПРИЛЕТАЕШЬ В РОДНОЙ
НОВОСИБИРСКИЙ АЭРОПОРТ,
ОТКРЫВАЕШЬ ФОРТОЧКУ –
И В КАБИНУ ВРЫВАЕТСЯ ЭТОТ
НЕПЕРЕДАВАЕМЫЙ СВЕЖИЙ
ВОЗДУХ»
Александр Доброходов

Развитие маршрутной сети и качества обслуживания пассажиров было невозможно без обновления парка воздушных
судов. Авиакомпании нужны были современные экономичные
лайнеры, обеспечивающие комфортный полет. В 2002 году
был дан старт программе освоения зарубежной техники.
В 2004 году авиакомпания начала эксплуатировать первые
самолеты Airbus A310, с 2005 года – Boeing 737, а в 2007 году
получила 19 лайнеров Airbus A319. Массовая подготовка
летчиков стала нелегким испытанием для летного состава.
Для переподготовки на новую технику пилоты проходили серьезный отбор. Опыт, состояние здоровья, знание английского
языка были ключевыми факторами. Обучение проходило
за рубежом при участии иностранных специалистов.
Современным пилотам, приходящим на работу в S7 Airlines,
эти трудности уже не знакомы. Подготовку и переподготовку
для выполнения полетов – от английского языка до пилотирования в самых сложных условиях – пилоты проходят
в собственном учебном центре S7 Training с помощью специалистов и инструкторов, хорошо знающих специфику полетов в России.
М А Й 2 0 1 2
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АВИАНОВОСТИ
avianews

«КАЖДЫЙ ПОЛЕТ
НЕПОВТОРИМ. ВСЕГДА ЧТОТО НОВОЕ, ИНТЕРЕСНОЕ, НЕ
ТАКОЕ, КАК В ПРОШЛЫЙ РАЗ.
НЕВАЖНО, ДЛИЛСЯ ПОЛЕТ
ЧЕТЫРЕ ЧАСА ИЛИ ВОСЕМЬ,
ВРЕМЯ ВСЕГДА ПРОЛЕТАЕТ
НЕЗАМЕТНО. ЭТО ОЧЕНЬ
ИНТЕРЕСНО, ЗАХВАТЫВАЮЩЕ»
Александр Виндермут

«Я занимаюсь подготовкой будущих пилотов и люблю
впервые «поднимать» их в воздух. Когда у них что-то не
получается поначалу, ты подсказываешь, а потом они самостоятельно взлетают и садятся, все получилось – у них такой
свет в глазах! Это непередаваемое чувство», – рассказывает
Александр Доброходов.
Таких «первых» полетов у Александра Доброходова за время
работы в авиакомпании было более ста. Среди новичков был
Александр Виндермут: «Первые впечатления в полете сложно описать, они непередаваемы. Когда впервые садишься за
штурвал и отрываешься от земли, просто впадаешь
в эйфорию. Как правило, курсанты не понимают в этот
момент, где они находятся, и просто восхищаются этим чувством полета. Но быстро приходит осознание, что нужно
делать то, для чего ты сел в кресло пилота».
В 2008 году S7 Airlines вывела из парка оставшиеся самолеты отечественного производства. Сейчас парк воздушных
судов авиакомпании – один из самых молодых и современных в России. Рейсы осуществляются только на лайнерах
ведущих мировых производителей – Airbus и Boeing.
Все эти изменения способствовали повышению безопасности полетов. В 2007 году после успешного прохождения
полной процедуры международного аудита на соответствие
стандартам эксплуатационной безопасности авиакомпания
была включена в реестр операторов IOSA (IATA Operational
Safety Audit).
Параллельно с обновлением флота велась активная работа
по внедрению современных технологий для удобства пас12
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сажиров. «В авиакомпании изначально был сильно развит
дух соперничества, мы хотели соответствовать самым передовым технологиям», – вспоминает генеральный директор
авиакомпании Владимир Объедков. В начале 2005 года
S7 Airlines первой в России запустила систему онлайн-бронирования авиабилетов через собственный сайт, а в 2007 году
первой начала использование электронного билета.
С существенными структурными и качественными преобразованиями должно было меняться и лицо авиакомпании
«Сибирь». В 2005 году международная компания Landor
Associates разработала для компании новый фирменный
стиль и товарный знак – S7 Airlines. С 2006 года воздушные суда начали перекрашиваться в соответствии с новым стилем в ярко-зеленые цвета. Смелый и неожиданный
шаг – яркая раскраска, которая была необычна на постсоветском пространстве, где большинство авиакомпаний
предпочитали белые цвета с незначительными отличительными чертами.
«Время показало, что решение было принято правильно.
Сегодня самолеты S7 Airlines узнаваемы в любом аэропорту.
Дело, конечно, не только в цвете, а в том, что за ярким брендом стоит сильная компания, слаженная команда и новаторские бизнес-идеи», – считает Владимир Объедков.
В ноябре 2010 года S7 Airlines стала участником глобального авиационного альянса oneworld®. Вступление в альянс
продемонстрировало, что уровень подготовки персонала,
стандарты безопасности и сервиса, предлагаемые авиакомпанией, соответствуют лидерам отрасли. В партнерстве
с участниками oneworld авиакомпания смогла предложить
пассажирам крупнейшую маршрутную сеть, насчитывающую
более 800 направлений в 150 странах мира.
Сегодня S7 Airlines выполняет рейсы в 27 стран мира по
129 направлениям. Парк воздушных судов постоянно пополняется. Только в первом полугодии 2012 года авиакомпания
получила с завода в Тулузе шесть новых Airbus A320. В компанию приходят молодые пилоты, продолжают работать
опытные специалисты. «Мне нравится работать в нашей
авиакомпании. Я рад, что могу передавать свой опыт новому
поколению. Мне нравятся драйв и перемены, которые происходят в авиакомпании. У нас отличные перспективы», – отмечает Александр Доброходов.

Фото: пресс-служба аэропорта Толмачево (1),�пресс-служба S7 Airlines (1),�tassphoto.com (1)
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S7 AIRLINES В ЦИФРАХ
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КРАСКИ НУЖНО НА
ПОКРАСКУ ОДНОГО
AIRBUS A319

61 464
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО
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САМОЛЕТОВ
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В СУТКИ В КОНТАКТНОМ
ЦЕНТРЕ S7 AIRLINES
ОБРАБАТЫВАЕТСЯ
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звонков
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«НАЛЕТАЛ» ТРЕНАЖЕР
FFS A320 В УЧЕБНОМ
ЦЕНТРЕ S7 В 2011 ГОДУ
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литров

ТОМАТНОГО СОКА ВЫПИВАЮТ В ГОД
ПАССАЖИРЫ S7

полетов

РЕЙСАМИ S7 AIRLINES
СОВЕРШИЛ «ЧЕМПИОН»
ПРОГРАММЫ
«S7 ПРИОРИТЕТ»
Фото: Legion-media (1)
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1 США,�НЬЮ-ЙОРК
2 Франция,�КАННЫ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
1 6 - 2 0

2

МА Я

Фотофестиваль

3

3 Россия,�ПЕРМЬ
4 Китай,�ТЯНЬЦЗИНЬ

4

5 Португалия,�ЛИССАБОН
6 Франция,�ПАРИЖ

5
1 9

6

Традиционный забег по
величайшему (во всех смыслах)
историческому памятнику мира
носит скорее познавательный,
нежели спортивный характер.
Ведь лучше способа осмотреть
стену и окрестности, чем забег
по одному из ее отрезков, не
придумать. Участникам придется
преодолеть 5164 ступеньки.
www.great-wall-marathon.com

МА Я

Каннский
кинофестиваль

2 5 МА Я 3
ИЮН Я

Как всегда, в мае на Лазурном
Берегу пройдет международный
кинофестиваль. B отличие от
«Оскара» будущих обладателей
«Пальмовой ветви» предугадать
очень сложно. Однако наверняка
в призерах окажутся несколько
никому не известных имен,
которые эта награда прославит на
весь мир. Председателем жюри 65-й
церемонии станет итальянский
режиссер Джованни Моретти.
www.festival-cannes.fr
1 8 - 2 8

Рок-фестиваль
Rock in Rio

На сегодняшний день –
крупнейший рок-фестиваль
в мире. Рассказывая о нем,
достаточно перечислить лишь
некоторых из выступающих,
чтобы оценить масштаб события:
Metallica, Linkin Park, Smashing
Pumpkins, Ленни Кравитц, Стиви
Вандер и многие другие!
www.rockinriolisboa.sapo.pt

МА Я

2 7

Театральный
фестиваль
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ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ СВОБОДЫ
ПЕЧАТИ
3 мая

МА Й 2 0 1 2

МА Я

Открытый чемпионат
Франции по теннису

В Перми пройдет Дягилевский
фестиваль под руководством
Теодора Курентзиса, который
с прошлого года возглавляет
местный Театр оперы и балета.
Лучшие премьеры сезона – два
балета Баланчина, мировая
премьера «Шута» Прокофьева,
и «Бахчисарайский фонтан»
с французской этуалью МариАньес Жилло в роли Заремы.
www.diaghilevfest.perm.ru

ПРАЗДНИКИ
МАЯ

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

МА Я

Марафон по Великой
Китайской стене

Основанный в 2007 году,
Нью-Йоркский фестиваль
сильно отличается от других
фотоивентов подобного масштаба
в США и Европе. Кураторы здесь
фокусируют внимание не на
состоявшихся звездах фотографии
или классиках, а на новых, никому
не известных авторах.
www.nyphotofestival.com
1 6 - 2 7

6

Как всегда, в мае яркие
грунтовые корты стадиона в
Париже примут десятки тысяч
зрителей и лучших теннисистов
планеты. Годы идут, а фавориты
«Ролан Гарроса» не меняются.
За Кубок поборются Рафаэль
Надаль, Роджер Федерер и Новак
Джокович. Впрочем, шансов у
последних двух против «короля
грунта» из Испании немного.
www.atpworldtour.com

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая

ДЕНЬ
ХЛЕБОПАШЦА,
Таиланд
10 мая

ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ
ПИСЬМЕННОСТИ
И КУЛЬТУРЫ
24 мая

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
БУДДЫ
28 мая

Фото: ATP World Tour/www.red-photographic.com(1),
ATP World Tour/simon@red-photographic.com1(1),tassphoto.com(2), Eastnews(1), Diomedia.com(1)

1 «Мстители»
2 «Мрачные тени»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1
3

2

3

3 «Диктатор»
4 «Любовь живет три года»

4

5 «Люди в черном 3»
6 «Прометей»

5

6

МА Я

«Мстители»

Режиссер: Джосс Уидон

Дорогостоящий (бюджет –
220 млн долларов) киномикс,
посвященный не одному супергерою, а сразу нескольким.
Тор, Халк, Капитан Америка
и Железный человек – все эти
персонажи, собранные из разных блокбастеров и комиксов,
объединены в одной картине
и бок о бок сражаются со злом.
В картине задействованы Роберт Дауни-младший, Самуэль
Джексон, Джереми Реннер,
Скарлетт Йоханссон и другие.
9

4

МА Я

«Мрачные тени»

5

Режиссер: Тим Бертон

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

Новый фильм легендарного
Тима Бертона с его любимым
актером Джонни Деппом
в главной роли. Сюжет, как
всегда, весьма экстравагантен: вампир, похороненный на
кладбище, просыпается спустя
несколько веков – в 1972 году.
В поисках своих потомков он
с удивлением обнаруживает,
насколько за годы его сна изменился мир.
1 0

МА Я

«Диктатор»

Режиссер: Ларри Чарльз

Новый образ самого скандального комика современности
Саши Барона Коэна. После
английского диджея Али Джи,
казахстанского журналиста
Бората и австралийского
телеведущего-гея Бруно
Барон Коэн снялся в образе
безумного диктатора из Африки, который рискует своей
жизнью, чтобы ни в коем случае не допустить демократию
в свою любимую и угнетаемую
страну.
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«Любовь живет
три года»

Режиссер: Фредерик Бегбедер

Фредерик Бегбедер сам выступил режиссером фильма. Смысл
картины заложен в ее названии:
главный герой, светский хроникер, уверен, что любовь живет
три года – сначала люди любят
друг друга страстно, потом нежно и по-дружески, а потом им
становится скучно.

2 3

МА Я

3 0

МА Я

«Люди в черном 3»

«Прометей»

Спустя 10 лет в прокат выходит
третий эпизод картины «Люди
в черном». Секретным агентам,
одевающимся в черное и охраняющим землю от инопланетян,
предстоит путешествие в прошлое – спасти человечество
в настоящем им уже не удается.
В ролях: Уилл Смит, Томми Ли
Джонс и Джош Бролин.

Ридли Скотт наконец-то снял
приквел к «Чужому». Изначально планировалось, что «Прометей» будет прямой предысторией культового сериала, но
в процессе работы над сценарием планы изменились – теперь
это скорее самостоятельный
«фильм по мотивам», нежели
полноценный эпизод «Чужого».

Режиссер: Барри Зонненфельд

Режиссер: Ридли Скотт

Фото: wdsspr(3), Cinema Prestige(2), Централ Партнершип(1), Двадцатый Век Фокс(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 Оудешильд,�ГОЛЛАНДИЯ
2 Лондон,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3 Монте-Карло,�МОНАКО
4 Лондон,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1

Дары моря
Бродить по берегу моря
в поисках выброшенных
штормом вещей – давнее
занятие жителей острова
Тессел. Сначала остатки
дерева от разбитых кораблей
практичные голландцы
использовали в строительстве,
а необычные артефакты
оставляли для красоты.
Затем решили построить
для них современный музей.
Помимо обширной коллекции
экспонатов, подаренных
морем, а также поднятых
с затонувших или потопленных
кораблей, в новом здании
морского музея Kaap Skil
можно познакомиться
с богатой военно-морской
историей острова.

3

2

В гостях у бабушки
Посетители ресторана Mari Vanna,
вкушающие сырники, борщ с пампушками
и голубцы с подливой в атмосфере
старой московской квартиры, теперь
могут предаваться ностальгии не только
в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке,
но и в Лондоне. Новый ресторан предлагает
отведать шедевры в стиле babushka cooking.
Постоянным посетителям выдается ключ
от ресторана-квартиры, который подходит
к дверям во всех четырех городах.
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4

Одиссея Лагерфельда
Отель «Метрополь» Монте-Карло ожидает
реновация под руководством Карла
Лагерфельда. Немецкий кутюрье работает
над сменой имиджа открытых пространств
отеля: бассейна, террасы, садов, а также
ресторана. Масштабный архитектурный
проект, дополненный эксклюзивной
работой Лагерфельда – огромной
фотографической фреской из 15 частей на
тему путешествия Одиссея, будет закончен
к открытию летнего сезона.

Веселые старты
К началу летней Олимпиады в Лондоне
откроется новый отель, построенный
по проекту сэра Норманна Фостера,
основателя знаменитого британского
архитектурного бюро Foster + Partners.
Номерной фонд гостиницы,
принадлежащей испанской сети класса
люкс, будет состоять из 157 номеров. В отеле
ожидается открытие двух ресторанов
и клубного бара на крыше с панорамным
видом на Темзу и Вестминстерский дворец.

Фото: PR Metropol(2), Christian Richters/mecanoo.com(2), Purple PR/Mari Vanna(1), Me by melia.com(1)

пролетая над рекой

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

После протяжного крика
«Ju-u-u-mp!» неведомая сила
подталкивает человека со
связанными ногами к такой
пугающей и одновременно
чарующей пропасти с голубой
лентой реки далеко внизу. За
секунды полета в голове проносятся десятки мыслей о том, что
жизнь прекрасна, но коротка,
о позабытом включенном утюге, о давнишней дерзкой выходке в школе и первом признании
в любви. А дальше лишь выброс
адреналина и невероятная восторженная гордость: «Я сделал
это!» Банджи-джампинг, прыжок на эластичном пружинистом тросе с высоты, не утратил
своей популярности и по сей
день с момента его изобретения в 1979 году одним из членов
Оксфордского клуба опасных
видов спорта. Идею подсмотрели у аборигенов киви, прыгающих в ущелья над рекой на
промокших лианах. И с тех пор
мир «заболел» диким развлечением – банджи-джампингом. По
всей планете смельчаки, которым неведома боязнь высоты,
падают с мостов, подъемных
кранов, высотных зданий и сооружений, прыгают в одиночку
и вдвоем, с утяжелителями
и приводнением. Существуют
тысячи пойнтов для прыжков,
где любой желающий может
пощекотать себе нервы на сравнительно небольшой высоте
– 30-40 метров. Но чтобы в полной мере оценить ощущения

свободного полета, «упасть»
нужно с платформы повыше.
Одно из самых притягательных
мест в мире для головокружительного прыжка находится на
границе Замбии и Зимбабве, там
где стремительные воды реки

Замбези низвергаются вниз
в ущелье на 111 метров высочайшим водопадом Виктория. Здесь
на железнодорожном мосту,
построенном еще британцами,
оборудована площадка для
банджи-джампинга. Ежегодно,

любуясь невероятными видами на водопад и окрестности,
проверяют себя на смелость
более 50 000 человек. Над
Замбези прыгают по старинке,
с обвязанными тросом ногами
спиной назад. Затем совершенно ошалевшего туриста, висящего головой вниз, поднимают
на лебедке обратно на мост.
Любителей экстремальных
развлечений, замерших перед
прыжком, не подталкивают.
Специалисты рекомендуют все
делать самостоятельно – смело
шагать назад, наслаждаться
полетом и затем громко орать,
пугая собственное эхо. Средняя
скорость падения с моста Виктория – от 80 км/ч, свободное
падение измеряется 4 секундами. Правила безопасности
ограничивают джамперов по
весу, к прыжку не допустят экстремалов, не дотянувших до
40-килограммовой отметки,
а также тех, чей вес находится
за пределами 140 кг. Несмотря
на острые ощущения, банджиджампинг – занятие довольно
безопасное. За 17 лет трос оборвался лишь единственный
раз, окунув в Замбези сильно
перепугавшуюся туристку из
Австралии. Так появилась первая статистика – непредвиденными обстоятельствами может
закончиться лишь один прыжок
на полмиллиона.
Стоимость одиночного прыжка –
$120, в тандеме – $190,
www.victoriafallsbungee.com

5 МЕСТ ДЛЯ НЕВЕРОЯТНОГО БАНДЖИ-ДЖАМПИНГА
Мост над Королевским
ущельем (Royal Gorge
Suspension Bridge),
КЭНОН-СИТИ, КОЛОРАДО

Плотина Верзаска, кантон Тичино
(Verzasca Dam, Val Verzasca),
ШВЕЙЦАРИЯ

С дамбы, возвышающейся над
Высочайший аттракцион
озером Вогорно на 221 метр,
в мире, прыжок совершают прыгают поклонники Джеймса
над рекой Арканзас
Бонда, стремясь повторить трюк из
с 321 метра.
фильма «Золотой глаз», который
снимали именно здесь.
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Река Бхоте Коси
(Bhote Kosi River),

Ledge Urban Bungy,

ГИМАЛАИ, НЕПАЛ

ВИНСТАУН,
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

Полет с подвесного
стального моста вниз на
160 метров длится три секунды, за которые можно
успеть рассмотреть всю
излучину реки.

В этом банджи-пойнте
прыгают с разбега
или ночью с огнями
в руках, пролетая над
Квинстауном на высоте
400 метров.

Вулкан Банджи (Volcano
Bungee), ПУКОН, ЧИЛИ

Забудьте про метры, в Чили
настоящие джамперы
прыгают в кратер
действующего вулкана прямо
с вертолета. Отдельное
удовольствие – лететь после
прыжка на тросе до базы.

Текст: Ольга Растегаева, Фото: Getty Images / Fotobank (1), Diomedia.com (1)

новосибирский
государственный университет

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

ГЛАВНЫЙ И САМЫЙ ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ СИБИРИ. НГУ ВХОДИТ В СОСТАВ АКАДЕМГОРОДКА,
ОДНОГО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИИ.
ЭТО МЕСТО ИСТОРИЧЕСКИ СЧИТАЕТСЯ «КУЗНИЦЕЙ» ГЕНИЕВ, КРАЙНЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ
КАК В РОССИИ, ТАК И ПО ВСЕМУ МИРУ

ВЫПУСКНИКИ
Физики Алексей Фридман
и Владимир Захаров, биатлонист
Александр Тихонов, банкир
Игорь Ким, телеведущие Андрей
Бочаров и Александр Пушной.

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ

9 ЯНВАРЯ 1958 ГОДА
Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
НОВОСИБИРСК, РОССИЯ
Р Е КТОР
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ СОБЯНИН
Ч И С Л О С Т УДЕ Н Т О В
7000
С Т О ИМО С Т Ь О Б У Ч Е Н И Я
14 000-55 000 руб.

ДА Т А

ОСНОВАНИЯ

за семестр

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь

4 ГОДА

ОБУЧ Е НИЯ

ФА К У Л Ь Т Е ТЫ
механико-математический, физический, естественных наук,
геолого-геофизический, медицинский, экономический, информационных технологий,
юридический, гуманитарный, иностранных языков, журналистики,
философский, повышения квалификации, психологии
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НГУ одним из первых в России запустил
эндаумент (англ. еndowment – «дар») –
целевой фонд, предназначенный для
использования в некоммерческих целях,
как правило, для финансирования
организаций образования,
медицины, культуры. Эндаумент
пополняется преимущественно за счет
благотворительных пожертвований.
Такие фонды существуют в лучших вузах
мира – Гарварде, Оксфорде и др.
Команда КВН НГУ трижды становилась
чемпионом этой телевизионной
игры – в 1988, 1991 и 1993 годах.
Устройство Академгородка повлияло
на организацию науки во всем мире.
Так, например, японский город
Цукуба («научный город Японии») был
построен по его образцу. Вслед за ним
свой Академгородок появился во
многих странах мира.
В распоряжении НГУ есть уникальный микроскоп стоимостью 90 000 000
рублей, способный различать мельчайшие предметы размером до одной
десятой нанометра.

Фото: Ломохов Анатолий/PhotoXPress.ru(1), tassphoto.com(1), РИА-Новости(2), nsu.ru

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

Хоторн,�США
Нара,�ЯПОНИЯ
Рио-де-Жанейро,�БРАЗИЛИЯ
КИТАЙ
ЯПОНИЯ

1

1
Жизнь на Марсе
Американская компания SpaceX,
производитель космических
ракет Falcon, обещает в ближайшем будущем отправлять всех
желающих на Марс. Для этого
межпланетным туристам понадобится пройти серьезное
медицинское обследование,
заплатить 500 тысяч долларов и
выделить на экспедицию около
1,5 года (именно столько будет
длиться полет в компании еще
шестерых искателей приключений). Тестовые полеты аппаратов начнутся в этом году.
2

3

Звуки музыки
Японский профессор из медицинского университета Нары,
работающий над технологией
получения из паучьего шелка
прочных нитей, решил в порядке
эксперимента применить исследуемый материал для музыкального инструмента. При помощи
шелка 300 лабораторных пауков
он «сплел» струны для скрипки,
которые придали инструменту
совершенно новое звучание.
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Дышите глубже
Стремясь приспособить тело человека под нужды портативной
техники, бразильский дизайнер
придумал маску, с помощью которой можно подзарядить телефон или планшет. Внутри маски
находятся небольшие ветряные
турбины, которые приводятся
в движение дыханием человека
и вырабатывают электричество.
За AIRE изобретатель получил
премию Red Dot.

4

5

Зеленый Китай
Китай стал обладателем самого
большого парка электрических
транспортных средств в мире:
их в стране 2000 единиц. Чтобы
увеличить этот показатель за
счет частного автотранспорта,
разработан ряд мер: владельцы
электрокаров смогут в часы пик
ездить по полосам для общественного транспорта, получать
льготы на страховку, техобслуживание и т.д.

Тихий час
Японские ученые изобрели
аппарат, способный замолчать
самого профессионального болтуна в мире. SpeechJammer записывает речь назойливого спикера и воспроизводит ее же через
динамик с задержкой в доли
секунды. Это запаздывание нарушает обратную связь речевого
аппарата и мозга, и попавший
под удар «глушителя» начинает
сбиваться и в итоге умолкает.

Фото:Diomedia.com(3), Eastnews(2), Kazutaka Kurihara(2), BYD Auto(1)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

1 ЮАР
2 Россия
3 Остров Барро-Колорадо,�
Панама
4 Графство Кент,�Великобритания
5 Норфолк,�Великобритания
6 Вайоминг,�США

Ну, заяц, погоди!
Не трусость то, что зайцы, заслышав шорох, с места срываются и
убегают, а настоящая мудрость
звериная: глупо стоять на месте
в ожидании, когда тебя съедят.
Про это есть русская пословица:
«Заяц не трус, себя бережет».
А вот если на одну зайчиху несколько женихов претендуют,
драки не избежать. Дерущиеся
самцы встают на задние лапы и
лихо «боксируют» передними, да
еще и умудряются сделать это
в трехметровом прыжке.

1
Хищные гиды
Всемирно известный Национальный парк Крюгера – место
гармоничных взаимоотношений
человека и природы. Здесь нет
джунглей, где животные могут
спрятаться, и охотников, от которых им захочется убежать. На
огромных пространствах бродят
слоны, львы, гепарды, гиены,
жирафы. Посетителей катают по
саванне на джипах. Это безопасно, ведь хищники давно перестали реагировать на людей.
Как эти львы, сопровождающие
вновь прибывших туристов...

3
Хозяева ночи
Тропический лес, в котором обитают как минимум 74 разных вида
летучих мышей, – идеальное место, чтобы подивиться многообразию этих млекопитающих. У представителей каждого вида есть
определенный набор привычек. Одни гоняются за насекомыми в
воздухе, другие слизывают нектар с распускающихся ночью цветов.
Есть и такие, которые с помощью коротких эхолокационных сигналов ищут насекомых в лесной подстилке. Этот большой фруктоядный листонос предпочел полакомиться спелой фигой.

5

6
2

Съедобно – несъедобно?
Близкое присутствие человека
давно уже не смущает лисиц, они
могут селиться даже непосредственно в населенных пунктах.
Рано или поздно лиса «подбирает ключ» почти к любой добыче,
хотя основу ее питания составляют мелкие грызуны. Проворный
зверь, обладающий прекрасным зрением, тонким слухом и
острым нюхом, легко взбирается
на деревья, на взгорки, а иногда
забредает и на приусадебные
участки... Но вот ведь вопрос –
с чем едят этого гнома?
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4
Весна, однако
Не каждый зоопарк может похвастаться наличием среди своих
обитателей редкой обезьяны де Бразза. Еще бы, ведь очаровательные бородачи занимают 7-е место в рейтинге самых дорогих животных мира. Эту обезьяну можно встретить в парке дикой природы в
Порт-Лимпне. И не удивляйтесь, если увидите, что она расхаживает
по безупречному английскому газону или принюхивается к цветам
на клумбах. Она здесь любимица, а значит, ей позволено все.

Любовь и самонадеянность
Самцы шалфейного американского тетерева собираются
весной на традиционные токовища, расположенные обычно
на вершинах холмов. Этот ритуал очень своеобразен – здесь
нет ни взлетов, ни прыжков, ни
песенных вокализаций. Величавые позы, раздутые головы,
гвардейские груди утонули в
пышных воротниках... Птица церемонно стоит почти все время
на месте, раскрывая хвост так,
что перья на нем торчат
в разные стороны, напоминая
головной убор индейца.

Фото: AllOverPress(4), Fotodom(1), Legion-media(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 Лиссабон,�ПОРТУГАЛИЯ
2 Тингвеллир,�ИСЛАНДИЯ
3 Сен-Бартелеми,� ЗАМОРСКОЕ
СООБЩЕСТВО ФРАНЦИИ
4 Кейп-Kод,�США
5 Найзна,�ЮАР

1

Небанальные выходные
Интересный вариант для
краткосрочной поездки, например на уик-энд. Прогулки
по узким улочкам, океан и
невероятное разнообразие
морепродуктов... А для любителей футбола здесь есть еще
одно шикарное развлечение
– посещение стадиона «Эштадиу да Луж», великолепного
спортивного объекта, принимавшего финал чемпионата
Европы по футболу в 2004 году.

2

3

Любовь Исландии
Национальный парк,
внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, служит
настоящим символом Исландии как с природной, так и
с исторической точки зрения.
Именно в Тингвеллире находилось место сбора парламента,
так называемого альтинга, по
решению которого более тысячи лет назад зародилось новое
государство.
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4

Звезды на пляже
Остров Сен-Бартелеми расположен в Центральной Америке,
между Карибским морем и Атлантическим океаном. Помимо
идеальных пляжей и роскошных пейзажей он примечателен
и звездностью туристов. Для
охотников за селебрити лучшего курорта не найти: здесь
вполне реально столкнуться
с Майклом Дугласом, Бейонсе
Ноулз или Андреем Шевченко.

5

Северный изыск
Кейп-Код – одна из любимых
точек отдыха жителей северной
части США. Полуостров причудливой формы (чем-то напоминает изогнутую рыбу) славится
красивыми песчаными дюнами
и разнообразием гастрономических заведений. По своей
сути это место больше похоже
на изысканный европейский курорт, но с добавлением американского размаха и колорита.

Жемчужина Африки
Это место, которое называют
«сердцем Дороги Садов», расположено на океанском берегу
в широкой лагуне, образованной
одноименной рекой. Уникальное
с точки зрения природы место
для активного и пассивного отдыха, малоизвестное широким
массам туристов. Огромный
заповедник, чистейшая лагуна,
парк слонов – это лишь малая
часть здешних чудес.

Фото: Diomedia.com(3), Sime/Fotosa.ru(1), Fotobank(2)

Н О В О С И Б И Р С К

s7

ОГРОМНЫЙ ПУТЬ ОТ НЕБОЛЬШОГО ПОСЕЛКА
ДО ГРАНДИОЗНОГО ГОРОДА-МИЛЛИОННИКА
НОВОСИБИРСК ПРОДЕЛАЛ ЗА РЕКОРДНО КОРОТКИЕ
СРОКИ. ТАК ЖЕ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЛАСЬ И ГОРДОСТЬ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ – АВИАКОМПАНИЯ S7,
ОДНА ИЗ КРУПНЕЙШИХ В РОССИИ
Текст: Наталья Решетникова, Валерий Лавский
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S7 РЕЙС

Расположен в 17 километрах
от города в западном направлении.
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусе-экспрессе
Маршрут №111Э,�время
в пути – 1 час,�отправляется
каждые 30 минут с 4:00 до 22:30
На электропоезде
Недалеко от аэропорта
расположена железнодорожная
станция,�от которой следуют
электропоезда до ж/д вокзала
Новосибирск-Главный
На автобусе
№112,�расписание можно
уточнить на сайте аэропорта
На маршрутном такси
№1122,�маршрут движения:
аэропорт Толмачево –
пл.�Станиславского – пл.�Труда
– вокзал Новосибирск-Главный
(остановка «Гостиница
Новосибирск»)
На троллейбусе
№401,�маршрут движения:
аэропорт Толмачево –
пл.�Калинина
Справочная информация:
(383) 216 98 41
www.tolmachevo.ru

Фото: Слава Степанов (3)

www.s7.ru

В Новосибирск можно добраться рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются до шести раз в день на современных воздушных
судах Airbus и Boeing. Новосибирский аэропорт Толмачево – один из
ключевых аэропортов S7 Airlines. Из Новосибирска выполняются рейсы
по более чем 30 внутренним и международным маршрутам.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте s7.ru, через контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ
ТОЛМАЧЕВО

ГУБЕРНСКИЙ ГОРОД

34

Москва

АТМОСФЕРА

АТМОСФЕРА

Н О В О С И Б И Р С К

s7
Москва

В последние годы
центр Новосибирска
все больше
напоминает down
town американского
мегаполиса. Днем
у подножий его
«небоскребов» бьет
ключом деловая
жизнь, а вечером
многочисленные бары
и рестораны зазывают
посетителей

– НОВОСИБИРСК – Москва

ежедневно
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АРХИТЕКТУРНАЯ МОЗАИКА

Новосибирская область
навсегда вписана в страницы истории одной из крупнейших сегодня
авиакомпаний России.� Менее чем за полувековую историю небольшой
аэропорт,�с которого началось развитие гражданской авиации в Сибири,�
приобрел статус международного и крупнейшего за Уралом.� Столь же
стремительно развивается и сам Новосибирск.�
Оставаясь одним из молодых городов России,�он быстрее всех в мире
прирос миллионным жителем.�Вместе с тем он хранит элементы типичного губернского города N (местные жители произносят «Энск»).�
Первоначально на месте нынешнего мегаполиса располагался небольшой поселок Новониколаевск.�Он возник во многом благодаря тому,�
что в конце XIX века в это место уперся железнодорожный мост через
реку Обь строящейся Транссибирской железной дороги.�Тут все и началось.�Легенда гласит,�что для этого местные купцы дали на лапу
кому следует из железнодорожного начальства.� Люди,� которые
сегодня делают бизнес в Новосибирске,�в правдивости этой истории уверены абсолютно.�В память о тех временах на набережной
Оби установлен пролет старого железнодорожного моста.� Стальная конструкция подтолкнула нынешнюю власть создать здесь музей «Городское начало»,�а набережную превратить в место для отдыха
горожан и игр ребятни (под Новый год в этом месте
проходит фестиваль ледяной скульптуры).�А летом,�когда с реки (не какой-нибудь,� а матушки Оби) дует прохладный ветерок и в зелени невысоких акаций играют солнечные лучи,� на берег выползают первые любители пляжного
отдыха.�
Но вернемся в город.�Тем более что здесь есть что посмотреть и чему удивиться.� Про архитектурные вкусы
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ в Новосибирске не спорят.� «В этом городе есть архитекО НОВОСИБИРСКЕ
торы?» – этот вопрос местных жителей не удивляет и не
Новосибирск быстрее
вгоняет в краску.� В этом городе есть архитекторы! И они
других городов мира добился
реализуют свои планы,� обращая мало внимания друг на
статуса города-миллионника
(в 1970 году). На это ему
друга.�Эклектика рулит.�Но какая-то прелесть в этом есть.�
понадобилось менее 70 лет
Заворачиваешь за ультрасовременный небоскреб с тонированными сте(Чикаго на это потребовалось
85 лет, Нью-Йорку – 250,
клами и оказываешься перед двухэтажным особнячком в стиле…� Ну,�
Токио – 400, Москве – 700 лет).
так сегодня некоторые наши успешные современники представляют
В Новосибирске
расположена самая длинная
XIX век.� А среди всего этого великолепия разбросаны действительно
прямая улица в мире.
остатки XIX века (ну ладно,� преувеличиваю,� начала XX) – деревянПротяженность
Красного проспекта –
ные и каменные дома купцов и прочих успешных учредителей и топ7 километров. К примеру, самая
менеджеров дореволюционной России.�
длинная улица Парижа –
Вожирар – 4360 метров.
И все-таки в Новосибирск очень часто едут именно за тем,�чтобы увиВ Новосибирске есть самая
деть
его архитектурные памятники в стиле классицизма и конструктивизнеобычная улица – она
ма.�Например,�к ним относятся здания,�построенные по проектам Андрея
пересекает саму себя, кроме
того, сама себе параллельна.
Дмитриевича Крячкова.� Прошло 100 лет,� как он спроектировал первые
Это улица Планировочная.
дома,�но до сих пор его творчество – самый выразительный акцент в арВ Новосибирске находится
самый большой метромост
хитектуре Новосибирска.�Это и дом Коммерческого собрания (или Делов мире. Его длина вместе
вого клуба),�в котором сейчас размещается драматический театр «Красный
с береговыми эстакадами
составляет 2145 метров.
факел»,�и торговый корпус Новониколаевского филиала Богородско-ГлуВ Новосибирске находится
ховской мануфактуры (ныне Главпочтамт).� Или 100-квартирный жилой
единственный в мире Музей
дом.� Как предполагают знатоки,� при его проектировании А.Д.� Крячков,�
Солнца.
36
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Несмотря на то
что население
Сибири стабильно
сокращается
два последних
десятилетия,
в Новосибирске
его численность,
наоборот, растет.
Значит, что-то
есть в этом городе,
что удерживает
и привлекает.
Скорее всего,
любовь

Фото: Антон Уницын (1),�Слава Степанов (2)
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Новосибирский
академический театр
оперы и балета по праву
является архитектурным
символом столицы
Сибири. С момента
основания одного из
крупнейших театров
в России здесь прошло
более 300 премьер.
Свыше 30 оперных
и балетных
произведений было
поставлено на его сцене
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видимо,�руководствовался приемами французского архитектора,�известного мастера Огюста Перре (дом на улице Ренуар в Париже).�На вопрос:
«В каком стиле построен 100-квартирный жилой дом?» – сибирский архитектор отвечал: «Во французском неоклассицизме».�

СТОЛИЧНЫЙ РАЗМАХ

Огромные здания,�где-то чересчур
массивные и фундаментальные,� площади,� словно предназначенные для
праздничных парадов и карнавальных шествий,� дают право новосибирцам утверждать,�что неофициальный титул города – «столица Сибири» –
вполне им заслужен.�В качестве еще одного аргумента служит часовня во
имя святителя Николая Чудотворца,�символизирующая центр России.�Появившись посреди Николаевского проспекта (ныне Красный проспект)
еще при одноименном царе,�в своем первозданном виде она просуществовала недолго.�При большевиках «символ» снесли,�а восстановили лишь в 1993 году.�Любители крупных форм православной
архитектуры,� той,� что с золотыми маковками необъятных куполов,�конечно,�предпочитают храм Александра Невского в самом
начале того же Красного проспекта или Вознесенский кафедральный собор в Нарымском сквере.�
Новосибирский государственный академический театр оперы и балета тоже достоин только столицы.� Его начали строить
в 1931 году и героически продолжали в Великую Отечественную войну,�
открыв 12 мая 1945 года оперой «Иван Сусанин».� Даже неформальное
название у театра прижилось боевое – «Сибирский Колизей».�Впрочем,�за
форму,�а не за содержание.�Надо сказать честно,�здание редкой красоты
и гигантских размеров,�по объему превышающее Большой театр России.�
Кстати,� проект (всех архитекторов и художников,� приложивших к этому

Как Новосибирску
удалось стать
деловой столицей
Сибири? Ведь
в городе почти нет
промышленных
гигантов, а рядом
с ним – полезных
ископаемых.
Многие горожане,
пытаясь ответить
на этот вопрос,
только разводят
руками: «Так
сложилось!»

