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to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!

Наступают самые жаркие месяцы лета – лучшее время
сделать перерыв и отправиться в путешествие.
В этом году пассажиры S7 Airlines получили еще больший
выбор туристических маршрутов, в том числе европейских.
В этом номере журнала S7 вы можете познакомиться с одним
из самых интересных новых направлений в маршрутной сети
S7 Airlines – в итальянский город Геную, расположенный на
севере страны на побережье Средиземного моря.

The hottest summer months are upon us, so this is the best
time to take a break and head off on a trip. This year, S7 Airlines
passengers have an even wider selection of routes, including to
Europe. In this issue of our magazine, you can get to know one of
the most interesting new destinations in our flight network, the
Italian city of Genoa, located in the north of the country on the
Mediterranean Sea.

Чтобы открывать новые города с S7 Airlines было еще
приятнее, этим летом мы проводим специальную акцию
для часто летающих пассажиров. До 20 августа 2012 года
участники программы «S7 Приоритет», совершившие перелет
в Геную, Валенсию, Пулу, Дубровник, Дублин, Одессу,
Горно-Алтайск или из Омска в Пекин, получат на свой счет
двойное количество миль.

БЛАГОДАРИМ ВАС, ЧТО ДЛЯ СВОИХ ПУТЕШЕСТВИЙ
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ S7 AIRLINES.

To make discovering new cities with S7 Airlines even more
pleasant, this summer we are conducting specials for our frequent
flyers. Until 20 August 2012, members of the S7 Priority program
who fly to Genoa, Valencia, Pula, Dubrovnik, Dublin, Odessa, or
Gorno-Altaysk, or who fly from Omsk to Beijing, will receive double
bonus miles.

WE THANK YOU FOR CHOOSING S7 AIRLINES FOR YOUR
TRAVELS.
HAVE A GOOD FLIGHT!

СЧАСТЛИВОГО ПОЛЕТА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Борре

ПетропавловскКамчатский

Лондон
Генуя

Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее путешествие.�
Мы перемещаемся по России
и миру,�забираемся в горы
и спускаемся под воду,�
заглядываем в будущее
и вспоминаем прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания на нашей карте –
путевом дневнике.
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В ПОРТУГАЛИЮ – С S7 AIRLINES / TO PORTUGAL WITH S7 AIRLINES
ПАССАЖИРЫ S7 AIRLINES ПОЛУЧИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ
В КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА
ПОРТУГАЛИИ.

S7 AIRLINES PASSENGERS NOW
HAVE THE OPPORTUNITY
TO TRAVEL TO MAJOR CITIES
IN PORTUGAL.

S7 Airlines и TAP Portugal заключили
код-шеринговое соглашение,
предусматривающее выполнение
совместных рейсов из Москвы в столицу
Португалии Лиссабон, а также в города
Порту, Фару и Фуншал (остров Мадейра).
Рейсы между Москвой и Лиссабоном
выполняются пять раз в неделю, по
субботам из московского аэропорта
Домодедово выполняется два рейса –
утром и вечером.
Полеты осуществляются на современных
комфортабельных лайнерах Airbus A320
авиакомпании TAP Portugal, оборудованных
салонами экономического и бизнес-класса.
Билеты на рейсы в Португалию уже
в продаже.

The airline has entered into a code-sharing
agreement with TAP Portugal, under
which the two will fly from Moscow to the
Portuguese capital, Lisbon, as well as to
Porto, Faro and Funchal (Madeira).
Flights leave Moscow’s Domodedovo airport
five times a week, with two flights on
Saturdays – one in the morning and one in
the evening.
The route is served by the latest
comfortable Airbus А320 planes from
TAP Portugal’s fleet, with economy and
business-class seating. Tickets are already
on sale.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Лиссабон — Москва:
S7 Airlines flight schedule for Moscow — Lisbon — Moscow
Направление
Route
Москва — Лиссабон
Moscow — Lisbon
Москва — Лиссабон
Moscow — Lisbon
Лиссабон — Москва
Lisbon — Moscow
Лиссабон — Москва
Lisbon — Moscow

8

ИЮЛ Ь 2 0 1 2

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

S7-4301

18:00 / 06:00 p.m.

20:35/ 08:35 p.m.

1______6_

Airbus A320

S7-4303

05:55 / 05:55 a.m.

08:30/ 08:30 а.m.

_____456_

Airbus A320

S7-4302

08:45 / 08:45 a.m.

17:10/ 05:10 p.m.

1______6_

Airbus A320

S7-4304

20:35 / 08:35 p.m.

05:00 / 05:00 a.m.

____345__

Airbus A320

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(2),�Diomedia.com(1)
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ПРЕМИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТА ЮНИКРЕДИТ БАНКА И S7 AIRLINES
PREMIUM CREDIT CARD FROM UNICREDIT BANK AND S7 AIRLINES
S7 AIRLINES, ЮНИКРЕДИТ БАНК И МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА VISA НАЧАЛИ ВЫПУСК НОВОЙ
ПРЕМИАЛЬНОЙ КРЕДИТНОЙ КАРТЫ VISA PLATINUM
Владельцы карты S7 Priority – Visa
Platinum – UniCreditCard автоматически становятся участниками
программы «S7 Приоритет» и
могут накапливать мили, не только
рассчитываясь банковской картой,
но и совершая полеты рейсами
S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров, а также пользуясь услугами
других многочисленных партнеров программы «S7 Приоритет».
Мили можно обменивать на премиальные авиабилеты S7 Airlines и
любой из авиакомпаний-партнеров
по альянсу oneworld®.
Владелец карты S7 Priority – Visa
Platinum – UniCreditCard получает
на выбор один из двух пакетов
привилегий: «Больше комфорта»
или «Больше миль».
Пакет «Больше комфорта»
предоставляет возможность регистрироваться на рейс на стойках
бизнес-класса S7 Airlines, посещать
бесплатно до трех раз в год бизнес-залы S7 Airlines, страховать
здоровье всей семьи при выезде
за рубеж, а также риски, связанные с использованием банковской
карты, и страхование франшизы
при аренде автомобиля за рубежом. Кроме того, пользователи
программы получают скидку 30%

на оплату такси S7 Service. Выбирая данный пакет, клиент получает 5000 приветственных миль
в подарок при совершении первой
покупки по карте и в дальнейшем
по 1 миле за каждые потраченные
30 рублей.
Пакет привилегий «Больше миль»
гарантирует пользователю 6000
приветственных миль, а также
1,25 мили за каждые потраченные
30 рублей. Владельцы пакета
«Больше миль» также получают
скидку до 30% на пользование
такси S7 Service, могут регистрироваться на стойках бизнес-класса
S7 Airlines и застраховать собственное здоровье при выезде
за рубеж.
Кредитный лимит по карте
S7 Priority – Visa Platinum –
UniCreditCard составляет до 1,2 млн
рублей. Процентная ставка – 24,9%
годовых. Карта может быть открыта в российских рублях.
Оформить кредитную карту
S7 Priority – Visa Platinum –
UniCreditCard можно в любом отделении ЮниКредит Банка в Москве,
Санкт-Петербурге, Перми, Челябинске, Екатеринбурге, Ростове-наДону или заполнив on-line-форму
на сайте www.unicreditbank.ru.

S7 AIRLINES, UNICREDIT BANK AND VISA INTERNATIONAL
PAYMENT SYSTEM ANNOUNCE THEIR NEW PREMIUM CREDIT
CARD, VISA PLATINUM.

Holders of the S7 Priority –
Visa Platinum – UniCredit card
automatically become S7 Priority
members, and can thus garner
miles, not just with their card, but
also by flying with S7 Airlines and
its partner airlines, not to mention
by using the services of the other
numerous participating members in
the S7 Priority program. Miles can
be exchanged for reward tickets on
S7 Airlines and any partner airline in
the oneworld® alliance.
S7 Priority – Visa Platinum –
UniCredit cardholders can choose
one of two bonus packages: More
Comfort or More Miles.
The More Comfort package gives
you the opportunity to check in for
flights at S7 Airlines business-class
counters, use the airline’s businessclass lounges up to three times a
year free of charge, take out health

insurance for all family members on
a trip abroad, and acquire credit card
insurance and auto insurance, with
deductibles, for car rentals abroad.
In addition, program participants
receive a 30% discount on taxis
through S7 Service. By choosing
this option, the client gets 5,000
welcome miles as a gift toward their
first purchase using the card, and
thereafter receives one bonus mile
for every 30 rubles charged to the
card.
The More Miles option guarantees
the user 6,000 welcome miles
and 1.25 miles for every 30 rubles
charged to the card, as well as up
to 30% off S7 Service taxis. Users
can also check in at business-class
counters and take out health
insurance for themselves on trips
abroad.
The credit limit on the S7 Priority
– Visa Platinum – UniCredit card is
1.2 million rubles, with an annual
percentage rate of 24.9%. The
account is available in rubles.
You can sign up for the S7 Priority –
Visa Platinum – UniCredit card at any
branch of UniCredit Bank in Moscow,
St. Petersburg, Perm, Chelyabinsk,
Yekaterinburg or Rostov, or online at
www.unicreditbank.ru.

ДВОЙНЫЕ МИЛИ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ «S7 ПРИОРИТЕТ» / DOUBLE
LE MILES FOR S7 PRIORITY MEMBERS
MEM
В ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ В МАРШРУТНОЙ СЕТИ S7 AIRLINES ПОЯВИЛОСЬ СРАЗУ
М.
НЕСКОЛЬКО НОВЫХ РЕЙСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ НАПРАВЛЕНИЯМ.
THE SUMMER SEASON ADDS SEVERAL NEW ROUTES TO THE S7 AIRLINES NETWORK
OF FLIGHTS, INCLUDING TO NEW TOURIST DESTINATIONS.
В июне S7 Airlines начала полеты
в популярные курортные города
Хорватии – Пулу и Дубровник.
Выполняются рейсы в один из
крупнейших городов Испании
– Валенсию, а также в Геную, расположенную на севере Италии. Открыто прямое регулярное сообщение с Горно-Алтайском. А жители
Омска теперь без пересадок могут
путешествовать в столицу Китая
Пекин. Кроме того, начались регулярные рейсы в Одессу (Украина) и
возобновлены популярные сезонные рейсы в Дублин (Ирландия).
В связи с открытием новых
10
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маршрутов S7 Airlines проводит
акцию «Двойные мили» для часто
летающих пассажиров. Акция
продлится до 20 августа 2012 года
и распространяется только на вышеперечисленные рейсы.
Участники программы, совершившие в этот период перелет, к примеру по маршруту Москва
– Валенсия, могут получить
от 515 до 4119 миль в зависимости от выбранного тарифа.
За перелет между Омском и Пекином – от 555 до 4439 миль.
Подробнее об акции можно узнать
на сайте www.s7.ru.

In June, S7 Airlines began flights to
the popular Croatian resorts of Pula
and Dubrovnik. Likewise, the airline
now flies to one of Spain’s major
cities – Valencia – and the northern
Italian city of Genoa. There is now
a regular direct flight to GornoAltaysk, and Omsk residents now
enjoy a direct flight to Beijing,
the capital of China. Furthermore,
regular flights have begun to
Odessa, Ukraine, while the popular
seasonal flight to Dublin, Ireland
has resumed.

In connection with these new
routes, S7 Airlines is conducting
a special Double Miles offer for
frequent flyers. The offer applies
only to the abovementioned flights
and lasts until 20 August 2012.
During this period, participants
will earn, for example, from 515
to 4,119 miles for a one-way
flight from Moscow to Valencia,
depending on the airfare. Similarly,
Omsk to Beijing earns flyers from
555 to 4,439 miles. For more
details, visit our site at www.s7.ru.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback

?