Фото: Слава Степанов (2)
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руку,� увы,� не перечислить в небольшой статье) был удостоен золотой медали Всемирной выставки в Париже (1937).�
Неудивительно,� что на любом представлении здесь всегда
можно увидеть даже таких зрителей,� которым не до классического искусства.� Им вполне достаточно побродить по
фойе,� лестницам,� поразглядывать статуи античных богов
и двухтонную люстру.�
С советских времен на страже театра стоят каменные глыбы – Ленин и сопровождавшие его еще по жизни солдаты и матросы.�Сурово смотрят они вдаль – туда,�где почта,�банк,�телеграф и мосты.�Так они вросли в это место,�что ни у одного постсоветского градоначальника не поднялась рука убрать скульптуры.�
Но в таком случае надо было бы и площадь,�названную в честь
вождя,�переименовывать.�А так площадь Ленина – еще одна визитная карточка столицы Сибири.�Разве ж есть еще в каком другом сибирском городе столь огромная площадь?!
Приезжать
в Новосибирск
лучше летом,
когда город зелен
и ярок. Приятно
прогуляться под
сенью высоких
тополей, зайти
в белоснежную
церковь,
насладиться
звоном колоколов

ЗНАМЕНИТЫЕ
ЛЮДИ
Николай Еременко (старший)

Актер театра и кино

Александр Зацепин

Композитор

Андрей Звягинцев

Кинорежиссер

Александр Карелин

Борец классического
(греко-римского) стиля
Татьяна Лазарева

Телеведущая

Ирина Алферова

Актриса

Станислав Поздняков

Фехтовальщик
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Зоопарк в Новосибирске с некоторых пор любят не меньше балета с оперой.�Это не просто достопримечательность и бренд,�но и место для отдыха.�Это чудесное
место,� где счастливыми чувствуют себя не только животные,� но и,� что
гораздо удивительнее,�сами местные жители.�Огромный кусок Заельцовского бора заселен самым необыкновенным зверьем.�Именно заселен,�а не
набит под завязку,�потому что никакой тесноты нет,�а есть простор.�Недаром это самый большой зоопарк в азиатской части России.�
На этом просторе уместились озеро с гусями-лебедями,�улицы клеток
для кошачьих и проспекты вольеров для многороговых и разнокопытных.�
Если повезет,�то в часы вашего визита не будет спать гордость этих мест
лигрица – элегантная и вальяжная помесь тигра и льва.�А еще обезьяны,�
грифы,�медведи,�тигры…� Обычно из зоопарка возвращаются поздно вечером,�устало обмахиваясь гигантским страусиным пером.�Разумеется,�не выдранным с корнем по случаю,�а легально приобретенным
в сувенирной лавке.

В новосибирском
зоопарке слоны,
увы, не проживают.
Но однажды
приехавший цирк
решил искупать
этих животных
в реке. На радость
детям и взрослым.
В этот день на
городском пляже
яблоку негде было
упасть

СДЕЛАНО С УМОМ
Все самое красивое в городе
с высоты птичьего полета можно увидеть из окна ресторана
«Небо»,� расположенного на 25-м этаже бизнес-центра «Кобра».� Пейзаж на выбор: столик с одной стороны – и перед
вами центр мегаполиса с серебристыми чешуйками на уникальном куполе Оперного театра,�драматический театр «Красный факел»,�с другой – Обь,�а за рекой – Левобережье,�«населенное» новыми микрорайонами.�
Если куда и не дотянешься взглядом,�так это до Академгородка.�
Правда,�на город он совсем не похож,�хотя это тоже Новосибирск.�А его
административное название – Советский район – и вовсе выглядит нелепым после хотя бы краткосрочного знакомства.� Мало было в нем советского с самого начала,�когда в конце пятидесятых годов по указанию
Никиты Хрущева ученые (в том числе отсидевшие в сталинских лагерях)
поехали в Сибирь строить с нуля научный центр.�
Фото: Слава Степанов (1),�Валерий Титиевский (1)

АТМОСФЕРА

Н О В О С И Б И Р С К

s7
Москва

Метро стало спасением
для Новосибирска. Его
станции невозможно
перепутать – у каждой
свой дизайн. Например,
«Гагаринская» оформлена
в космической тематике.
Сам Юрий Алексеевич,
правда, никакого
отношения к городу не
имеет, но это не мешает
новосибирцам его любить

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница Sky Port
(рядом с аэропортом Толмачево)
г. Обь, проспект Мозжерина, 8
www.skyport.su
Бутик-отель Nord Castle
ул. Аэропорт, 88/8
www.nchotel.ru
Гостиница Doubletree
by Hilton
ул. Каменская, 7/1
www.hhbc-hotel-novosibirsk.ru
Гостиница «Азимут Сибирь»
ул. Ленина, 21
www.azimuthotels.ru/ru/hotels/
novosibirsk
Гостиница «Новосибирск»
Вокзальная магистраль, 1
www.hotel-novosibirsk.ru

ГДЕ ПОЕСТЬ
Гастрономический театр
Puppen Haus
ул. Чаплыгина, 65/1
Ресторан «Фенимор Купер»
ул. Советская, 64
Ресторан «Мехико»
ул. Октябрьская, 49
Ресторан
«Beerman & Пельмени»
ул. Каменская, 7
Винный ресторан Skopin
ул. Колыванская, 8
Кафе «Перчини»
Красный проспект, 25/1
Ресторан «Суши яма»
Красный проспект, 37
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ежедневно

www.s7.ru

Если в остальном Новосибирске
можно частенько услышать от собеседников,� искренне желающих вам
добра: «Вы лучше приезжайте к нам
летом»,� то сюда приглашают на золотую осень.�Потому что нет ничего
красивее сентябрьского «Академа»,�
тонущего в желтых березах и красных осинах,�все это богатство падает
сверху,� шуршит под ногами и превращается в безудержную вакханалию цветов в Ботаническом саду.�Вот
там красота неземная окончательно подкашивает путников.�Они
с удовольствием располагаются на предусмотрительно принесенных из дома
подстилках,� расставляют
на них вино,� сыры,� фрукты (эстетство и знание заморских продуктов тоже признак
Академгородка) и постепенно впадают в прострацию,� глядя
на листопад,�рассекающих пруд уток и брызжущие шампанским
студенческие свадьбы.�
Это в Новосибирске можно крикнуть встреченному на улице знакомому «Привет!» и помчаться дальше,� не снижая скорости.�
В Академгородке такое невозможно (если сравнивать,� то это как Москва и Санкт-Петербург).�Столкнувшись со знакомым (а здесь нельзя его не
встретить!) где-нибудь на Морском проспекте,�разговоришься и обязательно обсудишь,�скажем,�последнее выступление Обамы или самую невероятную научную теорию.�Потом,�высказавшись,�отойдешь,�не торопясь и долго
прощаясь.� И мучительно будешь вспоминать,� куда шел и зачем.� Наконец,�
ясно понимаешь,�что уже можно никуда не спешить,�а лучше выпить кофе
у фонтана рядом с Торговым центром на улице Ильича или в Тraveler’s Coﬀee
в самом начале Морского проспекта,�напротив президиума Сибирского отделения Российской академии наук.�
И здесь,� посреди многочисленных институтов,� «заглядывающих»
в будущее и «откапывающих» наше прошлое,�понимаешь,�насколько разнообразен и мозаичен Новосибирск.�Он складывается из отдельных зданий,�людей,�привычек и традиций.�Иногда эти частички кажутся случайным набором элементов,�собирать из которых единую картину,�как из пазлов,�занятие совершенно бессмысленное.�И пытаться не надо.�Надо просто внимательно смотреть вокруг.�В этом смысле город очень напоминает
скульптуру «Покорение Сибири» работы уроженца Самарканда,� а ныне
лондонца Юнуса Сафардиара.�В 2010 году ее установили в зале прилета новосибирского аэропорта Толмачево.�Видимо,�чтобы сразу было понятно,�
куда вы попали.� На первый взгляд – нелепое нагромождение кубов,� параллелепипедов и прочих обитателей учебника геометрии,�наполненных
странными фигурами и образами.� А постоишь немного,� посмотришь не
торопясь – и действительно! Тут же все понятно! И про формальное покорение Сибири,�и про ее фактическую непокорность,�и много чего еще.

1 августа 2008 года
Новосибирск
стал местом
паломничества
астрономов со
всего мира. Все-таки
полное солнечное
затмение не такое
уж частое зрелище.
Тысячи туристов
и любителей
с телескопами заняли
тогда все удобные
для наблюдения
площади

Фото: GeoPhoto / Лаврищев Андрей,�Слава Степанов (1),�Diomedia.com (1)
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и ьфранш-сюр-Мер Ницца Канны Кот-дд’Азур Вильфранш-сюр-Мер Ницца Канны Кот-д’Азур, Вильфранш-сюр-Мер, НицКанны,
Кцан, Кнаын, нККот-д’
ыоот-д
т дд’Аззур
зур,
ур, ВВильфранш-сюр-Ме
Вильфранш-сюр-Мер
Вильфранш-сюр-Мер,
ильфранш сюр Мер, ННиц
Ницца,
ицца, Ка
ККанны,
анны, ККотот дд’’Аззур,
ур, ВВильфранш-сюр-Мер,
ильфранш-сюр-Мер, ННицца,
ицца, ККанны,
анны, ККотот дд’’Аззур,
ур, ВВильфранш-сюр-Мер,
ильфранш-сюр

СКАЗКИ
ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА
КАК ВСЕГДА, В МАЕ НА ЛАЗУРНОМ БЕРЕГУ БУДУТ СМОТРЕТЬ ФИЛЬМЫ,
СПОРИТЬ, ОБСУЖДАТЬ И НАГРАЖДАТЬ ЛУЧШИХ ИЗ ЛУЧШИХ.
ПРЕДВАРЯЯ КАННСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ, ЖУРНАЛ S7 РЕШИЛ
ВСПОМНИТЬ КАРТИНЫ, ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ РАЗВИВАЕТСЯ
КАК РАЗ ТАМ, НА ЮГЕ ФРАНЦИИ
Текст: Рубен Зарбабян
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Фото: Fotosa.ru (1),�Diomedia.com (2)
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«КИЛЛЕРЫ» Режиссер: Роберт Лукетич,�2010
Красочная картина в модном нынче жанре комедийного боевика.�Вся завязка (первые
20 минут фильма) полностью посвящена классическому антуражу Лазурного Берега –
красные спортивные автомобили,�вертолеты,�пляжи,�гламурные отели,�живописные трассы
и коктейльные платья…�В принципе,�в эту часть фильма вместился весь джентльменский
набор,�характеризующий Ниццу.�Правда,�при производстве картины имела место некоторая
подмена: в роли Ниццы здесь сняты окрестности Вильфранш-сюр-Мер – небольшого
городишки чуть восточнее курорта,�известного скорее своими военными базами.�Когдато в XIX веке тут дислоцировались русские,�а теперь – американцы.�Впрочем,�поскольку
в удачный день (когда в Монако нет футбола или заезда «Формулы-1») дорога сюда по
побережью занимает не больше десяти минут,�разница не столь существенна.

ьф

ицца, Канны, Кот
«ЖАНДАРМ ИЗ САН-ТРОПЕ» Режиссер: Жан Жиро,�1964
Крестовый поход анекдотического жандарма Крюшо против нудистов с Лазурного Берега
был первым и,�по мнению многих,�наиболее увлекательным из пяти фильмов этого памятного
персонажа,�чью роль смешно и в то же время трогательно исполнил легендарный французский
комик Луи де Фюнес.�Пожалуй,�именно Крюшо был родоначальником знаменитого принципа
всех комических экшен-героев – «слабоумие
и отвага»,�и впервые провозгласил он
его именно на юге Франции.�На фоне
многочисленных яхт,�моря,�солнца,�девушек
в купальниках и/или платьях еще более
откровенных,�чем многие купальники,�
разворачивается главный конфликт
фильма: отход Крюшо (при посредничестве
миловидной дочери) от традиционных
ценностей типичного «человека в футляре»
и его путь к успеху и раскрепощенности,�
которая куда больше подходит роскошному
образу жизни на Лазурном Берегу.�
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«АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ»

Режиссер: Франсуа Трюффо,�1973
Помимо авторского исследования проблем
творческого и культурологического характера
эта картина лишний раз показывает,�что быт
Французской Ривьеры в 70-е годы прошлого
века в целом очень походил на нынешний:
все то же солнце,�море,�красивые женщины
и автомобили без крыши.�Как и в главной
работе Федерико Феллини «8 с 1/2»,�в центре
сюжета «Ночи» съемки фильма,�в процессе
которых становится ясно,�что история
отношений между членами съемочной группы
оказывается значительно интереснее той,�
про которую они делают кино.�Однако вместо
того чтобы погрузить действие в студийные
интерьеры (что было бы вполне оправданно
со сценарной точки зрения),�Трюффо вывел
свою бригаду на улицы Ниццы.�Переплетение
сюжетных линий,�градус экранных страстей
и несколько перфектных планов городакурорта обеспечили Трюффо статус классика
французского кино.�Фильм же стал его
главным шедевром.

ьфранш-сюр-Мер,
ер, Ни
Ницца, Канны, Кот-д’Азур, Вильфранш-сюр-Мер, Ницца, Канны, Кот-д’Азур, Вильфранш-сюр-Мер, Ницца, Канны, Кот
«ДВОЕ НА ДОРОГЕ» Режиссер: Стэнли Донен,�1967
Поклонники Одри Хепберн считают этот фильм сильнейшим в ее карьере.�Здесь она предстает
в не совсем типичном для себя образе жены с десятилетним стажем.�Мы видим семейную
пару на «старте» путешествия по Кот-д’Азуру,�которое вполне может оказаться концом их
супружества.�По ходу дела они с мужем (Альберт Финней) вспоминают многочисленные
предыдущие совместные поездки по тому же
маршруту,�в которых случалось всякое…�Их
воспоминания касаются не только приятных
моментов многочисленных совместных
отпусков,�но и кризиса семьи и отношений.�
Кстати,�и юг Франции показан у Донена
с достаточно непривычной стороны – в кадре
практически не появляется море! Зато очень
много дорог,�натуры с высокотехнологичной
инфраструктурой (в 60-е годы она вызывала
неподдельный интерес в отличие от красот
природного происхождения).�Не обошлось
и без дорогих автомобилей,�главный из которых
режиссер Донен предоставил из личного гаража.
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«ХОРОШИЙ ВОР» Режиссер: Нил Джордан,�2002
Редкий фильм,�концентрирующий свое внимание не
на привычной,�солнечной,�дневной стороне жизни
на Ривьере,�а на ночной.�Стрип-клубы,�сомнительные
заведения,�казино,�ипподромы – все это есть
и в гламурных Каннах,�только вот редко становится
объектом творчества больших режиссеров.�Картина
может похвастать уникально странным актерским
м
ансамблем с самым неголливудским из голливудских
ских
актеров Ником Нолте в роли азартного игрока и Эмиром
ом
Кустурицей в роли русского вора на пенсии.�Вместе
сте
они планируют ограбление века,�которое,�как водится
дится
в подобных сюжетных историях,�избавит разом от всех проблем.�
лем.�
Естественно,�что людям их «профессий» привычней существовать
овать
в ночном,�запретном,�полулегальном мире.

льфранш-сюр-Мер, Ницца, Канны, Кот-д’Азур, Вильфранш-сюр-Мер, Ницца, Канны, Кот-д’Азур,
ур, Вил
Вильфранш-сюр-ММер, Ницца, Канны, Кот
ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ: «ТАЙНА «ГОЛУБОГО ПОЕЗДА»
Режиссер: Хетти Макдональд,�1989-2012

Для телевизионного сериала,�действие которого происходит
преимущественно в интерьерах,�выезжать на юг Франции – чрезмерная
роскошь.�Пусть даже и для того,�чтобы экранизировать,�возможно,�
самый известный роман королевы детектива Агаты Кристи.�Однако
британские продюсеры так разгулялись,�что на шестнадцатый сезон
своего суперуспешного проекта с Дэвидом Суше не отказали себе
в удовольствии устроить киноэкспедицию в Ниццу с целью снять
антураж города с прибывающим поездом и стоящим на платформе
Пуаро.�Забавная деталь: после выхода этой серии стало понятно,�что
Французскую Ривьеру начала ХХ века (именно в этот период происходит
действие книг про Пуаро) англичане представляют себе довольно
смутно.�По их мнению,�она довольно мало отличается от Каира того
же периода из «Смерти на Ниле» (британский фильм 1978 года по
произведению Агаты Кристи).�Такие же пальмы,�тот же колониальный
стиль,�те же представительницы путешествующей британской элиты
в шикарных шляпах.�А между всем этим снует внимательный усатый бельгиец,�стараясь
соблюсти манеры и распутать хитрое преступление.�
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ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ
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А Л ЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ:

обожаю гулять по крышам
Стокгольма

ДО С Ь Е

У МЕНЯ С ЭТИМ ГОРОДОМ МНОГОЕ СВЯЗАНО. В СТОКГОЛЬМЕ СОСТОЯЛАСЬ СУДЬБОНОСНАЯ
ВСТРЕЧА С МОИМ НЫНЕШНИМ ПРОДЮСЕРОМ
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АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ
актер, музыкант
™ Родился 19 января
1988 года
™ 2005 год –
победитель
IV Дельфийских игр
России в номинации
«Народное пение»
™ 2005 год – финалист
телеконкурса «Секрет
успеха»
™ 2005 год – поступил
в Государственное
музыкальное
училище эстрадноджазового искусства
™ 2006 год – подписал
контракт с Universal
Music Russia
™ 2006 год –
дебютировал в кино
™ 2007 год – получил
премию «Открытие
MTV» на церемонии MTV
Russia Music Award
™ 2008 год – посол
доброй воли ООН
в России по борьбе со
СПИДом
™ 2008 год – поступил
на актерский факультет
Школы-студии

МХАТ (курс Кирилла
Серебренникова)
™ 2010 год – участвовал
в шоу «Жестокие игры»
(второе место)
™ 2010 год – победитель
шоу «Лед и пламень»
(в паре с Татьяной
Навкой)
™ 2010 год – подписал
контракт с продюсером
RedOne, по условиям
которого переехал
в Америку под
псевдонимом
Alex Sparrow
™ 2011 год – представил
Россию на Евровидении
™ 2011 год – переехал
в Лос-Анджелес,
где учится
в актерской школе
Ivana Chubbuck Studio
™ 2012 год – получил
приз XII Российского
кинофестиваля
комедии «Улыбнись,
Россия!» за «Лучшую
мужскую роль», фильм
«Самоубийцы»
™ 2012 год – получил
специальный приз
«Человек года»
на XIII Шведском
кинофестивале
«КиноРюрик»

Фото: из личного архива Алексея Воробьева(1),�Fotosa.ru (2),�Eastnews (1),�Laif / Vostock-photo (1)

МОЛОДОЙ АКТЕР И ПЕВЕЦ АЛЕКСЕЙ ВОРОБЬЕВ ПРИЗНАЕТСЯ, ЧТО СО ШВЕЦИЕЙ У НЕГО ОСОБЫЕ
ОТНОШЕНИЯ. ВЕДЬ ИМЕННО ЗДЕСЬ ОН ПОДПИСАЛ КОНТРАКТ С КУЛЬТОВЫМ ШВЕДСКИМ ПРОДЮСЕРОМ
REDONE, КОТОРЫЙ РАБОТАЕТ С ЛЕДИ ГАГОЙ, ЭНРИКЕ ИГЛЕСИАСОМ, ДЖЕННИФЕР ЛОПЕС.
В СТОКГОЛЬМЕ АЛЕКСЕЙ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ ШВЕДСКОЙ КОМАНДОЙ ГОТОВИЛСЯ К ЕВРОВИДЕНИЮ
И ИМЕННО СЮДА ПРИЕХАЛ В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА НА СВОЙ ПЕРВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ
– ПРЕДСТАВЛЯТЬ ЖИЗНЕУТВЕРЖДАЮЩУЮ КОМЕДИЮ «САМОУБИЙЦЫ», КОТОРАЯ ПОЛУЧИЛА
В СТОКГОЛЬМЕ ГРАН-ПРИ. И НАВЕРНОЕ, В ЭТОМ СЛУЧАЙНОМ СТЕЧЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
ЕСТЬ СВОЯ НЕСЛУЧАЙНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ. СВОЙ ПЕРВЫЙ АКТЕРСКИЙ ПРИЗ НА ФЕСТИВАЛЕ
АЛЛЫ СУРИКОВОЙ «УЛЫБНИСЬ, РОССИЯ!» ЗА ЛУЧШУЮ МУЖСКУЮ РОЛЬ АЛЕКСЕЙ ПОЛУЧИЛ ИМЕННО
ЗА ЭТУ РАБОТУ, КАК И ПЕРВУЮ МЕЖДУНАРОДНУЮ НАГРАДУ – СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ
ФЕСТИВАЛЯ «КИНОРЮРИК» В СТОКГОЛЬМЕ
Текст: Марина Долина

Алексей,�вы начали свою музыкальную карьеру в Туле в роли аккордеониста,� а сейчас
живете в Лос-Анджелесе и учитесь в одной из
лучших актерских школ.�На ваш взгляд,�такая
крутая перемена в биографии (и географии) –
подарок судьбы или же плод ваших собственных усилий?
Любые настоящие успехи всегда только результат труда.�На моей правой руке есть татуировка с надписью Glory is in the hands of labor
(«Слава в руках труда») – это слова Леонардо
да Винчи.� Я считаю,� что все – в руках труда,�
и убежден,� что достичь чего-то можно,� если
каждый день делать хотя бы один шаг к намеченной цели.�И тогда,�быть может,�именно твой
клип увидит в YouTube лучший в мире продюсер – RedOne и подпишет с тобой контракт,�
как произошло со мной.�Мне в жизни никогда
ничего легко не давалось – в 17 лет я уже имел
за плечами множество побед на международных музыкальных конкурсах аккордеонистов
и золотую медаль Дельфийских игр за вокал,�
но,�попав в Москву,�понял,�что здесь никто не
ждет тебя с распростертыми объятиями,�как бы
талантлив ты ни был.�И начал все с нуля,�так же
как сейчас начинаю с нуля в Америке.
Вы поете,� пишете музыку и саундтреки
к фильмам и снимаетесь в кино.�Кто же вы всетаки – актер или певец?
В России после 19 больших ролей в кино я,�
конечно,�в первую очередь актер.�А вот в Аме-

рике у меня развивается именно музыкальная
карьера.� Поэтому я – поющий актер.� (Смеется.) «Своим» в российском шоу-бизнесе я так
и не стал и,�видимо,�уже не стану – для меня неприемлемы законы,� по которым он существует.� Долгие годы мои песни не брали на радио
и меня вырезали из всех телеэфиров.�Это было
тяжело,�но я продолжал упорно биться в заваренные автогеном двери.�Пошел учиться на актерский,�продолжал писать музыку,�начал сниматься в кино,�и это дало результаты – фильмы
со мной стали выходить на экран,�обо мне заговорили как о серьезном артисте.� И теперь
моя творческая судьба больше не зависит от
людей,�которые на радиостанциях определяют
«формат».�Меня спасло кино,�и я люблю его за
честность.� Это в шоу-бизнесе человек может
выйти на сцену и петь чужим голосом,�а в кино
ты остаешься один на один с камерой,�и тут за
тебя никто ничего не сделает.� Что ты чего-то
стоишь,� надо каждый раз доказывать заново,�
и это здорово.
В этом году из рук экс-министра культуры
Швеции вы получили награду «Человек года».�
Какую роль в вашей судьбе сыграл Стокгольм?
Когда и по какому случаю вы впервые побывали в столице Швеции?
У меня с этим городом многое связано.�Первый раз я прилетел сюда осенью 2010 года.� За
несколько месяцев до этого RedOne увидел мой
клип и связался с моим менеджером,� предлоМ А Й 2 0 1 2
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ВЫЙДЯ ИЗ ДВЕРЕЙ ОТЕЛЯ, ПОПАДАЕШЬ ПРЯМО НА НАБЕРЕЖНУЮ, НА ДРУГОЙ СТОРОНЕ КОТОРОЙ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ КОРОЛЕВСКИЙ
ДВОРЕЦ, А СПРАВА – ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ БУЛЬВАР С КАКИМИ-ТО НЕОБЫКНОВЕННЫМИ ДЕРЕВЬЯМИ
жив подписать контракт.� Но как назло у меня
в это время сначала были непрерывные съемки
в кино,�а потом сразу – «Лед и пламень»,�в котором мы с Таней Навкой стали победителями.�
Я был загружен на тысячу процентов из ста,�
и только травма руки,�полученная на проекте,�
подарила крошечную передышку в работе.�Этого оказалось достаточно,� чтобы судьбоносная
встреча в Стокгольме с моим нынешним продюсером наконец состоялась.�
Где вы предпочитаете останавливаться
в Швеции,�наверняка уже облюбовали какието гостиницы?
Тогда меня поселили в частной пятизвездочной гостинице Lydmar Hotel – настоя-

щий центр притяжения творческой элиты
Стокгольма.�Она навсегда останется для меня
лучшим европейским отелем за великолепное
обслуживание,�неформальную дружелюбную
обстановку и неожиданную красоту работающих там горничных.� Теперь я каждый раз
возвращаюсь именно в этот отель! И всегда
он встречает меня совершенно новым интерьером,� ведь Lydmar Hotel – своего рода
центр современного искусства,� каждые две
недели абсолютно вся экспозиция на стенах
меняется и классическую живопись может
сменить современная черно-белая фотография.� Это здорово,� потому что дает возможность совместить проживание в отличной го-

ВЕСЬ СТОКГОЛЬМ ОЧЕНЬ РАСПОЛАГАЕТ К РОМАНТИЧЕСКИМ ПЕШИМ ПРОГУЛКАМ. КАК И В ЛЮБОМ ДРУГОМ МЕСТЕ, ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
ТУРИСТОВ – ТОТ САМЫЙ СТАРЫЙ ГОРОД, ИЛИ В ШВЕДСКОМ ВАРИАНТЕ – ГАМЛА-СТАН
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Фото: из личного архива Алексея Воробьева(1),�Fotosa.ru (2),�Lonely Planet Images / ИТАР-ТАСС (1)
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МУЗЕИ
СТО К Г О Л Ь М А
™ Vasamuseet – самый

популярный музей
Стокгольма. Главный
экспонат – древний
корабль, целиком и
полностью сохранившийся
с 1628 года.
™ Moderna Museet –
музей современного
искусства с одной из самых
лучших в мире коллекций
искусства ХХ века.
Представлены работы
Пикассо, Дали, Матисса.
™ Fotografiska – новый
музей, 2500 квадратных
метров которого
посвящены современной
фотографии.
™ Junibacken – детский
тематический парк,
посвященный сказкам
Астрид Линдгрен.
™ Aquaria – находится
в парке Юргорден.
Гигантский аквариум
с рыбами, коралловыми
рифами и уголками
тропического леса.
™ Nobelmuseet –
Нобелевский музей
в Старом городе
на площади Stortorget
в здании Биржи. История
Альфреда Нобеля, а также
самых известных лауреатов.

МОЙ НОМЕР БЫЛ В МАНСАРДЕ, ИЗ КОТОРОЙ ОТКРЫВАЛСЯ ВИД НА КРЫШИ СТАРОГО ГОРОДА. ВПРОЧЕМ, НАСЛАЖДАТЬСЯ
ВСЕМИ ЭТИМИ КРАСОТАМИ ГОРАЗДО ПРИЯТНЕЕ ВДВОЕМ
стинице с посещением галереи современного
искусства.�Выйдя из дверей отеля,�попадаешь
прямо на набережную,�на другой стороне которой величественный королевский дворец,�
а справа – замечательный бульвар с какимито необыкновенными деревьями.� А в марте,�
приехав на кинофестиваль,� я впервые остановился в Старом городе,�в крошечном средневековом отеле Sven Vintappare,� где всего
семь номеров! Мой номер был в мансарде,�
из которой открывался вид на крыши Старого города.�Впрочем,�наслаждаться всеми этими красотами гораздо приятнее вдвоем.� Да
и весь Стокгольм очень располагает к романтическим пешим прогулкам.
Приезжая в город ненадолго,�куда отправляетесь в первую очередь?
Я люблю гулять по набережной Слуссен,�наблюдая,�как яхты и корабли отчаливают в плавание.� Здесь располагается морская гавань
Стокгольма и можно прямо на месте купить тур
по Скандинавии.� Надеюсь,� когда-нибудь я это
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сделаю.� А еще с этого места открываются потрясающие виды на Старый город.�
Ну а если времени свободного побольше?
Что бы вы непременно посоветовали посетить в Стокгольме,�где здесь можно отдохнуть
и перекусить?
Как и в любом другом месте,�центр притяжения туристов – тот самый Старый город,�или
в шведском варианте – Гамла-стан («городостров»).� Здесь нужно обязательно побывать,�
чтобы почувствовать настоящую атмосферу
старинного европейского города с присущим
ему одному скандинавским колоритом.� Несколько лет назад он считался отдельным городом,�но впоследствии стал историческим районом Стокгольма.�Семь мостов соединяют историю и современность,� старый и сегодняшний
город.� Здесь приятно бродить по петляющим
узким улочкам,� до отказа наполненным достопримечательностями,� ресторанами,� кафе,�
барами,�лавками ремесленников,�сувенирными
магазинчиками,�любоваться красивыми зданиФото: из личного архива Алексея Воробьева(1),�Diomedia.com (1),�Fotosa.ru (1)

ЗДЕСЬ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОБЫВАТЬ, ЧТОБЫ ПОЧУВСТВОВАТЬ НАСТОЯЩУЮ АТМОСФЕРУ СТАРИННОГО ЕВРОПЕЙСКОГО ГОРОДА
С ПРИСУЩИМ ЕМУ ОДНОМУ СКАНДИНАВСКИМ КОЛОРИТОМ
ями,� наслаждаться тишиной и спокойствием.�
Вот только советую девушкам не надевать на
такую прогулку каблуки,�ведь улочки вымощены булыжником!
А в пригородах шведской столицы удалось
побывать?
Я успел посетить резиденцию шведской
королевской семьи – Дроттнингхольм.� Это
настоящий величественный дворец с потрясающим парком в стиле барокко – невероятное
волшебство северной природы,� от которого
просто захватывает дух.�А еще здесь находится Дворцовый театр Дроттнингхольм – одна
из лучших исторических сцен,� сохранившихся
в Европе с XVIII века.�Здесь проходят оперные
и балетные представления в костюмах XVIII
века.�Мне,�к сожалению,�на спектакль попасть
не удалось,� но в сам театр я зашел.� Кажется,�
в нем даже сохранился таинственный запах,�дух
ушедших веков.�И внутри он великолепен – деревянные стены расписаны под мрамор,�в зале
стоят деревянные скамейки.� Можно только

мечтать выйти в роли Гамлета (а это мечта всей
моей жизни) на сцену именно такого,� настоящего музея театрального искусства,� полного
традиций и в окружении таинственной магии
театра.
Какие еще шведские города вы посоветовали бы посмотреть?
На меня сильное впечатление произвел Гетеборг – город удивительной истории и красоты.�И если Стокгольм – это культурный центр
страны,� то Гетеборг все-таки центр промышленный.� Хотя он успел прославиться своей
музыкальностью: здесь появился мелодичный
стиль death metal.�А еще этот город считают гастрономическим центром Швеции.
Вы успели распробовать шведскую кухню?
У меня было столько работы,�что чаще всего
я питался на бегу.�Но могу посоветовать отведать булочку с корицей – хорошо всем знакомую по детской сказке про Карлсона.� Это лакомство стало настоящим символом Шведского королевства,�поэтому выпекают кулинарный
М А Й 2 0 1 2
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ПРИЯТНО БРОДИТЬ ПО ПЕТЛЯЮЩИМ УЗКИМ УЛОЧКАМ, ДО ОТКАЗА НАПОЛНЕННЫМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЯМИ, РЕСТОРАНАМИ,
КАФЕ, БАРАМИ, ЛАВКАМИ РЕМЕСЛЕННИКОВ, СУВЕНИРНЫМИ МАГАЗИНЧИКАМИ
шедевр с особенным чувством,� разных видов
и размеров.� Шведы даже ежегодно отмечают
День булочки с корицей (Kanelbullens dag).�
Я долго смеялся,�когда мне это рассказали.�И до
сих пор жалею,�что мне пока не удалось разделить со шведами этот великий день! Но я обязательно подстрою свой гастрольный график под
это мероприятие и специально приеду сюда
4 октября,� чтобы наесться плюшек до отвала.�
(Смеется.)
Вы известны своей любовью к экстриму,� частенько участвуете в самых различных
телевизионных шоу,� удивляя поклонников
своим бесстрашием.� Какие развлечения вы
открыли для себя в Швеции?
Всем тем,� кто,� как и я,� любит дух свободы
и приключений,� советую совершить путешествие по крышам.� Ну в каком еще городе мира
можно почувствовать себя настоящим Карлсоном? Недалеко от Слуссена располагается чер-
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дак под названием Катарина Хиссен.�Это огромная вышка,�на которую раньше поднимались на
лифте,�а теперь забираются по лесенкам скалы.�
С этой вышки можно пройтись по нескольким
крышам и воочию увидеть панораму непередаваемой красоты – как на ладони видна вся
историческая часть города,�а также открывается
вид на озеро Меларен,�третье по величине озеро
Швеции.�Это необычное путешествие доступно
всем гостям Стокгольма абсолютно бесплатно.�
И несмотря на то что оно все-таки немного экстремально,�дарит много сильных эмоций!
Вы уже сыграли в 19 картинах.� Какие кинопремьеры с вашим участием ждут нас в ближайшее время?
Недавно состоялась премьера нового проекта ТНТ «Деффчонки»,�где я снялся в качестве
«приглашенной звезды»,�а в День Победы на телеэкраны выходит военная драма «Три дня лейтенанта Кравцова» со мной в главной роли.�

Фото: из личного архива Алексея Воробьева(2),�Lonely Planet Images / ИТАР-ТАСС (2),�Eastnews (1)
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S7 РЕЙС
В Дубровник можно добраться рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты будут осуществляться с 7 июня 2012 года по четвергам. Вылет из
московского аэропорта Домодедово – в 12:55, прибытие в Дубровник – в 14:20. Обратный рейс вылетает в 15:10 и прилетает в Москву в 20:35.
Рейсы выполняются на современных лайнерах Airbus A320.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, на мобильном сайте s7.ru,
через контактный центр авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

Каменная диковина Адриатики
«ТОТ, КТО ИЩЕТ РАЙ НА ЗЕМЛЕ, ДОЛЖЕН НЕПРЕМЕННО
ПРИЕХАТЬ В ДУБРОВНИК И УВИДЕТЬ ЕГО»
Джордж Бернард Шоу

АЭРОПОРТ ДУБРОВНИК
Расположен в 15 километрах от
центра города.
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе-шаттле компании Atlas
Обслуживает каждый прибывающий
регулярный рейс,�стоимость поездки
– 5 евро.
На городском автобусе компании
Libertas
Расписание можно уточнить на сайте
www.libertasdubrovnik.com.
На такси
Ожидают у выхода из зала прилета,�
работают круглосуточно.
Справочная информация:
+385 20 773 100
www.airport-dubrovnik.hr
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Fotobank(1),�Laif/Vostock-photo(2),�RussianLook(1)

Текст: Алена Журавская
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Венеция в миниатюре
Так уж повелось: города,�в чью
историческую ткань вплетается кружево
каналов,�вечно сравнивают с Венецией.�
Тогда,�казалось бы,�при чем тут
Дубровник – в нем не отыскать и ручейка,�
а его называют «Венецией в миниатюре»?
Быть может,�просто по-соседски –
до Венеции морем рукой подать
и почти в каждом ресторане прописаны
венецианская полента,�пицца,�паста
и ризотто!
Но нет,� разгадка кроется в самих улицах
Дубровника.� Узкие и извилистые,� не ведающие
автомобильного гула,�они хаотично и своенравно растекаются по городу подобно водным каналам.� Совсем как солнечные зайчики на воде,�
играют блики света на древних камнях мостовых.� Люди и время отполировали их так,� что,�
шагая под уклон,�невольно хватаешься за стены
встречных домов.�Или за стулья уличных кафе –
они как ласточкины гнезда лепятся к древним
фасадам и властно притягивают запахом свежежареной рыбы прямо-таки сиюминутного улова и головокружительным благоуханием кофе.�
Кофе поспевает в кованой джезве и подается
глотками в фарфоровых бокальчиках-наперстках.�Да,�здешний кофе еще поспорит с венецианским! Как когда-то миниатюрный город-государство Дубровник соперничал с Венецианской
республикой и превосходил ее по богатству
и могуществу.�
Было это в XV веке,�когда надежно укрепленный мощными стенами Дубровник процветал,�
разрастался ренессансными дворцами и чувствовал себя превосходно.�Увенчанные дозорными башнями,� его тучные стены и сегодня
выглядят воинственно и неприступно,�хотя на
ощупь оказываются теплыми и бархатистыми
и гостеприимно впускают каждого в свои древние владения через четверку таких же древних
ворот.�Правда,�в те стародавние времена северных ворот еще не было,�а среди горожан до сих
пор ходит то ли исторический анекдот,� то ли
анекдотическая история о том,�как жители Дубровника решали вопрос об их открытии.�Одни
были «за»,�мол,�это существенно облегчило бы
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ввоз в город товаров,�другие же видели в этом
лишь брешь в городских укреплениях.�И тогда
из Италии пригласили двух именитых градостроителей и попросили совета у них.�
«Ну разумеется,�ворота нужны!» – в один голос воскликнули итальянцы.�Однако стоило им
отбыть восвояси,�как ректор (правитель города,�
его великолепный готический дворец сегодня
открыт для посещения) собрал совет и объявил:
«Ну теперь-то принять решение проще простого! Коли чужеземные синьоры сочли ворота полезными,�значит,�мы не станем их открывать».�
И только в XVIII веке,�когда Дубровник оказался под властью Австрийской монархии,� ворота
в северной городской стене все же прорубили.�

В архитектуре
Доминиканского
монастыря
преобладает
смесь элементов
ренессанса и
готики с чертами
барокко. Это
поразительное
здание считается
одним из
наиболее полно
сохранившихся
памятников
старой
архитектуры
Дубровника

Прогуливаясь
по старинным
изогнутым улочкам
и торжественным
площадям
города, можно
неожиданно
стать зрителем
и участником
одного из
многочисленных
праздников и
фестивалей

Фото: Diomedia.com(1),�Sime/Fotosa.ru(1)
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В принципе,� рыбалку можно опустить
и сразу приступить к рыбному пикнику на необитаемом острове наедине с морем,� солнцем и вином (Malmsey – самое знаменитое из
местных).�Или просто заказать в ближайшем
ресторане что-то традиционное,� незатейливо рустикальное вроде жаркого по-рыбацки.�
Хотя,�по опыту,�эту идею легко затмевает содержимое рыбной главы ресторанного меню
с угрем,� омарами и устрицами в авангарде.�
Устриц здесь разводят естественным способом,� а вкус морских деликатесов,� как и вкус
моря,�не меняется веками.�

Традиции, эксперименты
и сувениры

Прогулки и закаты

Лучшее место для прогулок и отдыха – это
Лапад – западная часть исторического центра,�а
по сути,�самостоятельный полуостров.�А лучшее
место Лапада – обрамленная зеленью,�цветами
и морскими далями набережная-променад Улава-Лапад,� чьи заведения популярны за непринужденную атмосферу,� негромкую медленную
музыку и романтическое мерцание свечей.�
В самом конце променада,�за одноименным
пляжем,�берет начало долгая прогулочная тропа.� Неспешно бредущая среди девственных
пейзажей,� в предвечерние часы она вдруг помпезно открывает панораму исполинского оранжевого солнца,�лениво оседающего за скалистые
хребты Элафитских островов.�
Хотя,� пожалуй,� с вершины холмов Мала
и Велика Петка закаты выглядят эффектнее,�
а пологий полуторакилометровый подъем в пушистой тени средиземноморских сосен вознаграждается оранжевой панорамой черепичных
крыш и дальних архипелагов (для справки: на
долю маленькой Хорватии приходится 1185
островов!).�
Самый раскрученный пешеходный маршрут длиной 1940 метров пролегает по древним
городским стенам многометровой толщины,�
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Волшебная средиземноморская ночь пропитана
хвойным и лавандовым ароматом.�Поэтому и гулять
здесь любят допоздна – на набережных в это время
необычайно многолюдно.�Вдоль всего побережья
расположились уютные кафе и ресторанчики,�
где можно приятно провести время за бокалом
знаменитого местного вина.�А в многочисленных
магазинчиках и лавках приобрести сувенир на память
Дубровник –
это город,
куда хочется
возвращаться
вновь и вновь.
Причина
кроется
в гармонии
и красоте,
которые здесь
оказались
неподвластны
веку научнотехнического
прогресса

Столетиями жители Дубровника ловили
рыбу,� на которую неслыханно щедра Адриатика.�Дары ближней акватории и прежде всего
ее коронные экземпляры зубатка и бекас – на
столе местных рыбаков и в будни,�и в праздники.�Поэтому готовить их здесь умеют тысячей
разных способов.�
А некоторые из тысячи вековых секретов
удачной морской охоты рыбаки раскрывают
тем,� кто рискнет отправиться с ними в море.�
Ну разумеется,�это всего лишь туристический
аттракцион,�и все же рыбаки самые настоящие
и никто лучше них не знает пути меж скалистых островов и заповедных мест,� где рыба
сама идет в сети.�

надежно скрепляющим между собой десятки крепостных башен,� фортов и бастионов
XIII-XIV веков.� Взгляд на историческое ядро
города и окрестные ренессансные виллы с разных точек периметра крепостных стен стоит
10 евро и настоятельно рекомендуется классическим путешественникам – коллекционерам
исторических ракурсов и деталей.�
Для тех же,�кто оказался в Дубровнике просто потому,�что влюблен и счастлив,�припасен
особый (совершенно бесплатный) маршрут
в Порпорелу.�Именуемый «тропою возлюбленных»,� он ведет в самый широкоформатный
в округе «партер» для уединенного любования
«островом любви» Локрумом и звездными горизонтами,� белоснежными чайками и разноцветными флотилиями рыбацких суденышек.

Массивные
крепостные
стены и горные
монастыри –
неизменный
атрибут
хорватского
пейзажа.
Обязательная
часть «пешеходной
программы» –
прогулка по
крепостному
валу. Отсюда
открываются
незабываемые
панорамы Старого
города с красными
крышами домов
на фоне яркой
морской
синевы

Сочетание
древности
и нового
интригует
и поражает.
Здесь
повсеместно
ощущаешь
атмосферу
средневековья
и дыхание
прошедших
столетий, хотя
порой и на фоне
неожиданных
атрибутов
современной
жизни

Дубровник свято чтит гастрономические
каноны Средиземноморья,� обожает свежие
фрукты,� овощи,� травы,� категорически предпочитает оливковое масло сливочному,� а открытый гриль – шипящим сковородкам.� Этот
город дорожит кулинарными рецептами из далекого прошлого,�когда само время текло медленнее и еда зачастую оказывалась единственным развлечением.� Между тем здесь не прочь
изобретать и экспериментировать,� миксовать
классическую кухню с модерном,� как в престижном Nautika (близ западных городских
ворот «Пиле»),�и «креативить» в стиле фьюжн,�
как в стильном Gills (напротив Доминиканского монастыря XIII века).�Рестораны в Дубровнике,� как правило,� работают до полуночи,� да
и ужины здесь приняты поздние.�
Fotobank(1),�Sime/Fotosa.ru(2),�Eastnews(1)
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Впрочем,� если почаще задирать голову,� то
окажется,� что разноцветные гирлянды из белья развеваются повсюду.�Они,�можно сказать,�
осеняют исторические сокровища Дубровника – по-средиземноморски бесшабашно и совершенно органично,� не нарушая аутентичности картинки: так было сотни лет назад,�так
будет всегда.�

На главной улице и площадях города людской
поток не иссякает с утра до позднего вечера.�
Особенно во время ежегодного Летнего
фестиваля (с 10 июля по 25 августа),�когда
концерты,�представления и спектакли проходят
в прекрасных интерьерах старинных особняков
и церквей.Практически весь город участвует
в этом действе под открытым небом

Так или иначе,� вкус Дубровника запоминается надолго и приятно будоражит память,�
когда расстилаешь на столе расшитую крестиком хорватскую скатерть и ставишь на нее расписную глиняную тарелку или когда берешь
в руки рукодельную куклу в национальной
хорватской одежде.� Впрочем,� с собой можно
прихватить даже некоторые оттенки вкуса Дубровника – из тех,�что заключены в бутылочках с местным розовым ликером,�или с бренди
из плодов рожкового дерева,�или в коробочках
лучшего хорватского шоколада «Баядера».�
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Колоритные узкие
улочки, жилые
дома с аркадами
на первом этаже,
небольшие площади
с украшенными
статуями
фонтанами – еще
одно «лицо»
Дубровника.
Местные жители
всех возрастов
встречают туристов
радушием и
европейским
гостеприимством

Госпари и их Град

Дубровник,� эта адриатическая диковина,�
умеет и удивить,� и,� что называется,� зацепить.�
Иначе почему,� проходя по одному и тому же
месту,�каждый раз спотыкаешься о новые подробности? И каждый раз удивляешься: неужели в этом открытом небу и зорко охраняемом
UNESCO музее среди дворцов,� фонтанов,� статуй и иных исторических экспонатов,� в числе
которых полотна Рафаэля и Тициана,�древнейшая в Европе аптека и тысячи античных манускриптов библиотеки Францисканского монастыря,�живут обычные люди?
Любопытство так и подстегивает заглянуть
в одну из аркад (их множество в первых этажах
домов),� чтобы увидеть белье,� развешанное на
веревке меж фруктовых деревьев,� кирпичную
печь,�сложенную прямо посреди двора,�и спутниковую тарелку над оконным переплетом образца раннего Cредневековья.�
Фото: Eastnews(2),�tassphoto.com(1)
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Вместе с тем Дубровник слывет местом
аристократическим.� Сами хорваты называют
местных жителей госпари,� значит,� господа.�
Они не склонны суетиться или громко разговаривать,� что вообще-то крайне свойственно
хорватскому темпераменту.�Каждый вечер горожане разных возрастов чинно прогуливаются по Граду – так они называют то,�что заключено в пределы крепостных стен.�Обычно это
зовется Старым городом.�
Но только не в Дубровнике! Нет,� госпари,�
конечно,�виду не подают,�но в душе расстраиваются как дети,� когда саму гордость,� само
сердце их города называют «старым».� «Неважно,� что нашему Граду много-много веков,�
он никогда не постареет,� ибо его душа живет
в людях,�и она будет молодой,�пока рождаются
новые поколения,� лечат ее раны и дают ей новые силы»,�– философствуют они.�
Вооружившись этим секретом,� ничего не
стоит сделать жителю Дубровника приятное,�
просто спросив дорогу в Град.� Поверьте,� для
него это будет как лучший комплимент,� как

МАРШРУТ

s7

ДУ Б Р О В Н И К

Москва

Zag

– ДУБРОВНИК – Москва

cka

Iz a

Gr

ad
a

imira IV
Petr a Kres

Pe
lin
e

Iza Grada
19

6
5

1
4

8
16

3

Placa

Strad
u

n
9
7
10

ta

Od P
uca

a Pr
oca

17

Str

o ssm

Mih

15

a yer

18

11
12

ova

бальзам на сердце.�И он,�возможно,�даже предложит выпить вместе чашечку кофе или кружечку холодного «Карловачко».�
Счет,� кстати,� всегда оплачивает приглашающий.�Вот только необходимо знать еще один
секрет: приглашение на кофе (кружку пива,�
обед и т.п.) в Дубровнике тоже означает не совсем то,� что обычно.� В том смысле,� что здесь
это всерьез расценивается как весьма и весьма
важное дело,� не терпящее спешки и занимающее уйму времени.�Так что,�если уж приглашение принято,� не стоит нетерпеливо ерзать на
стуле из-за того,�что за чашкой кофе (кружкой
пива,� обедом и т.п.) приходится сидеть часами.�Сидеть и сознавать,�что ваш новый знакомый явно настроен на долгую расслабленную
беседу и бесконечное созерцание того,�как вокруг – также безмятежно и неторопливо – течет жизнь.� И,� уверяю вас,� за соседними столиками происходит то же самое.�Как,�впрочем,�
во всем Дубровнике – диковинном городе,�где
согласно местной поговорке «все длится до тех
пор,�пока длится»,� проблемы сами собой растворяются в воздухе и даже время никуда не торопится.
«Кажется,�так бывает только в раю.�
Кажется,�кто-то об этом уже сказал…»
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Городские ворота
«Пиле» 1
Главный вход в Старый
город – отличная отправная точка для того, чтобы
исследовать историческую
часть Дубровника. Построены они были в XVI
веке и имели функцию оборонительного сооружения.
Старые городские
стены 2
Старая часть города
окружена уникальными каменными стенами, которые являются символом
Дубровника.
Страдун 3
Главная, древнейшая и самая большая улица старинного города-крепости,
по которому так любят
гулять туристы и местные жители. Здесь же
устраиваются концерты
и проводятся народные
гулянья в праздничные дни.
Большой фонтан
Онофрио 4
Самое крупное произведение неаполитанского архитектора Онофрио де ла
Кава. Каждая из 16 сторон

фонтана украшена резными каменными масками, изо
рта которых бьет свежая
родниковая вода.
Церковь Святого
Спаса 5
Эта «маленькая каменная драгоценность», как
любовно называют ее
горожане, была воздвигнута в 1528 году как благодарность небесам за то,
что Дубровник выстоял
при землетрясении восемью годами ранее. В наши
дни здесь устраиваются
концерты классической
музыки.

Францисканский
монастырь 6
Один из красивейших
в Хорватии монастырей
с прекрасным внутренним
двориком, построенным
в 1317 году. Его величие
поражает и сейчас,
а уникальная коллекция
ювелирных изделий, картин и вышивок вызывает
неизменный восторг туристов. Как и прекрасно
сохранившаяся монастырская аптека, одна из старейших в Европе.
Площадь Ложа 7
Здесь находятся городская
звонница с часами, Малый
фонтан Онофрио и старая ратуша, в которой
расположились театр,
городская администрация
и кафе.
Доминиканский
монастырь 8
Основная достопримечательность монастыря –
центральное распятие
и настенная фреска над
главным алтарем, выполненная Паоло Венециано.
Сейчас в монастыре от-

вителю города Дубровник.
В ее алтаре установлен
шедевр ювелирного искусства – позолоченная
фигура святого, созданная
в XV веке.
Дворец князя 11
В этом здании располагалась резиденция местных
князей. В наши дни здесь
размещен Городской музей.
Кафедральный
собор Вознесения
Девы Марии 12
Здесь представлено богатейшее собрание старинной церковной утвари,
украшенных драгоценными
камнями реликвий. Сюда
приходят и для того, чтобы поклониться хранящимся здесь мощам святых
и попросить благополучия
для себя и близких.
Крепость Святого
Иоанна 13
В этом внушительном сооружении, которое в прошлом охраняло Дубровник
от врагов, в настоящее
время находится Морской
музей и аквариум, известный своей коллекцией морских коньков. На самой вершине крепости находится
Форт Бокар – идеальное
место для обзора городских окрестностей.
Морской музей
Дубровника 14
Расположен в верхней
части крепости Святого
Иоанна. В экспозиции представлены модели старинных судов, оружие, карты
и навигационные приборы.
Этнографический
музей 15
В наши дни в бывшем
«Зернохранилище Рупе»
обустроены выставочные
залы. В них демонстрирукрыт музей, в котором
ются уникальная коллекция
выставлены картины
старинных национальных
местных живописцев,
и экспонаты хопредметы культа, дорогие костюмов
зяйственной жизни Далмаукрашения, одежды свяции – от античных времен
щеннослужителей.
до эпохи Средневековья.
Дворец Спонза 9
Когда-то здесь были
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
таможня, банк, школа
Hotel Stari Grad 16
и монетный двор. Сейчас www.hotelstarigrad.com
находится богатейший
Celenga Apartments 17
городский архив, содержащий ценные исторические www.pervanovo.com/
celengaapartment
документы.
Hotel Pucic Palace 18
Церковь Святого
www.thepucicpalace.com
Власия 10
Одна из красивейших
Hotel More 19
церквей посвящена покро- hotel-more.hr
Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(3),�Laif/Vostock-photo(1)
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м о л и т вы в т а н ц а х
ЭЛЬ-РОСИО – МАЛЕНЬКИЙ ТИХИЙ ГОРОДОК В АНДАЛУССКОЙ ПРОВИНЦИИ
УЭЛЬВА НА ЮГО-ЗАПАДЕ ИСПАНИИ. ЭТО ОСОБЕННОЕ МЕСТО, НЕПОХОЖЕЕ НИ
НА КАКОЕ ДРУГОЕ, С НАСЕЛЕНИЕМ ОКОЛО ПОЛУТОРЫ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.
ЗДЕСЬ НЕТ АСФАЛЬТА, ПОЭТОМУ ПРИВЯЗАТЬ КОНЯ ЛЕГЧЕ, ЧЕМ ПРИПАРКОВАТЬ МАШИНУ.
ОДНАКО РАЗ В ГОД В ЭТОМ СПОКОЙНОМ МЕСТЕЧКЕ ПРОИСХОДИТ ОДНО ИЗ ГЛАВНЫХ
КАТОЛИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ИСПАНИИ – ГРАНДИОЗНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО,
ЧЕСТВУЮЩЕЕ ДЕВУ МАРИЮ Фото: ALESSANDRO GANDOLFI / PARALELLOZERO/storee.se
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ПО ПРЕ Д АНИЮ, МЕС ТНЫЙ ЖИТЕ ЛЬ КОГД А-ТО НАШЕ Л В ДУПЛЕ ВЕКОВОГО ДУБА
ИЗОБРА ЖЕНИЕ ДЕВЫ МАРИИ. НА ЭТОМ МЕС ТЕ БЫЛА ВОЗВЕ ДЕНА ЧАСОВНЯ,
А С А МО ОНО ПОЛУ ЧИЛО НАЗВАНИЕ ДЕВЫ ДЕ ЛАС РОСИНАС, ИЛИ ДЕВЫ РОСИО.
СОГЛАСНО ЛЕГ ЕНДЕ, ОНА СПУС ТИЛАСЬ С НЕБА РАННИМ У ТРОМ В ПОНЕ ДЕ ЛЬНИК
НА 50-Й ДЕНЬ ПОС ЛЕ ПАС ХИ. С ТЕ Х ПОР К А Ж ДЫЙ ГОД СОТНИ ТЫСЯЧ ВЕРУЮЩИХ
СО ВСЕЙ ИСПАНИИ ПРИЕЗЖ АЮТ В ЭЛЬ-РОСИО ВЕРХОМ НА ЛОША Д ЯХ И В НАРЯДНО
УКРАШЕННЫХ КРЫТЫХ ФУРГОНА Х, ЧТОБЫ ПОБЛАГОД АРИТЬ ДЕВУ ЗА К АКОЕ-ТО
ЧУДО ИЛИ ОБРАТИТЬСЯ К НЕЙ С ПРОСЬБОЙ
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Э Л Ь - Р О С И О С О С Е Д С Т В У Е Т С З А Л И В Н Ы М И Л У ГА М И Р Е К И Г В А Д А Л К В И В И Р –
С А МОЙ Д ЛИННОЙ В А Н Д А Л УСИИ И ПЯТОЙ ВО ВСЕЙ ИСП А НИИ. ЕЕ ИС ТОК
Н А Х О Д И Т С Я Н А С Е В Е Р Е А Н Д А Л У С С К И Х Г О Р, П О С Л Е Ч Е Г О Р Е К А , Р А С Ш И Р Я Я С Ь ,
ВЫ ХОД И Т Н А А Н Д А Л УСС К У Ю Н ИЗМ Е Н Н О С Т Ь. Е Е К РАСОТ Ы Н Е РА З
В О С П Е В А Л И С Ь В Л И Т Е Р АТ У Р Е . Д А Ж Е У П У Ш К И Н А Е С Т Ь ТА К И Е С Т Р О К И :
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НОЧНОЙ ЗЕФИР
С Т Р У И Т Э Ф И Р.
Ш У М И Т,
БЕЖИТ
Г В А Д А Л К В И В И Р.

В О Т В З О Ш Л А Л У Н А З Л АТ А Я ,
Т И Ш Е . . . Ч У. . . Г И Т А Р Ы З В О Н . . .
ВОТ ИСПАНК А МОЛОДАЯ
ОПЕРЛ АС Я Н А БА ЛКОН.

НОЧНОЙ ЗЕФИР
С Т Р У И Т Э Ф И Р.
Ш У М И Т,
БЕЖИТ
Г В А Д А Л К В И В И Р.

СКИНЬ М А Н Т ИЛЬЮ, А НГ Е Л МИЛЫЙ,
И ЯВИСЬ К АК ЯРКИЙ ДЕНЬ!
СКВОЗЬ ЧУ Г У ННЫЕ ПЕРИЛЫ
НОЖК У ДИВНУЮ ПРОДЕНЬ!
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75

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

НЕОТ ЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ
НЕЗАБЫВАЕМОГО ДЕЙСТВА ЯВЛЯЕТСЯ
Р О М Е Р И Я – Н Е О Б Ы Ч Н О Е С О Ч Е ТА Н И Е
РЕ ЛИГ ИОЗНОГО П А ЛОМНИЧЕС Т ВА
И НАЦИОНА ЛЬНОГО Г УЛЯНЬЯ.
ТОЛПЫ ЛЮДЕЙ ОБЪЕ ДИНЯЮТСЯ
В П РА З Д Н И Ч Н О М Ш Е С Т В И И.
В БЕ С КО Н Е Ч Н О М П ОТО К Е
В С Т Р Е Ч А ЮТС Я Р О С КО Ш Н Ы Е Д А МЫ
В Т РА Д И Ц И О Н Н Ы Х А Н Д А Л УСС К И Х
К О С Т Ю М А Х , Э Л Е ГА Н Т Н Ы Е
МУ Ж Ч И Н Ы ВЕ РХОМ И Л И П Е Ш КОМ,
А Н Е КОТО Р Ы Е Д А Ж Е Б О С И КОМ. . .
П А Л О М Н И К И П О Ю Т И К Р У Ж АТ С Я
В Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Х ТА Н Ц А Х ,
П Р Е В Р А Щ А Я ТА К И М О Б Р А З О М В С Ю
М Е С Т Н О С Т Ь В П ОЛ Н У Ю К РАСО К
И ШУМА ВЕЧЕРИНКУ
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ПЕРВА Я Ч АСОВНЯ В ЧЕС Т Ь ДЕВЫ Р О СИО
Д Л И Н О Й В С Е Г О 8 , 5 М Е Т РА Б Ы Л А В ОЗ В Е Д Е Н А
КО Р О Л Е М А Л Ь Ф О Н С О М УД Р Ы М В 1 2 9 5 -1 3 0 0
ГОД А Х. ДО НАШЕГО ВРЕМЕНИ ДРЕВНИЕ
Ч А С О В Н И Н Е Д ОЖ И Л И – В Е Р У Ю Щ И Е
И С П О В Е Д У Ю Т С Я И О Б РА Щ А Ю Т С Я К Д Е В Е
ДЕ ЛАС РОСИНАС У ЖЕ В НОВЫХ ЦЕРКВА Х,
Б Е Р Е Ж Н О Х РА Н Я Щ И Х О Д Н У И З С А М Ы Х
К РА С И В Ы Х Л Е Г Е Н Д И С П А Н И И
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ША Н Х А Й

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

еда без ц ензу ры
В КИТАЕ В ОТНОШЕНИИ ЕДЫ НЕТ ТАБУ. ТУТ ЕДЯТ ВСЕ,
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ И НЕ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ. ДАЖЕ
ТАКОЕ, ОТ ЧЕГО МУРАШКИ ПО КОЖЕ.

В ШАНХАЕ, КРУПНЕЙШЕМ МЕГАПОЛИСЕ, СОСУЩЕСТВУЮТ ДЕСЯТКИ РАЗНОВИДНОСТЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫХ КИТАЙСКИХ КУХОНЬ – В ТАКИХ УСЛОВИЯХ БЫЛО БЫ,
ПО МЕНЬШЕЙ МЕРЕ, ОБИДНО ПИТАТЬСЯ В ПИЦЦЕРИЯХ И АМЕРИКАНСКИХ ФАСТФУДАХ.
ТАК ЧТО И НАМ РАДИ ПОЛЬЗЫ ДЕЛА ЛУЧШЕ СРАЗУ ЗАБЫТЬ ПРО ТАБУ
Текст: Елена Голованова

ВЕЧЕРОМ В ШАНХАЕ дома не сидится.�На улицу выманивают запахи
чувственных ароматов кухни,�которые повсюду.�Вот и в нашем доме неподалеку от Французской концессии,�
где мы целый месяц уже снимаем
квартиру,�внизу «едальня» для простых людей.�Оттуда пахнет «мандаринской» рыбой в кисло-сладком
соусе,�фаршированной креветками,�
ее флюиды смешиваются с запахом
80
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Фото: Diomedia.com(6),�RussianLook(1)

свинины с чесноком и личи,�которую
больше суток томят в котле в соседнем заведении.�
В доме напротив – массажный
салон,�из-за звенящих бамбуковых занавесок доносятся ароматы травяных
настоев (каждому клиенту первым делом приносят расслабляющий напиток,�мой фаворит – гречневый чай).�
На углу улиц Джулу и Фумин с шести
до девяти утра стоит торговец,�у ко-

торого спешащие на работу люди
покупают обжигающие хрустящие
блинчики,�фаршированные зеленью,�
бобами и тофу,�а по вечерам – словно
в обещание незабываемой ночи –
продают с лотка «жемчужный чай»
с тапиокой.�
К слову о чае,�сегодня утром произошел любопытный случай.�Я вышла
из дома,�взяла свой припаркованный
возле дома велосипед и поехала в стоМ А Й 2 0 1 2
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рону улицы Нанкин.�Мне показалось,�
что я слышу тихий звон.�На светофоре
я оглянулась и с изумлением обнаружила в корзинке на багажнике своего
велосипеда крошечные чашку и чайничек,�из которого шел пар,�– кто-то
заварил в нем чай явно не больше
пяти минут назад.�Наверное,�один из
работников забегаловки снизу опрометчиво решил выпить чаю на свежем
воздухе,�устроив пикник на багажнике
чужого велосипеда.

Издалека – например,�из Москвы,�через экран телевизора,�из
самолета или из сьюта пятизвездочного отеля,�расположенного на последнем этаже небоскреба,�– Шанхай действительно кажется городом
нового тысячелетия.�Единственной
его реальностью кажутся маглев,�поезд на магнитной подушке,�который
доставляет пассажиров из аэропорта
со скоростью 430 километров в час
и преодолевает расстояние как от

Шереметьева до Пушкинской за восемь минут,�брызжущие светом плазменные экраны,�многоэтажные развилки дорог,�лес небоскребов…�Но,�
к счастью,�у подножия небоскребов,�
в тени всей этой ультрасовременности еще существует романтический
одноэтажный Шанхай,�где старики
под платанами играют в маджонг,�
в витринах выставлены шелковые
ципао ручной работы и где лепешка
выдержанного пуэра в чайном доми-

Фото: Fotosa.ru (3),�Vostock-photo (1)

Фото: Diomedia.com(2),�Fotosa.ru(1)

ке стоит в разы дороже точной копии
сапог Ferragamo.
В пределах пешей (точнее,�велосипедной) доступности вокруг нашего дома расположены заведения
самых разных региональных кухонь.�
Как удачно! Вместо того чтобы разъезжать по огромным территориям
Китая,�кантонскую,�шаньдунскую,�
янчжоускую,�хайнаньскую,�тибетскую
кухни мы изучаем,�всего лишь переходя с улицы на улицу.�Верблюжья
стопа,�маринованная в вине,�ласточкины гнезда,�нарезанные соломкой
змеи,�плавники акулы,�черный пудинг
из свиной крови,�улитки,�скорпионы,�
черепахи,�«тысячелетние» утиные
яйца,�излюбленное «лакомство»
маньчжурских аристократов – медвежья лапа…�Когда рассказывают про
китайскую кухню,�обычно стараются

ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ КИТАЙСКУЮ КУХНЮ РАЗНЫХ РАЙОНОВ –
КАНТОН, ШАНЬДУН, ЯНЧЖОУ, ХАЙНАНЬ, ТИБЕТ, – НЕОБЯЗАТЕЛЬНО
ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ. ДОСТАТОЧНО ПОКИНУТЬ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНУЮ, СОВРЕМЕННУЮ ЧАСТЬ ГОРОДА
И ЗАЙТИ В ОДНОЭТАЖНЫЙ ШАНХАЙ. ПЕРЕХОДЯ С УЛИЦЫ
НА УЛИЦУ ТЫ ОТКРЫВАЕШЬ ЧТО-ТО НЕВООБРАЗИМОЕ

ША Н Х А Й

поразить воображение названиями
деликатесов,�которые для нашего уха
звучат как страшилки.�Но,�конечно,�
суть ее – не в шокирующих ингредиентах,�а во вкусовых букетах.
Главные умения китайского повара заключаются в том,�как идеально
нарезать,�правильно обжарить ингредиенты и каким соусом заправить
блюдо.�Если вы обратите внимание,�
все китайские блюда традиционно
состоят из маленьких кусочков – так
сподручнее и есть,�и готовить в воке,�
главной национальной сковороде.�
Сложность в том,�что в блюде с большим количеством составляющих
должны присутствовать восемь
базовых вкусов: кислый,�сладкий,�
соленый,�горький,�острый,�пряный,�
пресный и так называемый золотой.�Плюс к этому китайцы без тени
сомнения используют приправу
умами – она же глютамат натрия,�
который здесь называют «порошком
гурмана».�(Он делает любое блюдо
более,�скажем,�желанным.)
Ну а из чего составить вкусовой
букет – зависит уже от фантазии и от
того,�что в данный момент под рукой.�
Список начинается с вполне обыкновенных ингредиентов: свинина,�
курица,�чеснок,�лук-шалот и зеленый
лук,�чеснок,�имбирь,�овощи,�арахис,�сушеные креветки,�бобы…�Чем
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В ПИЩУ ЗДЕСЬ ВСЕГДА ШЛО ТАКОЕ, ОТ ЧЕГО ЛЮДИ ДРУГИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ ВОРОТИЛИ НОС.
НО ИМЕННО ТАК ПОЯВИЛИСЬ САМЫЕ УНИКАЛЬНЫЕ БЛЮДА ВРОДЕ ЛЕДЯНЫХ ГОВЯЖЬИХ ЖИЛ
С КИСЛО-СЛАДКИМ ГОРЧИЧНЫМ СОУСОМ ИЛИ ГУСИНЫХ ЖЕЛУДКОВ, КОПЧЕННЫХ
НА КАМФАРНОМ МАСЛЕ И ЧАЕ

дальше,�тем «страньше» становятся
названия: древесные грибы,�бамбук,�
квашеные соевые бобы,�кунжутная
паста,�трепанги.�Невообразимая экзотичность происходит не от того,�
что китайцы – такие уж гурманы.�
Как раз наоборот,�в пищу здесь всегда
шло такое,�от чего люди других национальностей воротили нос (точно
так же,�как сегодня молодые китайцы
смотрят свысока на традиционные
блюда,�предпочитая им дешевый западный фастфуд).�Но именно так
появились самые уникальные блюда
вроде ледяных говяжьих жил с кисло-сладким горчичным соусом или
гусиных желудков,�копченных на камфарном масле и чае.�
Даже когда еда готовится из самых
будничных составляющих,�особый
поворот часто придают способ приготовления и соус – вот,�например,�
в блюде кантонской кухни «цыпленок в клейком рисе» рис смешивают
с курицей,�грибами,�креветками,�арахисом,�копченостями,�заворачивают
в большой лист лотоса и готовят на
пару.�Аромат листа пропитывает
рисовую начинку,�а густой сливовый
соус,�напоминающий шоколадный
и знакомый нам по пекинской утке,�
вообще переворачивает вкусовые
ожидания с ног на голову.�
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ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ВЕЧЕР
мы идем ужинать в ресторан
неподалеку от нашей улицы
Фумин и я наконец решаюсь.�Уже не
раз и не в одном меню я видела это
название – «пьяные жабьи бедра».�
И вот наконец,�набравшись смелости,�делаю заказ.�Через пять минут
к нашему столику спешит официант
с непрозрачным пластиковым пакетом в руках.�Я вовремя угадываю его
намерение и в ужасе машу руками:
нет-нет,�благодарю,�я вовсе не хочу
лично убедиться в том,�что жаба свежая и крупная!

К счастью,�я вообще в этот момент
еще не знаю подробностей: жаб в Китае выращивают до размеров кулака
взрослого мужчины и,�когда они вырастают,�если недоследить,�начинают
питаться друг дружкой.�(Один лягушачий фермер якобы своими глазами
видел,�как в яме,�где было сто жаб,�
осталось всего четыре.�Но гигантские.)
Употребление в пищу лягушек,�
строго говоря,�никакое не варварство.�
Их едят даже самые главные гурманы
– французы,�но китайская культура
питания в случае с лягушками проявФото: Diomedia.com(3),�Fotosa.ru(1)
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ЦЫПЛЕНОК «КУНГ ПАО»

КИТАЙЦЫ ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮТ ВСЕГО ЭТОГО «КИПЕЖА» ВОКРУГ
ОРГАНИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ – СЛИШКОМ ЕЩЕ
ЖИВЫ ВОСПОМИНАНИЯ О ГОЛОДЕ, О ТОМ, КАК ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД
РИС И РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО ВЫДАВАЛИ ПО ТАЛОНАМ
ляется очень ярко.�Китайцы вообще не
понимают всего этого «кипежа» вокруг
органических и экологических продуктов – слишком еще живы воспоминания о голоде,�о том,�как тридцать лет
назад рис и растительное масло выдавали по талонам.�Поэтому ни в генной
модификации продуктов,�ни в индустриальной пище тут не видят никакого криминала – а молодых овощей
(модного размера «беби») тут просто
не найти,�китайцы любят дорастить
все до максимального размера,�количество здесь определенно доминирует
над качеством.�То же и с жабами.
Еще одно принципиальное отличие: если расточительные французы
едят только лапки,�то китайцы употребляют ее всю целиком,�и часто случается так,�что вам подают,�например,�вермишелевый суп или острую рисовую
кашу с кусочками нежного мяса,�а вы
и не подозреваете,�что мясо-то жабье!
У китайцев есть пословица «Где
сто блюд,�там сто вкусов» – и уж такой благодатный продукт,�как жаба,�
они легко умеют приготовить сотней
способов.�Тушат,�варят,�готовят на
гриле и на пару,�обжаривают (например,�с зеленым луком,�чили и имбирем).�Но «пьяная жаба» – это совсем
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особая технология.�«Пьяными» бывают не только жабы,�но и цыплята,�
поросята и даже лошади.�Это вовсе
не означает,�что всех их предварительно спаивают (впрочем,�не поручусь: за соседним столиком компания американцев заказала «пьяных
креветок»,�креветки оказываются
еще живыми,�просто лишенными
координации,�и одна из них кусает
самого шумного американца за язык,�
остальные предусмотрительно отламывают креветкам головы).�Обычно
мясо маринуется в винном растворе
(чаще всего из местного вина shao
xing) или же томится на пару над тем
же вином.�В результате приобретает
либо сильный алкогольный привкус,�
либо же просто деликатный аромат.
…Спустя двадцать минут передо
мной ставят деревянную шкатулку
с отъезжающей крышкой: в ней на
«ложе» из кисловатой изумрудной
травы лежат жабьи бедра (размером
они,�кажется,�лишь чуть-чуть уступают бедрам мелкого цыпленка).�По
вкусу тоже отдаленно напоминают
цыпленка,�но даже как будто и белую
рыбу – и по-настоящему тают во рту.�
Если забыть всю предысторию,�так
вообще очень даже вкусно.�

(на 4 порции)
2 большие цыплячьи грудки
2 ½ ч. л. кунжутного масла
1 ч. л. сычуаньского перца
(если хотите, чтобы блюдо
получилось действительно острым)
8 красных сушеных перцев чили
3 зубчика чеснока
1 ч. л. натертого имбиря
6 стеблей зеленого лука
2/3 чашки обжаренного несоленого
арахиса
Для маринада:
2 ч. л. соевого соуса
1 ½ ч. л. шерри или, если есть,
китайского вина «Шао Шинь»
1 ч. л. воды
2 ч. л. кукурузного крахмала
Для соуса:
3 ч. л. яблочного уксуса
2 ч. л. соевого соуса
1 ч. л. кунжутного масла
1 ч. л. воды
3 ч. л. сахара
1 ч. л. кукурузного крахмала
Смешайте все ингредиенты для
маринада. Нарежьте грудки
на мелкие кусочки, положите
их в маринад и оставьте
пропитываться.
Смешайте все ингредиенты для
соуса, взбив их как следует, чтобы
растворился кукурузный крахмал.
Мелко нарежьте чеснок. Чили
очистите от семян и нарежьте
на продолговатые полоски.
В большую сковороду типа
вок налейте кунжутное масло
и поставьте на средний огонь.
Первыми положите чили
и сычуаньский перец, обжарьте
несколько минут, чтобы они
высвободили аромат (но не
позволяйте им подгореть).
Добавьте цыпленка. Когда он
слегка обжарится, положите
имбирь, чеснок и зеленый лук.
Жарьте несколько минут, до
готовности цыпленка. Добавьте
соус и хорошенько перемешайте.
Когда соус загустеет, положите
арахис, перемешайте
и выкладывайте на тарелки.
Подавать цыпленка «кунг пао»
принято с рисом.
Фото: Fotodom(1),�Fotosa.ru(1)
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К ар т и н ы м ас лом

называет foodscapes (от английского «еда» и «ландшафты») –
под этим названием скрываются красочные пейзажи и натюрморты,�
созданные из самых привычных продуктов: фруктов,�овощей,�хлеба,�
злаков,�рыбы,�ветчины,�мяса,�сладостей.
Самыми трудными «материалами»,�по признанию художника,�
являются зелень и рыба – под ярким светом,� необходимым
для съемки,�они очень быстро портятся

Фото: Carl Warner

Свои оригинальные картины британский
фотохудожник Карл Ворнер (Carl Warner)

« К И ТА Й С К А Я Д ЖО Н К А »: Т РА В А , Л А П Ш А , К О Р Е Н Ь С О Л О Д К И , С У Ш Е Н Ы Й Л О Т О С
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«П А Н О РА М А Л О Н Д О Н А »: П А Н И Н И , С К У М Б Р И Я , С П А РЖ
ЖА,
Л У К , К А Б АЧ К И , Л У К- П О Р Е Й , Л И М О Н , Р Е В Е Н Ь
CORALSCAPE: ПШЕНИЦ А , РИС, К УСК УС,
Д У Р И А Н Ы , К И ТА Й С К И Е О Г У Р Ц Ы

До того как заняться созданием съедобных пейзажей,
Карл 25 лет проработал фотографом в рекламном бизнесе.