В БИЛЕТЕ УКАЗАНО ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ:
ЗА 40 МИНУТ ДО ВЫЛЕТА. ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОПОЗДАЮ
ДО ОКОНЧАНИЯ РЕГИСТРАЦИИ, НО ДО ВЫЛЕТА РЕЙСА
УСПЕВАЮ?
Сергей, Абакан

Для прохождения досмотра и других аэропортовых формальностей после регистрации вам необходим посадочный талон.
Если у вас его нет и регистрация уже закрыта, с большой
степенью вероятности вы не улетите своим рейсом (а при
низком тарифе – не сможете сдать билет). Если вы зарегистрировались на сайте www.s7.ru заранее, но не распечатали посадочный талон, ситуация аналогичная. После регистрации на
сайте распечатать талон можно и в аэропорту, но до окончания
регистрации на рейс. Также если у вас есть багаж, то сдать его
надо до времени окончания регистрации.
Если вы летите только с ручной кладью и у вас есть распечатанный посадочный талон с сайта, то вам необходимо пройти
досмотр (и другие аэропортовые формальности при необходимости) и прибыть к выходу на посадку до его закрытия. В Домодедове посадка на все рейсы S7 заканчивается за 25 минут
до вылета рейса по расписанию.
Регистрация на сайте www.s7.ru сейчас доступна на большинстве собственных рейсов S7, включая рейс из Абакана и новый рейс из Горно-Алтайска.
Мы рекомендуем пассажирам приезжать в аэропорт заблаговременно. В летний сезон возможны очереди на стойках регистрации в аэропортах, и для того, чтобы просто сдать багаж,
необходим запас времени.

?

Анастасия, Екатеринбург

К сожалению, ситуация, когда пассажиры путают местами
фамилию и имя, встречается достаточно часто. Если вы приобрели авиабилет на собственный рейс S7 Airlines, то бесплатно
внести изменения можно через круглосуточный контактный
центр S7 Airlines по электронной почте callcenter@s7.ru с приложением сканированной копии паспорта, внесенного в билет, и
вашей маршрутной квитанции на конкретный рейс. Просим быть
очень внимательными при покупке билетов на рейсы партнеров
S7 Airlines, так как внести изменения в такие билеты можно
только через процедуру переоформления всего авиабилета.
Если вы не можете зарегистрироваться на сайте www.s7.ru
или в киосках саморегистрации, проверьте порядок имени и
фамилии. В вашем билете с упомянутой выше ошибкой у вас
будет фамилия Анастасия. Это слово и нужно вводить в поле
«Фамилия» при самостоятельной регистрации.
Во избежание сложных ситуаций в аэропорту мы рекомендуем
иметь при себе маршрутную квитанцию. Тогда, например, данную ошибку сразу увидят сотрудники на регистрации и смогут
найти вас в списке пассажиров.
PLEASE, PLEASE TELL ME IF THERE WILL BE ANY PROBLEMS
FOR MISTAKENLY ENTERING MY NAME FOR MY SURNAME AND
MY SURNAME FOR MY NAME WHEN I PURCHASED MY TICKET!

?

Anastasia, Yekaterinburg

Unfortunately, mixing up the name and surname fields happens
quite often. If you purchased your tickets for an S7 Airlines flight,
you can make changes through the 24-hour S7 Airlines Call Center,
free of charge, at the email address callcenter@s7.ru. Be sure to
attach a scanned copy of the passport you used to buy your ticket
and your itinerary for the flight. You should be especially attentive
when buying tickets for flights with S7 Airlines partners, since such
changes can be made only by completely reissuing the air ticket.
If you are having trouble checking in on our site www.s7.ru or at a
self-service check-in kiosk, be sure to verify the name and surname
fields on the form: with the mistake made above, your surname
would be listed as ‘Anastasia’, and it would therefore need to be
filled in as such in the ‘surname’ field when you check yourself in.
To avoid problems at the airport, we recommend having your
itinerary with you; airport check-in personnel will immediately see
any mistakes and find you on the passenger list.

12
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?

THE CUT-OFF TIME FOR CHECKING IN IS INDICATED ON THE
TICKET AS 40 MINUTES BEFORE TAKEOFF. WHAT CAN YOU DO
IF YOU ARRIVE AFTER CHECK-IN CLOSES, BUT BEFORE THE
FLIGHT LEAVES?
Sergei, Abakan

In order to pass through screening and other airport formalities
after check-in, you need a boarding pass. If you do not have one,
and check-in has already closed, it is fairly certain that you will not
be able to fly (and if you have a low-fare ticket, you won’t be able to
return it).
If you check in online at www.s7.ru in advance, but do not print
out your boarding pass, the situation is the same. Following online
check-in, you can print out your boarding pass at the airport, but
only before flight check-in terminates. In addition, if you have
baggage, you have to check it before check-in closes.
If you are flying only with carry-on bags, and you have a printed
boarding pass from the site, you have to go through screening (and
other required airport formalities), and you have to be at the gate
before it closes. At Domodedovo, boarding for all S7 flights closes
25 minutes before the scheduled take-off.
Check-in at www.s7.ru is now available for most of S7’s own
flights, including the one from Abakan and the new flight from
Gorno-Altaysk.
We recommend that passengers arrive at the airport well in
advance. During the summer season especially, there can be lines
at the check-in desks, so you need extra time even to simply check
your bags.
Контакты S7 Airlines: 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
Contacts S7 Airlines: 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru («Contacts/feedback»)

Фото: РИА Новости (1)

ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК БЫТЬ, ЕСЛИ
ПРИ ПОКУПКЕ АВИАБИЛЕТА НА САЙТЕ ПЕРЕПУТАНЫ
МЕСТАМИ ИМЯ И ФАМИЛИЯ?

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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1 Москва,�Россия
2 Ницца,�Франция

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КАЛ Е НДАРЬ

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

1
6

ИЮЛ Я - 9

2
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3 Москва,�Россия
4 Венеция,�Италия

5 Роттердам,�Нидерланды
6 Лондон,�Великобритания

4

5
3

C Е Н Т Я Б Р Я

Кремль представят
к ордену

ИЮЛ Я

2 7 - 2 8

Джаз в Ницце

1 0

2 7
1 2

«Под солнцем из мишуры» –
так звучит тема III Московского
биеннале молодого искусства.
Художники из 34 стран
мира постараются выявить
взаимосвязь между подлинным
и поддельным. Главным куратором
биеннале выступает немецкий
искусствовед и писатель
Катрин Беккер.
www.youngart.ru
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ИЮЛ Я А В Г У С Т А

Летняя олимпиада

ИЮЛ Я - A B Г У С Т

День воинской славы
России, Полтавская
битва (1709 год)
10 июля

ИЮЛ Я

Знойная латинская музыка на
улицах Роттердама! На летний
карнавал сюда приезжают
около 900 000 человек со всей
Европы. Пляжные вечеринки,
затем костюмированный
парад и повсеместные
латиноамериканские пляски.
www.zomercarnaval.nl

Молодое искусство
в Москве

Всемирный день
поцелуя
6 июля

ИЮЛ Я

Рио в Роттердаме

Nice Jazz Festival – один из
старейших джазовых фестивалей
в мире. Его участниками в свое
время были такие музыкальные
зубры, как Майлз Дэвис и Диззи
Гиллеспи. Выступления обычно
проходят в Place Masséna, в саду
Jardin Albert и в зеленом театре
Théâtre de Verdure. Начало всех
концертов в 19:30.
www.nicejazzfestival.fr

ПРАЗДНИКИ
ИЮЛЯ
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1 4 - 1 5

Мост из гондол

Полуночный фейерверк над
площадью Сан-Марко, световое
шоу, музыка, танцы, дегустация
вин и сыров. Все это Фестадель-Реденторе в Венеции.
Главное событие праздника: от
набережной Дзаттере острова
Риальто через канал Джудекка
к входу в храм сооружается
330-метровый мост из связанных
гондол, которые украшают
шарами, гирляндами, фонариками.
www.veneziamarketingeventi.it

Впервые в России в Музеях Кремля
будут показаны выдающиеся
памятники девятисотлетней
истории существования
Мальтийского ордена. Уникальные
экспонаты отобраны из
музейных коллекций со всего
мира. Особый интерес вызывает
часть экспозиции, посвященная
взаимоотношениям Мальтийского
ордена и Российской империи.
www.kreml.ru/ru
8 - 1 2

6

63
Международный
день шахмат
20 июля

В Лондоне сборная России
всерьез намерена побороться
за первое место в командном
зачете по общему числу
медалей. Главные ожидания
российских болельщиков связаны
с легкой атлетикой, борьбой,
художественной гимнастикой
и, конечно же, синхронным
плаванием – мы уже давно
привыкли, что наши девушки
вне конкуренции.
www.london2012.com

Всемирный день китов
и дельфинов
23 июля

Международный день
дружбы
30 июля

Фото: eu je (1), Олег Доу (1), Энн Ха (1), Nice Jazz Festival(1), Rotterdam - Zomer Carnaval(1), Diomedia.com(1),
london2012.com(1), Национальный Музей Почетного Легиона и иных рыцарских орденов, Париж (1)

1 «Римские приключения» 3 «Лиссабонские тайны»
2 «Новый Человек-Паук» 4 «Красные огни»
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5 «Париж-Манхэттен»
6 «Вождь разнокожих»
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«Римские
приключения»
Режиссер: Вуди Аллен

Сначала Вуди Аллен снял кинодифирамб о Барселоне, затем –
о Париже и вот сейчас – о Риме.
Новый фильм режиссера
сделан по знакомому рецепту:
ложка интеллектуальности,
бочка юмора, немного
романтики и главные герои
из артистической среды в
красивом интерьере городамузея.
5
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«Новый ЧеловекПаук»

2
3

Режиссер: Марк Уэбб
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31

Фильм является первой частью
трилогии и перезапуском
первых трех фильмов.
На обновленного Питера
Паркера зрители будут
смотреть в формате 3D и IMAX
3D. Бюджет космический,
съемки сверхнавороченные,
родителям и детям
рекомендовано надеть очки,
запастись попкорном и на
несколько часов раствориться
в мягком кресле.
1 2

ИЮЛ Я

«Лиссабонские
тайны»
Режиссер: Рауль Руис

Любимец всех синефилов мира
чилиец Рауль Руис удостоился
за этот фильм престижной
премии Луи Деллюка. Действие
в картине разворачивается
от Франции до Бразилии,
упоминаются также Венеция
и Танжер. Но основной акцент
сделан на португальской
столице, которая, судя
по фильму, является для
режиссера не конкретным
местом, а едва уловимым
фантомом.
18

И ЮЛ Ь 2 0 1 2

1 9

ИЮЛ Я

2 6

ИЮЛ Я

2 6

ИЮЛ Я

«Красные огни»

«Париж-Манхэттен»

«Вождь разнокожих»

Психолог, изучающий
паранормальные явления,
в исполнении Роберта Де
Ниро обращается за помощью
к знаменитому в прошлом
экстрасенсу. Режиссер
сталкивает в фильме науку
и малообъяснимые яления,
а право выбора – во что все-таки
верить – оставляет зрителю.

Дебютный фильм
француженки рассказывает
о молодой девушке, безумно
влюбленной в личность
и творчество режиссера
Вуди Аллена. На сей раз мэтр
сыграл в картине самого себя.
Легкая комедия, на которую
в наши дни способны разве что
французы.

Режиссер собрал для своего
фильма вполне звездный
состав: Мария Миронова,
Дмитрий Дюжев, Григорий
Сиятвинда. Хотя сценарий
написан по мотивам
знаменитого рассказа О’Генри
«Вождь краснокожих», кино
рассказывает о жизни людей
в современном мегаполисе.

Режиссер: Родриго Кортес

Режиссер: Софи Лелуш

Режиссер: Егор Анашкин

Фото: Централ Партнершип(2), WDSSPR(2), Cinema Prestige(2), Парадиз(1), Премиум Фильм(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
2
3
4

НИДЕРЛАНДЫ,�Антверпен
НОРВЕГИЯ,�Осло
РОССИЯ
МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА,�
Гаафу-Алифу Атолл

1

Открытое плавание
Жители нидерландского
Антверпена совсем
скоро смогут похвастать
оригинальным местом
для купания – в августе
на реке Шельда появится
новый плавучий бассейн.
Открытый Badboot станет
самым большим в мире (при
длине 120 метров он сможет
вместить до 600 купальщиков).
Комплекс, куда входят также
спортзалы, кафе, офисы,
парковки и даже смотровая
площадка, будет работать
в ежедневном режиме круглый
год (цена билета – 4 евро).
А с наступлением холодов
бассейн превратится в каток.