Изобретенный жанр принес Ворнеру мировую известность и возможность работать
самостоятельно – для рекламных кампаний к услугам его лондонской студии прибегают
корпорации Nestle и Unilever.�Выпущены две книги,�посвященные творчеству Ворнера,
выставки с его полотнами путешествуют по лучшим музеям мира,�и даже английские
детские диетологи используют его произведения в качестве пособий
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«Г О Н Д О Л А »: М О Ц А РЕ Л Л А , П А Р М Е З А Н , П А С ТА , В А РЕ Н Ы Е РА В И О Л И , О В О Щ И , З Е Л Е Н Ь
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«Г Р И Б Н А Я С А В А Н Н А » – О Д Н А И З П Е Р В Ы Х РА Б О Т Х У Д ОЖ Н И К А

На создание каждой картины у Карла уходит в среднем
от одного до четырех дней: сначала он покупает необходимый «продуктовый
набор»,�который раскладывает на манер гигантского панно,�добиваясь максимального
сходства с требуемым цветом и фактурой,�затем поэтапно фотографирует получившуюся
картину – это занимает большую часть времени.�После изображение обрабатывается
на компьютере.�Больше всего художнику нравятся сюжеты,�связанные с Италией.
Кроме того,�для своего творчества Ворнер активно использует канцелярские
принадлежности и даже скобяные изделия

www.carlwarner.com

« П Е Й З А Ж Т О С К А Н Ы »: Ч Е С Н О К , ФА С О Л Ь , П А Р М Е З А Н , П А С ТА
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обитаемый космос

ДЖОРДЖА ЛУКАСА
Текст: Михаил Ковальчук

ДЖОРДЖ ЛУКАС НА СЪЕМКАХ ФИЛЬМА «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ.
ЭПИЗОД II: АТАКА КЛОНОВ», 2002 ГОД

ДАВНЫМ-ДАВНО В ОЧЕНЬ
ДАЛЕКОЙ ГАЛАКТИКЕ…

По нынешним меркам тридцать
пять лет – это действительно «давным-давно»,�иная историческая эпоха.�Подернутая легендами и мифами,�
через которые приходится буквально
продираться исследователю,�заинтересованному в точных фактах.�
Факты же таковы.�В 1944 году
в семье Джорджа Лукаса,�владельца
магазина канцелярских принадлежностей в калифорнийском городке
Модесто,�родился сын,�которого также назвали Джорджем.�В молодости
Джордж-младший интересовался
психологией,�антролопологией
и историей искусств,�но в конце концов занялся кино.�Сначала освоил
ремесло оператора и монтажера,�после чего под руководством Фрэнсиса
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Фото: Diomedia.com(4),�GettyImages/Fotobank(1)

Форда Копполы занялся режиссурой.�
Молодой Лукас успел заявить о себе
такими фильмами,�как реалистическая картина «Американское граффити» и фантастическая – «THX 1138».�
А достигнув возраста Христа,�неожиданно снял «Звездные войны»,�перевернувшие все представления о том,�
на что способен кинематограф.
Новый фильм Лукаса был заявлен как научная фантастика.�И его
первые зрители,�от мала до велика,�
выходившие из кинотеатров с глазами на лбу,�могли подтвердить: да,�
полная фантастика – во всех смыслах.�Хотя с самого начала было ясно,�
что Лукас снял никакую не научную
фантастику о будущем,�а всего лишь
«космическую сказку»,�рефлексию
своих подростковых грез,�комплексов и страхов,�взращенных чтением
фантастических комиксов.�Сказку,

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД
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по сути,�вечную,�как бы сказали
психоаналитики,�архетипичную,�
которой не указ всякие там моды,�
хит-парады и прочая чепуха.�Только
сказочка эта приодета в галактические одежды и снята так,�как никто
никогда до Лукаса не снимал.
Можно сходить с ума по «Звездным
войнам» в подростковом возрасте
и оставаться преданным фанатом
киносаги до седых волос.�Или,�наоборот,�снобистски воротить нос от «всей
этой фантастики».�Но не признать
абсолютного успеха картины тогда,�
в 1977-м,�не рискнул никто.�Хотя
«Оскары» ей перепали лишь во второстепенных номинациях,�поднятая Лукасом «буря в галактической пустыне»
не улеглась и за тридцать пять лет.
Начиналась,�впрочем,�история
со «Звездными войнами» тоже бурно
и драматично.�Молодому режиссеру-новатору пришлось изрядно потолкаться со своим революционным
проектом по всем ведущим киностудиям Голливуда,�везде получая от ворот поворот.�И только когда амбициозный Лукас отказался от гонорара,�
не забыв,�впрочем,�оговорить свои
проценты с проката,�один из столпов
Голливуда студия 20th Century Fox
дрогнула и решила рискнуть.�Подмахнув контракт,�в котором среди
прочих был и такой – в те времена
еще необычный – пункт,�как отчисление режиссеру определенного
процента от продаж «прочей продукции»,�в которой будут использованы
лототипы,�образы или темы будущих
«Звездных войн».�Тогда студийные
боссы не сочли этот пункт достойным их высокого внимания.�Какие
там доходы от продажи «прочей про-

РАБОТА НАД КАРТИНОЙ «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ», 1983 ГОД

ГОВОРЯТ, ЧТО ПОСЛЕ ПЕРВОГО ПОКАЗА ДЛЯ ПРЕССЫ,
КОГДА ВИДАВШИЕ ВИДЫ КИНОКРИТИКИ ЕЩЕ НЕ
УСПЕЛИ ПРИЙТИ В СЕБЯ ОТ ШОКА, ЛУКАС НАЧАЛ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЮ СЛОВАМИ: «ПРЕЖДЕ ВСЕГО Я ХОТЕЛ БЫ ОТ ИМЕНИ СЪЕМОЧНОЙ ГРУППЫ
ЗАЯВИТЬ: МЫ В КУРСЕ, ЧТО В КОСМОСЕ ВСЕ ПРОИСХОДИТ БЕЗЗВУЧНО, В ТОМ ЧИСЛЕ И ВЗРЫВЫ.
А ТЕПЕРЬ ВАШИ ВОПРОСЫ, ГОСПОДА». ВМЕСТО ВОПРОСОВ НАЧАЛАСЬ ОВАЦИЯ

ОБЩИЕ КАССОВЫЕ СБОРЫ ОТ ПРОКАТА ВСЕХ ШЕСТИ ФИЛЬМОВ «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»
ПРИБЛИЖАЮТСЯ (С ПОПРАВКОЙ НА ИНФЛЯЦИЮ) К $5 МЛРД. ЭТО МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРИНЕСЛИ
ИХ СОЗДАТЕЛЯМ АНАЛОГИЧНЫЕ КИНОСЕРИАЛЫ ПРО ГАРРИ ПОТТЕРА И ДЖЕЙМСА БОНДА.
НО В ОБОИХ СЛУЧАЯХ И ФИЛЬМОВ В КАЖДОЙ КИНОСАГЕ БЫЛО ПОБОЛЬШЕ
(8 И 22 СООТВЕТСТВЕННО), ДА И САМИ ФИЛЬМЫ ВЫХОДИЛИ ЛИБО ПОЗЖЕ
(КАК В СЛУЧАЕ С ЭКРАНИЗАЦИЯМИ РОМАНОВ ДЖОАН РОУЛИНГ), ЛИБО ЗА БОЛЬШИЙ
ВРЕМЕННОЙ ПЕРИОД («БОНДИАНА» ПРОДОЛЖАЕТСЯ УЖЕ ПОЛВЕКА!)
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дукции» – свои бы вложения в эту
«фантастическую авантюру» вернуть,�и то будет здорово!
В успех предприятия не верил
никто,�кроме Лукаса и его команды.�
Премьерный показ картины состоялся
лишь в 40 кинотеатрах – при том что
в те годы уважающий себя блокбастер
выходил в 400–500 копиях.�Бюджет
картины превысил солидные по тем
временам $30 млн,�и студия уже нехотя
подсчитывала будущие убытки.�
О том,�как она в результате сорвала банк,�написано во всех томах по
истории кино.�Конкуренты,�прозевавшие Лукаса,�кусали от досады локти – так промахнуться,�не разглядев
курицу,�несшую золотые яйца!
Зато киностудия,�счастливо
«угадавшая» с Джорджем Лукасом,�
обеспечила себе процветание на
десятилетия вперед.�Представьте
себе,�что пришли посмотреть в кино
очередной американский блокбастер
и на экране появляется всем известная заставка – название 20th Century
Fox,�выложенное каменными блоками под перекрестьем устремленных
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в небо прожекторов.�
А вместо столь же хорошо знакомой музыр
кальной
н заставки
зас
звучит не менее
известная тема из «Звездных войн»
(прославившая и обогатившая на
сей раз композитора Джона Уильямса)! Можно держать пари – подмену,�скорее всего,�никто не заметит.�
Настолько прочно в сознании зрителей связана ныне голливудская
студия с киноэпопеей,�принесшей
ей миллиарды долларов прибыли.

МЫШЬЮ И КИСТЬЮ
А после того как с легкой руки
президента Рейгана словосочетания
«звездные войны» и «империя зла»
перекочевали в расхожий политический лексикон,�Джордж Лукас стал
живым классиком и одним из символов Америки.
Не Лукас создал научно-фантастическое кино,�до него в этом жанре
успели потрудиться как бесчисленные
ремесленники,�так и признанные мастера – достаточно назвать одного
Стэнли Кубрика с его великолепной
кинофреской «2001: космическая
одиссея».�Тем не менее новую эпоху фантастического кино открыли
именно «Звездные войны».�Впервые
в послевоенной истории кино Лукас
напомнил всем о том,�откуда и пошел собственно кинематограф.�Он
родился как эффектное,�невероятное

зрелище,�как фантастический во всех
смыслах аттракцион,�когда с натянутой простыни,�заменявшей экран,�
прямо на зрителей мчался поезд!
С помощью новейших технологий
Лукас вернул современникам эту
утраченную экранную магию,�заставив их поверить,�будто они воочию
наблюдают битвы космических армад
в иллюминатор звездного крейсера.
Позже идея была доведена до
полного совершенства в специальном павильоне-тренажере Star
Tour – одной из «изюминок» калифорнийского Диснейленда,�созданной компанией Лукаса.�Посещать
этот аттракцион сердечникам,�беременным женщинам и просто впечатлительным зрителям не рекомендуется,�поскольку на сей раз иллюзия
космоса – полная и абсолютная,�впору астронавтов тренировать.�Но Star
Tour появился в Диснейленде только
в конце 1980-х годов,�а до этого много воды утекло.
Первый фильм Джордж Лукас,�
сам к тому времени едва разменявший четвертый десяток,�создавал
вместе с такими же энтузиастамивундеркиндами: средний возраст
съемочной группы составлял 26 лет.�
Команда была в основном «собрана»
в 1975 году,�когда ее капитан обнаружил в северном пригороде Большого
Лос-Анджелеса заброшенную фабрику-развалюху.�Голливуд находился
южнее,�всего в четверти часа езды,�
однако между вновь созданной студией спецэффектов,�позже названной Industrial Light & Magic (ILM),�
и столицей кинобизнеса сразу же
пролегли «световые годы».
Команду Лукаса составляли типичные «дети семидесятых» в потертых джинсах и кедах,�помешанные
на компьютерах и новейших технологиях и в то же время сохранившие
поразительное детское восприятие
чуда.�Они могли вкалывать по
24 часа в сутки и творили свое
чудо буквально на пустом месте.�
Стоит напомнить,�что в середине
1970-х ни о каком компьютерном
кино в сегодняшнем понимании речи

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

нимают как грандиозные декорации
«в натуральную величину»,�на самом
деле было просто нарисовано акриловыми красками на стекле размером
2 на 3 метра.�В эти «картины» лишь
впечатывались небольшие по размерам отснятые фрагменты с движущимися объектами.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ

ДЖОРДЖ ЛУКАС ПОУЧАСТВОВАЛ ТАКЖЕ В СОЗДАНИИ ЕЩЕ ОДНОГО КУЛЬТОВОГО
КИНОЦИКЛА – ФИЛЬМОВ О ПРИКЛЮЧЕНИЯХ ИНДИАНЫ ДЖОНСА. НО НЕ КАК РЕЖИССЕР, А КАК
СОЗДАТЕЛЬ САМОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБРАЗА БЕСШАБАШНОГО АРХЕОЛОГА-ЭКСТРЕМАЛА, ЧЬИ
ЗЕМНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ УСТУПАЮТ КОСМИЧЕСКИМ ПОДВИГАМ ЛЮКА СКАЙУОКЕРА
не шло.�Первые «персоналки» были
еще экзотикой,�а не повседневным
рабочим инструментом – легендарная «компьютерная вселенная» Лукаса созрела к моменту выхода лишь
второй и третьей картин киносаги.�
Пока же технарям-гениям – вчерашним студентам – приходилось
создавать свое киночудо не только
с помощью самых современных на
тот момент технологий,�но в большей мере полагаясь на собственные
мозги и творческую фантазию.�
Многие спецэффекты первых
«Звездных войн» просты до гениальности – трюк фокусника всегда
кажется несложным,�когда открыт
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его секрет.�Так,�чтобы добиться невероятной по тем временам четкости
и убедительности фигур «высшего
космического пилотажа»,�режиссеру
пришлось просмотреть километры
пленок с военной кинохроникой.�После чего двухмерные взаимные перемещения воздушных асов на экране
были переведены в трехмерные и по
восстановленным уравнениям движения компьютеры управляли маневрами моделей техники уже космической.�
А многое из того,�что зрители воспри-

После триумфа картины Лукас
неожиданно для большинства соотечественников,�не представляющих,�как можно останавливаться на
самом гребне успеха,�взял тайм-аут,�
затянувшийся на двадцать два года.�
Из кинорежиссера он переквалифицировался в кинопродюсера и киномагната.�Свое ранчо Скайуокер
в Северной Калифорнии он превратил в студию,�со временем ставшую
крупнейшей в мире «фабрикой спецэффектов».�Кто там только не снимал свои блокбастеры – Спилберг,�
Земекис,�Карпентер,�Кэмерон…�Как
в мире моды ценятся костюмы от
Armani и Versace,�так и в мире кино
каждому хотелось,�чтобы и у него
спецэффекты были только «от Лукаса» – и ни от кого другого!
На той же студии в первой половине 1980-х были поставлены и два
фильма – продолжение «Звездных
войн»: «Империя наносит ответный
удар» и «Возвращение джедая».�Снимали эти картины приглашенные
режиссеры,�сам же владелец студии
оставил себе лишь продюсирование
и «техническое обеспечение» постановок.�Хотя занимался он в эти годы
не только тем,�что искал деньги для
новых фильмов и предоставлял их
создателям свою техническую базу.�
Многие ли в курсе,�что Джордж Лукас не только продюсировал первый
фильм еще одной культовой киносаги – об Индиане Джонсе,�но и фактически выдумал сам этот образ,�превосходно сыгранный Харрисоном

Фордом! И участвовал в написании
сценария для своего старого друга
и коллеги (и конкурента – что скрывать!) – режиссера-постановщика
фильма «В поисках утраченного ковчега» Стивена Спилберга…
Затем поползли слухи о некоей
новой кинотрилогии «Звездных
войн»,�в которой будет рассказано
о событиях,�предшествовавших
истории Люка Скайуокера и его друзей.�Однако дожидаться этого пришлось целое десятилетие.�Создателя
фильма буквально засосала новая
стихия,�им же рожденная.�Начала
набирать обороты целая индустрия
производства той самой «прочей
продукции» – товаров и услуг,�выходивших под торговой маркой
«Звездные войны».�Книг,�комиксов,�
саундтреков,�игрушек,�сувениров,�
компьютерных аттракционов (вроде упомянутого выше Star Tour
в Диснейленде)…�«Прозеванный»
юристами студии 20th Century Fox
один-единственный пункт в контракте принес предусмотрительному
Джорджу Лукасу дохода на порядок
больше,�чем «навар» от проката всех
его кинофильмов.�

СОСТОЯНИЕ ДЖОРДЖА ЛУКАСА, ПО ДАННЫМ ЗА ПРОШЛЫЙ ГОД, ПРЕВЫШАЕТ $3 МЛРД, И ЛИШЬ
ПРИМЕРНО ДЕСЯТУЮ ЧАСТЬ ЕГО СОСТАВЛЯЮТ ДОХОДЫ ОТ ПРОКАТА КАРТИН
Фото: Diomedia.com(3)

СЪЕМКИ ФИЛЬМА «ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ», 1984 ГОД
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Но все же в самом конце прошлого века режиссер легендарного фильма снова,�образно выражаясь,�вынул
свой лазерный меч джедая из ножен.�
Решил вернуться на съемочную
площадку в своем первоначальном
качестве – как режиссер.�И начало
нового века и тысячелетия встретил
автором-создателем новой кинотрилогии – фильмов «Призрачная угроза»,�«Атака клонов» и «Месть ситхов»,�
буквально смявших все прежние кинорейтинги кассовых лидеров.�
Хотя многие кинокритики увидели
в этом триумфальном шествии «лукасианы» по экранам угрозу исчезновения в обозримом будущем самого
кино – с героями,�характерами,�драмами,�конфликтами,�образным рядом.�
С внятно рассказанным сюжетом,�
наконец! Все это,�как впечатляюще
продемонстрировали Лукас и его
последователи,�с успехом заменят
всемогущие спецэффекты.�И даже
актеров не нужно будет привлекать –
компьютерные «клоны» справятся
с поставленной задачей не хуже.�Во
всяком случае,�обойдутся намного
дешевле «живых» звезд и массовки…
Как бы то ни было,�новые фильмы
из серии «Звездных войн» добавили
их создателю сотни миллионов новых поклонников.�И того же порядка
«суммы прописью» на его банковских
счетах.�На фоне которых так и не полученный,�хотя по-прежнему вожделенный,�«главный» «Оскар» смотрится,�право же,�досадной мелочью.�
Разве может кто-либо из лауреатов,�получивших в отличие от Лукаса
заветную золотую статуэтку,�похвастать тем,�что вот уже второе поколение детей во всем мире не только
играет в игрушки созданной Лукасом
вселенной,�но и живет в ней! И если б
только дети.�Достаточно вспомнить
тех жителей англоязычных стран
(Великобритании,�Канады,�Австралии
и Новой Зеландии) общим числом
более полумиллиона,�которые на последних переписях населения в графе
«религиозная принадлежность» гордо
вписали: «джедаизм».�Они уверены:
с ними пребудет Сила.�

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШМАКОВ – НАСТОЯЩИЙ УЧИТЕЛЬ. ДЕЛО НЕ В ТОМ, ЧТО ОН ЯВЛЯЕТСЯ ПОТОМСТВЕННЫМ
ПЕДАГОГОМ, ИМЕЕТ БОЛЬШОЙ СТАЖ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А СРЕДИ ЕГО ВЫПУСКНИКОВ –
ДОКТОРА НАУК, ХУДОЖНИКИ, ПОЭТЫ, ПИСАТЕЛИ И ДАЖЕ ЧЕМПИОН МИРА ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ.
И НЕ В ТОМ, ЧТО УЧЕНИКИ ФИНСКОЙ ШКОЛЫ, ГДЕ ОН РАБОТАЛ ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ИЗ РОССИИ, ВЫБРАЛИ ЕГО
ЛУЧШИМ УЧИТЕЛЕМ ГОДА. ВАЖНО ДРУГОЕ: ШМАКОВ – НАСТОЯЩИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ, ЭКСПЕРИМЕНТАТОР,
КОТОРЫЙ НЕ БОИТСЯ ВЫГЛЯДЕТЬ БЕЛОЙ ВОРОНОЙ НА ФОНЕ МЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЖИЗНИ.
ПОСЛЕ ДЕСЯТИ ЛЕТ РАБОТЫ В ФИНЛЯНДИИ ОН РЕШИЛ ВЕРНУТЬСЯ В КАЗАНЬ, ЧТОБЫ ПОПРОБОВАТЬ ВТОРОЙ РАЗ
СОЗДАТЬ ШКОЛУ, ГДЕ КАЖДЫЙ РЕБЕНОК БУДЕТ УСЛЫШАН

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ СО ШКОЛЬНИКАМИ В АКТОВОМ ЗАЛЕ.
В ЛИЦЕЕ ПАВЕЛ ШМАКОВ СТАРАЕТСЯ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ИДЕИ
САМОУПРАВЛЕНИЯ, УЧАСТИЯ ДЕТЕЙ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Вторая смена

ПАВЕЛ ШМАКОВ В СВОЕМ РАБОЧЕМ КАБИНЕТЕ. ВЕРНУВШИСЬ
НА РОДИНУ, ОН ПРИНЯЛСЯ НАВОДИТЬ НОВЫЕ ПОРЯДКИ В ЛИЦЕЕ,
ДИРЕКТОРОМ КОТОРОГО СТАЛ
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9ЧТО ЗАСТАВИЛО ВАС ПОКИНУТЬ СТРАНУ? После того как в Казани прекратил свое
существование Академический колледж – одна из ярких инновационных школ
России,�которую нам удалось создать,�я перебрался в Москву.�И искренне думал,�
что пригожусь своей стране.�Но вскоре пришел к неутешительному выводу,�что
в России уменьшается потребность во всем инновационном,�в том числе и в педагогике.�Сейчас есть некоторый просвет и возможность снова что-то сделать.�
А тогда было ощущение тупика.
9ПОЧЕМУ ИМЕННО ФИНЛЯНДИЯ? Финляндия занимает одно из первых мест
в мире по безопасности: здесь хорошо жить с семьей и маленькими детьми.�
И еще здесь сохранилось потрясающее уважение к учителю – его статус понастоящему высок.
9КАК СКЛАДЫВАЛАСЬ ВАША КАРЬЕРА? Я выучил финский язык,�окончил по специальной программе Хельсинкский университет.�Пытался создать свою школу,�
но понял,�что это необязательно: образование здесь одно из лучших в мире.�Но
везде есть проблемы.�Обнаружилось несколько вещей: во-первых,�почти полное
отсутствие кружков и олимпиад.� Во-вторых,� местные дети уважают школу как
социальный институт,�но не любят.�Я старался заинтересовать детей школьными предметами,� в частности математикой.� Придумал формулу: «удовольствие
+ юмор + решение задач на уроке математики» (эта идея впоследствии получила грант Фонда Отто Малма).�Придумывал интересные и смешные задачки.�Это
было ново.�Теперь по моей методике студенты преподают математику,�а я даю
мастер-классы.
9В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ ФИНСКОЙ И РОССИЙСКОЙ УЧЕБНЫХ СИСТЕМ? В России любят
учить лучших: способных,� отличников,� детей «высокомотивированных» родителей.�Финская система уделяет детям,�трудно усваивающим материал (понашему – троечникам),�гораздо больше времени.�К сожалению,�в российской
системе «плохой ученик» и «плохой человек» – синонимы.� Финны учат всех:
слабых,�немотивированных,�хулиганов.�И от этого средний уровень образования гораздо выше.
9ПОЧЕМУ ВЫ ПРИНЯЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЕРНУТЬСЯ В КАЗАНЬ? Во время рабочего
визита в Финляндию Ильсур Метшин (мэр Казани.�– Прим.�редакции) сумел меня
убедить,�что есть реальный шанс снова сделать хорошую школу в моем родном
городе,�и предложил стать директором Лицея им.�Н.И.�Лобачевского при Казанском университете.�Решиться было нелегко – и в личном,�и в финансовом плане
я теряю,�но и отказаться я не смог.
9ЧТО ТАКОЕ ШКОЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО УВЛЕЧЕННЫХ ДЕТЕЙ, КОТОРУЮ ВЫ ХОТИТЕ СОЗДАТЬ? Это школа,�из которой не хотелось бы уходить,�куда хотелось бы
приводить друзей.�Не просто побездельничать,�а именно заниматься интеллектуальным трудом.�Труд здесь ключевое слово.�У меня есть несколько принципов
в педагогике.�Во-первых,�необходимо просто поддержать хорошее в ребенке.�Вовторых,�на уроках должно быть интересно.�В-третьих,�важны неформальные отношения с детьми,�возможность поговорить по душам.�У европейских школ есть
такая традиция,�которую мы недавно воспроизвели у себя: раз в четверть оставлять желающих из класса ночевать в школе вместе с классным руководителем.�
Можно вместе смотреть фильмы,�общаться.
9РАССКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, О НОВОВВЕДЕНИЯХ. Это и интеллектуальные игры
на уроках,�и образовательные поездки за границу.�При этом ребенок едет,�скажем,�
Фото: из личного архива Павла Шмакова (4), Legion-Media (1)

Выражаем благодарность Айрату Бик-Булатову за помощь в организации интервью.

Текст: Екатерина Афонченкова

в Швейцарию не просто для занятий альпинизмом,�а чтобы реально поучиться
чему-то в тамошней школе.�Готовясь к поездке,�школьник изучает азы общения
на языке страны.�Также важна идея самоуправления,�участия детей в жизни лицея.�
Она прописана в уставе нашей школе,�и тем не менее совет не работал.
9КАК РЕАГИРУЮТ НА НОВШЕСТВА ДЕТИ? Реакция хорошая,�с детьми у меня вообще неразрешимых проблем нет.�Недавно у нас появилось два маленьких творческих класса,�седьмой и восьмой,�по 10-15 учеников.�В таких группах дети чувствуют себя гораздо лучше,�а самое важное – их слушают и слышат.�Это как раз одна
из методик финской стратегии.
9РАССКАЖИТЕ ОБ ИНТЕРНАТЕ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ ДЕТЕЙ, КОТОРЫЙ ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ СОЗДАТЬ. Это моя давняя мечта,�чтобы талантливые детки из татарстанской
глубинки могли учиться в столице республики,�в школе при университете.�И эта
идея обговаривалась еще на стадии переговоров о моем возвращении.�Сейчас на
факультативы приезжают дети из сельских районов,�но им очень трудно ездить в
город и обратно по нескольку раз в неделю.�Но уже скоро,�думаю,�все изменится.
9НЕСМОТРЯ НА ВОЛНУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОТЗЫВОВ И ЭМОЦИЙ, ВЫЗВАННУЮ ВАШИМ ВОЗВРАЩЕНИЕМ, ВСЕ ЖЕ НАХОДЯТСЯ ЛЮДИ, КОТОРЫХ ВАШЕ ДИРЕКТОРСТВО,
ПРЯМО СКАЖЕМ, РАЗДРАЖАЕТ. ПОЧЕМУ? Некоторых пугает моя активная позиция.� Кто-то не разделяет моих взглядов на учебный процесс.� Однако со всеми
можно и нужно вести диалог.� Но есть люди,� которые почему-то считают,� что
имеют право на все в нашей стране,�что они люди высшего сорта.�А если их «право на все» в нашей школе не признается,�то начинаются попытки взяток,�угрозы,�
звонки «сверху».�После начала набора в лицей в этом учебном году за две с небольшим недели у нас было пять проверок из различных структур.
9ПОЧЕМУ ВАША СЕМЬЯ ОСТАЛАСЬ В ФИНЛЯНДИИ? Недавно студентка Казанского
университета,�финка,�написала в блоге: «Все хорошо,�только не знаю,�кому позвонить,�когда в комнате становится холодно!» Я тоже не знаю,�куда позвонить,�
чтобы отремонтировали дорогу перед моим домом,�где уже не просто ямы,�а асфальтовая каша.�Мне сложно перевозить жену и двух маленьких детей в условия,�
когда решения простых бытовых вещей так сложно добиться.�Когда в казанской
школе,�где учится моя старшая дочь,�в туалете нет нормальных унитазов,�а СЭС
вместо этого приходит в мой лицей бороться с попугайчиками.�Что будет дальше,�
покажет время.
9КАКИЕ ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЫ БЫ ОТМЕТИЛИ В СФЕРЕ НАШЕГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ? Главная проблема – это потрясающее недоверие к учителю,� контроль за школой часто со стороны тех,�кто мало что в этом понимает.�Но изменения все-таки происходят и не только в плохую сторону.�У школы должен появиться новый шанс,�и мое возвращение – это один из откликов на эти тенденции и
надежды.�

НА ВОКЗАЛЕ В ХЕЛЬСИНКИ. ПАВЕЛ ПРИЕЗЖАЕТ В ФИНЛЯНДИЮ ОДИНДВА РАЗА В МЕСЯЦ, ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ С СЕМЬЕЙ И СПОКОЙНО
ЗАНЯТЬСЯ ДИССЕРТАЦИЕЙ О ЗАБАВНОЙ МАТЕМАТИКЕ

СТАТЬЯ ИЗ КРУПНЕЙШЕЙ ФИНСКОЙ ГАЗЕТЫ HELSINGIN SANOMAT,
ПОСВЯЩЕННАЯ ПЕРВЫМ КРУЖКАМ ПО ЗАБАВНОЙ МАТЕМАТИКЕ
ПАВЛА ШМАКОВА
М А Й 2 0 1 2
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У ЯПОНЦА ТАКАШИ ХОШИ ВОСТРЕБОВАННАЯ В МОСКВЕ ПРОФЕССИЯ
– СУШИ-ШЕФ. БУДУЧИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ШЕФ-ПОВАРОМ,
ОН СПЕЦИАЛИЗИРУЕТСЯ НА ОЧЕНЬ ВАЖНОМ ДЛЯ РОССИЯН БЛЮДЕ
ЯПОНСКОЙ КУХНИ – СУШИ. ТАКАШИ РАБОТАЕТ В РЕСТОРАНЕ MEGU
ПРИ МОСКОВСКОМ ОТЕЛЕ LOTTE, НЕ ЛЮБИТ УКРОП, А В СВОБОДНОЕ
ОТ РАБОТЫ ВРЕМЯ ВАРИТ БОРЩ ПО СОБСТВЕННОМУ РЕЦЕПТУ

Мастер по суши

9Как часто вы бываете в Москве? Я живу
здесь постоянно вот уже два года.
9Любимое и нелюбимое место или здание
в Москве? Когда в Москве тепло,� я люблю
бывать в Коломенском – там очень красивая природа.�Что мне не нравится в Москве,� так это полицейский участок.� Как-то
раз мне «повезло» посетить это место.�
Однажды меня остановил полицейский,�
но,�так как он не говорил по-английски,�а я
по-русски,� мы совершенно не могли понять друг друга.�Вероятно,�ему показалось,�
я сказал что-то непристойное в его адрес,�
и после долгих споров на разных языках
мне пришлось поехать с ним в полицейский
участок.� Просидел там пару часов,� насмотрелся всего интересного…
9Что больше всего нравится и не нравится в городе? В Москве о-о-очень красивые
девушки.� Определенно мне не нравится
московская зима.�Я больше человек солнца,�
поэтому не переношу долгую зиму,�которая
здесь почти круглый год.� Насладиться летом по-настоящему можно месяца два,�если
повезет,� три,� поэтому стараюсь использовать это время по максимуму.�Люблю выезжать на дачу и делать шашлыки.

куда-то торопятся,� бегут,� город оживлен
24 часа в сутки.� Меня радует,� что здесь
много интересных мест,�куда можно пойти и отдохнуть в любое время.

9Какой

главный миф о России вы развенчали лично для себя? Даже не знаю,�
откуда пошел миф,� что по городу ходят
медведи.�Я такого еще не видел.

9Что

вы думаете о москвичах? Очень
гостеприимный и дружелюбный народ.�
Я нашел здесь людей,� с которыми,� даже
если уеду,�буду поддерживать связь.

9Круг

вашего общения здесь? Большая
часть – это мои коллеги,�с которыми я работаю.�У нас дружный коллектив,�и мы часто проводим время вместе после работы.

9Пользуетесь метро? Здесь очень удобное 9Что вы думаете о местных ресторанах?
метро: можно быстро доехать до любой
точки.�К тому же оно красивое.�Я знаю,�что
там даже проводятся экскурсии для туристов,�значит,�есть на что посмотреть.

9Отличается ли Москва от других евро-

В Москве очень много хороших ресторанов,�но я заметил,�что мало где используются продукты действительно высокого
качества.�Еще я отметил,�что японская кухня очень популярна в Москве.�Как истинного японца меня это,�конечно,�радует!

пейских городов? Отличается красивой
архитектурой и многолетней историей.�
Еще в Москве бешеный ритм – все всегда

9Какое блюдо из русской кухни вы любите?
Я люблю борщ,�для меня в русской кухне это
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стало самым большим открытием.� Я даже
научился готовить его для друзей: придумал
новый рецепт в японском стиле,� отзывы
получаю только хорошие.� Еще люблю щи,�
плов и пончики.�Гречка,�кстати,�тоже очень
вкусная.�А вот укроп не нравится.

9Знаете ли вы русский язык? Учил его
упорно,� особенно вначале,� когда только
прилетел в Москву.� Но русский язык не
такой уж и легкий.� Помогают коллеги,�
знаю уже много фраз,�но общаться на русском все еще сложновато.
9Есть ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете понять?
Я не очень хорошо знаком с русскими традициями,� поэтому не могу сказать точно.�
В Москве много интересных праздников,�
которые проходят необычно,� с соблюдением определенных традиций,� и я принимаю и делаю все так,�как принято здесь.�Для
меня это знакомство с новой культурой,�
и мне это приносит только удовольствие.

9Хотели бы остаться в Москве? Сложно сказать…�Если бы зима не была такой
долгой,� я бы точно задумался над тем,�
чтобы остаться.� И точно нашел бы здесь
красивую девушку!
Фото: из личного архива Такаши Хоши,�Legion-Media (1)

ОТЕЛИ

Sani Resort

Г Р Е Ц И Я

Греческий рай
В ГРЕЦИИ, КАК ИЗВЕСТНО, ЕСТЬ ВСЕ. НО ДАЖЕ ТАМ
СУЩЕСТВУЕТ ТОЛЬКО ОДНО МЕСТО, ГДЕ В ТЕЧЕНИЕ ДНЯ
НЯ ВЫ
СМОЖЕТЕ ПОБЫВАТЬ НА КАРИБСКОМ ПЛЯЖЕ, ПОСЕТИТЬ
ИТЬ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК, УВИДЕТЬ БРОДВЕЙСКОЕ
СКОЕ
ШОУ И СТАТЬ ЯХТЕННЫМ КАПИТАНОМ
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ника площадью более тысячи гектаров
(по площади курорт вдвое превосходит Королевство Монако),�греческий
город-сад с сосновыми и оливковыми
рощами объединяет сразу четыре
пятизвездочных отеля,�каждый из
которых обладает своей уникальной
концепцией.�Для сторонников здорового образа жизни – Porto Sani Village
& Spa с великолепным Spa-центром
by Anne Semonin.�Кстати,�владелица
знаменитого французского бренда
лично разрабатывает спa-меню
к каждому сезону.
Для семейного отдыха подойдет
утопающий в зелени и цветах Sani
Beach Club & Spa,�разместившийся
в одноэтажных и двухэтажных бунга-

ло.�Рядом с ним прямо на берегу моря
аутентичная греческая таверна.
Семьям с детьми здесь будет особенно комфортно – море спокойно,�
а мелкое песчаное дно идеально для
безопасного купания и игр.�Кстати,�
все пляжи курорта являются частными,�а мелкий белый песок,�который
имеет удивительное свойство не
нагреваться,�специально привезен
с Карибских островов.�Для маленьких
путешественников организовывают
олимпийские игры на пляже и у бассейна,�проводят познавательные
экскурсии,�пикники – и все это под
присмотром профессиональных педагогов авторитетной британской
компании Worldwide Kids Company.�

Фото: предоставлены PR-службой отеля,�www.saniresort.ru,�www.facebook.com/sanihotels

ЧТО НИ ГОВОРИ,�А ДРЕВНИЕ ГРЕКИ
знали толк в хорошем отдыхе.�Выбрав
самый западный из трех «пальцев» полуострова Халкидики в качестве места
для уединенного курорта,�античные
ценители расслаблялись в термах,�потягивая смолистую рецину и взирая на
Олимп.�С тех пор прошло много лет,�
однако главное осталось неизменным – все тот же неспешный отдых,�
все те же бирюзовые волны Эгейского
моря и тот же вид на Олимп.�Именно
здесь,�на Кассандре,�и находится уникальный комплекс отелей Sani Resort,�
больше походящий на курортный город со всей инфраструктурой.
Расположенный на территории
охраняемого экологического заповед-

КУРОРТ СЛАВИТСЯ СВОИМ
РАЗМАХОМ И СТРЕМЛЕНИЕМ
К ИЗЫСКАННОСТИ.�
ОДНАЖДЫ ПОСЕТИВ ЕГО,�
ВЫ НЕПРЕМЕННО СЮДА
ВЕРНЕТЕСЬ

Кстати,�заодно у ребенка будет реальная возможность попрактиковать
свои познания иностранного языка.�
Взрослые наверняка оценят услугу
Baby Watch – пока дети находятся под
присмотром няни на пляже,�родители
могут спокойно искупаться.�Ребенка
можно оставить в яслях (с четырех
месяцев) или мини-клубе,�в которых
есть и русскоязычные педагоги,�
а самим совершить погружение
к древнему затонувшему кораблю
римской эпохи.
Следующий отель из коллекции
Sani Resort – самый роскошный
и фешенебельный на всем полуострове Халкидики Sani Asterias
Suites,�укрытый от посторонних
глаз.�Каждый из 48 элегантных сьютов этого бутик-отеля,�в котором
любят останавливаться крупные политические деятели и королевские
особы с Ближнего Востока,�имеет
свой собственный выход к морю и круглосуточное обслуживание.�Демократичный,�но не уступающий в комфорте классический Sani Beach Hotel
& Spa,�расположенный на мысе Сани
рядом с древней сторожевой башней

(XIV-XV вв.).�На территории отеля есть
медицинский кабинет,�открытый театр
с профессиональной сценой,�где каждый вечер проводятся шоу-программы,�
мюзиклы мирового класса,�концерты
живой музыки и даже церковь,�в которой можно повенчаться.
По территории курорта курсируют
электрокары,�но лучше всего взять
напрокат велосипед или пешком самостоятельно исследовать все возможности этого удивительного места.�
Для этого на ресепшен вам выдадут
специальную карту с указанием проложенных маршрутов.�Это могут быть
недолгий тур к птичьему заповеднику на озерах Sani,�где обитают более
200 видов птиц,�прогулка в соседнюю
аутентичную деревню или 20-километровый маршрут вглубь полуострова
к руинам древнеримской виллы и раннехристианскому храму.
Впрочем,�не меньшего внимания
здесь удостаиваются и любители путешествовать морским путем.�Гордость
курорта – современная гавань,�окольцованная набережной с ресторанами,�
кинотеатром,�кондитерскими,�бутиками,�супермаркетом и даже небольшим

овощным рынком.�Здесь пришвартованную яхту заправят,�а при необходимости проведут мелкий ремонт.
Гурманов в Sani ждет особая программа: более 30 баров и ресторанов,�
которые,�кстати,�курирует сам Эрик
Фрешон,�шеф парижского Le Bristol,�
принимают одно из наиболее значимых гастрономических событий
Средиземноморья – фестиваль Sani
Gourmet.�За всю историю проведения
бьеннале съедобного искусства в нем
приняли участие большое количество
легендарных рекордсменов ресторанного путеводителя Michelin и грандов
haute cuisine.�В этом году гурманов
ждет знакомство с местной кухней:
с 11 по 20 мая лучшие греческие повара со всего мира,�вдохновленные последними кулинарными тенденциями,�
будут демонстрировать свое авторское
видение новой греческой гастрономии.
Всем давно известно,�что в Греции
есть все: и ласковое солнце,�и теплое
море,�и изумительная природа,�и гостеприимные жители. А хорошая еда
и льющееся в бокалы вино только
усилят атмосферу непрекращающегося
праздника.�
М А Й 2 0 1 2
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Под небом Питера
ПО ПЕТЕРБУРГУ МОЖНО БРОДИТЬ БЕСКОНЕЧНО, КАЖДЫЙ РАЗ ОТКРЫВАЯ ЕГО ДЛЯ СЕБЯ ЗАНОВО,
А МОЖНО ОКИНУТЬ ВЗОРОМ СРАЗУ ВЕСЬ ГОРОД И НАСЛАЖДАТЬСЯ ИМ С ВЫСОТЫ ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА.
ДЛЯ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ПОСЕЛИТЬСЯ В ОДНОМ ИЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ НОМЕРОВ С ТЕРРАСАМИ
СТАРЕЙШЕЙ ГОСТИНИЦЫ ГОРОДА – «ГРАНД ОТЕЛЯ ЕВРОПА»

Вы никогда не задумывались,�
почему ближе к лету многих так неудержимо тянет
в Питер? Говорят,�СанктПетербург у каждого свой.�Но
именно в это время года он
нравится всем,�ведь в городе
появляется та самая неповторимая романтическая изюминка,�о которой уже столько
было сказано и написано.
ДВА ВЕКА СЛАВЫ
Проходя по утопающим
в коврах коридорам «Гранд
Отеля» и проводя ладонью
по изящным драпировкам,�
впитавшим дух самой истории,�вдруг осознаешь,�что
эти стены помнят легкий
шаг Анны Павловой,�звуки
чарующей музыки маэстро
Чайковского и Стравинского.�
Здесь жили и творили Бернард Шоу,�Тургенев,�Бунин…�
Уникальная когорта именитых гостей,�сокровищница,�
которой гордился бы любой
другой отель.�«Гранд Отель
Европа» тоже гордится…�
и продолжает принимать их
и по сей день.�Если задаться
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целью пересчитать и перечислить имена всех принцев
крови,�дипломатов,�писателей,�артистов,�музыкантов,�
останавливающихся в этом
отеле почти за две сотни лет
его существования,�не хватит ни усилий рассказчика,�
ни терпения слушателей.�
После грандиозной реконструкции 1989–1991 годов
старинное здание было подвергнуто едва ли не полной
реновации,�но уникальные
интерьеры и изящный фасад
Росси были заботливо сохранены и являются гордостью
отеля.�Сегодня «Гранд Отель
Европа» к своей коллекции
престижных титулов добавил
еще один – «Лучший отель
России и СНГ» по версии
международной премии
My Planet Travel Awards.
ИМПЕРАТОРСКОЕ «Съ»
В начале прошлого столетия
популярность отеля оказалась столь высока,�что было
принято решение увеличить
площадь гостиницы за счет
надстройки мансардного яру-

В НЕДАВНО ОТКРЫВШЕМСЯ ПОСЛЕ РЕСТАВРАЦИИ
ЛОББИ-БАРЕ ОТЕЛЯ К ОДНОМУ ИЗ КОКТЕЙЛЕЙ ВАМ
НЕПРЕМЕННО ПОДАДУТ СКРУЧЕННЫЙ СВИТОК,�
В КОТОРОМ БУДЕТ НАЧЕРТАНО ОДНО ИЗ СТИХОТВОРЕНИЙ
А.С.�ПУШКИНА,�И,�ЕСЛИ ВЫ ПОЖЕЛАЕТЕ,�ЕГО ВАМ
ПРОЧТУТ.�И ИСТОРИЯ СТАНЕТ ЕЩЕ БЛИЖЕ
са над пятым этажом.�Проект
утвердил лично император.�
Так в 1909 году была возведена
мансарда и устроен ресторан
«Крыша» с открытой летней
террасой.�Долгое время он
слыл лучшим в Петербурге.�
Пообедать в нем считалось для
приезжих столь же необходимым атрибутом,�как и осмотр
достопримечательностей города.�Изысканность блюд восхищала даже видавших виды
знатоков,�а выгодное расположение ресторана позволяло
взглянуть на город с необычного ракурса.�«Завтракали на
крыше «Европейской гостиницы»,�там занятно: дорожки,�
цветники и вид на весь Петербург,�который прикидывается
оттуда Парижем»,�– писал
Александр Блок в 1912 году.
Во время реконструкции
ресторана на месте бывшей

открытой террасы «Крыши»
были созданы уникальные
номера – «Террасы».�Небольшие и очень уютные,�
они,�безусловно,�схожи
в оформлении с классическими номерами отеля,�
обновлением которых руководил знаменитый французский дизайнер Мишель Жуане.�Главной же особенностью
и гордостью мансардных
номеров являются большие,�
во всю стену окна и изумительные открытые террасы,�
открывающие захватывающий вид на площадь
Искусств и один из красивейших памятников СанктПетербурга – храм Спаса на
Крови.�В теплое время года
каждую террасу меблируют
– и тогда…�белые ночи,�разводные мосты,�золото куполов и город у ваших ног…

Фото: из архива пресс-служб (1),�Александр Лебедев (1)
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В ЭТОМ ГОДУ, 19 МАЯ, ГЛАВНЫЙ КЛУБНЫЙ ФУТБОЛЬНЫЙ ТУРНИР СТАРОГО СВЕТА
ЗАСИЯЕТ НОВЫМИ КРАСКАМИ – ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА ВПЕРВЫЕ
ПРОЙДЕТ НА УЛЬТРАСОВРЕМЕННОМ СТАДИОНЕ «АЛЬЯНЦ-АРЕНА» В МЮНХЕНЕ.
ВЕСЬ СПОРТИВНЫЙ МИР ГАДАЕТ, КТО СТАНЕТ ГЛАВНЫМИ ГЕРОЯМИ ЭТОГО
ПОЕДИНКА. СОГЛАСНО ПРОГНОЗАМ БУКМЕКЕРОВ, ИМИ, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ ДВА
НЕПРИМИРИМЫХ СОПЕРНИКА – ИСПАНСКИЕ «БАРСЕЛОНА» И «РЕАЛ»
Текст: Федор Медведев

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ИСПАНСКОЙ
«БАРСЕЛОНЫ» ХОСЕП ГВАРДИОЛА

Лучшие
из лучших

Футбольные монтекки и капулетти
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Однако уже в текущем сезоне всеобщий ажиотаж
вокруг финального матча Лиги чемпионов обещает
превысить все мыслимые нормы.�Причиной тому потенциальная возможность увидеть в решающей схватке два испанских гранда и одновременно две сильнейшие на сегодняшний
день команды мира – мадридский «Реал»
и каталонскую «Барселону».�На момент сдачи журнала,� который вы держите в руках,�
финалисты Лиги чемпионов еще не определены.�Однако главные герои турнира,�самые сильные
и титулованные коллективы футбольной планеты,�
очевидны – это вышеупомянутые испанские суперкоманды.
«Барса» – безапелляционно лучший клуб мира
последних лет,� уже трижды с 2006 года выигрывавший главный трофей континента.� Каталонцев тренирует молодой специалист,� собравший все возможные титулы,� – Хосеп Гвардиола,� а на поле блистает гений,� которому уже прочат статус лучшего
футболиста в истории,�– Лионель Месси.�По другую
сторону «Реал» – самая успешная команда Европы,�
рекордные 9 раз покорявшая олимп Лиги чемпионов.�Возвращать былую славу «королевскому клубу»
призваны две суперфигуры современного футбола –
тренер Жозе Моуриньо и бомбардир Криштиану Роналду,� в текущем сезоне забивающий умопомрачительное количество голов.

«БАРСА» – БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННО ЛУЧШИЙ КЛУБ МИРА
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, УЖЕ ТРИЖДЫ С 2006 ГОДА ВЫИГРЫВАВШИЙ
ГЛАВНЫЙ ТРОФЕЙ КОНТИНЕНТА

ЖОЗЕ МОУРИНЬО – НАСТАВНИК
МАДРИДСКОГО «РЕАЛА» И САМЫЙ
УСПЕШНЫЙ ТРЕНЕР В МИРЕ
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ФИНАЛА ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ УЕФА каждый год
ждут в Европе и во всем мире с огромным ажиотажем.�
Рейтинги телетрансляций главного матча клубного
сезона год от года бьют рекорды,�билеты на игру разлетаются за считанные дни,�а ее перипетии и исход
потом обсуждают целый год! Когда в 2008 году финал
Лиги чемпионов принимали московские «Лужники»,�
на правительственном уровне специально разрешили в день матча продавать и рекламировать пиво на
стадионе (хотя в обычные дни это строго запрещено
законодательством),� а для болельщиков английских
клубов «Челси» и «Манчестер Юнайтед» даже отменили визы при въезде в Россию на дни проведения
финала.�В общем,�это во всех смыслах исключительное событие.

Фото: PA Photos / ИТАР-ТАСС (1),�Laif / Vostock Photo (1),�Getty Images / Fotobank (2)
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ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ 2004/2005. АНГЛИЙСКИЙ
«ЛИВЕРПУЛЬ» ОТЫГРЫВАЕТ ТРИ ГОЛА У ИТАЛЬЯНСКОГО
«МИЛАНА» И ЗАБИРАЕТ ТРОФЕЙ

Стадион–хамелеон

КАПИТАН И ЛЕГЕНДА «ЛИВЕРПУЛЯ»
СТИВЕН ДЖЕРРАРД

Эволюция игры

ФИНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ
1998/1999. «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»
ЗАБИВАЕТ ДВА ГОЛА ЗА МИНУТУ ДО
ФИНАЛЬНОГО СВИСТКА И ОБЫГРЫВАЕТ
МЮНХЕНСКУЮ «БАВАРИЮ»

Лига чемпионов в своем нынешнем виде сформировалась относительно недавно.� Изначально идея
турнира между сильнейшими европейскими клубами
пришла в голову французскому спортивному журналисту журнала «ЭКиП» Габриэлю Ано в 1954 году.�Озвучил он ее после заявления владельца британского
«Вулверхэмптона» о том,�что его клуб – сильнейший
в Европе.� Ано указал,� что подобные заявления ничем не подтверждены и проверить сей факт реально
только в отдельно взятом турнире между ведущими
командами из разных стран.�Он предложил организовать европейский клубный чемпионат.�
Уже в январе 1955 года редакция «ЭКиП» разослала всем европейским клубам и футбольным ассоциациям положение о розыгрыше,� которое с небольшими изменениями действовало до начала 90-х годов.�
2 апреля 55-го года в Париже собрались шестнадцать представителей европейского клубного футбола
и подписали документ о рождении нового соревнования – Кубка европейских чемпионов.� Несколько десятилетий подряд лучшие клубы играли друг с другом
в этом турнире по олимпийской системе – то есть на
вылет.� Так продолжалось до 1991 года,� когда формат
состязания был изменен на групповой.�
Изменилось и название – так вместо
Кубка европейских чемпионов появилась
Лига чемпионов УЕФА.�Именно эту дату
можно считать вторым днем рождения
турнира и точкой отсчета ее бурного развития.� Зашкаливающие телевизионные
рейтинги,�фантастические призовые и негласный титул главного футбольного клубного турнира.

ТАК ПРОДОЛЖАЛОСЬ ДО 1991 ГОДА, КОГДА ФОРМАТ СОСТЯЗАНИЯ
БЫЛ ИЗМЕНЕН НА ГРУППОВОЙ. ИЗМЕНИЛОСЬ И НАЗВАНИЕ – ВМЕСТО КУБКА
ЕВРОПЕЙСКИХ ЧЕМПИОНОВ ПОЯВИЛАСЬ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УЕФА
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Фото: PA Photos / ИТАР-ТАСС (4), Diomedia.com (1), Laif / Vostock Photo (1)

Одна из основных изюминок грядущего мюнхенского финала cезона Лиги чемпионов 2011/2012 –
стадион,�на котором состоится игра.�Главное достоинство «Альянц-Арены» – ее внешний вид.� Мюнхенский новострой уже окрестили футбольным хамелеоном за его свойство менять цвет.� Похожая на
гигантскую воздушную подушку,� арена состоит из
2760 пластиковых сфер,�внутрь которых закачан специальный газ,�особенно хорошо отражающий и впитывающий cвет.� А благодаря мощным лампам со
сменными фильтрами стадион поочередно светится
то красным,�то синим,�то белым цветом в зависимости от того,�какая команда играет ближайший матч –
местные «Бавария»,� «Мюнхен 1860» или национальная сборная Германии.�Вне всяких сомнений,�в день
финала Лиги чемпионов-2012,� который состоится
19 мая,�«Альянц-Арена» будет поочередно светиться
цветами команд – финалисток турнира.
Кстати,� интервал смены цвета стадиона со временем пришлось увеличить до двух минут.�Такое решение было принято в связи с тем,�что на автобане,�

«АЛЬЯНЦ-АРЕНА» БОЛЬШЕ ПОХОЖА НА ОБЪЕКТ ИЗ КОСМОСА,
НЕЖЕЛИ НА ЗЕМНОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СТАДИОН
проходящем в каких-то ста метрах от арены,�участились случаи ДТП – особо впечатлительные немцы
заглядывались на фантастическое разноцветное сооружение и зачастую благоговейное созерцание заканчивалось столкновением с впереди идущим автомобилем.�
Правда,�у столь высокотехнологичной конструкции есть и свои минусы – когда в Мюнхене зимой
случаются обильные снегопады (что в последние
годы не редкость),� снег с выпуклой пластиковой
крыши приходится убирать при помощи вертолета,�
так как иного способа забраться на верхушку овальной арены просто нет!
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Помимо непосредственно футбольного поля
и трибун,�вмещающих 66 000 зрителей,�на «АльянцАрене» работает два детских сада (!),�чтобы любимые
чада не скучали,� пока их родители выплескивают
эмоции,�поддерживая любимый клуб.�
Любопытно,�что дверь коридора,�ведущего в раздевалки команд,�находится прямо в газоне футбольного поля стадиона,� так что соперники появляются
на «Альянц-Арене» в прямом смысле из-под земли.�
Правда,�она отличается по цвету от остального газона и ее не так сложно найти.�Но за недолгую историю
стадиона случалось,�что дверь забывали закрепить на
время проведения игр.�Так,�в ходе
очередного домашнего матча
«Баварии» голландский полузащитник команды Марк ван Боммел с разбега…�буквально провалился под землю! К счастью для
сотрудников арены и для самого
футболиста,� обошлось без травм,� и этот случай теперь вспоминают,�не скрывая улыбки.

ЛИОНЕЛЯ МЕССИ И КРИШТИАНУ
РОНАЛДУ НАЗЫВАЮТ
ЛУЧШИМИ ИГРОКАМИ ЗА ВСЮ
ИСТОРИЮ ФУТБОЛА

ТАК ИЛИ ИНАЧЕ, ФИНАЛ 20-ГО, ЮБИЛЕЙНОГО
РОЗЫГРЫША ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ ОБЕЩАЕТ ЗАПОМНИТЬСЯ ВСЕМ
ЛЮБИТЕЛЯМ ФУТБОЛА

И новый мяч в придачу

Ко всему прочему,�играть предстоящий финал будут новым мячом.�Компания – партнер турнира разработала специально к решающей встрече мяч,� дизайн которого исполнен в духе «Альянц-Арены».�Его
технические характеристики,� впрочем,� решили не
изменять – все-таки бить по мячу будут настоящие
мастера своего дела,�и искусственно снаряд более непредсказуемым в полете решили не делать.
А еще УЕФА – европейский футбольный союз,�отвечающий за проведение розыгрышей Лиги чемпионов,�– решил сделать билеты более доступными для
болельщиков.� На такую щедрость чиновники сподобились после скандала с финалом 2011 года,�когда
минимальная цена за билет на легендарный «Уэмбли» составляла 140 евро! Теперь цену решено было
снизить вдвое – до 70 евро.�Правда,�к началу мая все
66 000 мест на «Альянц-Арене» наверняка будут уже
распроданы.
Так или иначе,�финал 20-го,�юбилейного розыгрыша Лиги чемпионов обещает запомниться всем любителям футбола.�Те,�кто больше всего ценит борьбу,�
увидят в финале две лучшие команды континента.�
Кому по душе все сопутствующие походу на футбол
атрибуты – смогут до беспамятства дегустировать
баварские сорта пива.�Ну а любители хай-тека насладятся видом суперарены.�Говорят,�ясной майской ночью ее переменчивое сияние можно разглядеть даже
с Австрийских Альп…�
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КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ
УКРАШЕНИЙ
ЛЮДИ ИЗОБРЕЛИ УКРАШЕНИЯ ДАЖЕ РАНЬШЕ,
ЧЕМ ОРУДИЯ ТРУДА. ОНИ САМИ НАДЕЛИЛИ
ИХ МИСТИЧЕСКОЙ СИЛОЙ, ВОЗВЕЛИ В СТАТУС
СИМВОЛОВ. И САМИ ЖЕ ПОПАЛИ ОТ НИХ
В ЗАВИСИМОСТЬ. НАВСЕГДА
Текст: Алена Журавская

Все алмазы мира не могут сравниться с огромным
камнем,�который был найден в 1905 году и получил
название «Куллинан» («Звезда Африки»).�
Десять самых больших бриллиантов,� изготовленных
из него,�сегодня можно увидеть в Лондонском Тауэре

Жан Фуке.�
«Мадонна с младенцем».�
Франция,�около 1450 года
В облике мадонны
современники узнали
знаменитую Агнессу
Сорель,�фаворитку
короля.�Французский
художник представил
ее как Царицу Небесную
– с роскошной короной,�
украшенной жемчугами
и драгоценными камнями,�
на золотом троне,�
который поддерживают
ангелы
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Фото: RussianLook(1), Fotodom(1)

быть избранной,� привлекать к себе внимание – в этом кроется историческая причина
ее любви к драгоценностям,� благосклонности к бижутерии и благодарности к простым
ракушечным бусам,� если это единственное,�
чем можно себя украсить.�
Другая и очень жизненная причина заключена в том,�что,�с точки зрения женщин,�
украшение,� точнее,� его ценность является
мерилом мужской любви.� Женщины уверены: чем дороже подаренная мужчиной драгоценность,�тем сильнее его чувства,�и это
заставляет относиться к подарку с особым
трепетом.� «Мне всегда казалось,� что подаренный бриллиант сияет намного ярче того,�
что покупаешь себе сама» – с этим изречением легендарной голливудской дивы Мэй
Уэст,�увы,�не поспоришь.
Безмолвные и безропотные,� украшения
умело мимикрируют под ситуацию.�Они то соблазняют и порождают зависть,�то принимают
на себя кроткую роль оберега или талисмана.�
Они блестят и сверкают,� сражая гипнотическими сигналами еще на дальних подступах.�
Очаровательные безделушки,� они с готовностью подкрепляют сиюминутные чувства
и эмоции своих обладательниц.� «Смотрите,�
я сегодня сногсшибательна!» – громко восклицает за свою хозяйку бриллиантовое колье.� «Стиль в лаконичности!» – оппонирует
концептуально-дизайнерский браслет,�втайне
посмеиваясь над тяжеловесным рубиновым
гарнитуром,�ностальгирующим по провинциальной моде прошлого века.
Но как бы то ни было,� избитая фраза
«Без цепочки / кольца / серег…� я чувствую
себя голой» на самом-то деле отражает глубокую психологическую зависимость женщины от украшений.�Этого мужчинам не понять.�Хотя…

«БЕЗ НИХ Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ГОЛОЙ»
Задаваться вопросом,� почему женщины любят украшения,� по большому счету,� так же
бессмысленно,� как спрашивать мужчин,� за
что они любят автомобили.� Женщина от
рождения обречена на страсть к сверкающим
побрякушкам,� и,� как свидетельствует сама
История,� страсть эта неумолима
и безгранична.�
А История констатирует,� что,� «Мой муж подарил мне колье. Оно фальшивое.
хотя испокон веков в разных кон- Впрочем, я и хотела фальшивое. Может,
цах света украшения делались из я сумасшедшая, но в сегодняшнем мире
совершенно разных материалов,� и в сегодняшнем возрасте мне не хочется,
роль у них всегда была общей: чтобы на моей шее было что-то, что стоит
быть атрибутом избранности.� дороже моей головы»
А женщина всегда стремилась Рита Руднер, американская писательница-юмористка
М А Й 2 0 1 2
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И Н Т Е Р Е С Н О
З Н А Т Ь

™ Ювелир Жорж Фредерик

Страсс (его именем называются
теперь имитации драгоценных
камней – стразы) изобрел
технологию обработки стекла,
благодаря которой ничего
не стоящая безделушка
становилась порой
неотличимой от драгоценного
камня. Правда, его действия
квалифицировали как
мошенничество и для истории
он остался лишь авантюристоммистификатором, так как
подделки выдавал за настоящие
драгоценности.

™ Талантливый чех Даниэль

Сваровски открыл миру
бижутерию как особую
индустрию моды — он
разработал уникальную
формулу хрусталя, которая
делала стекло удивительно
прозрачным. Продажа
иллюзий, блестящих почти как
настоящие бриллианты, дала
ошеломляющий результат.

™ Cлово «бижутерия» (от фр.

вijouterie) означает украшение
из недорогих материалов или
подделку под них. Как говорил
Пьер Карден: «Женщине,
желающей выглядеть
элегантно, просто необходима
хорошая бижутерия». Именно
она помогает оставаться
в потоке модного течения
и успевать за ее постоянной
изменчивостью.

™ Коко Шанель носила

ожерелья из поддельного
жемчуга вместе с ювелирными
украшениями, доказывая,
что они могут смотреться
гораздо эффектнее и красивее
настоящих.
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МУЖСКИЕ ЗАБАВЫ Первыми,� кому пришло в голову надеть на себя украшения,� были
как раз мужчины.�Другое дело,�
что древние мужчины носили
украшения из суеверия,� в надежде,� что это принесет удачу
Помолвка – древний обычай.�Выбор совершенного кольца по этому
в охоте или сражении.�А кроме
случаю не просто выбор украшения,�а знак искренних чувств
того,� использовали в качестве
и
серьезных намерений.�Оно непременно станет талисманом,�
знаков различия,� чтобы подхранящим семью от бед и невзгод
черкнуть свой статус.�
Сырьем для «ювелирной
промышленности» первобытных времен и бижутерию,� демонстративно пренебреслужили дерево,� камень,� кость,� раковины,� гая истинно джентльменскими аксессузубы,� бивни,� перья,� словом,� подручные арами,� такими как запонки и булавка для
материалы,� нанизанные на сухожилия жи- галстука.�В выборе мужчинами украшений
вотных.�По числу и размеру зубов,�состав- психологи,� как водится,� узрели проявлеляющих ожерелье или браслет,�можно было ния определенных черт характера.� Скасудить о мужской доблести и достоинствах.� жем,�перстень на пальце – примета неизКогда появились орудия труда,� а вслед за лечимого упрямца.�Цепочка на шее – симними «продвинутые» украшения из меди,� птом внешней агрессивности,�но внутренбронзы,� серебра,� золота и драгоценных ней ранимости.� Серьга в ухе – признак
камней,�их,�вероятнее всего,�сначала опро- разногласий с обществом и стремления
бовали опять же мужчины.�По крайней мере выделиться.� Хотя у американской писа(и это исторический факт),�первой из неко- тельницы-юмористки Риты Руднер на это
ронованных особ женщиной,�примерившей существует своя точка зрения.�«Мне думана себя бриллиантовое украшение,� была ется,� мужчины с проколотым ухом лучше
куртизанка Агнесса Сорель,� она же «пре- подготовлены к семейной жизни: они уже
красная Агнесс»,� дама де Боте-сюр-Марн прочувствовали боль и имеют опыт покупи возлюбленная французского короля Кар- ки украшений»,�– улыбается она.�
ла VII.�И случилось это только в XV веке!
По мере того как драгоценности ста- ПАРА ФАКТОВ,�ЧТОБЫ БЛЕСНУТЬ Итак,�
новились дозволительными для простых вы знаете толк в украшениях и обожаете их
смертных (которым они были не по кар- носить.� Тогда,� возможно,� вам пригодится
ману),� расцветала алхимия с ее амальга- пара занятных фактов о драгоценностях,�
мой и мельхиором,�зарождалась бижутерия которыми можно блеснуть за чашечкой
с цветными стеклышками вместо драгоцен- кофе в обществе таких же обожателей украшений.�
ных камней.�
Факт №1. Украшений из чистого,�24-каОднако мы чуть не забыли о мужчинах,�
которые и сегодня подчас не меньше,� чем ратного золота практически не бывает.�Чиженщины,�обожают ювелирные украшения стое золото слишком мягкое,�чтобы стойко
держать форму,� не деформируясь
от малейшего усилия.� Поэтому
Украшения из серебра до сих пор используют уже давным-давно золото смешивают с другими,� более прочными
не только как красивую вещь, но и как
металлами и производят золотые
универсальный очиститель воды. Изделие
украшения в 18,�14 или 9 карат.�Чем
из серебра, опущенное в сосуд с водой,
меньше карат,�тем меньше золота,�
убивает микробы
Фото: Fotobank(1),�Fotosa.ru(1)
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Ожерелье из 1308 бриллиантов,�в котором блеснула
Николь Кидман в фильме «Мулен Руж»,�
является самым дорогим за всю историю
кинематографа.�Его изготовили специально для
персонажа Николь и назвали в честь главной героини
фильма «Сатин»

зато тем более долговечно украшение.�Вот
почему не слишком аккуратным и обожающим копаться в своих авто мужчинам рекомендуется покупать обручальные кольца из
9-каратного золота.�
Факт №2. Самое дорогое из когда-либо
«сыгравших» в кино украшений было изготовлено для Николь Кидман,�исполнившей
главную роль в мюзикле «Мулен Руж».� Колье от Стефана Кантури из платины и бриллинтов в 134 карата потянуло на 1 миллион
долларов.�
К этой замечательной паре фактов из
жизни драгоценностей можно добавить
рассказ о самом крупном на земле алмазе.�
Весивший 3106 карат,�алмаз был найден на
южноафриканском руднике,� назван «Куллинаном» и преподнесен английскому королю Эдуарду VII ко дню рождения.�Повертев в руках бесценный камень,�король разочарованно произнес: «Попадись он мне на

дороге,�я бы принял его за стекляшку и отшвырнул ногой».�
Дело в том,� что «Куллинан» был необработан.�Зато обладал превосходным качеством,� если не считать одного-единственного инородного включения,� за которое
ему и был вынесен приговор: расчленить.�
Несколько месяцев лучший ювелир Европы Йозеф Аскер вычислял на поверхности камня точку,� удар в которую позволил
бы расколоть его по наметившимся природным трещинам.�А когда наконец решился и в присутствии авторитетного собрания
с помощью молотка и стамески нанес самый ответственный в своей жизни удар,�то
лишился чувств – слишком уж велико было
нервное напряжение.�
К счастью,� ювелир не просчитался
и «Куллинан» раскололся согласно всем
расчетам.� Одному из двух крупных осколков придали форму капли и вправили в королевский скипетр,�а второй огранили квадратом и вмонтировали в корону.�

КВИНТЭССЕНЦИЯ СТИЛЯ Ключевые
слова для модных украшений текущего
сезона – броскость (подчас граничащая
с эпатажем) и внушительный размер.� Это
тот случай,� когда главную роль играет не
столько материал,� сколько его вес.� Когда массивный браслет из мельхиора берет
верх над изящной цепочкой из золота.�А на
первый план выходят эффектные броши,�
непринужденно садящиеся на пояс или на
плечо,� дерзко вторгающиеся в линию декольте и бесцеремонно виснущие на бусах
и колье.�
Крупные,� длинные (желательно с подвесками) серьги,� массивные (желательно
поверх перчаток) перстни с самоцветами
и гладко отполированные браслеты (предпочтительно одноименного дизайна) – абсолютная квинтэссенция весенне-летнего
стиля-2012.
Впрочем,� прошлогодние многослойные и многоуровневые цепи,� бусы
и ожерелья вовсе не торопятся отМодная бижутерия не только красивая,
леживаться в шкатулках до лучших
но и очень удобная, она не вызывает аллергии времен.� А те,� что отличаются сои легко моется. Ухаживать за ней просто –
лидными размерами,� продолжают
достаточно протирать украшения бархоткой лидировать в тренде и чувствовать
или мыть в теплой воде
себя потрясающе актуальными.�
118

МА Й 2 0 1 2

MU S T

H A V E

™ Горячие модные веяния

сезона – кольца-браслеты. Чем
больше их будет на руках, тем
моднее они будут выглядеть.
Приветствуются ребристый
материал и яркий цвет.

™ Бахрому теперь

стали использовать и в
украшениях – многослойные
ожерелья смотрятся очень
привлекательно, особенно
если они выполнены из
металлических нитей.

™ Необычная и интересная

тенденция связана с едой.
Теперь это не только фрукты,
но и овощи – колье в виде
перчиков чили, сережкитыковки или браслеты
с морковкой...

™ В моду вернулись броши,

которые можно носить на
плече, на поясе и даже на
ожерелье-ошейнике. Особенно
привлекательно они будут
смотреться на асимметричном
вырезе однотонного платья.

™ По-прежнему популярны

этнические веяния
в украшениях – магические
символы, фигурки
животных и все, что связано
с проявлениями языческих
традиций наших предков.

™ Очень модные украшения

под старину в стиле Vintage
– словно найденные
в «бабушкином сундуке».
Особенно актуальна
«византийская роскошь» –
металл с чеканкой или
камушками.

Фото: Diomedia.com(2),�Legion-media(1)
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украшения

Н А Р ОДЫ

МИ Р А

Провинция Сычуань, Китай Украшения тибетских женщин
привлекают своей яркостью и красочностью: желтый янтарь,�
красный коралл,�голубая бирюза.�Каждая вещь индивидуальна,�
а изделие оценивается за цвет,�размер и символизм

Юг Венесуэлы, Южная Америка Довольно странным способом
реализуют свои художественные вкусы местные модницы – их
вдохновляют дикие растения и экзотические цветы

Полуостров Камчатка, Россия Северные
мастерицы украшают одежду,�обувь и головные уборы
бисерным орнаментом в сочетании с разноцветным
сукном,�крашеной кожей и меховой мозаикой

Полуостров Юкатан, Северная Америка
Эфиопия, Восточная Африка Для
украшения волос женщины из племен
в долине реки Омо применяют масла,�красную
глину и благовония.�А в довершение образа
накидывают на шеи целые рулоны из бисера

Крупные заколки и серьги,�разноцветные бусы и
браслеты делают имидж эффектным и необычным,�
особенно если речь идет об индейцах племени майя

Северный Таиланд Внешний вид таек из племени падаунг
напрямую связан с их жизненными этапами.�Начиная с пятилетнего
возраста они носят на шее медные кольца.�У взрослой женщины
количество колец может достигать пары десятков,�а их вес – более
пяти килограммов.�Длинные шеи женщин традиционно являются
здесь эталоном красоты

Раджастан, Индия Украшения на этих

женщинах – словно паспорта.�Раз взглянешь
– и станут понятны происхождение и статус
семьи.�Порой количество браслетов достигает
трех десятков на каждой руке и символизирует
богатство владелицы
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Кения, Восточная Африка Шеи жителей племени туркану покрыты таким количеством
ожерелий и бус,�что они образуют огромное жабо,�сверху подпирающее подбородок,�а снизу
лежащее на обнаженной груди.�Девушки часто плетут из бисера так называемые любовные письма
– зашифрованные с помощью узоров и геометрических фигур послания для своих любимых.�
Таковы они – африканские страсти по красоте!
Фото: Diomedia.com(4), Legion-media(2), RussianLook(2), Eastnews(1)

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

HAND MADE

АНАНАСОВЫЙ МУСС, БУРБОНСКАЯ ВАНИЛЬ, ЗЕЛЕНЫЙ ЧАЙ,
КАРИБСКИЙ МАНГО, ИТАЛЬЯНСКИЙ МАНДАРИН – ЭТО НЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕСТОРАННЫХ ДЕСЕРТОВ.
ЭТО СОСТАВЛЯЮЩИЕ SPA-УХОДОВ ДЛЯ РУК В ЛУЧШИХ САЛОНАХ МОСКВЫ
SpaRitual.�А заканчивается
долгий путь к равновесию
укреплением ногтей.�Если вы
к нему готовы,�не забудьте
пристегнуться!
www.citychic.ru

«КРУГОСВЕТНЫЙ»
ВОСТОРГ
Отправляемся в путешествие
по «Пути равновесия» в салон
красоты CityChic.�Сначала
мастер нанесет очищающий
спрей с эфирным маслом
французского можжевельника.�
Затем подготовит к пилингу с
морскими солями и эфирными
маслами австралийского
эвкалипта и итальянского
мандарина.�На этом этапе
происходит насыщение кожи
кислородом и витаминами.�
Далее – массаж по солевому
пилингу с экстрактом
водорослей,�эфирным маслом
индонезийского имбиря,�
экстрактом алоэ барбадосского
122
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ПО РЕЦЕПТУ
МИЛЛИОНЕРОВ
Чтобы попасть на тропический остров,�не надо менять
часовые пояса.�Достаточно
добраться до салона красоты
Malinari и продегустировать
SPA-уход для рук на косметике
St.Barth с острова миллионеров,�затерянного в Карибском
море,�– Сен-Бартелеми.�Атмосферу курорта вы ощутите
уже на первом этапе процедуры: мастер зажжет ароматные
свечи Vanila или Coco и приступит к фруктовому скрабу из
свежего мусса ананаса,�сбитого
с кремом-пилингом папайи.�
Затем ваш SPA-терапевт сделает массаж кистей и локтей
с теплыми каплями воска,�
смешанного с лосьоном на
экстракте королевской лилии,�
цветка тиэре либо бурбонской
ванили.�Остров – для миллионеров,�а процедура – для всех
желающих.�
www.malinari.ru

и т.�д.�От такой «кругосветки»
активизируется чакра
солнечного сплетения.�После
соленого тянет на сладкое,�
то есть на сахарный пилинг.�
Далее – горячее обертывание.�
Затем увлажнение лосьоном
с эфирными маслами
индонезийского имбиря
и австралийского чайного
дерева.�Вся процедура
производится на средствах

МОЛОЧНО-ЦВЕТОЧНОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
А теперь берем курс с морейокеанов на молочные реки,�
кисельные берега.�То есть
отправляемся на Hand SPAдегустацию в SPA Палестра.�
Там ваши руки опустятся…�
в молочно-цветочную ванну
– для питания и омоложения.�Затем нежный пилинг
со скрабом Alina Zanskar –
для очищения.�После – маска
на основе зеленого чая.�Она
наполнит кожу витаминами,�
сделает ее более эластичной.�
И в завершение – массаж

кистей и бегущие от удовольствия мурашки по спине.�
Полтора часа блаженства –
и ваши руки достойны поцелуя принца.�Осталось только
найти холостой экземпляр
и желательно в Монако.�
www.palestra.ru

АРОМАТНЫЙ
СУПЕРФРЕШ
Новые ощущения
гарантирует вам Caribbean
therapy SPA с использованием
натуральной косметики
Aveda.�Маникюр,�основанный
на мануальных техниках и
растительных ингредиентах
Карибских островов,�
начнется издалека: для
начала вас попросят
выбрать сопровождающий
процедуру аромат эфирного
масла с успокаивающим,�
тонизирующим или
балансирующим эффектом.�
Затем «схватятся» за голову,�то
есть сделают массаж,�включая
уши и плечи.�Восприятие
прекрасного обострится,�и вас
начнут умасливать скрабами,�
питательными эссенциями.�
Сделают разогревающую
маску на основе водорослей.�
И как апогей действа – массаж
кистей по органическому
крему на основе карибского
манго и масла какао.�
Гарантируем,�из салона
красоты Freshmania вы
выйдете одухотворенной,�
готовой к великим
свершениям и дальним
поездкам.�
www.freshmania.ru
Фото: Eastnews(1),�Fotobank(1)

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКЕ МЫ ПОРОЙ ЗА ДЕНЬ ОСМАТРИВАЕМ СТОЛЬКО
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ, СКОЛЬКО У СЕБЯ ДОМА НЕ УСПЕВАЕМ УВИДЕТЬ
И ЗА ГОД. ПРОНОСИМСЯ ВИХРЕМ ПО ЛУВРУ, ЗАСКАКИВАЕМ НА ЧЕТВЕРТЬ ЧАСА В НОТР-ДАМ,
ПРОБЕГАЕМ ГАЛОПОМ ЗАЛЫ С ИМПРЕССИОНИСТАМИ В МУЗЕЕ Д’ОРСЭ, ПОСЛЕ ЧЕГО МЧИМСЯ
В МУЗЕЙ РОДЕНА… ВОТ УЖ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО – УВИДЕТЬ ПАРИЖ И УМЕРЕТЬ! ПРИЧЕМ
НЕ ФИГУРАЛЬНО, А БУКВАЛЬНО. ИСКУССТВО СРОДНИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ – В УМЕРЕННЫХ
ДОЗАХ НАПОЛНЯЕТ ДУШУ СВЕТОМ И ЗАРЯЖАЕТ НАС ЭНЕРГИЕЙ, А В БОЛЬШИХ
ПРОИЗВОДИТ ВЗРЫВНОЙ ЭФФЕКТ И МОЖЕТ ДОВЕСТИ ДО КУЛЬТУРНОГО ШОКА В ПРЯМОМ
СМЫСЛЕ ЭТОГО ВЫРАЖЕНИЯ. ВСТРЕЧУ С ПРЕКРАСНЫМ НУЖНО ДОЗИРОВАТЬ!

ногах.�Отдыхайте по мере накопления
усталости – для того-то в музеях
и предусмотрены лавочки!

Хотите насладиться прекрасным –
приезжайте в тот же Париж на неделю
и ходите в Лувр каждый день как на
работу,�только проводите здесь не
больше двух часов.�Дольше выдержать
наша психика не в состоянии – внимание рассеивается,�информация
не усваивается,�в голове остается каша
из дат и событий.�

Увидеть Париж и...
заболеть

КУЛЬТУРНЫЙ ШОК
Синдром Стендаля
Стремясь приобщиться к шедеврам мировой культуры,�чтобы
отдохнуть душой и телом,�мы порой
достигаем обратного результата.�У этого состояния даже есть специальное название – синдром Стендаля.� Писатель
испытал его в 1817 году,�когда внезапно
потерял сознание от избытка эмоций,�
рассматривая полотна эпохи Возрождения в одном из флорентийских музеев.�
А будущая звезда немого кино Вера Холодная пролежала неделю в нервной горячке под впечатлением от блистательной игры тогдашней примы драматического театра Веры Комиссаржевской.�
Отцу Бомарше повезло еще меньше –
он испустил дух от переполнявшего его
восторга,�когда великий сын читал ему
«Севильского цирюльника».�
Древние говорили о лекарствах: «Все
– яд,�дело в дозе».�Это и к искусству относится! Не доводите себя до изнемо124
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Текст: Ирина Ковалева,
иллюстрации: Алексей Скобкарев

жения,�стараясь в рекордные сроки осмотреть экспонаты Лувра,�Прадо,�Британского музея или Эрмитажа,�если не
хотите пострадать от культурного шока.�
Его признаки – шум в ушах,�учащенное
дыхание и сердцебиение,�головокружение,�головная боль,�чувство нехватки
воздуха.�Чтобы сохранить здоровье,�
соблюдайте технику безопасности при
встрече с прекрасным!

Хорошего понемножку
В экскурсионных поездках
время лимитировано,�поэтому
сосредоточьтесь на каком-то определенном зале или произведении.�Лучше
проникнуться одной картиной,�рассмотрев ее во всех деталях (художник потратил на ее создание не одну неделю!),�
чем мазнуть взглядом по сотне полотен,�
проносясь галопом по европам,�и затем мучиться от головной боли,�повышенного давления и тяжести в гудящих

Японцы,�обладающие обостренным чувством красоты,�в большей степени,�чем представители других наций,�
подвержены синдрому Стендаля.�Поездка во Францию и посещение ее культурных достопримечательностей способна
довести соотечественников Куросавы до
умопомрачения.�«Ежегодно около
10 японцев попадают из музеев и театров во французские психиатрические
клиники,�– утверждает доктор
Анри Клавье,�работающий в Муниципальном центре психического здоровья
Парижа.�– Треть из них быстро восстанавливают душевное равновесие,�еще
столько же проходят через повторный
нервный срыв,�а остальные страдают
длительным психозом».
Несколько лет назад японским дипломатам пришлось в спешном порядке эвакуировать из Парижа четырех
соотечественников до окончания срока
их путевок: мужчину,�возомнившего
себя на экскурсии в Лувре «королемсолнцем» Людовиком XIV,�и трех женщин.�Одна из них утверждала,�что
в кафе на Монмартре была атакована…�
микроволновой печью.�Две другие твердили,�что за ними постоянно шпионят
на улице и прослушивают комнаты
в отеле.�Типичная мания преследования!
Причем признаки психического неблагополучия развились у всех четверых
после посещения Лувра.�

ЙОГА

ПРОГИБ НАЗАД

Сядьте на край кресла, положите
предплечья на подлокотники, свесив
кисти рук вниз. Сохраняя седалищные
кости прижатыми к сиденью, со вдохом
поднимите грудину вверх. Запрокиньте
голову и позвольте ей мягко опускаться
назад, но следите, чтобы шея при этом
не зажималась. Ощутите, как во время
вдоха расширяется верх грудной клетки.
Сделав 12 дыханий, выйдите из позы.