3

2

Искусство видеть
«Лесная лестница» – так называется
необычный проект, реализованный
архитектурным бюро Тодда Сондерса
возле Осло. Объект появился в центре
реликтовой дубравы, часть которой
занимает парк скульптур. Деревянная
лестница, обшитая сталью, не только
выполняет роль смотровой площадки,
но и, по замыслу норвежского
архитектора, является художественной
инсталляцией.
20
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Герой на палочке
Популярному летнему лакомству
руководитель агентства Stoyn Сергей
Старостин придает форму узнаваемых
персонажей, наделяя их соответствующим
вкусом. Так, мороженое в форме головы
Маяковского имеет вкус водки с клюквой,
Эрнесто Че Гевара – мате и рома, Мэрилин
Монро – клубники со сливками и т.д. В этом
сезоне Старостин обещает побаловать
поклонников мороженым в виде Фредди
Крюгера, Чакки и Хищника.

Кругом вода
Гости нового отеля The Residence Maldives
на острове Гаафу-Алифу Атолл почувствуют
себя настоящими исследователями морских
глубин. И дело даже не в том, что каждая
из 94 роскошных вилл имеет открытый
частный бассейн с видом на океан.
Главное – это подводные экскурсии на
специальном водном мотоцикле. Обсудить
увиденное предлагается в компании
морских биологов в одном из ресторанов,
расположенных на воде.

Фото: kinggeorge.be/badboot(2)., The Residence Hotels/Maldives(1),saunders.no/Bent Rene Synnevag(1)

железной тропой Лейкербада

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

Вжимаясь в скалу, вернее, даже
не так... Трясущимися руками
вцепляясь в известняк, тяжело
дыша и игнорируя альпийские
виды, на огромной высоте, откидывая панические мысли, ты
скобу за скобой преодолеваешь
железную тропу – «виа феррата» по-итальянски. Попутно
гонишь мысли о расправе с проводником, который с улыбкой
ангела уверял, что это совсем не
страшно, молишь о скором завершении безумного мероприятия и коришь себя за идиотскую
храбрость. Но ты пока наверху,
болтаешься на страховочном
тросе на высоте почти 2000 метров, тайком бросаешь взгляд на
зеленые долины внизу, крошечные кукольные швейцарские
деревушки, величественные
вершины со снежными шапками.
«Виа феррата» – развлечение,
придуманное в Австрии
в 1843 году. На верхушке отвесных скал, на всем пути проложенных кем-то трасс, вбиты
скобы, перекинуты лестницы
над пропастью, натянуты тросы.
Любители острых ощущений
облачаются в альпинистский
боекомплект с увесистыми карабинами на поясе, надевают
удобную обувь и шлем и отправляются покорять горы. Несмотря
на кажущуюся сложность, на
«виа феррату» возьмут и новичка. Обязательный предварительный инструктаж – и ты уже
можешь начинать подъем.
Разумеется, с инструктором.

Подобных трасс в Альпах
множество, но этим летом
в швейцарском кантоне Вале,
в Лейкербаде, открылась новая
«виа феррата» – одна из самых
впечатляющих по своим параметрам в Европе. Дорога длиной
800 метров, берущая начало

на подвесном мосту над перевалом Гемми, ведет к вершине
горы Дауберхорн. Скалолазов
ждут более двух километров
подвесных мостов, несколько
лестниц и примерно восемь
часов тихого ужаса вперемежку
с восторгом и гордостью за себя.

Железная тропа в Лейкербаде
считается самой технически
совершенной. Местные энтузиасты от альпинизма, уложившись
в весьма скромный бюджет в 160
тысяч франков, просверлили
в горных массивах более двух
тысяч отверстий для креплений
и поддержек, спроектировали
спиральную лестницу с поворотом на 540 градусов. В итоге
проект получил третью, среднюю категорию сложности
K3-K4. Трасса продумана таким
образом, чтобы начинающие
альпинисты, чья физическая
форма недостаточна для преодоления всего расстояния,
имели возможность сойти на
1/3 пути и спокойно спуститься
в город. Те, у кого нервы покрепче и имеются силы, могут дойти
до самой вершины Дауберхорна
и почувствовать себя настоящими героями на высоте 2941 метр.
Изюминкой местной трассы
считается естественная пещера
глубиной более 100 метров, где
можно передохнуть.
Главная цель подобного развлечения – преодоление себя,
когда, унимая дрожь в коленках
и чувствуя лихорадочное сердцебиение, ты горишь желанием
добраться до самого верха.
Удивительно, но «виа феррата»
в Лейкербаде абсолютно бесплатна для всех смельчаков.
Любители скалолазания начнут
съезжаться сюда с июля, когда
состоится официальное открытие нового маршрута.

5 МЕСТ ДЛЯ ПОКОРЕНИЯ ГОР
ИТАЛИЯ,
ДОЛОМИТОВЫЕ АЛЬПЫ,
КОРТИНА Д’АМПЕЦЦО

Трасса проходит по туннелю
в виде спирали, по которому
в Первую мировую войну
пробиралась итальянская
армия.
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МАЛАЙЗИЯ,
ОСТРОВ БОРНЕО,
ГОРА КИНАБАЛУ

На высоте более 4 тысяч
метров находится самая
высокая в мире «виа
феррата».

АНДОРРА, ЭНКАМП

ФРАНЦИЯ, ШАМОНИ

Не столь сложная, зато
очень красивая дорога
в Пиренеях.

Одна из самых высоких
трасс в Европе проходит
по леднику Мер-де-Глас
на высоте более
2600 метров.

АВСТРИЯ,
ЗАЛЬЦБУРГЕРЛЕНД

Самая сложная дорога
страны протянута
в Высоких Королевских
горах по Рогу дьявола –
Kummetstein, через
Чертовы башни
и Чертов каньон.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Diomedia.com (1), Eastnews (1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

ШВЕЙЦАРИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ШВЕЙЦАРИЯ
США
КОРЕЯ

1
Будем как Солнце
Пилот Андре Боршберг на швейцарском самолете Solar Impulse,
использующем исключительно
энергию Солнца, выполнил небывалый межконтинентальный
полет. Самолет с 12 тысячами
солнечных панелей на борту,
от которых работают четыре
электродвигателя, начал свой
путь на западе Швейцарии, совершил трехдневную остановку
в Мадриде, после чего успешно
долетел до Марокко. Путешествие длиной 2500 км стало абсолютным рекордом.
2

3

Уютный офис
С тех пор как лондонский дизайнер Дэвид Аджасой-Адекунле
представил общественности
свою разработку Tetra-Shed,
работать в офисе стало особенно модно. Оригинальный мобильный офис, превращенный
в арт-объект, можно использовать в закрытом помещении,
а также на улице – в качестве
информационного центра или
билетной кассы.
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Свежая зелень
Не хватает времени на комнатные растения? Подарите своим
зеленым друзьям беспроводной
датчик Koubachi Plant Sensor.
С помощью WiFi этот миниатюрный прибор соберет информацию об имеющихся растениях,
проанализирует влажность почвы, интенсивность света и температуры, а затем будет отправлять на телефон или компьютер
руководство к действию.

4

5

Отдых на высоте
Путешественникам, которых
сложно чем-то удивить, архитектурная студия HKS представляет проект Live Between:
сети отелей в виде сфер,
подвешиваемых и передвигающихся между небоскребами по специальной системе
высокопрочных кабелей.
Каждая капсула приводится
в действие силами гибридного
двигателя.

Под лазерным прикрытием
Корейский дизайнер Ханйон
Ли придумал один из самых эффективных и при этом простых
способов дисциплинировать водителей. Вместе со стандартным
красным сигналом светофора
Ли предлагает проецировать на
проезжую часть виртуальную
стену с изображением двигающихся пешеходов. При этом излучатель лазерной стены Virtual
Wall абсолютно безвреден.

Фото: Solar Impulse | Jean Revillard(3), Benny Chan Belzberg Architects(1),
Cortesia de Innovation imperative(1), Koubachi Wi-Fi Plant Sensor(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Ягеллонский университет

Один из старейших и самых уважаемых университетов в Европе. Его золотая эра пришлась на эпоху
Возрождения, когда из этих стен выходили лучшие (а впоследствии знаменитые на весь мир)
математики, астрономы, географы. Сейчас Ягеллонский университет в Кракове – это современное
учебное заведение с великой историей и обширными планами на будущее

ВЫПУСКНИКИ
Великий астроном и математик
Николай Коперник, а также режиссер
Кшиштоф Занусси, писатель
Станислав Лем, Папа Римский Иоанн
Павел II, писательница, нобелевский
лауреат по литературе Вислава
Шимборская и многие другие.

ДА Т А

1364 ГОД
КРАКОВ, ПОЛЬША
КАРОЛ МУСЕЛ
51 601
свыше 6,5 МЛН
томов

ОСНОВАНИЯ

Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
Р Е КТОР
ЧИСЛО

С Т УДЕ Н Т О В

БИБЛИОТ Е КА

П Р ОДО ЛЖИ Т Е Л Ь Н О С Т Ь
С Т О ИМО С Т Ь

ОБУЧ Е НИЯ

ОБУЧ Е НИЯ

ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ
В Средние века в Ягеллонском
университете существовала
кафедра... алхимии! Бизнестренинги, инновационные
технологии, теории масс-медиа –
это все, безусловно,
увлекательно, но что может быть
интереснее зачета по устройству
философского камня?

3-4 ГОДА
2000-5000 евро
в год

С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

200 евро
в месяц

П Р О Г Р А ММ Ы

И

СП ЕЦИАЛИЗАЦИИ

юриспруденция, философия, физика, астрономия, математика,
история, филология, информатика, химия, биология,
управление и социальные коммуникации,
международные и политические исследования, биохимия,
биофизика, биотехнология, медицина
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Министерством науки и
высшего образования Польши
всем факультетам Ягеллонского
университета присвоена высшая
категория «1».
Бюджет суперсовременного
третьего кампуса, строящегося
при университете, составил
240 млн евро.

Фото: Diomedia.com(3), tassphoto.com(2), Universytet Jagiellonski

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
2
3
4
5
6

3

1
Эх, прокачу
Французский бульдог Луиджи
подгоняет свою бравую команду,
состоящую из шести бойцов,
намереваясь показать рекордные
секунды. Дело происходит в городе Хантингтон-Бич (Калифорния)
на третьем ежегодном чемпионате по серфингу среди собак.
Судьи оценивают их навыки катания на серфе, в том числе длительность пребывания на доске,
величину волны и уверенность
владения доской. Что касается
Луиджи и Ко, надо сказать, что
рекорд, к сожалению, устоял –
не хватило каких-то 10 секунд.

Коготь VS панцирь
Орел пытается раскрыть панцирь черепахи. Иногда хищным
птицам удается-таки провернуть подобный фокус, зацепив цель
своими острыми когтями и затем сбросив ее на камни. Природа
наделила обе стороны данного противостояния определенными
преимуществами, хотя, вероятно, кому-то покажется, что возможности совсем не равны. Интересно, какая мораль венчала бы
басню «Орел и черепаха», если бы мудрейший И.А. Крылов
написал такую?

4

США,�Хантингтон-Бич
Германия
США
США,�Новый Орлеан
Австралия,�Квинсленд
Индонезия

На дружеской руке
Птицы семейства попугаевых разноцветные лорикеты
(Trichoglossus haematodus) радушно приветствуют туриста
с фотоаппаратом. Обитают буйнопестрые пернатые в Новой Гвинее,
а также в Северной и Восточной
Австралии, где привыкают к соседству людей и живут на деревьях рядом с жилыми постройками. Питаются различными семенами, плодами, цветами и ягодами.
Ценят общение с людьми и любят
фотографироваться.