РАСТЯНИТЕ БОКОВЫЕ
СТОРОНЫ ШЕИ

АСАНЫ НА ВЫСОТЕ

ДЛИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛЕТЫ МНОГИМ КАЖУТСЯ УТОМИТЕЛЬНЫМИ. НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ ЕСТЬ ЛЕГКИЙ СПОСОБ
ПРОВЕСТИ ЭТО ВРЕМЯ С ПОЛЬЗОЙ: ПОПРОБУЙТЕ УСТРОИТЬ СЕБЕ КЛАСС ЙОГИ ПРЯМО НА БОРТУ
ЧТО ТАКОЕ ЙОГА? ЭТО НЕ СПОРТ, НЕ РЕЛИГИЯ. ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ. Я ЗАНИМАЮСЬ ЙОГОЙ УЖЕ МНОГО ЛЕТ И МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ,
ЧТО ОНА СДЕЛАЛА МЕНЯ БОЛЕЕ СЧАСТЛИВЫМ И ЗДОРОВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ. Я РАДА ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДСТАВИТЬ ВАМ (НАЧИНАЯ С ЭТОГО
МОМЕНТА И ЕЖЕМЕСЯЧНО) ЛУЧШЕЕ ИЗ АРХИВОВ YOGA JOURNAL. ЭТОТ ТЕКСТ О ЙОГЕ В САМОЛЕТЕ БЫЛ НАПИСАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ
МОСКОВСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И ДИРЕКТОРОМ СЕТИ «ЙОГА ПРАКТИКА» ЕЛЕНОЙ УЛЬМАСБАЕВОЙ. Я ВСЕГДА НОШУ ОПИСАНИЕ ЭТОГО
КОМПЛЕКСА ВМЕСТЕ С МОИМ ПАСПОРТОМ. НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, ПОПРОБУЙТЕ ПОЗАНИМАТЬСЯ ЙОГОЙ В САМОЛЕТЕ, И В ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ
ВЫ ПРИБУДЕТЕ СВЕЖИЕ И ПОЛНЫЕ СИЛ.
Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор Yoga Journal

ПЕРЕЛЕТЫ НА ДАЛЬНИЕ РАССТОЯНИЯ принято считать не очень комфортными.�Люди,�старающиеся их избежать,� перечисляют разные отрицательные реакции
своего организма,�попусту смущая и себя,�и своих слушателей.�Однако свести к минимуму любые нагрузки –
на уши,�шею,�спину,�ноги,�процесс пищеварения и сна –
легче,�чем кажется.�Предполетная подготовка и упражнения,� которые можно выполнять,� не вставая с кресла
самолета,� помогут вам почувствовать себя бодрым и
свежим по прибытии на место даже после трансконтинентального путешествия.

ра воздуха в самолете часто далека от идеальной.�Одевайтесь многослойно,� чтобы иметь возможность снять
что-то из вещей,� если в салоне будет жарко,� и одеться
теплее – если холодно.� Увлажняющий крем для лица
и рук,�баллончик с термальной водой,�повязка на глаза,�
беруши и,� конечно,� зубная щетка – эти мелочи сделают долгие часы полета более комфортными.� Во время
полета старайтесь использовать каждую возможность
пройтись по салону.�И,�наконец,�уделяйте по 10 минут
в час асанам,�описанным ниже,�чтобы размять затекшие
мышцы и взбодриться.

перед полетом

на борту

За 12–24 часа до перелета
пейте больше воды и избегайте употребления обезвоживающих напитков,�таких как чай,�кофе и алкоголь.�За
день-два до поездки откажитесь от жирных и соленых
блюд в пользу фруктов и овощей.�Потеря влаги замедляет процесс пищеварения,�а легкая пища и натуральные
соки помогут справиться с этой проблемой.�Вегетарианцам стоит заранее позаботиться о том,� чтобы заказать
себе соответствующую еду.� Большинство авиакомпаний требуют предварительного уведомления не менее
чем за 24 часа до рейса.�Помните о том,�что температу-
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Начните с выравнивания тела.� Сядьте прямо,� прижмите обе седалищные кости к сиденью.�
Упритесь стопами в пол,� расположите их параллельно
друг другу на расстоянии,�равном ширине таза.�Вытяните позвоночник,�раскройте грудную клетку,�расправьте
плечи,�направив их назад и вниз.�Освободите подмышки,� слегка отведя предплечья от боковых сторон грудной клетки.� Закройте глаза,� расслабьте мышцы лица:
разгладьте кожу лба,� не напрягайте нижнюю челюсть.�
Сосредоточьтесь на дыхании,�наблюдая,�как воздух наполняет и покидает легкие.
Текст: Елена Ульмасбаева,�фото: Виктор Горбачев,
графика: Nordmann

Со вдохом вытяните левую руку вверх.
Согните ее в локте и положите левую
ладонь на голову над левым ухом
(пальцы смотрят вниз). Выдыхая через
нос, позвольте правой стороне шеи
мягко вытягиваться под весом левой
руки, по мере того как левое ухо будет
приближаться к плечу. Сохраняйте плечи
расправленными. Оставайтесь так 5
дыхательных циклов, затем выполните
упражнение в другую сторону.

РАСТЯНИТЕ ЗАДНЮЮ
ПОВЕРХНОСТЬ ШЕИ

Переплетите пальцы рук в замок
и расположите ладони на затылке (не на
шее). Со вдохом вытяните позвоночник
и расслабьте плечи, опустив их вниз. На
выдохе мягко наклоните вперед голову
и руки, направляя подбородок к груди.
Дышите ровно, с каждым выдохом все
глубже входя в позу. Сделайте 5 циклов
дыхания, затем расцепите пальцы
и медленно поднимите голову.

РАСТЯНИТЕ РУКИ И БОКОВЫЕ
СТОРОНЫ ТУЛОВИЩА

Направьте копчик вниз, разглаживая
поясничный прогиб. Вдох – вытяните
руки вверх. Отведите плечи вниз и назад.
Переплетите пальцы рук и разверните
ладони к потолку. Вытягивайтесь
вверх, прижимая седалищные кости
к сиденью. Выдох – развернитесь вправо.
Почувствуйте, как вытягивается левая
сторона туловища, но не сжимайте правую.
Сделайте 5 циклов дыхания
и развернитесь влево.

РАСТЯНИТЕ ВЕРХНЮЮ
ЧАСТЬ СПИНЫ

Продолжая вытягивать руки вверх, как
в предыдущей позе, со вдохом прогнитесь
назад, стараясь втянуть грудной отдел
позвоночника и направляя грудину вверх
к потолку. Поднимите взгляд и посмотрите

П Р А К Т И К А

на свои ладони. Следите за тем, чтобы
задняя поверхность шеи не зажималась
и не была напряжена. Сделайте 3
дыхательных цикла и опустите руки.

СКРУЧИВАНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА

Сядьте нога на ногу, правое колено
сверху. Положите левую ладонь на
внешнюю сторону правого колена,
а правую – на подлокотник. Вдох –
вытяните позвоночник. Выдох –
развернитесь вправо, прижимая левую
седалищную кость к сиденью. С каждым
вдохом удлиняйте позвоночник,
а с выдохом скручивайтесь глубже,
помогая себе руками. Через 30 секунд
выйдите из позы. Сделайте скручивание
в другую сторону.

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ
НАКЛОН ВПЕРЕД

Сядьте на край сиденья и подверните
левую ногу так, чтобы стопа оказалась
под ягодицей. Вытяните правую ногу.
Продвиньте правую седалищную кость
назад и прижмите стопу к полу. Вдох –
вытяните позвоночник и отведите плечи
назад и вниз. Выдох – наклонитесь вперед,
сохраняя спину прямой, и захватите
руками бедро или голень. Сделайте 16
дыхательных циклов сначала в одну, потом
в другую сторону.

НАКЛОН С ЛОДЫЖКОЙ
НА КОЛЕНЕ

Сядьте глубоко в кресло. Правую стопу
прижмите к полу, левую лодыжку
поместите на правое колено. Расположите
предплечья на бедре нижней ноги. На
выдохе наклонитесь вперед, стремясь
коснуться грудиной левой голени.
Прижимайте левую седалищную кость
к сиденью. Почувствуйте вытяжение
боковой и задней поверхностей бедра
согнутой ноги. Сделайте 8 дыхательных
циклов, повторите в другую сторону.

БАДДХА КОНАСАНА

Сядьте глубоко в кресло, так чтобы на
сиденье образовалось пространство для
стоп. Подтяните пятки как можно ближе
к промежности, прижмите подошвы
стоп друг к другу и разведите колени
в стороны. Если у вас нет возможности
поднять подлокотники, просто позвольте
ногам опуститься на них. Захватите стопы
руками, вдохните и выпрямите спину. На
выдохе наклонитесь вперед и задержитесь
в позе на 16 дыхательных циклов.
М А Й 2 0 1 2
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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

КОМПАКТНЫЙ,
НО ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ
МАЛОЛИТРАЖКА ПО-ЧЕШСКИ
В 2012 году компания ŠKODA AUTO продолжает
презентовать миру новые модели. Так, на автосалоне
в Женеве дебютировала 5-дверная версия модели
ŠKODA Citigo. Продажи 3- и 5-дверных версий ŠKODA
Citigo начнутся в Европе в мае этого года. ŠKODA
Citigo – один из самых небольших и в то же время
просторных представителей класса компактных
автомобилей. Это первая ŠKODA с новым логотипом
компании. В соответствии с девизом марки
«Просто гениально» (Simply Clever) автомобиль
предусматривает ряд оригинальных приспособлений,
например держатель для фото и документов, крючок
етка для мелочей. Новый
для сумки в бардачке или сетка
вый двигатель с объемом
трехцилиндровый бензиновый
щности – 60 и 75 л. с.
1,0 л имеет два варианта мощности
ренным и
и делает автомобиль маневренным
номичный вариант
практичным. Наиболее экономичный
Green tec потребляет всего 4,1 л/100 км!
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ПРАКТИЧНЫЙ, СОВРЕМЕННЫЙ,
КОМФОРТНЫЙ
ВНЕДОРОЖНИК ОТ GREAT WALL
Новый Hover H5 – рамный внедорожник с колесной
формулой 4х4, который идеально справляется
с труднопроходимыми участками, но при этом очень
комфортно чувствует себя и в городских условиях.
Помимо всех необходимых функций, обеспечивающих
водителю и пассажиру достойный уровень комфорта,
новый Hover соответствует весьма высоким стандартам
по уровню безопасности и комплектуется новейшими
системами. В его просторном салоне легко поместятся
5 человек, а в багажник объемом 810 литров –
серьезный груз. В зависимости от комплектации Hover
оснащается дополнительными опциями – кожаным
салоном, мультимедийной системой, электропакетом,
серворулем, люком,
подогревом сидений
и многими другими.
При весьма приемлемой
цене это предложение
может стать весьма
конкурентоспособным.

ГЛАВНЫЙ СЕДАН
ПРЕМЬЕРА ОТ KIA
Компания KIA показала первые
официальные фото своего нового
флагманского седана. Модель, которая
на корейском рынке будет продаваться
под названием K9, стала первым
заднеприводным автомобилем в истории
бренда KIA.
Начало продаж новой модели KIA K9
намечено на первую половину
2012 года. И если в Корее машины
в салонах вот-вот появятся, то о датах
премьеры в других странах будет
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сообщено отдельно. Также пока
неизвестно, под какими названиями
автомобиль отправится покорять
мировые рынки. На корейском рынке K9
возглавляет модельный ряд легковых
автомобилей KIA серии К, который
также включает переднеприводные
седаны K5 (Optima) и K7 (Cadenza). Буква
«K» в названии не только обозначает
КIA и Корею, родину компании, но
также происходит от слов Kratos
(греч.: «сила, мощь, власть») и Kinetic
(греч.: «движение»). K9 – первый
заднеприводный автомобиль в истории
марки KIA. Он удачно сочетает в себе
современный дизайн, превосходные
ездовые характеристики и новейшие
технологии. В компании признаются,
что это одна из наиболее ожидаемых
новинок KIA MOTORS.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ
НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

УЛЫБКА КОФЕМАНА
БОДРОСТЬ КАЖДОГО УТРА
Правильно сваренный кофе не пустые
слова. Важно не только донести вкус
и аромат напитка, но и сохранить
его полезные свойства. И тут многое
зависит от кофеварок, в производстве
которых нет равных компании BORK.
Новая кофеварка BORK C700 очень
компактна, но при этом оснащена
достаточно вместительным
резервуаром для воды (2,75 л).
Фильтры с одинарным или двойным
дном и встроенный капучинатор
позволяют экспериментировать
со вкусом напитка и количеством
кофейной пенки. Прибор оборудован
специальной панелью для подогрева
чашек, которая поддерживает нужную
температуру до подачи кофе. Ваше
утро начнется с улыбки!
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ЭТИ ГЛАЗА НАПРОТИВ…
Переговоры партнеров, интервью с кандидатами
из других городов, летучка руководителей филиалов
– лишь некоторые из событий, для которых
теперь нет необходимости ехать в командировку.
Системы телеприсутствия Huawei создают эффект
присутствия в одном помещении собеседников,
находящихся друг от друга за тысячи километров.
На больших экранах вы увидите их в реальном
размере и так, будто они сидят за столом напротив.
Голос передается без искажений, изображение –
с высокой четкостью и без задержек. Эстетика
дизайна позволяет встроить систему
телеприсутствия практически в
любой интерьер.

КАМЕРА
СМОТРИТ
В МИР
УНИКАЛЬНЫЙ
СЛЕДОПЫТ
Теперь спокойствие
можно купить!
На российском
рынке цифровой
видеотехники появился
очень полезный гаджет –
«Глазокамера». Эта сетевая камера позволяет
наблюдать за местом, где она установлена, из
любой точки мира. Для просмотра изображения
не требуется никаких дополнительных настроек,
достаточно выхода в Интернет. Это делает
камеру простой и удобной в использовании.
Просматривать картинку можно с помощью
компьютера, планшетника и мобильного телефона.
Сценариев использования множество –
от наблюдения за няней, которая ухаживает
за ребенком, до установки устройства
в загородном доме, офисе или на парковке.

НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
НАВИГАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
С каждым годом мы все больше и больше
времени проводим в автомобилях. И как же
бывает жалко потерянных в пробках часов!
Первый двухсистемный мультимедийный
портативный навигатор MNS-550GN от компании
MYSTERY поможет вам скрасить это бесполезное
времяпрепровождение. Оснащенный одновременно
модулями GPS и ГЛОНАСС, навигатор не уступает
по функциональности и производительности
карманным ПК.
На сенсорном TFT ЖК-экране размером 5 дюймов вы
сможете с комфортом и в прекрасном разрешении
просматривать видеофайлы и кинофильмы, читать
тексты и видеокниги в формате Unicode благодаря
специальной программе.

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

Устройство работает на микропроцессоре
SIRF Atlas-V 533 MHz и операционной
системе Windows CE 6.0. Среди приложений
навигатора – медиапроигрыватель для аудио-,
видеофайлов, калькулятор с вычислением сложных
функций и даже увлекательные мини-игры.
Универсальный медиаплеер оснащен ридером
для чтения micro SD-карт, разъемом mini USB,
аудиовыходом для подключения наушников.
А тонкий корпус в стиле IPhone выглядит красиво.
В комплект поставки навигатора входит и последняя
версия карт NAVITEL. Устройство поддерживает
следующие форматы: MP3, WAV (звуковые файлы),
JPG, BMP, PNG (изображения), ASF, AVI, WMV, 3GP,
MP4 (видео), TXT (текст). С новинкой от компании
MYSTERY дорога не покажется вам столь уж
утомительной!

ГОСТЬ ИЗ БУДУЩЕГО
ТИХИЙ АККУРАТИСТ
Компактный робот-пылесос NaviBot Silencio от
компании Samsung Electronics работает почти
неслышно. Поэтому его и назвали Silencio, что
в переводе с испанского означает «тишина».
В роботе заложена программа навигации,
которая позволяет пылесосу запоминать
его местоположение относительно других
объектов в доме. Рассчитав самый удобный
маршрут, пылесос быстро и эффективно
уберет помещение, причем в нужном
вам порядке. NaviBot Silencio оснащен
HEPA-фильтром, который задерживает
микрочастицы пыли и аллергены.
Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(2)
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НОВОЕ. НУЖНОЕ. ЛУЧШЕЕ!
ВСЕ, ЧТО МЫ УВИДЕЛИ
И ПРОТЕСТИРОВАЛИ, РАБОТАЯ
НАД ЭТИМ НОМЕРОМ
ВСЕ ВКЛЮЧЕНО
ЖИЗНЬ НА ВЫСОТЕ
Апартаменты в «Меркурий Сити» на территории
Московского международного делового центра –
идеальный выбор для тех, кто привык всегда быть на
высоте – и в бизнесе, и в жизни. Те, кто приобретет
апартаменты в башне, смогут оценить захватывающие
панорамные виды, уникальный гостиничный
сервис, досуговую инфраструктуру клубного этажа,
а также все преимущества жизни в вертикально
организованном городском квартале, объединившем
несколько независимых, но взаимодополняющих
пространств – от апартаментов до офисов, магазинов
и ресторанов.

МИР ПОД ЛОСКУТНЫМ
ОДЕЯЛОМ
ОДЕЖДА С РУССКОЮ ДУШОЙ
В магазинах сети генерального партнера
XXII Олимпийских и XI Паралимпийских
зимних игр компании Bosco начались
продажи лицензионной коллекции одежды
и обуви «Сочи 2014». В ней представлены
традиционные для весенне-летнего
сезона изделия: ветровки, толстовки,
спортивные костюмы, поло, футболки
и аксессуары в сине-голубой и оранжевокрасной цветовых гаммах. Источником
вдохновения для «олимпийской» коллекции
стал официальный визуальный образ Игр
в Сочи – лоскутное одеяло. В одном «одеяле»
уфтюжская роспись и вологодское кружево,
гжель и жостовская эмаль, кубачинские
узоры и цветы Павлово-Посадских платков
соединены в пестрый, но гармоничный узор.

ЗАБОТА
С ТРАНСФЕРОМ

АРГУМЕНТЫ ЛЕТА!
ЦВЕТЫ, ЦВЕТА, ПОП-АРТ
В коллекции женской обуви CARNABY собрано
но все,
ый блеск
что будет модно нынешним летом: «гламурный
еских
на шпильке», «богемный винтаж в экологических
ьный
тонах», «конфетный поп-арт» и «просто стильный
бтянутые
и удобный городской кэжуал». Плетеные и обтянутые
платформы, цветные каблуки оригинальной формы,
броши,
флористические принты и объемные цветы-броши,
квадратные мысы и банты, кожа и ткани
с рисунками под змею и пятнистых хищниц –
вот основные «аргументы» летних
образов CARNABY. Среди расцветок
новой коллекции – актуальные красный,
цитрусовый, синий, а также «вкусные»
нежно-конфетные оттенки.

КУРС НА
ГЛАДКОСТЬ!
НОЖКИ КАК С ОБЛОЖКИ
С новым эпилятором Panasonic
WD женщины могут забыть
о дискомфорте. Главная особенность
всех моделей линейки – яркая
экологичная LED-подсветка, которая обеспечивает
безупречно чистый результат и бережный уход за
кожей. Двойная система дисков с большим количеством
пинцетов (48) удаляет даже самые тонкие волоски.
Широкий выбор насадок позволяет выполнять эпиляцию
различных зон, а также ухаживать за стопами ног. Ну
чем не домашний салон красоты? Технология влажной
эпиляции – возможность использования эпилятора
в душе с пеной, впервые разработанная компанией
Panasonic, делает процедуру безболезненной, надолго
сохраняя полученный эффект.
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«РОДИНА» ПОМНИТ
Отныне почувствовать связь
с «Родиной» можно даже за
пределами бутик-отеля Rodina
Grand Hotel & Spa. Среди множества
приятных мелочей, которыми отель
балует своих гостей, появилась еще
одна удобная услуга – Super-VIP.
По специальному соглашению
с аэровокзальным комплексом
Сочи отель предлагает
регистрацию на любой рейс...
непосредственно в гостинице. Вам
также не придется беспокоиться
о багаже и необходимости
добираться до аэропорта.
Стоимость услуги варьируется от 6
тысяч рублей на человека.

УВЕРЕННОСТЬ
В ПОДАРОК
БЕЕЗ
БЕЗОПАСНО
И КОМФОРТНО
Теперь все те, кто приобретает
Теп
ква
квартиру в «Итальянском
ква
квартале», получают экологическую
экс
экспертизу в подарок. Ассоциация
не
независимых лабораторий
«Те
«ТестЭко» провела исследование
рад
радиационного фона, химического
и микробиологического состава
воздуха и воды, уровня излучения
электромагнитных полей
в квартирах комплекса элитных
особняков «Итальянский квартал».
И все они получили очень высокую оценку.
Покупатели могут быть уверены в качестве
использованных строительных и отделочных
материалов, абсолютной безопасности дома
для здоровья, благоприятном для комфортного
проживания микроклимате.
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РИМ ПО РАСПИСАНИЮ
В ПОХОД ЗА ВЕЧНОСТЬЮ
На прошедшей в Москве пресс-конференции советник
по туризму администрации Рима Антонио Гадзеллоне
представил данные по национальному составу туристов,
посетивших Вечный город в 2011 году. Рейтинг возглавили
граждане США, россияне же впервые поднялись на
седьмое место, увеличив данные 2010 года на 15,85%.
Во время пресс-конференции у посетителей была
уникальная возможность оценить новый
культурно-познавательный проект Roma Exhibit.
Этот многофункциональный онлайн-сервис с
расписанием всех музеев Рима позволит туристам
спланировать свой городской досуг.

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

Когда?

Сколько?

за 1 день до вылета

по 1 таблетке перед сном

в течение 5 дней в новом по 1 таблетке за 30-40
часовом поясе
минут до сна

С ИТАЛЬЯНСКИМ
АКЦЕНТОМ
НЕЖНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
Потомственные маслоделы
из Италии гарантируют, что
нежнейшее сладкосливочное
масло Umalatte само тает во
рту! В России его производят
из отборных сливок лучших
фермерских хозяйств. Благодаря
небольшой жирности и входящим
в состав масла витаминам оно
подходит для здорового образа
жизни. Чтобы продукт дольше
оставался свежим, производители
придумали для него удобную
упаковку, которую можно
использовать как масленку. Для
этого надо оторвать клапан по
перфорации, потянуть за язычок
и выдвинуть блок. Затем отделить
нужный кусок, а остальное масло
завернуть обратно в пергамент,
закрыть коробку и убрать
в холодильник.
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РОДОМ ИЗ
ДРЕВНОСТИ
АВТОГРАФ
РЕСПЕКТАБЕЛЬНОСТИ
Дуб, символизирующий
вечность, и золото – знак
богатства и счастья –
идеально дополняют
друг друга. «Ручка года2012» от компании FaberCastell сочетает два этих материала. Она
выполнена из древесины дуба возрастом
1700 лет с нанесением 24-каратного золота.
Для золочения применена технология
древних египтян, насчитывающая 4 тысячи
лет. Сегодня ею владеют лишь несколько
человек в мире. Кончик колпачка украшен
цитрином. Перья трех разных размеров
(на выбор) выточены вручную из
18-каратного двухцветного золота.
Для каждой из 1500 индивидуально
пронумерованных ручек изготовлен
эксклюзивный черный деревянный
футляр.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
Т РЕ Б У Е ТС Я КО Н С УЛЬТА Ц И Я
СПЕЦИА ЛИС ТА

ПОКОРИТЕЛЯМ
СТРАН И КОНТИНЕНТОВ

В ГОСТЯХ ХОРОШО?
МАЛЕНЬКИЕ РАДОСТИ БОЛЬШОГО ДОМА
В любом из 500 отелей Hilton Garden
Inn по всему миру вы почувствуете
себя так же уютно, как дома. Здесь
каждая мелочь создает комфорт. Это
и уникальные матрасы, позволяющие
настраивать степень жесткости или
мягкости, и эргономичные кресла, легко
приспосабливающиеся к изгибам
и движениям тела. Кроме того,
к услугам гостей фитнес-центры
с кардиотренажерами, помогающими
сн
снимать стрессы, скоростной Wi-Fi,
горя
горячий завтрак, деловой обед или
рома
романтический ужин, приготовленные
специа
специально по вашему заказу. Одним
словом, и в гостях может быть не хуже, чем
дома.

ПРОГРЕССИВНЫЙ ДИЗАЙН
ТРИ ЦВЕТА СТИЛЯ
Порой оригинальный дизайн
превращает привычные вещи в объекты
восхищения. В 2007 году табачный
бренд KENT создал первые сигареты
компактного формата Nanotek,
а сегодня представил сигареты KENT
Nanotek 2.0 в эффектных черных
пачках в стиле хай-тек. Среди
дизайнерских находок – сочетание
матового и глянцевого покрытий,
металлизированное тиснение на гранях
пачки и новая форма фирменной
трапеции KENT, рисунок которой
присутствует и в оформлении фильтра.
Три версии насыщенности вкуса KENT
Nanotek 2.0 получили названия Blue,
Silver и White. На каждой – детали
одного из трех цветов: синего,
серебристого или белого.

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!
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ВЕСНА – САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ
ВРЕМЯ «ПРИМЕРИТЬ» НА СЕБЯ
BEAUTY-НОВИНКИ, НАПОЛНИВ
ЖИЗНЬ ЯРКИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
Упоительный букет Pleasures
Bloom от Estée Lauder –
солнечный и невероятно
женственный. Он создан
на основе фруктовых и
цветочных нот – нежный
шлейф личи, сливочной ванили
и элегантной фиалки не оставит
вас равнодушным.

Аромат Rose Glacée
от Armand Basi
ивой
необыкновенно живой
й,
и проникновенный,
оздух
словно весенний воздух
майского утра. Он
нным
пропитан царственным
ой
звучанием «ледяной
дении
розы» в сопровождении
грейпфрута,
лимона, зеленого
яблока, абрикоса
и корицы.

Яркий, бунтарский,
смелый аромат Maison
Martin Margiela
Untitled адресован
личностям, обладающим
харизмой и яркой
индивидуальностью.
В нем соединились
цветы и зелень,
древесные ноты
и восточные мелодии,
мужские и женские
черты. Незабываемый
коктейль наполнен
свежестью голубой
мяты, мускуса и
нотками марокканского
апельсина.

О-НОВО
БЫТЬ П
О
Н
Ж
Л
ВСЕ ДО
РЫЙ
ВЕСНОЙ
, КОТО
Т
А
РОМ
ННО А
М
ОСОБЕ
ЕЙФОХ О Д К О Й Е Г О
Л
Ш
Я
О
ВАЕТС Я Щ Н О Й П
РАЗВВСЕЛ Е Д З А И З Д А Т Е Л Ь Н И Ц Ы !
ОБЛА

Летнее трио ароматов
от Marc Jacobs из новой
коллекции Splash Tropical
Collection представлено
теперь в новых стильных
флаконах в виде кубов.
Осталось только выбрать
тропический аромат своей
души: благородный
и свежий Rain, веселый
и беззаботный Kumquat или
соблазнительный
и элегантный
Hibiscus.

Чувственный шлейф Lacoste Pour
Femme покорит своих обладательниц
изяществом и грацией. Классический
эликсир дарит бесконечное наслаждение
и волнующую легкую ауру, сочетая в себе
у кедра
аккорды жасмина, гибискуса,
и болгарской розы..

Iris Nobile от Acqua Di Parma
посвящен чувственному
и благородному ирису.
Богатая гамма его оттенков
деликатно сочетает в себе
разнообразные фруктовые
ноты, несущие прохладу,
нежные цветочные тона
с доминирующим ирисом
и яркие вкрапления
звездчатого аниса.
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Новый букет появился в саду Gucci –
коллекция Flora Garden. Все 3 аромата
по-своему индивидуальны, при этом
жизнерадостны и привлекательны:
грациозная тубероза, гламурная магнолия
и великолепная гардения. Нет сомнений,
что каждая женщина обязательно найдет
среди них свой аромат.

Цветущему сливовому дереву посвящен новый
лимитированный аромат Plum Blossom от
Jo Malone. Яркий и пышный букет нежных, только что
распустившихся цветов сливы и свежего белого мускуса
наполнен особым настроением и энергией. Самое
время прогуляться по цветущим аллеям и насладиться
благоуханием весны.

Romantina от Juliette Has
A Gun – это современное
прочтение всемирно
известной трагедии
Шекспира. Страсть розы
и нежность жасмина,
сладость ванили и пряность
пачули придают аромату
соблазнительную силу
и дерзкий шарм.
Мимолетный флирт
превращается
в настоящий
любовный роман.

Ц
Цветочный
аромат
с пудровыми нюансами
CCarita Eau de Parfum
н
наполнит сердце теплом
и любовью. Чистые нотки
ссвежей утренней росы
в сочетании с нежным
ррозовым ббутоном и
миндалем околдуют
м
ссвоей таи
таинственностью.
Настояща
Н
Настоящая элегантность
в совреме
современном прочтении.

МУ!

ЦВЕСТИ И
.К О Г Д А Ж Е
?
Н Е ВЕСНОЙ
ПАХНУТЬ, К А К
О Д ЛЯ ЭТ ОГ О
ТЕ М БО ЛЕ Е ЧТ
Е
ОДИМО
НЕОБХ
Е
С
В
ЕСТЬ

Цветочная феерия Shiseido Zen
переносит в мир чувственных
наслаждений и приятных
переживаний. Романтические
прогулки под луной в теплую ночь
и предвкушение лета собраны
в миниатюрном флаконе.
ие
В основе композиции – звучание
«голубой розы», обладающей
тончайшим ароматом с нотами
фруктов и цитруса.

Aqua Allegoria Lys
Soleia от Guerlain –
легкий и теплый, как
прикосновение первого
солнечного лучика.
В центре композиции
Lys Soleia выступают
королевская белая
и восточная желтая
лилии. Их союз делает
аромат воздушным и
прозрачным, позволяя
обрести свободу.

Фото: fotoimedia/pixmac(1),�
фотостудия SIM
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Композиция Pure DKNY
Verbena очаровывает
свежестью базиликовой
вербены с нежными
лимонными нотками
и цветочными аккордами.
Уникальный аромат чистоты
создан для ценителей
природы. Каплевидная
форма флакона навеяна
свежестью и чистотой
родниковой воды,
а упаковка создана
из перерабатываемого
материала.

В мир приключений
и фантазий
п
перенесет вас
ссказочный аромат
Nin
Nina Fantasy от
Nina Ricci.
Компо
Композиция открывается кокетливыми
ноткам
нотками цветков
черешн
черешни в сочетании
с цитрусовой свежестью
розового грейпфрута
и ванили. По-весеннему
легкий, мечтательный
и по-детски игривый,
он создан для молодых
жизнерадостных
девушек.
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Атласный крем для тела
Chanel №19 подарит
незабываемые ощущения,
оставляя на коже аромат
классических духов. Свежая
текстура тает на коже, делая
ее мягкой и эластичной
и заряжая новой энергией.

Noir G de Guerlain – тушь,
имеющая сменный блок
и встроенное зеркальце. Еще
одна «фишка» уникальной
новинки заключается в ее
особенном аромате с нотами
жасмина и персика.
Стойкий карандаш для глаз LongWear Eye Pencil от Bobbi Brown
при нанесении превращается
в жидкую подводку и идеально
ложится на веко.
Мозаика из светящейся бронзы,
серых и песочно-терракотовых
оттенков сдобрена лимонножелтыми и дымчатыми
акцентами. Такова палетка
теней Pure Color Topaz Mosaic из
весенней коллекции Pure Color
Topaz от Estée Lauder.
Сияющая и матовая помада
Rouge Allure Velvet от Chanel
с перламутровыми
частичками заставляет губы
мерцать изнутри, даря им
увлажнение и комфорт.

С новыми тенями In Extra Dimension от M.А.С
й
вы получите море удовольствия. Этой весной
поклонниц марки порадуют десять ярких,
но в то же время нежных оттенков
с отражающим эффектом.
Тонкая, нежная, обволакивающая текстура
«увлажняющей стойкой фитопомады» Rouge à
Lèvres Hydratant Longue Tenue от Sisley не только
украсит вашу улыбку шелковистым цветом, но
и позаботится о губах в течение всего дня.
Тушь Perfect Mascara Defining Volume от Shiseido
устойчива к слезам и жаре, придает объем,
приподнимает и разделяет ресницы.
В макияже этого сезона популярны цветные
стрелки, придающие глазам особый шарм и
выразительность. Создать неповторимый образ
поможет карандаш для подводки века Pure Color
Intense Kajal EyeLiner от Estée Lauder.

Тени с эффектом
влажных век 1 Couleur
Eye Gloss станут хитом
летнего сезона. Золотой
песок, закат солнца
и свежие цветы – все это
нашло свое отражение
в нежной палитре новой
линии Dior. Сияющие
и необычайно стойкие,
они ровно держатся на
веках и освежают взгляд.
Незаменимый аксессуар
на солнечном пляже.
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Увлажняющий
крем Hydreane
Riche от La RoсhePosay на основе
термальной воды
прекрасно увлажняет
кожу, оказывает
успокоительный
эффект.
Повернуть время вспять
поможет волшебный
ночной энергетический
концентрат La Prairie
с уникальным клеточным
комплексом Cellular Power
Infusion. Он обогащает
кожу кислородом
и наполняет жизненной
силой и энергией даже во
время сна.

WISH LIST
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
ВИНТАЖ
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ИЗ ПОГРЕБОВ
РОЖДЕННОЕ БУРЕЙ
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
2003 год стал особенным для
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
региона Шампань. Морозы

и снегопады, град и ураганы,
потом – небывалая жара…
Многие виноградники
погибли, а на тех, что остались,
плоды вызрели очень рано.
В результате собранный
виноград был совершенного
качества и зрелости. Вино
из него получилось, быть
может, менее солнечное,
чем предполагалось, но зато
с интенсивным глубоким
и стойким вкусом. После
нескольких лет выдержки
в погребах «Дом Периньон»
букет шампанского Vintage 2003
раскрывается цветочной мягкостью
с легкими оттенками цукатов и свежестью
листьев цветка камфары, а затем
погружается в тень специй и корня
лакрицы.

10 ЛЕТ
В ИСКУССТВЕ
ИЗ ЭПОХИ СЕМЬИ ГРАНТ
Завершилась юбилейная, десятая,
программа «Художники со всего мира на
винокурне Glenfiddich-2011», ежегодно
проводимая самым титулованным в мире
односолодовым шотландским виски
Glenfiddich. В фестивале приняли участие
восемь представителей творческих
профессий из Великобритании, США,
Канады, Тайваня, Китая, Индии. Цель
фестиваля – поиск новаторских идей
во всем, что связано с винокурней.
Вдохновленные 125-летней историей
Glenfiddich и семьи Грант, через три месяца
своего пребывания в Даффтауне художники
представили ряд необычных работ в самых
разных жанрах, фото- и видеоинсталляции.

ИЗЫСКАННОСТЬ ВКУСА
ФРАНЦУЗСКИЙ ДЕСАНТ В МОСКВЕ
Первый салон французских вин – Le Tour de
Vin, организованный компанией «Лудинг»,
состоялся в отеле Ritz-Carlton. Экспертным гидом
на этом мероприятии стал один из величайших
сомелье современности Оливье Пуссье. Гостям
мероприятия были представлены 50 вин от
12 винодельческих хозяйств разных уголков
Франции. Перспектива быть представленными
москвичам самим господином Пуссье
оказалась настолько привлекательной для
виноделов, что многие главы Домов прибыли
лично. Особой популярностью у гостей
пользовались превосходные вина Effusion
Anjou Blanc и Savennières из «шенен блан»,
а также элегантные Sancerre от Domaine
Vacheron из «долины Луары».

НАПИТОК КОРОЛЕЙ
ПЯТЬ ВЕКОВ СЛАВЫ
История Krušovice началась в 1581
году, когда некий Иржи Бирка решил
продать пивоварню чешскому
королю. Сегодня Krušovice подают
на приемах Президентского дворца в
Праге. Недаром его называют напитком
королей и пьют в 30 странах мира.
В производстве пива, будь то светлое
Krušovice Imperial, традиционное
темное Krušovice Cerné или особый
светлый сорт Krušovice Mušketýr,
который импортируют в Россию
только раз в году специально для
Королевского фестиваля чешского
пива, используют жатецкий хмель
высшего качества, чешский солод
и воду из природных источников
Крживоклатского леса. Но главный
секрет Krušovice – старинный рецепт
крушовицких пивоваров.
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ДЛЯ МОЛОДЫХ
И СТИЛЬНЫХ
ПОЙМАЙ СВОЕГО ОЛЕНЯ!
Что нужно для мальчишника? Компания
верных друзей, хорошая музыка
и, конечно же, любимый напиток
настоящих мужчин – старый добрый
бурбон, популярный не только на
своей родине в США, но и в России.
Соединив традиционный напиток
со вкусом спелой черешни, Jim Beam
создал новую звезду. Red Stag – фаворит
молодых и стильных, тех, кто не привык
останавливаться ни на минуту, кто ищет
в жизни неповторимых ощущений. Недаром
символом новинки, выпущенной
ограниченным тиражом, стал дерзкий,
яркий и неординарный красный олень
(red stag). Как и положено бурбону,
Red Stag хорош и в чистом виде,
и в составе коктейлей.
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В ДНИ ЮБИЛЕЯ S7 AIRLINES КАК РАЗ САМОЕ ВРЕМЯ ВСПОМНИТЬ ДРУГОГО ЮБИЛЯРА –
ПРОСЛАВЛЕННОГО ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ ГЕОРГИЯ БАЙДУКОВА, КОТОРОМУ В ЭТОМ
МЕСЯЦЕ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 105 ЛЕТ. КАК И АВИАКОМПАНИЯ, ЧЕЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, БАЙДУКОВ РОДОМ ОТТУДА ЖЕ – ИЗ СИБИРИ.
А ОБЛЕТАЛ ОН БУКВАЛЬНО ПОЛМИРА. ВМЕСТЕ СО СВОИМ КОМАНДИРОМ ВАЛЕРИЕМ
ЧКАЛОВЫМ БАЙДУКОВ СОВЕРШИЛ РЕКОРДНЫЕ ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ ПЕРЕЛЕТЫ.
ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ – ИЗ МОСКВЫ НА КАМЧАТКУ И С КОНТИНЕНТА НА КОНТИНЕНТ:
ЧЕРЕЗ СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС – В АМЕРИКУ…
Текст: Владимир Гаков

в небе – сибиряк
ВЧЕРАШНИЙ БЕСПРИЗОРНИК
В КРЕСЛЕ ПИЛОТА

Георгий Филиппович Байдуков родился 26 мая
1907 года.� И произошло это событие не просто
в Сибири – Сибирь большая! – а в том же регионе,�
где спустя три четверти века появилась на свет авиакомпания S7 (тогда еще «Сибирь»),�– на территории нынешней Новосибирской области.�Тогда это
место носило название «разъезд Тарышта».� Отец
будущего авиатора тоже работал «на транспорте» – но железнодорожном.�Впрочем,�своих родителей Байдуков знал недолго – когда оба умерли,�
мальчику исполнилось всего девять лет.�
Времена были лихие – военные,� а затем еще
и революционные…�Заботиться о сироте было некому,� и неизвестно,� как бы сложился жизненный
путь этого мальчика,�если бы Байдуков не обрел новый дом.�Им стал интернат для таких же,�как и он,�
беспризорников,�разбросанных войнами и революциями по необъятным просторам рухнувшей империи.�В возрасте 14 лет рано повзрослевший подросток пошел по стопам отца – начал работать на
строительстве Сибирской железной дороги.�
А спустя пять лет добровольцем пошел в Красную армию.� Там Георгий Байдуков буквально заболел небом.� Окончив Ленинградскую военнотеоретическую школу ВВС и знаменитую Качинскую военную авиашколу,� он некоторое время
прослужил летчиком-истребителем.� А в 1931 году
стал летчиком-испытателем НИИ ВВС,� окончив
чуть позже Военно-воздушную академию имени
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Коллаж: Елена Куркова
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Н.Е.� Жуковского.� Известно,� что Байдуков вместе
с другими испытателями разрабатывал методы
«слепого» полета и посадки.�
И в 1935 году его заметило самое высокое авиационное начальство – Георгия Байдукова включили вторым пилотом в экипаж,�которому предстояло
проложить пионерский маршрут через Северный
полюс – из Москвы в Сан-Франциско! Командиром
был назначен уже известный всей стране полярный
летчик Сигизмунд Леваневский,�принимавший участие в спасении челюскинцев,� а штурманом – Василий Левченко.� Лететь «русская тройка» должна
была на экспериментальной туполевской машине –
АНТ-25.�
Увы,�первый блин вышел,�как водится,�комом –
из-за технических неисправностей полет был прерван,� едва начавшись.� Но Байдукова,� лично испытывавшего АНТ-25,� было уже не остановить.�
Осенью того же года он вышел на единственного
в стране человека,�который мог убедить самого вождя,�– Валерия Чкалова.�План был тем же – трансарктический перелет из Москвы в Америку.

В 1935 году Георгия Байдукова
включили вторым пилотом в экипаж,
которому предстояло проложить
пионерский маршрут через Северный
полюс – из Москвы в Сан-Франциско!
М А Й 2 0 1 2
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Рекорд дальности
полета состоялся –
экипаж без посадки
покрыл расстояние
9374 километра.
Для сравнения:
американский «герой нации No.1»
Чарльз Линдберг,
до этого в одиночку покоривший Атлантику, пролетел
почти на 2000 километров меньше...

ВСЕ ВЫШЕ И ВЫШЕ – И ДАЛЬШЕ

Чкалов тоже загорелся этой идеей,�но смог донести ее до Сталина лишь спустя полгода.�И получил добро,�но – с изменением маршрута: «лучший
друг советских летчиков»,�опасаясь повторения неудачи,�предложил другой рекордный перелет,�тоже
через Северный Ледовитый океан – из Москвы
в Петропавловск-Камчатский.
29 июля 1936 года АНТ-25 с экипажем в составе командира корабля Валерия Чкалова,� второго
пилота Георгия Байдукова и штурмана Александра
Белякова взлетел с московского военного аэродрома и взял курс на восток.�А спустя 56 часов 20 минут совершил посадку на песчаной косе острова
Удд (ныне – остров Чкалова) в Амурском лимане.�
Дотянуть до цели – Петропавловска – не удалось
на самое «чуть-чуть»,�но рекорд дальности полета
тем не менее состоялся: экипаж без посадки покрыл
расстояние в 9374 километра.�Для сравнения – американский «герой нации No.1» Чарльз Линдберг,�до
этого в одиночку покоривший Атлантику,�пролетел
почти на 2000 километров меньше…
В Москву Георгий Байдуков с товарищами вернулись героями,� известными всей стране.� Встречать триумфаторов на московский аэродром
в Щелково приехал сам Сталин.� А их геройский
статус подтвердили ордена Ленина,� вручавшиеся
тогда Героям Советского Союза («Золотая Звезда»
появилась чуть позже).�
Еще через год Чкалову удалось добиться разрешения на долгожданное «открытие Америки»,�
и в этот беспримерный полет он взял тот же эки-

148

МА Й 2 0 1 2

паж.� Так,� 18 июня 1937 года Байдуков отправился
на штурм еще одного авиационного рекорда.�Летчикам предстояло первыми в мире связать воздушным мостом через полюс два континента – Европу
и Америку.� Полет проходил в условиях аварийных – при почти полном отсутствии видимости,�
с обледеневшим корпусом,�замерзшей водой в системе охлаждения мотора.� Давило и постоянное
ожидание,�когда же заглохнет двигатель.�Что в полярных широтах означало почти неминуемую гибель – если и не от падения на лед или в воду,�то от
мороза и голода – точно.�Кроме того,�четыре раза
обледеневший самолет попадал в зону действия
циклона,� израсходовав больше топлива,� чем планировалось.�
В результате и этот полет не удалось «довести»
до финиша – садиться пришлось в городе Ванкувере,�что в штате Вашингтон.�Вышло так,�что летели
летчики чуть дольше,�чем в прошлый раз,�– 63 часа
13 минут.�А расстояние пролетели меньшее – 8504
километра,�сев с почти пустыми баками.�
И все же рекорд состоялся.� Отважную тройку
и американцы встречали как героев.� Когда смотришь кадры кинохроники,� на ликование ньюйоркских улиц,� как снегом засыпанных листовками,� то трудно отделаться от впечатления,�что все
это видел когда-то воочию.�И не в Америке,�а дома.�
Точно! Такое же столпотворение на улицах имело
место почти четверть века спустя – 14 апреля 1961
года.�Москва тогда встречала Гагарина…�

СМЕНИВ ШТУРВАЛ НА ПЕРО

Вернувшись из Америки,�Георгий Байдуков провертел в форменном кителе новую дырочку – все
члены героического экипажа были награждены
орденом Красного Знамени.� (Тогда советские ордена «винтились» прямо на китель или пиджак,�а не
прикреплялись к ним,�как позже,�с помощью пятиугольной матерчатой планки.)
Дома героя ждала обычная рутинная работа –
если можно назвать таковой будни летчика-испытателя.�Еще до полета в Америку Байдуков испытывал серийные бомбардировщики СБ и Пе-2,�а также
экспериментальный дальний бомбардировщик
ДБ-А.�И установил на нем очередной мировой рекорд (вместе со вторым пилотом Николаем Кастанаевым): 14 мая 1937 года на 2000-километровом
замкнутом маршруте с грузом 5 тонн достиг скорости 280 км/час.�
В 1939 году началась советско-финская война
и Байдуков отправился воевать на север.�А Великую
Отечественную он застал вдали от родины – в уже
знакомой ему Америке.� Туда летчика направили
в служебную командировку – закупать американ-

ские самолеты.� Выполнив задание,� Байдуков вернулся на родину и сразу же отправился на фронт.�Он
командовал 4-й гвардейской штурмовой авиадивизией,�а затем и авиакорпусом,�освобождал Киев,�Белоруссию,�Восточную Пруссию,�Гданьск.�И закончил
войну генерал-лейтенантом авиации.
После войны и до выхода в отставку в 1988-м
Георгий Байдуков прослужил в родной военной
авиации,�закончив карьеру генерал-полковником.�
А попутно сделал еще одну – уже на ниве литературной.� Писать летчик-испытатель начал еще до
войны,� опубликовав не только автобиографические и документальные книги,� но и научно-фантастические романы.�Правда,�фантастика та была
специфической,� в духе времени – о грядущей
войне,� в которой «сталинские соколы»,� конечно
же,� быстро разгромят агрессора – на его территории и малой кровью…� Вторым Сент-Экзюпери
член Союза писателей Георгий Байдуков не стал,�
но книги его читали многие начинающие летчики.�
Прославленный летчик умер в 1994 году,�незадолго до смерти выпустив биографию своего товарища и командира – Валерия Чкалова.�Байдукова
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похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.�
И во время траурной процессии колонна офицеров,� несших по обычаю на алых подушечках боевые и государственные награды покойного,�растянулась на целый квартал.�В некоторых источниках
утверждается,� что Георгий Филиппович Байдуков
был кавалером наибольшего числа орденов СССР.�
Их у него и в самом деле было более двадцати – два
ордена Ленина,� по четыре – Красного Знамени
и Красной Звезды,�а еще – звезда Героя,�два ордена
Суворова и два – Отечественной войны (1-й и 2-й
степени),� ордена Кутузова,� Октябрьской Революции,�Дружбы народов…�И это не считая полутора
десятка иностранных орденов и медалей – польских,�чехословацких,�монгольских,�американских.�
И еще остались названные его фамилией остров
в Охотском море,� горный пик в Дагестане и улицы в Москве,� Екатеринбурге,� Витебске,� Могилеве
и Донецке.�Одна из мемориальных досок в память
Байдукова в прошлом году была установлена на
старейшем здании новосибирского аэропорта Толмачево.� Откуда началась история авиакомпании
S7 – «землячки» прославленного летчика.�

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

П Р О З А

КУКОЛЬНЫЙ ДОМ

В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ ИЗДАТЕЛЬСТВО «СЛОВО»/SLOVO ВЫПУСТИЛО СБОРНИК РАССКАЗОВ
БРИТАНСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ РОЗАМУНДЫ ПИЛЧЕР, МНОГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
КОТОРОЙ СТАЛИ БЕСТСЕЛЛЕРАМИ ПО ВСЕМУ МИРУ. ЖУРНАЛ S7 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ
СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЕЕ НОВОЙ КНИГИ

О

ткрыв глаза,� Уильям шестым чувством ощутил,�что настала суббота.�
В воздухе витала легкость,�ощущение свободы.�Снизу доносился аромат жарящегося бекона,�в саду за домом
лаял Лоден,�их пес.�Он услышал,�как мама
открыла дверь и впустила собаку в дом.�
Уильям перевернулся на другой бок и посмотрел на часы.�Восемь утра.
Поскольку торопиться ему было некуда,� он еще немного полежал в кровати,�предвкушая предстоящий выходной.�
Был апрель,� солнечные лучи ромбом
падали на ковер в его спальне.� Небо за
окном сияло незамутненной бледной
голубизной,� кое-где по нему медленно
плыли редкие облачка.�День для прогулки или пикника,�в такие дни отец обязательно придумывал какое-нибудь захватывающее неожиданное приключение
и все они загружались в машину и ехали
к морю или на верещатники,� где пускались в долгий пеший марш-бросок.
Уильям прилагал все усилия,�чтобы заставить себя не думать об отце,�но воспоминания все равно возвращались,�яркие
и четкие,�словно картинки.�Вот и сейчас
он представил отца: как тот сбегает вниз
по заросшему вереском склону холма,�
посадив на плечи Миранду,� потому что
спуск слишком крут для ее коротких толстеньких ножек.� Вспоминая,� как отец
читал им по вечерам,� Уильям,� казалось,�
слышал его глубокий низкий голос.� Он
видел,� как отец своими ловкими руками чинит сломавшийся велосипед или
колдует над электрическими розетками
и предохранителями.
Уильям закусил губу и повернул голову в другую сторону,�словно пытаясь
отвлечься от накатившей боли,� однако
все стало еще хуже,� потому что ему на
глаза попался предмет,� немым укором
стоявший на столе у противоположной
стены.� Прошлым вечером,� покончив
с домашним заданием,�Уильям потратил
целый час,�а может,�даже больше,�сражаясь с этим монстром,� и в конце концов
лег в кровать с осознанием собственного поражения.
Сейчас ему казалось,� что уродец откровенно смеется над ним.
«Сегодня развлечения тебе не светят.
Ты проведешь весь день,� пытаясь спра-
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виться со мной.�Только ничего у тебя не
выйдет».
От таких мыслей даже самый стойкий
боец впал бы в тоску.�Он потратил на эту
штуку целых двадцать фунтов,� но она
пока что больше походила на кривой деревянный ящик из-под апельсинов.
Кое-как Уильям вылез из-под одеяла
и подошел посмотреть на нее поближе,�
надеясь,� что сегодня она не покажется ему такой ужасающей.� Его надежды
не оправдались.� Более-менее удались
только стены,�задник и боковины; рядом
валялись горка фанерных деталек размером с ноготь и лист с замысловатыми
неудобочитаемыми инструкциями.
«Приклеить карниз к верхней передней кромке передней панели.
Приклеить откосы окон к внутренним
поперечинам».
Кукольный дом.� У него должен был
получиться кукольный домик.� Подарок
Миранде на ее седьмой день рождения,�
до которого оставалось всего две недели.� Он держал его в секрете даже от
мамы.�Но не мог закончить,�потому что
оказался безруким или просто глупым,�
а может,�и то и другое.

КУКОЛЬНЫЙ
ДОМ. ОН ДЕРЖАЛ
ЕГО В СЕКРЕТЕ
ДАЖЕ ОТ МАМЫ.
НО НЕ МОГ
ЗАКОНЧИТЬ,
ПОТОМУ ЧТО
ОКАЗАЛСЯ
БЕЗРУКИМ ИЛИ
ПРОСТО ГЛУПЫМ,
А МОЖЕТ, И ТО
И ДРУГОЕ
Миранда давно мечтала о домике для
кукол и весь последний год одолевала
родителей просьбами его купить.� Отец
обещал подарить ей домик на день рождения,�и тот факт,�что его с ними больше
не было,�не имел для нее значения,�по-

тому что Миранда была слишком мала,�
чтобы с этим смириться,�и у них язык не
поворачивался сказать,�что придется ей
обойтись без дома.
«Мне на день рождения подарят
кукольный дом,� – заявляла она подружкам,� когда они вместе наряжались
в старые карнавальные костюмы с потрепанными боа из страусиных перьев
и в сбитые туфли на высоких каблуках,�
которые были им велики на несколько
размеров.�– Родители обещали».
Уильям,� здорово встревоженный,� решил переговорить с матерью.� Разговор
состоялся,� когда они вдвоем сидели за
ужином.�До смерти отца мальчик обычно ужинал вместе с Мирандой,� а потом
ему разрешали немного посмотреть
телевизор,� но после того как ему исполнилось двенадцать,�он стал ужинать
с мамой.�И вот,�сидя над тарелкой с отбивной,�брокколи и картофельным пюре,�
Уильям сказал:
– Она ждет,�что ей подарят кукольный
дом.
– Боже мой!
– Мы должны ей его подарить.�
– Они такие дорогущие!
– Папа обещал.
– Я знаю.� И он наверняка купил бы
самый красивый,� невзирая на цену.� Но
сейчас у нас слишком мало денег,�чтобы
позволить себе такие подарки.
– Может,�поискать подержанный?
– Ну…�я попробую…�
Она попробовала.�Ей удалось отыскать
кукольный дом в антикварной лавке,� но
он стоил больше сотни фунтов.�В комиссионном магазине нашелся еще один,�но
такой старый и потрепанный,� что подарить его Миранде на день рождения было
бы просто оскорбительно.� Уильям с мамой прошлись по отделу игрушек в супермаркете,�но там стояли только уродливые
пластиковые кукольные домики без дверей и с глухими окнами.
– Может быть,� на будущий год…� –
робко предложила мама.�– Постараемся
за это время немного подкопить…
Но Уильям понимал,�что домик нужен
сейчас.�Если в этот раз они обманут ожидания Миранды,� она,� вполне возможно,�
больше никогда не сможет поверить ни
одному взрослому.� Кроме того,� нельзя
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было нарушать обещание,�данное отцом.
И тут внезапно проблема разрешилась.� Уильям увидел объявление на последней странице воскресной газеты.
Кукольный домик,� модель для самостоятельной сборки.� Подробная инструкция,�следуя которой домик сможет
собрать даже ребенок.� Специальное
предложение,� действительно в течение
двух недель.� Девятнадцать с половиной
фунтов,�включая доставку.
Он медленно прочитал и еще раз перечитал объявление.� Конечно,� это будет
непросто.� Он никогда не был особенно
рукастым.� Уильям лучше всех в классе
знал историю и литературу,� но не мог
управиться с обыкновенной отверткой.�
С деньгами у него тоже было не ахти.�
После смерти отца на карманные расходы он получал гораздо меньше,�да и эту
малость старался откладывать,�чтобы купить себе калькулятор.
И все равно предложение было соблазнительное.� Простая доходчивая
инструкция,� которую поймет даже ребенок.� Без калькулятора еще какое-то
время можно обойтись.�Уильям решился:
заполнил бланк заказа,� забрал из банка
свои сбережения,� на почте оплатил покупку и стал ждать посылку.
Маме он решил пока ничего не говорить.� Каждое утро Уильям вставал пораньше и спускался вниз,�чтобы перехватить почтальона,� мама не должна была
увидеть пакет.� Когда посылка наконец
прибыла,�он сразу унес ее к себе в спальню и спрятал под шкафом.�Вечером Уильям заперся в своей комнате и торжественно распаковал коробку,�из которой
высыпались на стол дощечки причудливой формы,�полиэтиленовый пакет с детальками из фанеры,�тюбик клея и отпечатанный убористым шрифтом листок
с инструкцией.�Он сделал глубокий вдох,�
нашел молоток,� включил настольную
лампу и принялся за работу.
Поначалу все шло неплохо: ему удалось соединить между собой основные
детали домика.� Однако потом начались
проблемы.� В инструкции имелась картинка,� на которой было показано,� как
вставить окошки в проемы,�однако текст
оказался такой непонятный,�что с тем же
успехом мог быть на голландском языке.
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«Приклеить откосы окон к внутренним поперечинам,�чтобы они образовали полурамы по всему периметру».
Уильям раздраженно фыркнул.� Читать было просто невозможно.�Особенно на голодный желудок.�Он отвернулся
от унылого остова,� оделся и спустился
вниз что-нибудь съесть.
Когда мальчик шел через холл,� раздался телефонный звонок,� так что ему
пришлось поднять трубку.
– Алло!
– Уильям?
– Да.�– Официальный тон больше не
требовался.
Звонил Арнольд Риджвей,�который –
Уильям знал – пытался ухаживать за его
мамой.�Уильям не имел ничего против,�
однако находиться в обществе Арнольда ему было нелегко.� Арнольд,� вдовец,�
управлял дорогим отелем на другом
конце города; он был утомительно
жизнерадостным и шумным и со всеми
запанибрата.� Уильям подозревал,� что
Арнольд подумывает жениться на его
матери,�однако надеялся,�что этого всетаки не произойдет.� Мама не любила
Арнольда.�Он помнил,�как она выглядела до смерти отца,�словно от нее исходил тайный свет,� но сейчас не замечал
ничего похожего,� а уж когда Арнольд
был поблизости,�то и подавно.
Тем не менее оставалась опасность
того,� что Арнольд возьмет ее измором
и она выйдет за него ради спокойствия
и комфорта и прочих земных благ.�Она
вполне могла бы сделать это в интересах Уильяма и Миранды.� Ради них она
была готова на любые жертвы.
– Это Арнольд,� – бодро прокричали
в трубке.�– Как поживает твоя мама?
– Я еще не видел ее сегодня.
– День просто превосходный.� Подумал,�может,�съездим вместе куда-нибудь на ланч? Например,�в Коттскомб,�
поедим в «Трех колокольчиках».�Можем
заглянуть в парк развлечений.�Как тебе
идейка?
– Хорошая,�но,�думаю,�вам лучше поговорить с мамой.�– Тут Уильям вспомнил про кукольный домик.� – Жаль,� но
я не смогу поехать.�Спасибо за приглашение,�но у меня…�в общем,�нам много
задали в школе и еще есть всякие дела...

***
Она вздохнула.
– Ну ладно.�Оставайся дома,�если хочешь.� Посидишь тут в тишине,� сам по
себе.� – Она снова развернула газету:
– Кстати,�Мэнор-хаус недавно купили.
– Откуда ты знаешь?
– Из газеты.� Купил некто по имени
Джеффри Рэй.� Он новый управляющий
заводом электроники в Трайфорде.� На,�
взгляни сам.
Она протянула ему газету,� и Уильям
не без интереса пробежал глазами статью.� Мэнор-хаус раньше принадлежал
мисс Притчетт,� и дом,� в котором жил
Уильям с матерью и Мирандой,�некогда
был флигелем при въезде в усадьбу,�так
что человек,�купивший главное здание,�
становился их ближайшим соседом.
Старая мисс Притчетт была идеальной соседкой: она разрешала им проходить через свой парк по дороге на выгон и дальние холмы,�позволяла детям
собирать яблоки и сливы во фруктовом
саду.�Но три месяца назад она скончалась,�и дом с тех пор стоял пустой и печальный.
А теперь эта новость: управляющий
заводом электроники…�Уильям скорчил
недовольную гримасу.
Мама рассмеялась.�
– Что это с тобой?
– До чего скучно звучит! Наверняка
он похож на большую счетную машину!
– Наверное,�не стоит нам больше ходить через парк.�По крайней мере,�пока
он сам нам не разрешит.
– А если он никогда не разрешит?
– Не стоит заранее плохо думать о человеке.� Может,� у него окажутся жена
и куча симпатичных ребятишек,�с которыми вы сразу подружитесь.
Но Уильям ответил только:
– Сомневаюсь,� – отложил газету
и принялся за еду.
Все утро он трудился над кукольным
домом.� В полдень мама постучалась
к нему,� и он вышел на площадку,� тщательно притворив за собой дверь.
– Уильям,�мы уезжаем.�– На ней были
вельветовые брюки и просторное пальто-накидка,�и она побрызгалась своими
любимыми духами.
– Желаю хорошо повеселиться.

ПАРАДНАЯ
ДВЕРЬ БЫЛА
ОТКРЫТА, А НА
ПОРОГЕ СТОЯЛ
ВЫСОКИЙ
МУЖЧИНА. У ЕГО
НОГ КРУТИЛАСЬ
СОБАКА.
МАЛЬЧИК
ПОНЯЛ, ЧТО ВСЕ
ПРОПАЛО
– В духовке я оставила пастуший пирог тебе на ланч.�Если будет время,�выведи,�пожалуйста,�Лодена прогуляться.
– Хорошо.�
– Только не ходи через парк Мэнорхауса.�
– Ладно.
Входная дверь захлопнулась,�и он остался один.� Через силу Уильям заставил себя
вернуться к работе.� Ему удалось собрать
лестницу – одну за другой приклеивая на
место крошечные ступеньки,� однако она
почему-то оказалась чуть больше,� чем
надо,�и никак не хотела вставать на место.
Возможно,� он сделал что-то не так.�
В тысячный раз Уильям взялся перечитывать инструкцию.
«Приклейте опорные балки перил
к основанию.� Приклейте второй простенок к основанию».

Все это он сделал.� Но лестница все
равно не вставала.� Хорошо бы с кемнибудь посоветоваться,�но единственная
подходящая для этого кандидатура – его
учитель труда,�с которым он не очень-то
ладит.
Внезапно Уильяму отчаянно захотелось,�чтобы отец был здесь.�Отец всегда
знал,�что надо делать; он бы его утешил,�
все объяснил,� втиснул миниатюрную
лесенку между этажами своими чуткими
пальцами.
Отец умел сделать сложное простым,�
доступным.�Отец…
Не в силах справиться с собой Уильям
ощутил,� как в горле разрастается ком;
недостроенный кукольный дом и разрозненные детали внезапно расплылись перед глазами,�и он в отчаянии разрыдался.�
Он не плакал уже много лет,�не помнил,�

когда такое случилось в последний раз,�
и был страшно потрясен собственной
слабостью.�Слава богу,�он дома один,�никто его не услышит и не придет утешать.�
Он отыскал носовой платок,�высморкался
и утер постыдные слезы.�За открытым окном призывно сиял солнечный весенний
день.�Он засунул платок в задний карман
джинсов,� мысленно послал кукольный
домик ко всем чертям,� вылетел из комнаты,�без единой мысли в голове сбежал
по лестнице,� свистом призывая Лодена,�
и выскочил из дома.� Он несся вперед,�
словно от этого зависела его жизнь,�прохладный ветерок обдувал ему лицо,�а следом,� радостно подскакивая,� бежала черная овчарка.
Через некоторое время Уильям понял,�
что больше не может бежать.�Он совсем
запыхался,� и у него кололо в боку,� но
все-таки ему стало легче.�Полезно было
вырваться на свободу,�глотнуть свежего
воздуха.�Он согнулся пополам,�пережидая,�когда бок перестанет колоть,�обхватил Лодена за шею и зарылся лицом в его
густую черную шерсть.
Восстановив дыхание,� мальчик выпрямился и только тут понял,�что нарушил наложенный матерью запрет и что
в бездумной гонке ноги сами привели
его в парк Мэнор-хауса.� Оказывается,�
он давно миновал ворота и находился
на полпути к дому.� Мгновение Уильям
колебался,� однако перспектива возвращения и долгого утомительного похода по обходной дороге показалась ему
слишком утомительной.� К тому же дом
только-только продали.� Наверняка там
никого нет.�Пока что нет.
Однако он ошибся.�Миновав последний поворот подъездной аллеи,�Уильям
увидел припаркованный перед домом автомобиль.� Парадная дверь была
открыта,� а на пороге стоял высокий
мужчина.� У его ног крутилась собака.�
Мальчик понял,�что все пропало.�У мисс
Притчетт не было собаки,�и Лоден считал парк своей территорией.�Пес издал
угрожающее «Р-р-гав!»,�и шерсть у него
на загривке встала дыбом.�Другая собака навострила уши,�и Уильям едва успел
ухватить Лодена за ошейник.
В глотке у пса булькало сдавленное
рычание.
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– Бога ради,�Лоден,�прекрати! – в отчаянии прошипел Уильям,� однако вторая собака уже бежала к ним – добродушная сука лабрадора,� приглашающая
незваного гостя поиграть.
Лоден снова зарычал.
– Лоден! – Уильям дернул его за ошейник.�Рычание сменилось поскуливанием.�
Лабрадорша подбежала поближе,� и собаки осторожно обнюхали друг друга.�
Шерсть на загривке Лодена улеглась,� он
приветственно замахал хвостом.� Уильям
отпустил ошейник,� и собаки бросились
играть.� Опасность,� казалось,� миновала.�
Но ему предстояло как-то объясниться
с владельцем лабрадорши.�Уильям поднял
глаза.�Мужчина шел к нему.�Он был высокий,�с обветренным лицом,�словно много
времени проводил на улице.�Ветер шевелил его седеющие волосы,�он был в очках
и голубом свитере.�В руках у мужчины Уильям заметил блокнот и рулетку.� Он напоминал архитектора.� Уильям надеялся,�
что так оно и есть.
Мальчик поздоровался:
– Доброе утро!
Мужчина взглянул на часы.�
– Вообще уже давно день.� Половина
второго.�
– Я и не знал,�что уже так поздно.
– Как ты тут оказался?
– Вышел с псом на прогулку.� Хотел
дойти до выгона и дальше,� на холмы.�
Мы всегда ходили этой дорогой,� пока
мисс Притчетт была жива.�Я живу в доме
в конце дороги,�– добавил он.
– Во флигеле?
– Ну да.�
– А как тебя зовут?
– Уильям Рэдлетт.�Я прочитал сегодня
в утренней газете,�что дом продан,�но не
думал,�что тут кто-нибудь будет.
– Да я просто решил осмотреться,� –
сказал мужчина.�– Сделать кое-какие замеры.
– Вы архитектор?
– Нет.�Меня зовут Джеффри Рэй.
– О,� так вы� – Уильям залился краской: – Но вы же…� – Он чуть было не
сказал: «Вы совсем не похожи на большую счетную машину».� – Я…� боюсь,�
я нарушил границы ваших владений,� –
слабым голосом наконец договорил он.
– Ничего страшного,�– отозвался ми154
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УЛЫБКА ЗАСТЫЛА
У МАТЕРИ НА
ЛИЦЕ, ОНА НЕ
ОТРЫВАЯСЬ
СМОТРЕЛА НА
ДОЛГОВЯЗОГО
НЕЗНАКОМЦА,
ВНЕЗАПНО
ВТОРГШЕГОСЯ
В ИХ ДОМ
стер Рэй.�– Я здесь еще не живу.�Как я уже
сказал,� просто заехал сделать кое-какие
замеры.�– Он обернулся и посмотрел на
ветхий фасад дома.� Уильям,� словно видя
Мэнор-хаус впервые,� внезапно обратил
внимание на проржавевшие балконные
решетки,� облупившуюся краску и покосившуюся водосточную трубу.
Он сказал:
– Наверное,�вам придется тут многое
перестроить.�Дом довольно старый.
– Да,� зато очень красивый.� И потом
большую часть работы я могу сделать самостоятельно.� Это,� конечно,� займет немало времени,�но в том-то вся и прелесть.�
Собаки уже совсем освоились и сейчас
вместе носились среди рододендронов,�
отыскивая кроличьи норы.�
– Они подружились,� – заметил мистер Рэй.

– Да.
– Слушай,�я тут собирался перекусить.�
Привез кое-что с собой.� Может,� присоединишься?
Уильям вспомнил про пастуший пирог,� который так и стоял нетронутый
в духовке,�и тут только понял,�что зверски проголодался.
– А у вас достаточно еды?
– Думаю,� хватит.� Пойдем-ка вместе
посмотрим.�
С заднего сиденья машины он взял
корзину и отнес ее к кованой скамейке
у парадного входа.� Место было солнечное,�защищенное от ветра,�и сидеть там
было тепло.� Уильям согласился съесть
сэндвич с ветчиной.
– Из напитков у меня только светлое
пиво,� – сказал мистер Рэй.� – Сколько
тебе лет? Тебе уже можно его пить?

– Мне двенадцать.
– Значит,�можно,�– решил мистер Рэй
и протянул Уильяму откупоренную банку.�– А вот и пирог.�Моя мама печет восхитительные фруктовые пироги.
– А сэндвичи тоже она приготовила?
– Да.
– Вы живете с ней вместе?
– Временно.�Пока не перееду сюда.�
– Вы собираетесь жить тут один?
– Ну,�я не женат,�если ты об этом.
– Мама подумала,�что у вас могут быть
жена и куча симпатичных ребятишек,�
с которыми мы подружимся.�
Он улыбнулся:
– Кто это мы?
– Я и Миранда.�Ей скоро семь.
– А где же она сейчас?
– Ее вместе с мамой пригласили на
ланч.�
– Вы всегда жили во флигеле?
– Да,�всегда.�
– Твой отец работает в городе?
– У меня нет отца.�Он умер примерно
десять месяцев назад.�
– Извини.�
На лице и в голосе у него отразились
искреннее расстройство и сочувствие,�
но,� к счастью,� признание Уильяма его
ничуть не смутило.�
– Я лишился отца примерно в этом же
возрасте.� Кажется,� что жизнь никогда
уже не будет такой,�как была,�да?
– Да.�Все здорово переменилось.
– Как насчет шоколадного печенья? –
Он протянул ему печенье.�
Уильям взял его и,�подняв глаза,�посмотрел прямо в лицо мистера Рэя,� а потом
внезапно улыбнулся – без всякой причины.� Ему было легко и спокойно,� и – что
немаловажно – больше не хотелось есть.
Разделавшись с ланчем,� они вошли
в дом и комнату за комнатой как следует его осмотрели.�Без мебели,�выстуженный и слегка сыроватый,�дом,�казалось,�должен был производить грустное
впечатление,�однако на самом деле все
оказалось наоборот.�Уильяму очень понравилось обсуждать планы по перестройке дома – он был польщен,� что
с ним обращаются как со взрослым.
– Я думаю снести эту стену и устроить
тут совмещенную кухню-столовую.�Вот
тут поставлю дровяную плиту,�а в углу по-

строю кухонные шкафчики,�сосновые.
Он был настолько полон энтузиазма,�
что в его присутствии даже старая,�пропахшая мышами кухня с каменным полом казалась не такой мрачной.
– Старую буфетную переделаю в мастерскую,� под окном сооружу верстак,�
а на стенах развешу инструменты,�места
тут хоть отбавляй.
– У моего отца была мастерская,� но
только в сарайчике в саду.
– Думаю,�сейчас ею пользуешься ты.�
– Нет.�Я совсем не умею мастерить.�
– Чему только не научишься,� если
жизнь заставляет.�
– Вот и я так думал,�– внезапно выпалил Уильям и сразу же умолк.�
– Что именно ты думал? – мягко поинтересовался мистер Рэй.�
– Думал,� что смогу кое-что соорудить,� если жизнь заставит.� Но не смог.�
Оказалось слишком сложно.�
– И что такое ты пытался соорудить?
– Кукольный дом.� Из набора.� Для
моей сестры,�на день рождения.�
– А что у тебя не получилось?
– Да ничего.� Ничего не выходит.�
Лестница не встает на место,� и я никак
не пойму,� как собрать оконные рамы.�
И инструкция – такая заумная!
– Надеюсь,�ты не обидишься на мой
вопрос,� – вежливо произнес мистер
Рэй,�– но раз уж ты не слишком силен
в подобных делах,� то зачем ты за это
взялся?
– Отец обещал Миранде,� что на день
рождения подарит ей кукольный дом.�Но
он стоит слишком дорого.� Я ведь думал,�
что справлюсь…� – И он добавил,� решив
идти до конца и не пытаться оправдать
собственную глупость: – Набор стоил
двадцать фунтов.� Значит,� я потратил их
впустую.
– А мама не может тебе помочь?
– Я хочу,�чтобы это был сюрприз.
– Может,� попросишь кого-нибудь
еще?
– Некого просить.�
Мистер Рэй повернулся,� оперся спиной о старую кухонную раковину и сложил руки на груди.�
– А как насчет меня? – спросил он.�
Уильям,� нахмурившись,� поглядел на
него.�
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– Вас?
– Почему бы нет?
– Вы правда мне поможете?
– Если хочешь.�
– Сегодня? Сейчас?
– Время не хуже любого другого.
Признательность затопила Уильяма
с головой.�
– Ой,� пожалуйста,� помогите мне!
Просто объясните кое-что.� Покажите,�
что делать.�Это не займет много времени.�Не больше получаса…
Однако времени потребовалось гораздо больше.� Они еще раз подробно
изучили инструкцию,� после чего лесенку обработали наждачной бумагой,�
и она сразу встала на место.�(Выглядела
лесенка потрясающе,�совсем как настоящая.) Потом,�расстелив на столе газету,�
мистер Рэй рассортировал все мелкие
детали и разложил пять оконных рам –
их оставалось только склеить.
– Просто берешь стекло и вставляешь
его в раму.�Клей будет держать ее на месте.�Как во всех обычных окнах.
– Ох,�теперь ясно.
После доходчивых объяснений мистера Рэя строительство уже не казалось
ему таким сложным делом.
– Сначала их лучше покрасить и дать
высохнуть,�а уж потом склеивать.�А крышу нужно фиксировать вот так: намазать кромку клеем и прижать к верхней
панели,�вот сюда…
– Это я и сам смогу.
– С петлями придется повозиться.�
Важно закрепить их очень ровно,�чтобы
дверь точно встала на место.� Ты же не
хочешь,�чтобы ее перекосило.
Они постепенно продвигались вперед,�дружески беседуя,�и все сложности
прояснялись.�Уильям внимал так жадно
и настолько увлекся работой,�что не услышал,� как машина проехала по подъездной аллее и остановилась у ворот,�
так что о возвращении мамы узнал,�
только когда хлопнула входная дверь
и послышался ее голос.
– Уильям!
Надо же,� она уже дома! Он взглянул
на будильник и,� пораженный,� понял,�
что было почти пять.� Часы пролетели
как минуты.
Уильям вскочил.�
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– Это моя мама!
Мистер Рэй улыбнулся.�
– Я так и понял.�
– Лучше нам сойти вниз.�И еще,�
мистер Рэй…�Пожалуйста,�не рассказывайте ей…�
– Обещаю.�
– Огромное спасибо вам за помощь.�Даже не знаю,�как вас благодарить.
Он вышел из комнаты и перегнулся через перила.� Мама с сестрой стояли в холле,� они подняли головы и посмотрели на него.�
У мамы в руках был громадный
букет нарциссов,� обернутый нарядной бледно-голубой бумагой,�
а Миранда прижимала к себе новую,�жуткого вида куклу.
– Хорошо провели время? – поинтересовался он.
– Отлично.� Уильям,� у крыльца стоит
машина,�а в ней заперта собака.
– Это машина мистера Рэя.� Он у нас
в гостях.�
В этот момент мистер Рэй вышел из
комнаты,� притворил за собой дверь
и встал рядом с Уильямом.�
– Ну,�вы знаете,�– сказал мальчик.�–
Это он купил Мэнор-хаус.
Улыбка застыла у матери на лице,�
она не отрываясь смотрела на долговязого незнакомца,�внезапно вторгшегося в их дом.� Пытаясь заполнить неловкую паузу,�Уильям торопливо начал
объяснять:
– Мы встретились сегодня днем,�и он
пришел к нам,� чтобы помочь мне…� ну,�
помочь кое с чем…
– Ох…�– С видимым усилием мать постаралась взять себя в руки.
– Мистер Рэй…�вы очень добры…
– Ну что вы,�это было сплошное удовольствие,� – сказал он своим звучным
голосом и спустился по лестнице поздороваться.�
– Мы же теперь будем соседями.
Он протянул матери руку.
– Да…� Да,� конечно.� – Все еще смущенная,� она переложила букет на сгиб
левой руки,�а правую подала ему.
– А это,� должно быть,�Миранда?
– Арнольд купил мне новую куклу,�– сообщила Миранда.�– Ее зовут Присцилла.
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КОМНАТУ ЗАЛИВАЛИ
ЛУЧИ ЗАКАТНОГО СОЛНЦА,
И В ВОЗДУХЕ ВИТАЛО
НЕЧТО НЕУЛОВИМОЕ, НО
ПОЧТИ ОСЯЗАЕМОЕ
– Но…�– Мама Уильяма все еще не до
конца разобралась в ситуации.�
– Как же вы познакомились?
Прежде чем мистер Рэй успел ответить,�
Уильям снова пустился в объяснения:
– Я забыл,� что теперь нельзя ходить
через парк,�а мистер Рэй как раз оказался
там.�Мы с ним вместе перекусили…
– А как же пастуший пирог?
– Про него я тоже забыл.�
По какой-то причине его слова сломали лед,�и все они разом улыбнулись.�
– Но чай вы,� думаю,� еще не пили? –
спросила мама.�– Мы тоже,�а мне до ужаса хочется выпить чашечку.� Проходите
в гостиную,� мистер Рэй,� а я пойду поставлю чайник.
– Я сам могу это сделать,� – выпалил
Уильям,�бросаясь вниз по ступенькам.�–
Я подам вам чай.
В кухне он собрал на поднос чашки
и блюдца,� отыскал жестяную коробку
с печеньем,�наполнил и включил чайник.�
Дожидаясь,�когда вода закипит,�он с удовлетворением перебирал в голове события
сегодняшнего дня.�Проблема кукольного
дома благополучно разрешилась,� он теперь знает,�что делать,�и ко дню рождения
Миранды все будет готово.� Мистер Рэй
переезжает жить в Мэнор-хаус,� и он вовсе не похож на счетную машину,�как Уильям опасался; на самом деле это самый
славный человек,� которого он встречал