5

6

2

Веселые ребята
Вот какие бывают забавы у молодых енотов. Поскольку ситуация явно не рядовая, варианты
диалога между двумя друзьями
могут быть самыми разными.
«Маша?» – «Дубро-о-овский! Ну
наконец-то!». Или: «Простите,
вы не подскажете, здесь поблизости еще одно свободное
дупло есть?» У енотов вообще
довольно буйный нрав, они
быстро обживаются в городах,
где любят переворачивать
мусорные баки и красть корм у
собак и кошек.
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Неожиданный аперКОТ
В заповеднике Нового Орлеана туристы стали свидетелями душераздирающего зрелища – кот атаковал аллигатора. Поводом для драки
стали кусочки курицы, которыми решил полакомиться хищник. Не
тут-то было: котофей встал на защиту своего деликатеса. Или это
самый храбрый кот в мире, или круглый идиот – как говорится, выбирайте сами. Хотя, возможно, аллигатор был просто дрессированным,
но скажите, кто-нибудь из вас о чем-либо подобном слышал?

Муравьи-тяжеловесы
Этих муравьев никак не назовешь трудягами – скорее им
надо выступать в лучших цирках
мира со своими невероятными
номерами. Вот уж действительно «нечеловеческая» сила!
Муравьи-гераклы, цепляясь друг
за друга и ветку мимозы, несут
в гнездо своим голодным собратьям еду, эти огромные зеленые
бриллиантоподобные семена.
Только особое фотоувеличение
позволило сделать подобный
снимок, позволяющий рассмотреть потрясающих существ за
их каждодневной работой.
Фото: AllOverPress (1), Legion-media (5)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

TOP

СВЕЖИЕ ИДЕИ ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ ОТ ОДНООБРАЗНЫХ
ОТПУСКОВ И ПРИВЫЧНЫХ МАРШРУТОВ. ПОРА
ЗАГЛЯНУТЬ В ТЕ УГОЛКИ ПЛАНЕТЫ, О КОТОРЫХ РАНЬШЕ
ВЫ И НЕ ЗАДУМЫВАЛИСЬ!

1 Ухстхейст,�НИДЕРЛАНДЫ
2 Убрике,ИСПАНИЯ
3 СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ
4 Патагония,�ЧИЛИ
5 Матамата,�НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ

1
Внутри себя
Сначала идем по колену, затем
добираемся до уха, сворачиваем и попадаем прямо в сердце.
Приблизительно по такому
маршруту проходят посетители музея человеческого тела
Corpus, расположенного в голландском городе Ухстхейсте.
Музей функционирует и как
развлекательный комплекс,
и как культурный центр.

2

3

Как за каменной стеной
Несколько десятков лет назад
на испанский город Убрике
свалился огромный кусок
скалы, отколовшийся от неподалеку стоящей горы. Находчивые местные жители решили
использовать этот камень
в качестве стены одного из
домов. Так скромный провинциальный город стал законодателем моды в бионической
архитектуре.
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4

Весь я в чем-то норвежском
В Северной Норвегии каждый
найдет себе развлечение по
вкусу – от тихой рыбалки до
экскурсий по фантастической
красоты фьордам. Если хочется
настоящего скандинавского
драйва, можно вообразить себя
средневековым норманном и
покататься в драккаре! Остановиться лучше всего на Лофотенских островах, забронировав
один из уютных коттеджей.

5

Мраморный лабиринт
Чилийское высокогорное
озеро Lago General Carrera
считается одним из самых
глубоких в мире. Недалеко
от его середины находятся
знаменитые мраморные
пещеры, образующие лабиринт. За ослепительно-голубую красоту это место называют Мраморным собором,
в чистейших водах которого
водятся лосось и форель.

Погостить у хоббитов
В Новой Зеландии обитают хоббиты. Причем в собственном городе. Дело в том, что декорации
к фильму «Властелин колец» на
одной из новозеландских ферм
решили после съемок не убирать. Местечко сразу же стало
туристической Меккой. Известно, что хоббиты любят покурить
трубку, поэтому, если будете там
неподалеку, захватите с собой
ароматного табаку.

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

Г Е Н У Я

АЭРОПОРТ
ХРИСТОФОРА КОЛУМБА

s7

по субботам

www.s7.ru

S7 РЕЙС

Расположен в 6 километрах к западу
от центра города
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Автобусы компании Volabus
отправляются из аэропорта
до Центрального железнодорожного
вокзала каждый час с 6:00 до 23:30
Время в пути – 30 минут,�
стоимость проезда – €6
На такси
Время в пути – 15 минут,�
стоимость проезда – €30–40
Справочная информация:
+ 39 010 60151
www.airport.genova.it

В Геную можно добраться рейсами S7 Airlines из Москвы. Полеты осуществляются с периодичностью один
раз в неделю по субботам. Вылет из московского аэропорта Домодедово – в 18:15, прибытие в аэропорт
Генуи – в 20:10. Обратный рейс вылетает в 21:00 и прилетает в Москву в 02:55. Полеты осуществляются 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.
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немного порта в холодной воде

Москва

ИСТОРИЯ ГЕНУИ – ЭТО ИСТОРИЯ МОРЕПЛАВАНИЯ. ИЗ ЕЕ ПОРТА ПОД ФЛАГАМИ
ГЕНУЭЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ УХОДИЛИ КОРАБЛИ ВО ВСЕ УГОЛКИ МИРА, ЗДЕСЬ,
НА ЭТОЙ ЖЕ НАБЕРЕЖНОЙ, РОДИЛСЯ ХРИСТОФОР КОЛУМБ. В ЛИГУРИИ, САМОМ
МАЛЕНЬКОМ РЕГИОНЕ ИТАЛИИ, СТОЛИЦЕЙ КОТОРОГО И ЯВЛЯЕТСЯ ГЕНУЯ,
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МОРЯ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЗЕМЛИ
Текст: Елена Голованова
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Долгие прогулки вдоль моря стали символом аристократического лигурийского отдыха.
Сюда приезжают много ходить, карабкаться по крутым тропам, любоваться пейзажами,
фотографировать, с аппетитом обедать в остериях
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истончается,� дичает и превращается в сплошные
скалистые обрывы.�Вода с грохотом обрушивается на
гигантские валуны,�рыбацкие деревушки изо всех сил
цепляются за склоны.�К некоторым возможно подобраться только пешком или на поезде,�к другим (как
Сан-Фруттуозо,� недалеко от знаменитого курорта
Портофино) – и вовсе только на лодке.�
В Лигурию не едут ради банального пляжного отдыха – волейбол на песке,� бикини,� пиво в знойный
полдень; здесь и пляжей-то в общепринятом смысле
слова практически нет.�Если возле французской границы – там,�где Сан-Ремо и так называемая Цветочная Ривьера,�– еще более-менее,�то дальше,�от Генуи
до Тосканы,�вместо пляжей – вырубленные в скалах
дорожки.�Они тянутся на много километров,�и именно долгие прогулки вдоль моря стали символом аристократического лигурийского отдыха.� Сюда приезжают много ходить,�карабкаться по крутым тропам,�
любоваться пейзажами,� фотографировать,� с аппетитом обедать в остериях.� По мотивам всего этого
местные гиды даже составили список «100 маршрутов для влюбленных»,� эпиграфом взяли слова Флобера,�якобы от всего сердца произнесенные им здесь
в 1845 году: «Как,� должно быть,� прекрасно любить
в этих местах!»

ОДНА МОЯ ЗНАКОМАЯ ИТАЛЬЯНКА РОДОМ ИЗ
ГЕНУИ как-то рассказала историю своей семьи.� Ее
прадедушка решил эмигрировать в Америку и вместе с семейством прибыл из «сухопутного» Венето
в порт Генуи.�Но в этот момент как раз разыгралась
буря,�так что прадедушка,�никогда до того не видавший моря,�наотрез отказался садиться на пароход.�
Море в Генуе – именно такое,�совсем не ласковое
даже в лучшем из своих настроений.� Лигурийское
побережье,� которое на западе провинции еще продолжает широкие эффектные променады Лазурного
Берега к Генуе и дальше,� вплоть до самой Тосканы,�
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Фото: Fotosa.ru (1),�Eastnews (2)
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«Еще недавно я ни за что не поверил бы, что меня будут привлекать даже камни
улиц Генуи и я буду вспоминать об этом городе с восхищением как о месте,
где провел много часов в спокойствии и счастье.. »

Чарльз Диккенс. «Итальянские зарисовки», 1843 год

ПОЛУМЕСЯЦ ДЛЯ ВЛЮБЛЕННЫХ

Со свойственной им поэтичностью итальянцы
называют Лигурию «полумесяцем между небом и морем» – узкая полоска земли действительно изогнута
как серп.�И Генуя,�вторящая этой географии,�– такой
же удивительный город.� Он начинается со знаменитой набережной,� возле которой качается на воде
старинный парусник и где можно посмотреть акул
в самом большом в стране Аквариуме.�Отсюда отходит в буквальном смысле слова один из самых старых
«старых городов» в Италии: улочки такие узкие,�так
гулко и зловеще раздаются в них шаги,�так мало проникает сюда солнечного света,�что ощущение «не по
себе» проникает под кожу,�если вдруг оказываешься
здесь сам по себе.�
Здесь нет привычной итальянской милости,�того
уютного и «ухоженного» средневековья,� скрашенного флюгерами,� геранью и кошками в окнах,� кото-
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рое так умиляет туристов во многих старых городах.�
В Генуе чувствуется дыхание того мрачного порта,�
что был сердцем Генуэзской морской республики
с 1100 по 1500 год,� когда ее владения простирались
от Гибралтара до Черного моря.�Подобную харизму
чувствуешь в редких городах в мире – но вот,�например,�еще в Лиссабоне,�некогда такой же мощной морской империи.�
За «чревом» старого города начинается Генуя
светская; она умеет блеснуть дорогими витринами,�
мозаиками,�фресками,�скульптурами,�царственными
портиками – там течет по главным шопинг-артериям гламурная толпа.�
В середине XVI века несколько аристократических
семейств объединились в желании устроить новый
«жилой квартал» и построили свои палаццо на небольшом отрезке земли за улицей Делла Маддалена.�
В результате появилась одна из самых элегантных
(первым высказал это мнение еще фламандский художник Питер Пауль Рубенс) улиц Европы – она же
Страда Нуова,�она же виа Гарибальди.�На небольшой
Фото: Daniele Dainelli / Contrasto / agency.photographer.ru (1),�
Fotosa.ru (1),�Legion-media (1)
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Генуя знаменита своими горными террасами. Это город бесконечных лестниц,
фуникулеров, лифтов, крыши тоже активно используются в качестве площадок, и на них
часто бывают разбиты сады
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улице – дюжина роскошных дворцов: некоторыми
можно полюбоваться с фасада,� другие увидеть со
двора (массивные фонари в арках,�великолепные чугунные решетки,�ухоженные сады),�а в третьи можно
даже нанести визит – в них находятся музеи и кафе.
Эта Генуя в определенном смысле напоминает
огромный амфитеатр – расположенная на очень узком пространстве (в центральной,� средневековой,�
части город можно пройти пешком насквозь,� до самых подступающих гор,� за час),� террасами она неуклонно поднимается вверх.�Это город бесконечных
лестниц,�фуникулеров,�лифтов,�крыши тоже активно
используются в качестве площадок,� и на них часто
бывают разбиты сады.
Я живу здесь на улице XX Сентября – вполне возможно,� самой шикарной и помпезной из всех,� что
видела в жизни: тротуары тут выложены мозаиками,�
своды фасадов поддерживают атланты и готические
драконы,� витрины сверкают.� С другой стороны,� более семейной атмосферы я тоже нигде не чувствовала.� Пансионом в огромной старой квартире владеет опереточная красотка Розалия.� Портье – ее
бывший муж Марко,� повар.� По вечерам на кухне он
готовит ужины для всей семьи: их дочери-студентки Сары (она иногда ночует тут же,� мы болтаем за
полночь,� и к завтраку Сара выходит в пижаме),�сына
с беременной невестой,�тети,�кузена,�самой Розалии
и ее нового мужа.�Я тут единственный постоялец –
и Розалия,�пекущаяся обо мне с материнской нежностью,�приглашает на ужин и меня.�А с утра зазывает
на прогулки по окрестностям – в частности,�в один
прекрасный день мы идем на расположенный тут же,�
на улице XX Сентября,�Восточный рынок,�куда генуэзцы ходят за рыбой и цветами и где Розалия приобретает большую стеклянную банку лигурийских сардин,�выложенных искусным узором.

Аристократическая Генуя со своими старинными дворцами, храмами и музеями или оживленный
город многочисленных улочек и переулков… Здесь есть что посмотреть, и поэтому лучше всего
задержаться подольше

ГДЕ ВОЗДУХ ПАХНЕТ МОРЕМ

Проехать чуть дальше от Восточного рынка –
и черты города меняются до неузнаваемости.
В 30-е годы Муссолини решил,�что Генуе не хватает размаха – но расширяться вглубь континента
ей мешают горы,�поэтому дуче решил присоединить
к городу близлежащие рыбацкие поселки.�В Лигурии
у моря уже тогда не строили современных безликих
зданий (именно поэтому здесь нет «массовых» курортов,� а в том,� что касается цен на недвижимость,�
она соперничает с Тосканой за звание самой дорогой
итальянской провинции).� Так что деревушки,� ставшие «спальными районами» Генуи,�и по сей день сохраняют свое простосердечное обаяние – в них на
улицах рядом с автомобилями по-простому припар-
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кованы зачехленные лодки,�дома красят по рыбацкой
традиции в цвета оливок,�увядшей розы и песка и народ приезжает из центра загорать на камнях с перерывами на поздний завтрак и обед с пастой al pesto
у самой воды.�
Но и здесь Генуя еще не заканчивается – город кажется поистине бесконечным.�Поезд идет вдоль побережья,�женский голос объявляет остановки.�Я выхожу на Генуя Нерви.�
Фото: Legion-media (2),�Fotosa.ru (1),�Fotodom.ru (2)

Еще сонное солнце мягко,�как через матовое стекло,� светит сквозь облака,� и оглушает с непривычки
рокот разбивающейся о камни,�в десяти метрах внизу,� воды.� Воздух пахнет морем,� кипарисами и розами.� Открывается кафе,� и я присаживаюсь за столик,�
чтобы решить,�в какую сторону идти.�В самый разгар
дня в сезон путь себе здесь нужно прокладывать чуть
не локтями,�а ранним утром в поле видимости всего
пара человек на утренней пробежке,�несколько с собаками и еще две мамаши катят коляски.�
Променад Анита Гарибальди – так называется эта
дорожка вдоль моря – ведет вдоль берега мимо вилл,�
ИЮЛ Ь
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Виа Гарибальди 1
Одна из главных улиц
исторического центра
города, известная своими
роскошными дворцами генуэзской аристократии.
Площадь Феррари 2
Самая красивая и популярная площадь в городе,
традиционное место проведения всех культурных
мероприятий, концертов
и театральных постановок.
Капелла Святого
Иакова 3
В наши дни посетители
могут увидеть здесь
11 огромных полотен, написанных художниками
Аурелио Ломи, Джамбаттистом Карлоне, Орацио
де Феррари и Доменико
Пиола, на которых представлены сцены из жизни
святого Иакова.
Иезуитская церковь
Святых Амвросия
и Андрея 4
Настоящее произведение
искусства – не только
архитектурного, но
и изобразительного,
скульптурного, резного
и интерьерного.
Палаццо Бьянко 5
Одна из лучших художественных галерей в
Европе. Здесь хранятся
картины голландских и
итальянских художников,
в том числе Караваджо,
Веронезе, Йоса ван Клеве,
Яна Провоста.

rio

и парков,� благоухающих хвоей и душистыми травами.�Владельцы многих благородных вилл у моря великодушно распахивают свои ворота перед публикой: в их садах с озерами и розариями можно провести целый день (в Нерви это,�например,�виллы Серра,�Гропалло и Гримальди).�В некоторых – как опять
же в Гримальди – можно к тому же увидеть частные
художественные коллекции владельцев.
Если отправиться по этому променаду не в сторону центра,� а в противоположную сторону,� через
некоторое время наконец удастся выйти за пределы
городской черты.�Впрочем,�заметить разницу в пейзаже практически невозможно.�Гуляя таким образом,�
можно пройти насквозь всю Лигурию,�вплоть до самой Чинкве-Терре – так называется территория,�где
находятся пять труднодоступных средневековых
городков.�Они крепятся к скалистым террасам побережья,�как ракушки к корпусу корабля.�К четырем из
них невозможно подобраться на машине,� и машин
в них потому просто нет.�
Церкви,� крепости и дома здесь частично состоят
из камня,� к которому архитекторы пристраивали все
недостающее,�создавая настоящий разноцветный монолит.�Внутри него – клубки крутых лестниц,�уставленных горшками с цикламенами,� секретные ходы,�
низкие дверцы,�через которые попадаешь в античные
бары.�Лимонные деревья на крышах,�коты в окнах за
приотворенными ставнями,� узоры,� выложенные ракушками…�Совершенно особый микрокосм.
Впрочем,� добраться сюда пешком от центра Генуи – настоящее трекинговое приключение.� Я вот
дошла только до Камольи,�съела в остерии тающий во
рту паштет из каракатицы и пасту с ракушками,�прогулялась по старосветской набережной с каруселями
и купальнями и после долгой прогулки села на поезд
и за несколько минут вернулась обратно в город.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ

d
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Живой памятник Средневековья привлекает любителей старины со всего мира .
Здесь достопримечательности встречаются буквально на каждом шагу, а любая прогулка
по городу становится путешествием в глубь веков

Палаццо Россо 6
Фасад этого величественного здания выполнен из
красного камня и украшен
оригинальными львиными
масками. Те, кто интересуется живописью, обязательно посещают его.
Базилика делла
Сантиссима
Аннунциата дель
Вастато 7
В убранстве кафедрального собора воплощено все
великолепие стиля барокко XVII века. Над входом
у центрального нефа
расположена картина
«Тайная вечеря» Джулио
Чезаре Прокаччини.
Собор Сан-Лоренцо 8
Здесь хранятся мощи
Иоанна Крестителя, голубое блюдо «Сарко Катино»
и Святой Грааль – кубок, из
которого, согласно легенде,
пил Иисус Христос на Тайной вечере.
Сан-Донато 9
Самая прекрасная из
многочисленных старинных церквей в Генуе
датируется XII веком
и выполнена в романском
стиле.
Ботанические сады 10
Сегодня здесь, на площади в один гектар,
содержатся 300 разновидностей экзотических
растений и деревьев.

Парк дель
Аквасола 11
Превосходное место
для прогулок.
Аквариум 12
Самое крупное подобное
сооружение в Европе расположено в городской
пешеходной зоне Porto
Antico.
Парк делла Виллетта
Ди Негро 13
Поднявшись на один
из парковых холмов,
можно полюбоваться
видами города.
Национальная
галерея во дворце
Спинола 14
Здесь представлена
коллекция произведений
итальянского и фламандского искусства эпохи
Возрождения, которые
отлично сочетаются
с удивительной архитектурой дворца.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
NH Plaza Hotel 15
www.nh-hotels.com/nh/
en/hotels/italy/genoa/nhplaza.html
Starhotel President 16
www.starhotels.com/hotels/
president/en/home.aspx
Hotel Astoria 17
http://www.
hotelastoriagenova.it

Фото: Legion-media (2),�Diomedia.com(3)
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РОВНО ПОЛВЕКА НАЗАД, В ИЮЛЕ 1962 ГОДА
В АМЕРИКАНСКОМ ГОРОДКЕ РОДЖЕРСЕ
(ШТАТ АРКАНЗАС) ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МАГАЗИН. КАЗАЛОСЬ БЫ,
НУ И ЧТО ТАКОГО? А ТО, ЧТО МАГАЗИН НАЗЫВАЛСЯ
WALMART И ЗА ПОЛВЕКА ВЫРОС В КРУПНЕЙШУЮ
В МИРЕ ТОРГОВУЮ СЕТЬ, СДЕЛАВШУЮ СВОИХ
ВЛАДЕЛЬЦЕВ САМОЙ БОГАТОЙ
СЕМЬЕЙ В МИРЕ Текст: Михаил Ковальчук

ВСЕ Л ЕНСК И Й ГИ П ЕРМ А РК Е Т
Н А О К РА И Н Е

Принципиально строить гипермаркеты на городских окраинах стало одним из главных «ноу-хау»
создателя сети Walmart Сэмюэла (или,�как все его называли запросто,� Сэма) Уолтона.� И диктовали ему
этот выбор не только соображения экономии (при
постоянном росте цен на землю в центрах городов
размещение там огромных торговых комплексов вылетало в копеечку!),� но и иные обстоятельства.� Например,�подробности биографии самого Уолтона.�
Он родился и вырос «на окраине» Америки – в самой что ни на есть американской глуши.� И там же
начинал свой бизнес.� А потому все рассчитал верно.� Америка – нация автомобилистов,� поэтому для
среднего американца «на колесах» нет понятия «глуши»,�доедет как миленький куда угодно.�Зато низкие
цены – за счет той же экономии – поманят соотечественника Уолтона даже на край света!
Создатель Walmart родился 29 марта 1918 года
в городе Кингфишере (штат Оклахома).� Его родители были фермерами,� которых наступившая вскоре Великая депрессия заставила немало поколесить
по стране.� Сэм Уолтон начал свой трудовой стаж
в 7 лет,� помогая после школы отцу по хозяйству.�
К тому времени Уолтон-старший частично переква42
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Фото: Reuters / Vostock-photo (2),�Getty Images / Fotobank (1)

лифицировался в торговца,�открыв небольшую лавчонку,�так что опыт работы в торговой точке очень
помог впоследствии его сыну.�Кроме того,�Сэм подрабатывал так же,� как и многие будущие американские миллионеры и миллиардеры,� – официантом
в дешевых закусочных и разносчиком газет.
Более основательные познания в экономике будущий создатель крупнейшей в мире торговой сети
почерпнул в университете.� Окончил его Уолтон
в 1940-м,� к тому времени имея практический опыт
работы менеджером в универмаге известной сети
JCPenny.�А в следующем году США вступили в войну.�
На призывном пункте молодой человек узнал,� что
из-за проблем с сердцем отправляется не на фронт,�
а на оборонное предприятие – пороховой завод компании DuPont.� Там он познакомился со своей будущей женой,�с которой не расставался до конца жизни.�Ей же довелось сыграть важную роль в становлении собственного бизнеса Сэма Уолтона.�
Дело в том,�что тесть с тещей были людьми обеспеченными.�И сразу же по окончании войны легко
выдали зятю кредит ($20 тыс.) на аренду универсального магазина одной из тогдашних торговых сетей.�
Было это в родном городе жены – маленьком НьюИЮЛ Ь 2 0 1 2
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ЗНАМЕНИТЫЙ СЛОГАН
КОМПАНИИ «НЕИЗМЕННО
НИЗКИЕ ЦЕНЫ» В 2007 ГОДУ
УСТУПИЛ МЕСТО НОВОМУ
ДЕВИЗУ «ЭКОНОМЬ ДЕНЬГИ
– ЖИВИ ЛУЧШЕ». ЭТОТ
БОЛЕЕ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕССЕДЖ, ПО МНЕНИЮ
WALMART, СПОСОБЕН
ЗАСТАВИТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ
ТРАТИТЬ В РАЗЫ БОЛЬШЕ