за последние годы.� Нет никакого сомнения,�что он разрешит им
ходить через парк,� как при мисс
Притчетт,�а когда наступит осень
и позолотит листву на деревьях,�
они снова будут собирать фрукты
в старом саду.
Благодаря всем этим мыслям
он почувствовал себя так здорово,� как не чувствовал уже давно.�
Чайник закипел,� Уильям заварил
чай,�поставил его на поднос и понес в гостиную.� Из детской доносился звук работающего телевизора – его смотрела Миранда,�
а в гостиной велась оживленная
беседа.
– И когда же вы хотите переехать?
– Как можно скорее.�
– Вам предстоит большая работа.�
– Но и времени у меня предостаточно.�Сколько угодно.�
Уильям ногой распахнул дверь.�Комнату заливали лучи закатного солнца,�
и в воздухе витало нечто неуловимое,�но
почти осязаемое.� Возможно,� взаимная
симпатия.�Приязнь.�И определенно восхищение.
Сколько угодно времени.
Они стояли у камина вполоборота
к ярко полыхающему пламени,�и Уильям
мог видеть лицо матери,�отражающееся
в зеркале над каминной полкой.�Внезапно она рассмеялась – он не понял чему –
и отбросила назад свои роскошные рыжие волосы,� и тут Уильям заметил,� что
она поразительно преобразилась,� вернулся тот самый тайный свет,� которого
он не видел со дня смерти отца.
Воображение его помчалось вперед,�
словно скаковой конь,�однако он тут же
его обуздал.�Нет смысла строить пустые
планы.� Пусть все идет своим чередом
и происходит в свое время.
– Чай готов,� – сказал он и поставил на стол поднос.�Выпрямившись,�он
уголком глаза заметил охапку нарциссов,� которую мать небрежно бросила
на кушетку возле окна.�Бумага смялась,�
а нежные лепестки уже начали вянуть,�
и Уильям подумал про незадачливого
Арнольда,� которому оставалось только
посочувствовать.
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На правах рекламы

ЗОНА ВЫЛЕТА
Аir secrets

ПЕРЕД ПОЛЕТОМ

BEFORE THE FLIGHT
Текст: Алексей Карпов

С ПРЕДПОЛЕТНОЙ ПОДГОТОВКОЙ ПАССАЖИРОВ ВСЕ БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ ЯСНО, ВЕДЬ КАЖДЫЙ
ИЗ НАС ХОТЯ БЫ РАЗ В ЖИЗНИ ПРОХОДИЛ ЕЕ. МЫ РЕГИСТРИРУЕМСЯ НА РЕЙС
(ЕСЛИ НЕ СДЕЛАЛИ ЭТО ЗАРАНЕЕ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ), СДАЕМ БАГАЖ, ПРОХОДИМ ДОСМОТР
СЛУЖБЫ АВИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПАСПОРТНЫЙ И ТАМОЖЕННЫЙ
(НА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙСАХ) КОНТРОЛЬ… ГОРАЗДО ИНТЕРЕСНЕЕ БЫЛО БЫ УЗНАТЬ,
ЧТО ДЕЛАЮТ ПЕРЕД ПОЛЕТОМ ПИЛОТЫ. ОБ ЭТОМ НАМ СОГЛАСИЛИСЬ РАССКАЗАТЬ
КОМАНДИР ВОЗДУШНОГО СУДНА (КВС), ПИЛОТ-ИНСТРУКТОР S7 AIRLINES АНДРЕЙ КИКОТЬ
И КВС АНДРЕЙ ЛЫСЕНКО
EVERYTHING IS PRETTY CLEAR CONCERNING THE PREFLIGHT PROCESS FOR PASSENGERS:
ALL OF US HAVE GONE THROUGH IT AT LEAST ONCE IN OUR LIVES. WE CHECK IN FOR THE FLIGHT
(IF WE HAVEN’T ALREADY DONE SO EARLIER ONLINE), CHECK OUR BAGS, GO THROUGH AIRPORT
SECURITY CHECKS, PASS THROUGH PASSPORT CONTROL AND CUSTOMS (FOR INTERNATIONAL
FLIGHTS), AND SO ON. SO WOULDN’T IT BE MUCH MORE INTERESTING TO FIND OUT WHAT PILOTS
DO BEFORE THE FLIGHT? TWO CAPTAINS, ANDREI KIKOT’ (WHO IS A PILOT INSTRUCTOR FOR
S7 AIRLINES) AND ANDREI LYSENKO HAVE AGREED TO TELL US ABOUT THIS PROCESS

Не так давно состав экипажей был фиксированным.
Пилотов подбирали с учетом
темперамента, опыта, характеров. От рейса к рейсу они
учились понимать друг друга
с полуслова – у экипажа появлялась слетанность. Правда, у такого подхода была
и оборотная сторона: летая
все время вместе, люди начинали излишне доверять
друг другу, не контролируя
и не перепроверяя действия
коллег. Сегодня общемировая концепция изменилась:
хотя график работы каждого
пилота формируется на месяц вперед, закрепленных
экипажей нет. Однако высокий профессионализм каждого пилота позволяет им
контролировать друг друга,
чтобы не допустить ошибок.
Андрей Кикоть, летая со
своими подопечными как
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пилот-инструктор, повышает
их квалификацию, но все же
главное для всех – жесткое
соблюдение технологий.

ПРОГРЕСС
ПОД КОНТРОЛЕМ

Управление воздушным
судном – работа не только
тяжелая, но и ответственная.
А ведь пилот иногда выполняет за месяц более
20 рейсов, в том числе ночных. Перед полетом пилоты,
как и пассажиры, приезжают
в аэропорт заблаговременно,
так как им тоже предстоит
пройти досмотр службы
авиационной безопасности.
Затем летчики отправляются на медицинский осмотр,
который по нормативам должен закончиться не позднее
чем за час до вылета на внутренних рейсах и за полтора
часа – на международных.
Это то время, которое пилотам надлежит потратить на

Trust, but verify

Not so long ago, the makeup
of the flight crew was fixed.
Pilots were matched up
based on temperament,
experience, and personality.
One flight after another,
they learned to understand
each other perfectly: the
crew flew in formation. True,
there was another side to
this approach: in constantly
flying together, the crew
members began to overly
trust each other, and not
oversee or double-check their
colleagues’ actions. These
days, the practice is different
the world over: although
each pilot’s flight schedule is
set up a month in advance,
there is no permanent crew.
Still, the pilots’ high level of

professionalism allows them
to oversee each other in order
to avoid mistakes. When flying
with his trainees as a pilot
instructor, Andrei Kikot’ raises
their proficiency, but even
more importantly for everyone
involved, he ensures strict
compliance with the rules.

Managed progress

Managing an air fleet is
difficult and involves great
responsibility. A pilot may
fly more than 20 flights a
month, even at night. Just as
passengers do, pilots have to
arrive at the airport well before
the flight, since they also
have to pass through airport
security. Then, in accordance
with regulations, they undergo
a medical checkup no later

S7 AIRLINES – БАЗОВЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК АЭРОПОРТА
ДОМОДЕДОВО – ВНЕДРИЛА ДЛЯ ПИЛОТОВ
АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ

Фото: Олег Бурнаев

ДОВЕРЯЙ,
НО ПРОВЕРЯЙ

подготовку к рейсу.
После медосмотра пилоты
следуют в комнату брифинга, где на двух больших
экранах отображаются табло
прилета / вылета и данные
о погоде в аэропорту Домодедово. Если погода сложная,
обычной метеосводки недостаточно, надо заглянуть
в метеослужбу аэропорта.
Кроме стенда с метеорологическими картами (их до
сих пор по старинке рисуют
цветными карандашами)
там расположен монитор
метеолокатора, на котором
отмечены облачность, снег,
дождь и тенденция смещения грозовых фронтов. «За
последние 5–10 лет наша
работа сильно изменилась,
– считает Андрей Лысенко.

– На современных лайнерах
многое теперь автоматизировано. Не обошла автоматизация и наземную подготовку. Раньше пилоты в комнате брифинга получали
необходимую информацию
от дежурных служб по телефону, на это уходило много
времени, иногда к телефону
выстраивались очереди».
S7 Airlines – базовый перевозчик аэропорта Домодедово – внедрила для пилотов
и автоматизированную
информационную систему.
«Каждый из нас имеет индивидуальный код доступа,
по которому получает все
необходимые данные: месячный график работы, подробную информацию о текущем
рейсе, техническом

than an hour before departure
for domestic flights and an
hour and half for international
flights. During the time
remaining, the pilots get ready
for the flight.
Following the medical checkup,
the pilots go to a briefing
room, where two giant screens
display a chart of arrivals
and departures and data on
the weather at Domodedovo
airport. If the weather is bad,
the usual weather report
may not suffice, and the
airport’s service needs to
be consulted. In addition to
boards with weather maps
(just as in the old days, these
are drawn by hand in colored
pencil), there are also weather
radar monitors showing
cloud cover, snow, rain and

the development of storm
fronts. “In the last five to ten
years, our work has changed
immensely,” states Andrei
Lysenko. “On new planes, a lot
of things are now automated.
But the automation doesn’t
let you avoid ground-based
preparations. Previously, pilots
received their information
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состоянии самолета, стоянке,
на которой находится воздушное судно, количестве
пассажиров, почты и багажа,
заправке топливом и т.д., –
рассказал о работе системы
Андрей Лысенко. –
Помимо этого, пилоты
должны получить расчет
полетных данных, карты и
схемы аэропортов по пути
следования».
Далее – расчет центровки самолета, которая определяется количеством пассажиров,
весом груза и объемом заправки топлива. Эти данные
необходимо ввести в бортовой компьютер – от них зависят взлетные характеристики
самолета. Сейчас все рассчитывает компьютер, однако
экипаж должен убедиться в
правильности расчетов.

ПОЛЧАСА ДО СТАРТА

За 30 минут до вылета экипаж прибывает к самолету.
На международных рейсах
пилотам надо еще пройти
таможенный и паспортный
контроль, но это минутное
дело. Перед полетом члены
экипажа распределяют между собой обязанности – кто
на прямом и обратном рейсах
будет пилотирующим, кто
контролирующим пилотом.
Решение принимает КВС,
исходя из ситуации (метеообстановки, времени вылета)
и уровня подготовки членов
экипажа. Контролирующий
пилот поднимается в кабину,
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вводит данные о полете
в бортовой компьютер, проверяет готовность самолета
к вылету. Пилотирующий тем
временем проводит внешний
осмотр воздушного судна.
При длительном перелете
пилоты управляют судном по
очереди, причем контролирующий отслеживает действия
пилотирующего. На рейсах
небольшой продолжительности один пилот ведет самолет в одну сторону, второй
– на обратном пути.
К моменту приезда летчиков
бортпроводники уже должны
быть на борту. В их обязанности входит контроль за
загрузкой воды и питания,
состоянием дверей, аварийных трапов, кислородных и
прочих систем пассажирского
салона, туалетов и пр. КВС
проводит брифинг с бригадиром бортпроводников
и сообщает ему основную
информацию о полете. Во
время посадки пассажиров и
загрузки багажа техник, выпускающий самолет, еще раз
докладывает экипажу о техническом состоянии борта.
Перед самым стартом пилоты
проводят короткий брифинг
и проговаривают ключевые
параметры взлета и свои
действия в случае нештатных
ситуаций – все должно быть
доведено до автоматизма.
Получив разрешение от диспетчеров, самолет выруливает
на взлетную полосу и поднимается в небо…

from the on-duty personnel by
phone, wasting a lot of time,
sometimes with lines forming
at the phone.”
The S7 Airlines – the primary
carrier at Domodedovo airport
– introduced an automated
information system for
the pilots. “Each of us has
a personal access code to
retrieve all necessary data:
the monthly work schedule,
detailed info on the current
flight, the plane’s technical
state, the place where the
plane is currently located, the
number of passengers, the
number of parcels and amount
of baggage, the refueling
process, and so on,” relates
Lysenko about the functioning
of the system.
In addition, pilots have to get
a flight data statement, maps,
and the layouts of airports
along the flight path.
Later on comes the proper
balancing of the plane, which
is determined by the number
of passengers, the weight
of the cargo, and the volume
of fuel. This data has to be
entered into the on-board
computer: the plane’s flight
performance depends on the
data. Nowadays, the computer
handles all these calculations,
but the crew has to confirm
their accuracy.

Half an hour until
takeoff
Thirty minutes before
departure, the flight

crew boards the plane. On
international flights, the pilots
must pass through customs
and passport control, but that
takes just a few seconds. The
flight crew divides up the flight
duties among themselves,
determining who will pilot the
plane on the outgoing and
return flights, and who will
be the flight engineer. The
captain makes these decisions,
taking into account weather
conditions, the flight time,
the level of training of the
crew, etc. The flight engineer
enters the cockpit, puts the
flight data into the on-board
computer, and checks the
plane’s airworthiness. At the
same time, a pilot conducts an
outside visual inspection of the
aircraft.
For long-haul flights, the pilots
take turns flying the aircraft,
with the flight engineer
monitoring the piloting process.
For short flights, one pilot flies
one way, and a second one flies
back.
Even before pilots arrive,
the flight attendants should
already be aboard. They are
responsible for overseeing the
delivery of water and meals,
the working order of hatches,
emergency escape stairs and
chutes, oxygen and other
systems in the passenger
cabin, the toilets, etc. The
captain conducts a briefing
with the chief purser and
gives him/her the basic flight
information. As passengers
board and luggage is loaded,
the technician who inspected
the plane also informs the
crew of the aircraft’s technical
condition.
Before takeoff, the pilots
conduct a short briefing and
go through the main data
concerning takeoff and what
actions need to be taken
in an emergency situation:
everything must be carried out
automatically. Once permission
for takeoff is received from
the air traffic controllers, the
plane pushes back, rolls off to
the runway, and takes off into
the sky.

Фото: Diomedia.com(3)

ЗОНА ВЫЛЕТА
Аir secrets

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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ЗОЛОТОЙ СТАТУС
50 000 статусных миль
или
50 полетов экономклассом
или
25 полетов бизнес-классом

Участие в программе начинается с классической карты.
С ее помощью участник может накапливать мили. По
мере накопления миль участник переходит в элитный
статус. Для перехода в элитный статус требуется набрать в течение календарного года определенное количество статусных миль или совершить определенное
количество полетов на S7. Элитный статус действует в
течение всего года, когда он был приобретен, весь следующий календарный год и распространяется на все
12 авиакомпаний глобального альянса oneworld.

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

3

УДОБНО

От 7 500 миль —
премиальный авиабилет*

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

Элитные статусы

Преимущества элитных статусов
Зарегистрируйтесь
в программе на сайте

СЕРЕБРЯНЫЙ СТАТУС

20 000 статусных миль — самый
короткий путь до элитного статуса

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

Серебряный

Золотой

Платиновый

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

+25%

+50%

+75%

Дополнительный багаж:

+5 кг

+15 кг

+25 кг

Регистрация на стойках бизнес-класса

+

+

+

Регистрация на стойках первого класса

–

–

+

Приоритет в подтверждении с листа ожидания

+

+

+

Выбор места в салоне из числа доступных на момент обращения

+

+

+

Доступ в 550 бизнес-залов по всему миру + гость

–

+

+

Доступ в залы первого класса

–

–

+

— доступно только на рейсах S7;

— доступно на всех рейсах oneworld

Накопление и использование миль
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ
ПОЛУЧАЮТ МИЛИ ЗА:

НАКОПЛЕННЫЕ МИЛИ УЧАСТНИКИ
МОГУТ ТРАТИТЬ НА:

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

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

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

S7 Priority
frequent flyer program
Join the program
S7 is part of oneworld® a global airline
alliance. Together with the leading airlines
of the world we provide you with a broad
route network, high level service, convenient flight and connection schedules, and
above all an opportunity to collect miles
in S7 Priority frequent flyer program for
flights with all oneworld airlines. Collected
miles can be redeemed with ease for award
tickets all over the world as well as other
awards. As the miles are collected you shall
get the elite tier viz. Silver, Gold, Platinum
and with them new privileges and benefits.
CONVENIENT

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

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
172

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.
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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.

по всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под названием S7 Planet (подробнее
см. стр. 176).

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

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.

name S7 Planet (see page 176
for details).

INTERLINE AGREEMENTS
Interline agreements make it
possible for airlines to accept
passengers holding partner
airlines’ tickets. So, with
S7 tickets you can take any
of our partners’ flights, and
vice versa. In addition, tickets
for S7 flights abroad can be
bought at any of our partner
airlines’ booking offices. With
the official introduction of
the electronic ticket in Russia
in 2007, S7 customers also
obtained the opportunity
to purchase e-tickets through
interlining for our partner
airlines’ flights. Currently,
S7 has interline agreements
with over 50 airlines
worldwide; the mutual issuing
of e-tickets is possible with
most of them.

CODESHARE AGREEMENTS
Codeshare agreements allow
us to offer you new routes, as
well as to choose a convenient
schedule on existing ones.
The main purpose of these
agreements is to provide
a block of seats for our
passengers on other airlines’
flights, but at S7’s airfares.
Codeshare flights are
scheduled under the codes and
flight numbers of both airline
companies. There are currently
code-sharing agreements
with nine Russian and foreign
airlines.

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

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.

*Курс евро устанавливается
по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону
(до 50 коп.), обновляется
еженедельно.
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ВЫБОР РЕЙСА
Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту
Хабаровск — Сидней система
предложит пассажиру на
выбор несколько вариантов
транзитного перелета, различающихся по времени стыковки, авиакомпании-партнеру,
трансферному аэропорту и конечной цене билета.

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

CHOICE OF FLIGHTS
Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the
Khabarovsk – Sydney 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.

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)*

Хабаровск – Гонконг – Бангкок
Khabarovsk — Hong Kong — Bangkok

€506

Якутск – Пекин – Сеул
Yakutsk — Beijing — Seoul

€506

Владивосток – Токио – Гонолулу
Vladivostok — Tokyo — Honolulu

€660

Самара – Москва – Дубай
Samara — Moscow — Dubai

€346

Москва – Мюнхен – Неаполь
Moscow — Munich — Naples

€70

Москва – Франкфурт-на-Майне – Ницца
Moscow — Frankfurt — Nice

€180

*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 бизнесзалах, 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.
*In some airports pre-flight
formalities may be carried out
at common counters and in one
area with economy class, but
with front-of-the-line priority.
S7’S BUSINESS LOUNGES
In most airports with regular
S7 flights, business class
passengers are provided
services in business
lounges, and at Domodedovo
and Tolmachevo airports
they are served in S7’s own
business lounges.

• original interior design;
• various services ensuring
comfortable relaxation
or work in a quiet environment;
• latest press, live music;
• buffet service.
You can receive passes to S7’s
own business lounges at S7
counters and representative
offices at airports.
For additional information
call:
+7 495 580 74 29
(Domodedovo),
+7 383 359 90 52
(Tolmachevo).
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 бизнескласса 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,
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необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
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 Schengenarea 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 checkin 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.

М А Й 2 0 1 2

181

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
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.

4

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
1 Наличные деньги

Традиционный способ оплаты услуг.
Отложенная оплата забронированных
на сайте билетов наличными деньгами
возможна в более чем 10 000 точек по всей
территории России:
салоны сотовой связи «Евросеть»
салоны сотовой связи «Связной»
терминалы QIWI
2 Электронные деньги
Для оплаты билетов на сайте www.s7.ru доступны платежные системы:
«Яндекс.Деньги»
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Оплата забронированных

билетов банковским
переводом
Оплата банковским переводом по
выставленному счету через систему
InvoiceBox — это удобный способ оплаты
для организаций и юридических лиц,
позволяющий совершить оплату со счета
организации с последующим получением
необходимых бухгалтерских документов.
Дополнительная информация на www.s7.ru
или в контактном центре 8 800 200 000 7
(звонок по России бесплатный).
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DEFERRED PAYMENT
FOR BOOKED TICKETS
1 Cash
The usual way to pay. You can pay later in cash
for reservations made online at more than
10,000 places in Russia:
At Evroset shops
At Svyaznoi shops
At QIWI terminals
2 Electronic money
The following payment systems are available
rom www.s7.ru:
Yandex.Money
WebMoney
MoneyMail
Moneta.ru
3 Bank transfer
A bank transfer using an invoice issued by
InvoiceBox is a convenient payment method
for companies and individuals to pay from their
account and subsequently receive the required
accounting documents.

You can obtain further information at www.s7.ru
or from our information center at 8 800 200 000
7 (toll-free within Russia).

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ
ways to check-in

S7 AIRLINES ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АВИАПЕРЕВОЗОК.
АВИАКОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ 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)
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Условия регистрации на
рейс на сайте www.s7.ru
и через киоски:
• Начало регистрации — за
23 часа* до вылета рейса.
• Окончание регистрации
— за 50 минут* до вылета
рейса.
Окончание приема багажа,
подлежащего сдаче, — за
40 минут* до вылета рейса.
• Размеры и вес ручной клади** не превышают установленных норм.
• Пассажир не относится
к особой категории пассажиров и не следует с ребенком
до двух лет, регистрация
которых возможна только
на стойках регистрации для
выполнения специальных
процедур.
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 checkin 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 carry-on
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).

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 бизнесклассе и 20 кг в экономическом классе при следовании
рейсами S7. При трансферных полетах с участием S7
и авиакомпаний-партнеров
норма бесплатного провоза
багажа определяется в соответствии с международными правилами международной ассоциации воздушного
транспорта ИАТА. В этом
случае будет применяться
единая норма «доминантного» перевозчика на всех
участках полета. На некоторых трансферных маршрутах может применяться
система определения бесплатного багажа по местам
(Piece concept). Уточнить
норму бесплатного провоза
багажа при трансферных
перевозках можно в контактном центре S7.
ПЕРЕВОЗКА РУЧНОЙ КЛАДИ
В салоне экономического
класса пассажир может провезти только одно место
ручной клади весом не более
7 кг и размерами не более
55х40х20 см. Для пассажиров бизнес-класса норма
— два места ручной клади
с такими же ограничениями.
Просим вас отнестись с пониманием к требованиям
авиакомпании, направленным исключительно на
обеспечение безопасности
полетов и создание максимально комфортных условий
во время полета.
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НОРМА БЕСПЛАТНОГО ПРОВОЗА БАГАЖА НА РЕЙСАХ
S7 НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
• на вещи пассажира независимо от их наименования
и назначения, габариты
которых в упакованном виде
превышают 203 см (суммарный размер трех измерений
каждого из мест багажа);
• на вещи пассажира независимо от их наименования
или назначения массой более 32 кг;
• на животных.
ПЕРЕВОЗКА СВЕРХНОРМАТИВНОГО БАГАЖА
Если ваш багаж превышает
бесплатную норму провоза
или не подпадает под нее
(по весу или габаритам), необходимо заранее сообщить
об этом авиакомпании (при
бронировании места на рейсе или в момент приобретения билета). О возможности
и стоимости перевозки
сверхнормативного багажа
можно узнать в кассах или
контактном центре авиакомпании по телефону
8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
ПЕРЕВОЗКА ЖИДКОСТЕЙ
Пассажиры могут провозить
в ручной клади жидкости
только при условии, что объем емкости, в которой они
перевозятся, не превышает
100 мл и суммарный объем жидкости в нескольких
упаковках не превышает 1 л.
Данное ограничение распространяется на все виды
жидкостей, гели, лосьоны,
духи, кремы, зубные пасты,
жидкую косметику и т. д. 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 рей-

BAGGAGE REGISTRATION AND
ALLOWANCES
In order to ensure flight
safety regarding proper
payload allocation, each
passenger’s belongings, both
checked baggage and carryon articles, must be weighed
and accounted for during
registration.
Free baggage allowances
are set for each individual
flight and are indicated on
your plane ticket. As a rule,
on S7 flights the limit is 30
kg for business class and
20 kg for economy class.
When transferring between
S7 flights and those of
partner airlines, free baggage
allowances are determined
in accordance with the
international regulations
established by IATA, the
International Air Transport
Association. In this case, the
regulations on ‘dominance’
will be applied for baggage on
all legs of the flight. On some
transfer routes, a system of
determining free baggage
according to each seat – the
Piece Concept – will be applied.
You can find out more about
your free baggage allowance
on transfers from the
S7 information center.
HAND BAGGAGE ALLOWANCE
Passengers in the economy
cabin may bring aboard only
one article of hand baggage
weighing no more than 7 kilos
and measuring no more than
55x40x20 cm. Business-class
passengers may have two
carry-on articles, governed
by the same size and weight
restrictions. We ask for your
understanding that the airline’s
requirements are directed
exclusively at ensuring flight
safety and making the flight as
comfortable as possible.
FREE BAGGAGE ALLOWANCE
ON S7 FLIGHTS DOES NOT
APPLY TO
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation

or purpose, whose dimensions
exceed 203 cm (the total of
three dimensions: length +
width + height);
• a passenger’s belongings,
regardless of their designation
or purpose, whose weight
exceeds 32 kg;
• animals.
EXCESS BAGGAGE
If your baggage exceeds the
free allowance or does not
comply with weight and size
restrictions, it is necessary to
inform the airline company in
advance (when reserving the
seat or purchasing the ticket).
You can find out more about
your options and the costs of
excess baggage at any ticket
office or from the airline’s
information center at 8 800
200 000 7 (toll-free within
Russia).
TRANSPORTATION OF
LIQUIDS
Passengers are allowed to
transport liquids in their 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 carryon 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).

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОЗКИ БАГАЖА
transporting luggage
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На одном рейсе в салоне самолета может перевозиться
не более двух контейнеров
(клеток) с комнатными
животными (птицами) неантагонистических видов,
в связи с чем рекомендуем
заранее позаботиться о путешествии с животным и
своевременно оформить
перевозку.
На животных/птиц норма
бесплатной перевозки багажа не распространяется.
Перевозка животных/птиц
оплачивается по тарифу для
сверхнормативного багажа,
исходя из фактической массы животного/птицы вместе
с клеткой. Собаки-поводыри
перевозятся бесплатно, при
условии что имеется сертификат о специальном обучении такой собаки.
На рейсах S7 разрешена
перевозка только домашних
животных — кошек, собак
и птиц. Любые другие животные не принимаются к
перевозке в багаже и ручной
клади и могут быть перевезены в качестве груза.
Для прохождения всех формальностей в аэропорту вылета, связанных с перевозкой животного самолетом,
рекомендуем пассажирам
прибывать в аэропорт заблаговременно, не позднее чем
за 2 часа до вылета рейса.
УПАКОВКА БАГАЖА
Очень важная деталь для
обеспечения надежности
и сохранности вашего багажа в процессе перевозки
— его упаковка, которая
должна обеспечивать сохранность содержимого при
доставке на самолет и с самолета в аэропорт.
Все стеклянные и хрупкие
вещи, банки и бутылки в
багаже должны быть упакованы соответствующим
образом. Деньги, ключи,
путевки, документы, лекарства и другие ценные вещи
сдавать в багаж не рекомендуется.

To transport an animal,
a passenger must have a cage
(a container made of rigid
plastic) that provides enough
space for the animal to stand
at full height and turn around.
The cage must allow access
to air, have a reliable locking
mechanism, and have a bottom
covered with a waterproof
material. Bird cages must be
covered with a thick, lightresistant cloth.
Animals are transported on
S7 flights in the baggage
hold. If the combined weight
of the animal and container
(cage) does not exceed 8 kilos
and the total of the three
dimensions (length + width +
height) of the cage does not
exceed 115 cm, while at the
same time the height of the
container does not exceed
20 cm., the animal may be
transported in the cabin.
During the flight, the container
(cage) with the animal must
be placed under the very first
seat in the cabin. It is not
allowed to place a container
(cage) with an animal close to
the emergency exits, in the
aisles, or in the overhead racks.
The animal must remain
inside the locked container
(cage) while it is in the aircraft
(during the flight, taxiing,
loading/unloading, etc.). On
any given flight, no more
than two containers (cages)
with domestic pets not of
mutually hostile species may
be transported in the cabin;
therefore, we recommended
that you make the appropriate

arrangements for transporting
an animal in advance.
Free baggage allowances
do not apply to animals. The
transportation of animals
is paid for according to the
excess baggage fees on the
basis of the actual combined
weight of the animal and cage.
Guide dogs are transported
free of charge provided that
a certificate concerning the
special training of the dog is
provided.
Only domestic animals – cats,
dogs, and birds – can be
transported. No other animals
are accepted for transport in
baggage or carry-on bags; such
animals must be transported
as cargo.
In order to pass through all the
airport departure formalities
related to transporting
animals, it is recommended
that passengers arrive at the
airport in due time: at least
2 hours before the flight
departure time.
PACKING BAGS
It is very important for the
security and safekeeping of
your baggage during transport
that bags be packed so as to
safeguard the contents during
their delivery to the aircraft
and from the aircraft to the
airport.
All glass and fragile items,
jars, and bottles should be
appropriately packed. It is
not recommended to pack
money, keys, hotel vouchers,
documents, medicines or other
valuables in your bags.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(1)

сах S7 по предварительному
согласованию, поэтому, планируя перевозку животного,
обязательно сообщите об
этом агенту в момент бронирования авиабилета или при
покупке билета, но не позднее чем за 24 часа до времени вылета рейса. При покупке
билета на сайте предупредить авиакомпанию можно
по круглосуточному телефону 8 800 200 000 7 (звонок
по России бесплатный).
Для перевозки животного/
птицы пассажиру необходимо иметь клетку (контейнер
из жесткого пластика), размеры которой должны позволять животному встать
в полный рост, повернуться
вокруг себя. Клетка должна
иметь доступ воздуха, надежное запирающее устройство, дно клетки должно
быть покрыто водонепроницаемым материалом.
Клетки птиц должны быть
покрыты плотной, не пропускающей свет тканью.
Животные и птицы на рейсах
S7 перевозятся в багажном
отделении самолета. В салоне
самолета могут быть перевезены только животные, масса
которых вместе с контейнером (клеткой) не превышает
8 кг, а габариты контейнера
(клетки) в сумме трех измерений (длина/высота/ширина) не должны превышать
115 см, при этом высота контейнера (клетки) не должна
превышать 20 см.
Во время полета контейнер (клетка) с животными
в салоне самолета должен
размещаться под сиденьем
впередистоящего кресла.
Запрещается размещение
контейнера (клетки) с животным у запасных выходов,
в проходах, на багажных полках. Животное должно быть
внутри закрытого контейнера
(клетки) на протяжении всего
времени нахождения на борту
воздушного судна (в течение
полета, во время руления,
посадки/высадки и т.п.).

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПАССАЖИРОВ
rules for passenger behavior

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;
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• использовать аварийноспасательное оборудование без соответствующих
указаний экипажа;
• использовать в течение
всего полета видеокамеры,
кинокамеры, фотоаппараты, фотокамеры, радиотелефоны, радиоприемники,
радиопередатчики, телевизоры, игрушки с дистанционным управлением,
беспроводные сетевые
устройства (радиотелефоны должны быть выключены независимо от того, где
они находятся — в багаже
или ручной клади);
• использовать во время
руления, взлета, набора высоты, снижения и посадки
самолета портативные
компьютеры, переносные
компьютерные принтеры,
видеокамеры, кинокамеры,
воспроизводящие устройства (магнитофоны, проигрыватели компакт-дисков
и кассет, лазерные приборы), фотоаппараты, фотокамеры, электронные игрушки, электробритвы, приборы,
в конструкции которых используются светодиоды;

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

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,
picture-taking 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.

• 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 междуна-

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

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

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

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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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.
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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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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 обязаны за200
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регистрироваться 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:
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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

204

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
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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

Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07

Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 585
Аэропорт
Тел.: + 373 (22) 811 582,
811 583

Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612

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

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
пл. Рогожская застава,
2/1, стр. 1
Тел.: +7 (499) 940 75 90,
(499) 940 75-29
Дмитровское шоссе, 25,
корп. 1,
Тел.: +7 (499) 976 83 55

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

Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26

Симферополь
Пр-т Кирова, 32/
ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90

Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2Б
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23

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

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

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

Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84

Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59

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

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

Сургут
Пр-т Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78,
33 34 44 , 36 03 70
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 92 22 27,
18 39 93
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51

Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27

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,
корп. 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
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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

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

NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• purchase air tickets with
a credit card or cash
via self-service cash terminals
through a wire transfer;
• register groups of travelers:
attractive rates, fast service.

WWW.S7.RU
(section “Contact Us/
Feedback”)
ADDITIONAL NUMBERS:
In Moscow:
+7 495 777 99 99
In Germany:
+49 69 133 898 88
In China:
+86 10 587 907 41
Calls within Russia are tollfree

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• 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.

ГОРОСКОП М А Й

В МАЕ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫЙДУТ ВОПРОСЫ МАТЕРИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.
ТОТ, КТО ТРУДИЛСЯ НЕ ПОКЛАДАЯ РУК С НАЧАЛА ГОДА, МОЖЕТ РАССЧИТЫВАТЬ
НА ПРИБЫЛЬ. НО ЗВЕЗДЫ НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЮТ ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ
КРУПНЫХ ТРАТ И РИСКОВАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.
В МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЯХ СЛЕДУЕТ БЫТЬ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМ,
ЧТОБЫ НЕ НАВРЕДИТЬ САМОМУ СЕБЕ. МЕСЯЦ ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ
САМЫХ СМЕЛЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ С ИМИДЖЕМ
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ПОПЫТКИ РАСШИРИТЬ СФЕРЫ своей
деятельности вряд ли увенчаются успехом.
Тем более что ничего перспективного на
горизонте пока нет.�Оно и к лучшему:
укрепляйтесь на завоеванных позициях
и набирайтесь опыта.�Сейчас вы можете
рассчитывать не только на помощь,�но на
возврат долгов и подарки судьбы.

НЕ ИЗБЕГАЙТЕ ТРУДНОСТЕЙ, и вам
удастся добиться признания и успеха.�
Боритесь до конца,�и результаты
проделанной работы превзойдут все
ожидания.�Что касается любовных
отношений,�то сейчас лучше не пускаться
в приключения,�а сохранять и укреплять
то,�что есть.�

ПЕРЕПОЛНЯЕТ ЭНЕРГИЯ и жажда новых
свершений? Действуйте последовательно
и следите за тем,�чтобы не упустить собственную выгоду.�Удачное время,�чтобы
заявить о себе в полный голос и даже
попросить о повышении или прибавке
к зарплате.�А вот свою личную жизнь не
обсуждайте даже с близкими.

НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ рекламировать себя
и предлагать свои услуги,�если чувствуете,�что дело того стоит.�Май располагает
к новым знакомствам и расширению
горизонтов.�Вам будет определенно
везти: и на людей,�и на обстоятельства.�
Все будет складываться в вашу пользу.�

ВЫ БУДЕТЕ ПОСТАВЛЕНЫ перед
необходимостью выбора дальнейшего
пути – в карьере или личной жизни.�
Переложить ответственность на кого-то
другого не получится,�так что крепко подумайте,�прежде чем что-то менять.�Будьте
осмотрительны и дипломатичны во всем.�

НЕПРЕДСКАЗУЕМЫЕ СИТУАЦИИ в вашей жизни будут следовать одна за другой.�
Ничего плохого не произойдет – просто
надо привыкать к новым обстоятельствам.�
В мае вам придется время от времени
брать на себя функции коллег.�В семье
к этому отнесутся с пониманием.�

СОСРЕДОТОЧИВШИСЬ НА РАБОТЕ и карьере,�вы рискуете утратить вкус к жизни.�
Позвольте себе легкомысленные поступки и траты,�если они не влекут за собой
серьезных последствий.�И не пытайтесь
в одиночку сдвинуть дела с мертвой точки.�
В отношениях с любимыми можете быть
абсолютно откровенны.

В ОТНОШЕНИЯХ С КОЛЛЕГАМИ и даже
начальством (!) вы вынуждены будете
действовать с позиции силы.�По-другому
выровнять ситуацию на работе не удастся,�
примите это как руководство к действию.�
И не бойтесь утратить расположение окружающих.�Напротив,�ваш авторитет от этого
только возрастет.�

СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ, как вы выражаете
свои мысли и чувства: в мае возможно
недопонимание со стороны окружающих.�
Это касается и работы,�и взаимоотношений в семье.�Дальние поездки могут не
оправдать ваших ожиданий.�Для любителей экспериментировать с внешностью
и гардеробом – время очень удачное.

НЕ ГОНИТЕСЬ за новыми свершениями
и не стройте грандиозных планов –
сейчас вам лучше плыть по течению
и подчищать «хвосты».�Чтобы выровнять
эмоциональный фон,�правильно дозируйте время труда и отдыха.�Займитесь
отложенными в долгий ящик домашними
делами.

ПРИШЛО ВРЕМЯ окончательно расставить все точки над i в отношениях
с коллегами.�Самая большая опасность,�
которая вас подстерегает,�– опуститься
до банального скандала или выяснения
отношений.�Ситуация с финансами налаживается,�можете позволить себе покупку,�о которой мечтали давно.

ВОЗМОЖНО, ВАС НЕ УСТРАИВАЮТ
место работы,�доходы или и то и другое.�
Самое время попробовать себя в новом
качестве или на совершенно новом поприще – все получится! А сила убеждения,�которой вы обладаете от природы,�
еще больше поднимет вас в глазах окружающих.�
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