порте (штат Арканзас) – с населением всего 4000 человек.�На этом «полигоне» будущий торговый магнат
впервые обкатал некоторые из своих непреложных
принципов ведения бизнеса.� В частности,� ввел систему самообслуживания и наладил разветвленную
схему минимизации расходов,� за счет которой мог
снижать цены на товары.�Корпоративным слоганом
растущей торговой империи стал завлекательный
призыв,�на который американцы не могли не откликнуться: «Всегда низкие цены».�
За короткое время магазин в Ньюпорте стал популярным – у всех,� кроме арендодателя.� То ли он
приревновал к славе арендатора,� то ли решил,� что
и сам теперь «пострижет купоны» с раскрученной
другим торговой точки,�об этом история умалчивает.�
Но,�как бы то ни было,�арендный договор с Уолтоном
продлен не был.�И ему вместе с женой пришлось начинать все заново – в соседнем городе Бентонвилле.� Новый магазин (также арендованный) открылся
в 1950 году и назывался Walton’s 5–10 (Walton’s Five
& Dime).�Смысл названия американцам был понятен
без разъяснений: в этом магазине все товары продавались либо по цене 5 центов,�либо 10.
Любопытно,�что,�несмотря на уговоры со стороны Уолтона,� владелец магазина шесть раз отвечал
отказом на просьбу об аренде.�И тогда снова выручил
тесть – не предупредив зятя,�он приплатил хозяину
магазина свои кровные $20 тыс.,� после чего тот наконец сдался.�Еще более любопытно,�что до того,�как
арендатором стал Сэм Уолтон,�магазин выручал в год
чуть более 70 тысяч долларов.�А спустя пять лет после прихода Уолтона выручка выросла до четверти
миллиона…
44
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За эти и последующие пять лет открылся еще десяток магазинов под той же вывеской,�причем сфера деятельности Уолтона распространилась и на соседний
штат Миссури.�А владелец всех этих «грошовых» заведений окончательно обкатал схему собственной торговой сети,�которой в обозримом будущем суждено было
перевернуть всю торговую систему Америки и мира.�
Первый «настоящий» Walmart,� как уже говорилось,�появился в июле 1962-го.�Уолтон был готов открыть магазин 1 апреля,�но затем из суеверных соображений перенес мероприятие.� Хотя магазин и был
расположен на «выселках»,�горожане быстро оценили новинку.� Персонал дружелюбный,� увлеченный
и вовлеченный в свое дело (недаром Уолтон называл
сотрудников партнерами),� товаров много,� удобная
система самообслуживания,�кассы на выходе.�А самое
главное – цены! Последнее обстоятельство оказалось решающим.�
В 1970 году сеть состояла из 18 магазинов с общим
оборотом $44 млн.�За следующее десятилетие количество «точек» выросло до 276,�а объемы продаж превысили символический миллиардный рубеж.�И к наФото: Sipa / Fotodom (2),�Reuters / Vostock-photo (1)
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10 принципов ведения бизнеса
по Сэму Уолтону
БУДЬ ПРЕДАН СВОЕМУ ДЕЛУ.
ДЕЛИСЬ ПРИБЫЛЬЮ
С ПАРТНЕРАМИ
(ТО ЕСТЬ С СОТРУДНИКАМИ).
МОТИВИРУЙ ИХ (ПАРТНЕРОВ).
ОБСУЖДАЙ С НИМИ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ.
ЦЕНИ ТО, ЧТО ОНИ ДЕЛАЮТ.
СОВМЕСТНО ПРАЗДНУЙТЕ УСПЕХ
КАЖДОГО.
ВЫСЛУШИВАЙ КАЖДОГО ПАРТНЕРА.
ПРЕДВОСХИЩАЙ ОЖИДАНИЯ
КЛИЕНТОВ.
КОНТРОЛИРУЙ РАСХОДЫ.
ПЛЫВИ ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ.
чалу последнего десятилетия прошлого века сеть
Walmart с ее 1700 магазинами обогнала по обороту
и прибылям двух главных конкурентов – вышедшую
на рынок на полвека раньше сеть универмагов Sears
и ровесницу Kmart (эта сеть супермаркетов была основана в том же 1962-м,�что и Walmart).
К тому времени один из богатейших людей Америки разродился и собственной автобиографией под
нескромным названием «Сделано в Америке: моя
история».�В ней,�в частности,�изложены десять принципов ведения бизнеса по Сэму Уолтону.� Каковых,�
надо отдать ему должное,�он сам придерживался неукоснительно – с самого начала и на всю жизнь.
С точки зрения ощутимой материальной выгоды
самым главным и конкретным была девятая заповедь.� «Снижение расходов,� где только можно и насколько возможно» – в сети Walmart это произносит46
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ся как священная мантра.�Тут любая мелочь важна – даже такая простая идея,� как размещение
касс на выходе из торгового зала,�что позволило
существенно сэкономить время,�которое кассиры
тратили на покупателей!
Просто? Но в жизни многое кажется не простым,�
а очень простым после того,�как кто-то это первым
придумал.�
А еще к бизнес-находкам Уолтона можно отнести «правило заката»,� то есть максимально оперативное выполнение заказов клиентов – до конца
рабочего дня и ни часом позже! И «принцип трех
метров» – именно на таком расстоянии
от клиентов должны располагаться сотрудники магазина,� чтобы посмотреть
покупателю в глаза,� поприветствовать
его и предложить помощь.� И внушаемая каждому сотруднику мысль (тоже,�
на первый взгляд,�проще некуда) о том,�
«есть один босс – покупатель».� Уолтон
объясняет: потому что «покупатель может сместить любого в компании – от
директора до грузчика,�просто потратив
деньги в другом месте».
Не нужно думать,� что в истории
Walmart все и всегда было «бело и пушисто».�А успех торговой сети шел исключительно по нарастающей – и гладко,�
без срывов.
Как и всякая огромная корпорация,�
агрессивно захватывавшая рынок,� гигант розничной торговли у одних вызывал самые теплые чувства,�а другие,�напротив,�видели
в создателе глобальной торговой империи исчадие
ада.� Последнее не преувеличение: отдельные «конспирологи» обнаружили пресловутые дьявольские
«три шестерки» даже в дате рождения Сэма Уолтона!
Хотя откуда там взяться шестеркам – 20.03.1918�
Но и среди людей здравомыслящих хватает противников накинутой на мир «сети».�В американских
судах перманентно находятся десятки исков,�поданных против магазинов Walmart.�И речь там не идет
об отдельных нарушениях правил торговли или промашках отдельных продавцов или менеджеров компании.� Высказываются претензии и посерьезнее.�
Среди них и систематическое выдавливание с рынка традиционных маленьких семейных магазинов,�
и притеснение профсоюзов в сети Walmart (и,� как
следствие,� необычайная «прижимистость» руководФото: Sipa / Fotodom (1),�Fotodom (1)
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КОМПАНИЯ WALMART ЧАСТО СТАНОВИТСЯ
ОБЪЕКТОМ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ И ПОПАРТА. НАСТОЯЩИЙ СКАНДАЛ ВЫЗВАЛА
КАРТИНА АМЕРИКАНСКОЙ ХУДОЖНИЦЫ КЕЙТ
КРЕЦ, ИЗОБРАЗИВШЕЙ АНДЖЕЛИНУ ДЖОЛИ
В ОБРАЗЕ ДЕВЫ МАРИИ, ВОСПАРИВШЕЙ НАД
СУПЕРМАРКЕТОМ WALMART

ства во всем,� что касается
касае
зарплат,� «социалки» и тому
подобного),� и рецидивы дискриминации сотрудников
по признаку пола…�
Так что заповеди заповедями,�а в реальной практике
все было намного сложнее.� Впрочем,� подобное случалось не в одной Walmart.�Да и элемент зависти к более
удачному конкуренту тоже не следует сбрасывать со
счетов.
5 апреля 1992 года торговая империя погрузилась
в траур – ее и всю покупающую Америку навсегда покинул тот,�кто все это придумал и запустил.�Едва успев
получить в Белом доме высокую государственную награду – президентскую медаль Свободы,� Сэм Уолтон
скончался от рака крови.�Похоронили его в том самом
Бентонвилле,� где он когда-то основал первый успешный магазинчик с товарами по цене 5 или 10 центов.�
К моменту кончины главы Walmart торговая сеть
насчитывала около 2000 магазинов со штатом 380 тысяч человек,�а ежегодные обороты превышали завидные
$50 млрд.�Сегодня это крупнейшая в мире сеть розничной торговли с оборотом,�доходящим до полтриллиона
долларов! И самый крупный мировой работодатель –
штат Walmart превысил уже 2 миллиона человек.
48
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Поразительно,�но и по сей день многомиллиардный
бизнес остается,�по сути,�семейным делом! Еще в самом
начале своей деятельности глава Walmart вовлек в нее
брата Бада,�тестя,�шурина,�а затем и детей – дочь и троих сыновей.� Детям и вдове торгового магната отошло
после его смерти и все состояние.�Старший сын Роберт
председательствовал в совете директоров,� а его брат
Джон занял директорский пост.�С момента смерти отца-основателя и до 2005 года эта семья,� которой и сегодня принадлежит почти половина акций Walmart,�
оставалась самой богатой в мире по версии журнала
Forbes.�
Сам Сэм Уолтон занял первое место в рейтинге самых богатых американцев в 1982 году и удерживался
там вплоть до 1988-го.�Да и покинул первую строку не
потому,� что сильно обеднел,� а по причине,� от него не
зависящей.�Просто начиная с 1989 года редакция Forbes
принялась «считать деньги» семейства Уолтонов по отдельности.�Отдельно – деньги главы семьи,�отдельно –
деньги каждого ее члена.�И все равно результат вышел
потрясающим – начиная с 2001 года в первой десятке
американских супербогачей от четырех до пяти мест
постоянно занимали члены семейства Уолтонов!
Кстати,�сам глава семьи покинул сей мир,�буквально
месяца не дожив до выхода очередного майского номера
журнала Forbes,�в котором по традиции был опубликован очередной подобный рейтинг.�А доживи – наверняка был бы поражен,�как и многие американцы.�Потому
что наступали новые времена и на вершину пьедестала
почета американского бизнеса взобрался американец
«молодой да ранний»,� о котором еще десять лет назад
никто в Америке не знал: 32-летний Билл Гейтс.�
Фото: Sipa / Fotodom (1),�Reuters / Vostock-photo (1)
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Кофе

со сливками
литературы

СПОРИТЬ О СЕМАНТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ «БОЖЕСТВЕННОЙ КОМЕДИИ» НАМНОГО
СПОДРУЧНЕЕ, КОГДА В БАРЕ НАЛИВАЮТ АРОМАТНЫЙ КАЛЬВАДОС, А НА СТОЛАХ
СМЕНЯЮТ ДРУГ ДРУГА ФИРМЕННЫЕ БЛЮДА ОТ ШЕФ-ПОВАРА. ПОЭТ ИЛИ ПИСАТЕЛЬ,
ОСПАРИВАЮЩИЙ ЭТУ ИСТИНУ, – ЭКЗЕМПЛЯР ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ. S7 СДЕЛАЛ ПОДБОРКУ
САМЫХ КУЛЬТОВЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ КАФЕ, ГДЕ «МЕЖДУ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ» ВОЗНИКАЛИ
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИСКУССТВЕ И ТВОРИЛАСЬ МИРОВАЯ ИСТОРИЯ
Текст: Артур Гранд
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Фото: Getty Images / Fotobank (2)

ИЮЛ Ь 2 0 1 2

51

АРТ-ВОЯЖ

В РОМАНСКОМ КАФЕ СОБИРАЛИСЬ ВСЕ – БУЙНЫЕ ХУДОЖНИКИ, ЯЗВИТЕЛЬНЫЕ КРИТИКИ И ПРОСТОДУШНЫЕ ЗЕВАКИ. ЧУВСТВА
И ПРЕДЧУВСТВИЯ, ПЛЯСКИ, ПЕСНИ, БЕСКОНЕЧНЫЕ РАЗГОВОРЫ БЫЛИ ТОЙ САМОЙ ПЕНОЙ ДНЕЙ, ИЗ КОТОРОЙ И ВЫМЫВАЛСЯ ЭКСПРЕССИОНИЗМ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

" Романское кафе", Берлин

"Два маго", Париж
Париж,�как и подобает столичному бонвивану,�всегда щеголял своими кафе,� бистро и разноголосыми
шантанами.�«Где в городе готовят лучший кофе?» –
вопрос отнюдь не менее серьезный,�чем внешнеполитический курс Франции.�Артистическая парижская
богема знала толк и в кофе,�и в устрицах,�и в кальвадосе,�в результате чего искусство здесь необычайно
тесно переплелось с культурой где-нибудь «посидеть,�поговорить и выпить».�Самым знаменитым отпрыском этого священного союза стало знаменитое
кафе «Два маго»,�расположившееся на площади СенЖермен.�В начале XIX века во французских театрах
шла популярная пьеса «Две статуэтки из Китая» –
отсюда и название (magot в переводе с французского
означает «фигура»,�«статуэтка»).�До 1914 года (когда
у кафе появились новые владельцы) это место не
являлось культурной Меккой,� хотя сюда захаживали и Артюр Рембо,�и Поль Верлен,�и Оскар Уайльд.�
Подлинная слава обрушилась на «Два маго»,� когда его облюбовали сюрреалисты и практически все
главные герои европейского модерна.�Среди завсегдатаев значились: Эрнест Хемингуэй,�Пабло Пикассо,� Уильям Фолкнер,� Андре Жид,� Гийом Аполлинер
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«ДВА МАГО», КАК И ДРУГИЕ КАФЕ
СЕН-ЖЕРМЕНСКОГО ПРЕДМЕСТЬЯ,
ВСКИПАЛИ ЛИТЕРАТУРОЙ.
ЗДЕСЬ ДЫМИЛ НА ВСЮ ЕВРОПУ
СЮРРЕАЛИЗМ, ЗАВАРИВАЛСЯ
АБСУРД И ОСЕДАЛ НА ДНЕ
СТАКАНОВ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ

и многие другие.�Идеолог сюрреалистов Андре Бретон вообще устроил здесь штаб-квартиру – сыпал
верлибрами,�издавал манифесты и произносил пламенные речи.�Каждое утро в «Два маго» приходили
Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар,� садились за
столики и писали – иногда по многу часов без перерыва.�В 1933 году была учреждена одноименная литературная премия (существующая и сейчас),�присуждаемая за «талант и новаторство».�Первым ее победителем стал знаменитый поэт-сюрреалист Раймон
Кено.�Сейчас «Два маго» – это символ литературного
авангарда,�важнейший штрихкод Франции и один из
главных ее туристических «пит-стопов».
Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Diomedia.com (1),�Ullstein Bild / Vostock-Photo (1)

Это знаменитое кафе стало настоящей аlma mater для немецкого экспрессионизма – одного из самых ярких художественных течений XX века.�В начале прошлого столетия Берлин вообще был одним из самых авангардных
и экстравагантных городов Европы.� Улицы буквально дышали воздухом
свободы,�искусства и молодости,�поэтому неудивительно,�что на одной из
них (Курфюрстендамм,� 238) появилось место,� где местная богема ежевечерне устраивала интеллектуальные (и не только) оргии.�Кто сюда только
не заходил – Готфрид Бенн,�Эрих Мария Ремарк,�Бертольд Брехт,�Стефан
Цвейг,�Георг Гейм,�Эльза Ласкер-Шюлер.�Частенько здесь бывал писатель и
по совместительству советский пропагандист Илья Эренбург,�отправленный в начале 20-х в Берлин с целью повышения имиджа СССР.�Кафе было
поделено на два зала – «Бассейн для пловцов» и «Бассейн для тех,�кто не
умеет плавать».�Уже известные,�маститые писатели считались «пловцами»,�
остальные,�поскольку «плавать не умели»,�сидели всем скопом,�отдельно,�
надеясь рано или поздно пересесть за столики к избранным.�Кафе находилось на территории Романского дома,�построенного в 1899 году.�Во время
Второй мировой войны здание было полностью разрушено,�сейчас на этом
месте находится комплекс «Европа-центр».

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

" Греко", Рим

Одно из самых уважаемых и по совместительству старейшее кафе в Риме.�Находится оно на Виа Кондотти,�при входе висит мемориальная табличка «Старинное
кафе Греко,�основанное в 1760 году.�Взято под охрану государства как ценный
памятник старины».�Было и остается главной художественной координатой на
кофейной карте Италии.�«Греко» напоминает итальянского вельможу XIX века –
за последние 150–200 лет оно практически не изменилось.�Здесь бывали Гете,�
Стендаль,�лорд Байрон,�Джон Китс,�Ганс Христиан Андерсен,�Генрих Ибсен.�Частенько заходил в это кафе и Николай Васильевич Гоголь,�написавший за одним
из столиков «Греко» большую часть «Мертвых душ».�Здесь же на стене висит миниатюрный портрет писателя,�а чуть далее под стеклом лист бумаги со строками из его письма к П.А.�Плетневу от 17 марта 1842 года: «О России я могу писать
только в Риме,�только там она предстает мне вся во всей своей громаде…» Если
решите в «Греко» выпить кофе,�лучше возьмите его у бара,�в основном зале он
обойдется вам раза в 4 дороже.

КАЖДОЕ УТРО ГОГОЛЬ ШЕЛ
ПО ВИА СИСТИНА В КАФЕ «ГРЕКО»,
ГДЕ СОБИРАЛИСЬ ПИСАТЕЛИ,
ХУДОЖНИКИ, АКТЕРЫ. МНОГИЕ
ИЗ НИХ ПРИХОДИЛИ ПРЯМО
С СОБАКАМИ, БЕЗБОЖНО
КУРИЛИ, ПИЛИ ВИНО, И ВСЕ ЭТО
НАЗЫВАЛОСЬ «ТВОРЧЕСКОЙ
АТМОСФЕРОЙ»

Simpson’s-in-the-Strand, Лондон
Чопорная Англия никогда не могла похвастаться шумно-веселыми кафе.�
Предпочитала вальяжные рестораны и клубы,�где вход был только для своих
и привидений.�Одним из самых известных заведений подобного толка является Simpson’s-in-the-Strand,�расположенное в центре Лондона.�Изначально это был шахматный клуб,�где можно было вечность-другую спокойно посидеть,�покурить сигару и почитать подборку Times.�Когда в середине XIX
века клуб переквалифицировался в популярный и вкусный ресторан,� сюда
зачастили видные английские литераторы.� Чарльз Диккенс,� Бернард Шоу,�
Бенджамин Дизраэли,�Артур Конан Дойль и многие другие.�В результате усилий последнего Simpson’s-in-the-Strand стал излюбленным местом Шерлока
Холмса.�В частности,�сюда он пригласил доктора Ватсона,�чтобы рассказать
о подробностях дела барона Грюнера.�Здесь и сегодня можно попробовать
блюда,�приготовленные по всем канонам викторианской Англии: суб с лобстером или английский пудинг.�
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Фото: Alinari / ИТАР-ТАСС (2),�fairmont.com (1)
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АННА АХМАТОВА ПИСАЛА:
«…ПЕСТРАЯ, ПРОКУРЕННАЯ,
ВСЕГДА НЕМНОГО ТАИНСТВЕННАЯ
«БРОДЯЧАЯ СОБАКА», ТЕСНЫЙ
КРУГ ПОСЕТИТЕЛЕЙ СОЗДАВАЛИ
ОЩУЩЕНИЕ БЛИЗОСТИ,
БРАТСТВА ПО ИСКУССТВУ
МАСТЕРОВ РАЗНЫХ ЖАНРОВ,
ВРЕМЕН, НАРОДОВ»

" Бродячая собака",

Санкт-Петербург
В России до XX века шумные посиделки в общественных местах были не в моде.�У нас процветала
салонная культура в аристократическом домашнем антураже.� Ходили важные дамы в кринолинах,�
разминались в остроумии кавалеры,� все говорили
по-французски и периодически восклицали: C’est
charmant! XX столетие,� бесцеремонно сметая все
прежние приличия и устои,� в самом своем начале
разразилось великим и ужасным Серебряным веком.�
Молодое искусство заявило о себе в полный голос,�
сделав своей главной трибуной питерское кафе «Бродячая собака».�В канун 1912 года на площади Искусств
в подвале дома Жакоба это кабаре открылось,� впоследствии став не просто культовым местом,�а художественным мифом,�легендой.�«Собака»,�вообще говоря,�была подвалом.�Спустившись по узкой крутой
лестнице,�посетители попадали в основной зал,�где
находились камин,�сцена и рояль.�«Во втором дворе
подвал,� в нем – приют собачий.� Каждый,� кто сюда
попал,� – просто пес бродячий.� Но в том гордость,�
но в том честь,�чтобы в тот подвал залезть! Гав!» Это
знаменитый гимн «Собаки»,�который к ее открытию
написал поэт Всеволод Князев.�Постоянно залезали
в подвал (а точнее,�из него не вылезали) все главные
звезды той эпохи: Николай Гумилев,�Анна Ахматова,�
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Михаил Кузмин,� Игорь Северянин,� Владимир Маяковский,� Всеволод Мейерхольд,� Алексей Толстой.�
Здесь проходили маскарады,� арлекиады,� капустники,� гала-концерты,� вечера «великопостной магии»,�
диспуты,� лекции,� драматические постановки – искусство соседствовало с буффонадой,� чертовщиной и алкогольными испарениями.�Помимо поэтов,�
писателей,�художников,�артистов в «Собаку» валили
толпами простые обыватели,�которым хотелось посмотреть за тем,�как отдыхает богема.�Их называли
«фармацевтами» или «фармацептами».� В 1915 году
во время Первой мировой войны «Собака» закрылась и вновь открылась уже в 2001 году.�Серебряный
век остался,�пожалуй,�самой яркой страницей в истории русского искусства.� «Бродячая собака» была его
квинтэссенцией,�является ею и сейчас,�оставаясь музейным сталкером в великое прошлое.�
Фото: tassphoto.com (2)

ВАЖНЫЕ СЛОВА П О Э Т О В И П И С А Т Е Л Е Й

S7 СОБРАЛ ЯРКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ
ГЛАВНЫХ ЗАВСЕГДАТАЕВ ЛИТЕРАТУРНЫХ КАФЕ

Богема – это две тысячи
человек,�которые
бодрствуют в то время,�
как все остальные спят.
Джордж Ноэль Гордон Байрон

Красота будет
конвульсивной,�или
ее не будет.

Лягушатники были
изгнаны из рая за то,�
что раздражали Бога,�
обращаясь к нему
cher maitre.
Уистен Хью Оден

Андре Бретон

Верьте тем,�кто ищет
истину; не доверяйте
тем,�кто нашел ее.
Андре Жид

Не делай другим то,�
что ты хотел бы,�чтобы
они делали для тебя.�
У вас могут быть
разные вкусы.

Все – берег,�но вечно
зовет море.
Готфрид Бенн

Бернард Шоу

А единственное,�что
толкает нас в объятия
собеседника,�—
это желание удивиться
своим собственным
словам,�плениться
их новизной
и неожиданностью.
Осип Мандельштам
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На свете так много
женщин,�с которыми
можно спать,�и так
мало женщин,�
с которыми можно
разговаривать.
Эрнест Хемингуэй

Важно не то,�что сделали
из меня,�а то,�что
я сам сделал из того,�что
сделали из меня.
Жан-Поль Сартр

Фото: Diomedia.com (2), Mary Evans / ИТАР-ТАСС (1), tassphoto.com (1), East News )1)

АТМОСФЕРА

s7
Новосибирск
Новосибирск
Владивосток – ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ– Владивосток
Хабаровск
Хабаровск
Пекин
Пекин

П Е Т Р О П А В Л О В С К - К А МЧ А Т С К И Й
www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Петропавловск-Камчатский можно добраться прямыми рейсами S7 Airlines из Новосибирска,
Владивостока, Хабаровска и Пекина. Рейс из Новосибирска в Петропавловск-Камчатский выполняется
шесть раз в неделю, из Владивостока и Хабаровска – по три рейса в неделю, из Пекина – еженедельный
рейс по воскресеньям. Полеты осуществляются на современных воздушных судах 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.

Стать вулканавтом

НА ВОПРОС, ГДЕ НАХОДИТСЯ КРАЙ СВЕТА, Я ВСЕГДА ОТВЕЧАЮ: «НА КАМЧАТКЕ!»
НА ОКРУЖЕННОМ ОКЕАНОМ ПОЛУОСТРОВЕ, ПРЕВЫШАЮЩЕМ ПЛОЩАДЬ ШВЕЦИИ,
СУЩЕСТВУЕТ ВСЕГО ОДНА ТРАССА И МИЛЛИОНЫ ТРОП, КОТОРЫЕ ВЕДУТ В МИР
ДИКОЙ ПРИРОДЫ, ГРОЗНЫХ ВУЛКАНОВ И УДИВИТЕЛЬНЫХ ГЕЙЗЕРОВ
Текст: Наталья Майборода

АЭРОПОРТ В ЕЛИЗОВО
Аэропорт расположен
в 30 км от краевого центра –
города Петропавловск-Камчатский
Как добраться из города в аэропорт
и обратно
На городском транспорте
Автобусом или маршрутным такси
№102,�№104
Время в пути от аэропорта
до Комсомольской площади –
35–40 минут
Справочная информация:
8 (41531) 99 342,
8 (4152) 30 07 29,
www.airport-pkc.ru
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СКАЛЫ-ОХРАННИКИ
Для большинства туристов Камчатка начинается
с Питера.� Именно так местные жители любя называют свой Петропавловск-Камчатский.� А еще они
ласково величают окружающие город вулканы Козельский (2189 м),�Авачинский (2741 м) и Корякский
(3456 м) «домашними».� Эта троица изображена на
гербе города в виде извергающихся черных конусов.�
Привыкшие к своим грозным соседям,� жители столицы философски относятся к периодической тряске
под ногами и клубам дыма,�что внезапно выпускают
проснувшиеся гиганты.�
Петропавловск-Камчатский был основан относительно недавно.�В 1740 году Витус Беринг и Алексей Чириков причалили к далеким берегам после
16-дневной борьбы со страшной бурей.�В знак своего
спасения они назвали местность в честь своих кораблей «Святого Петра Апостола» и «Святого Павла».�
Об этом историческом событии напоминает самый
старый памятник на Дальнем Востоке России – Берингу.�Именно его считают основателем города,�а не
русских казаков,� которые прибыли сюда четырьмя
десятилетиями раньше – после присоединения Камчатки к русскому государству – и первыми открыли
Авачинскую бухту.� Ее и сегодня по праву считают
одной из самых живописнейших в мире.�Говорят,�что
в ее акватории (215 км²) может поместиться весь мировой флот.�
Морская прогулка по Авачинской бухте стала для
меня самым ярким воспоминанием о городе.� За несколько часов экскурсии нам показали птичьи острова,�подводные лодки,�вулканы и даже нерп.�В придачу капитан-водолаз выловил гору морских ежей,�рыб
и камчатских крабов и приготовил их для нас прямо
на катере.�Оказывается,�ежи тоже съедобны,�точнее,�
их икра,�которая давно стала элитным деликатесом.�
Столь же «вкусными»,�но уже для глаз,�оказались живописные скалы и острова,� особенно те,� что называются «Три брата».� Согласно легенде,� торчащие из
воды скалы когда-то были прекрасными юношами,�
Фото: FocusPictures(2),�Сергей Горшков(1)

НАМ ПОКАЗАЛИ ПТИЧЬИ ОСТРОВА, ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ, ВУЛКАНЫ И
ДАЖЕ НЕРП. В ПРИДАЧУ КАПИТАН-ВОДОЛАЗ ВЫЛОВИЛ ГОРУ МОРСКИХ
ЕЖЕЙ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИХ ИКРА СЪЕДОБНА И ДАВНО УЖЕ СТАЛА
ЭЛИТНЫМ ДЕЛИКАТЕСОМ
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решившими защитить свой народ от частых цунами
и штормов.� По сей день они охраняют Авачинскую
бухту от волн.�Другая удивительная скала на нашем
пути – остров Старичков.�Нет,�пожилых людей здесь
не встретить,�как и людей вообще,�это царство птиц,�
среди которых встречаются стáрички,�чайки и клоунообразные топорики.�
По возвращении на берег мы прогулялись по
центру города,�который,�как ни странно,�начинается
с широкой полоски городского пляжа.�Самое удивительное здесь – черный вулканический песок вместо
привычного желтого.�Через дорогу от пляжа расположился еще один водоем,�Калтучное озеро,�а за ним
главная площадь города – Театральная – с единственным на полуострове Театром драмы и комедии.�
В отличие от компактного центра сам город растянулся на километры вдоль зеленых холмов,�усеянных
пятиэтажками.�В Петропавловске-Камчатском люди
живут на 8 часов раньше Москвы,�ездят на азиатских
машинах,� а туристы попадают здесь в мир дикой
природы.�На следующий день мы полетели в долину,�
в которую стремятся все без исключения.�

ОКРУЖАЮЩИЕ ГОРОД ВУЛКАНЫ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ЛАСКОВО НАЗЫВАЮТ
«ДОМАШНИМИ». ПРИВЫКШИЕ К СВОИМ ГРОЗНЫМ СОСЕДЯМ, ОНИ
ФИЛОСОФСКИ ОТНОСЯТСЯ К ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТРЯСКЕ ПОД НОГАМИ
И КЛУБАМ ДЫМА, ЧТО ВНЕЗАПНО ВЫПУСКАЮТ ГИГАНТЫ

ВЕЛИКАН И СГУЩЕНКА
«А разве здесь встречаются медведи?» – поинтересовалась я,� глядя на ружье инструктора.� «Конечно! Особенно весной,�когда косолапые после спячки
ищут пищу.�Возле теплых гейзеров вырастает первая на Камчатке трава.�Иногда мишки настолько увлекаются,�что забывают об источниках и обжигаются».�В знак подтверждения инструктор Слава указал
на огромный след от лапы хищника.� Не успели мы
еще прийти в себя от удивления,� как в нескольких
метрах от нас парящая струя воды взлетела ввысь.�
С характерным звуком за ней последовала другая,�
третья,� и так продолжалось около 5 минут.� «Это
гейзер Большой,�– объяснил нам Слава.�– Он очень
пунктуален,� просыпается почти каждый час.� Источник чудом возродился после трагической сели
2007 года.�Тогда грязевым потоком перекрыло реку
и под образовавшимся озером скрылась часть долины вместе с гейзером».
После «Большого» выступления мы отправились
по деревянной тропе к самой известной части заповедника – Витражу.�На горке над рекой все дымилось
и кипело,� создавая абсолютно сказочную картину.�
Одни гейзеры безостановочно выплескивали порции кипятка,� другие только начинали «заводиться»,�
а третьи внезапно выбрасывали высокую струю и затихали.� И этот природный спектакль продолжается
без остановки.�Названия гейзеров можно угадать по
их поведению.� Например,� Фонтан прозвали так изза мощной вертикальной 10-метровой струи,�у Двойного сразу два отверстия,�а Сахарный получил такое
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Фото: Fotodom(1),�RussianLook(1)
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ПОСЛЕ ДОЛИНЫ ГЕЙЗЕРОВ МЫ ПОСЛЕДОВАЛИ В КАЛЬДЕРУ ПОТУХШЕГО
ВУЛКАНА УЗОН. «ХОДИТЬ СТРОГО ПО ДЕРЕВЯННОМУ НАСТИЛУ
ИЛИ ПО МОИМ СЛЕДАМ, ИНАЧЕ ПРОВАЛИТЕСЬ ПО ПОЯС В КИПЯТОК
И КИСЛОТУ», – ПОРАДОВАЛ ИНСТРУКТОР

вкусное имя из-за того,� что во время извержений
гранулы воды похожи на белые хрусталики.� Кстати,�
о сладком.� Слава рассказал,� как раньше сотрудники
долины забавлялись одним трюком: запускали в щель
банку сгущенки,�а через некоторое время вытаскивали уже сваренную.� Правда,� иногда сладостью лакомился сам гейзер.�
Самый большой источник скромно именуется
Великаном.�Ждать его приходится 7–8 часов,�но это
того стоит! По подсчетам инструктора,� следующее
извержение не за горами.�Прошел час,�а Великан все
дремал.� Пока мы терпеливо ожидали,� Слава поведал об открытии седьмого чуда России.� В 1941 году
сотрудница заповедника Татьяна Устинова вместе
с проводником Крупениным исследовала в этих краях долину реки Шумной.�Заночевав в снегу и потеряв
при этом лыжи,�они чудом добрались до нужного места.�Стоило им присесть отдохнуть,�как совсем рядом
ожил гейзер,�позже названный Первенцем.�Так было
открыто четвертое месторождение гейзеров на земле.� На этих словах Великан неожиданно выбросил
мощную 20-метровую струю – это «хозяин» долины
поздоровался с нами,�оставив за собой белый шлейф
дыма.�Теперь я понимаю,�почему именно здесь проходили съемки «Земли Санникова»…
ПРИВЕТ,�МЕДВЕД
Как же мне не хотелось покидать долину! Но инструктор пообещал показать еще более удивительные места,�да и от маршрута отклоняться было нельзя.� К нам присоединились смелая чешская четверка
и русский волонтер,�а сопровождал эту группу все тот
же инструктор Слава.� Полюбовавшись в последний
раз Долиной гейзеров в необычных утренних красках,�мы последовали в кальдеру потухшего вулкана
Узон.�Мы пробирались через ветки и колючую траву.�
Навязчивые комары не боялись ни аэрозоля,� ни рекордной для этой местности 30-градусной жары.
Впереди – 17 км по горкам,� ледникам и рощам.�
Говорить не было сил.�Тишину разбавляли 4 звонких
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Фото: Сергей Горшков(3)
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колокольчика,� которые чешские туристы прикрепили
к своим рюкзакам для отпугивания косолапых.�Почти
поднявшись на пригорок,�я услышала крик: «Медведь!»
Увидеть животное из-за кустов было трудно.�Инструктор схватился за ружье,�мы – за фальшфейеры.�В какихто 30 метрах от нас грозно зарычала медведица,� не
желая уступать тропинку.�Если бы ее медвежата не испугались и не убежали,�неизвестно,�как бы закончилась
эта встреча.�Позже мы заприметили еще одно многодетное семейство.�Увидев нас,�медвежата быстро бросились к реке,�за ними лениво последовала медведица.�
До финишной прямой оставалась еще пара часиков хода по болоту.� Слава решил приободрить нас
и повел в сторону уникального источника,�где прямо из-под земли вытекали две струйки газированной
воды.�Мы вдоволь напились и наполнили пластиковые бутылки.� После такого «живительного» отдыха
продвижение по болоту показалось легкой прогулкой.�Правда,�к домикам мы добрались очень грязными и безумно уставшими,�да еще и в сопровождении
роя комаров.� Инспектор Узона Евгений расселил
всех в одном из двух домов и разрешил растопить
баньку.�Потом добавил,�что туалет находится на улице,� а возле него часто пасутся медведи.� Оказалось,�
это не шутка.�Я несколько раз наблюдала со второго
этажа,�как косолапый щипал неподалеку травку.
66

И ЮЛ Ь 2 0 1 2

ПОЧТИ ПОДНЯВШИСЬ НА ПРИГОРОК, Я УСЛЫШАЛА КРИК: «МЕДВЕДЬ!»
УВИДЕТЬ ЖИВОТНОЕ ИЗ-ЗА КУСТОВ БЫЛО ТРУДНО. ИНСТРУКТОР
СХВАТИЛСЯ ЗА РУЖЬЕ, МЫ – ЗА ФАЛЬШФЕЙЕРЫ. В КАКИХ-ТО
30 МЕТРАХ ОТ НАС ГРОЗНО РЫЧАЛА МЕДВЕДИЦА

Фото: Сергей Горшков(3)

ЛУННАЯ ПОХОДКА
Много лет назад эта болотистая местность была
настоящим вулканом.� В чашеобразной котловине
размером 9 на 12 км мы застряли на несколько дней,�
так как вертолет не прилетал из-за плохой погоды.�
Узон не так популярен,� как Долина гейзеров,� но
своих чудес в нем хватает.�Наш новый гид Евгений
торжественно выдал всем болотные сапоги и повел
на Луну – увиденное напоминало совсем другую
планету.� «Ходить строго по деревянному настилу
или по моим следам,� иначе провалитесь по пояс
в кипяток и кислоту»,� – порадовал инструктор.�
Острый запах сероводорода отдавал тухлыми яйцами.�Длинным деревянным посохом Евгений проверил почву под ногами.� В кратерообразных ямах
кипела грязь,� а на заднем плане этого безумия извергался гейзер Шаман.�
После прогулки мимо термальных и кислотных
озер,�грязевых котлов и вулканчиков наши чешские
друзья отправились в пеший месячный поход.�А нас
ждал царский ужин с красной рыбой,�которую раздобыл Слава в здешних реках.�Известно,�что в период
нереста нерку можно доставать практически руками,�
но инструктор поступил еще оригинальней: смастерил удочку,� прикрепив к фальшфейеру крючок.�
За столом Евгений рассказал,� как в свои 60 лет он

до сих пор водит туристов по сложным маршрутам
и каждый год отсюда пешком добирается к ближайшему населенному пункту Мильково,� что в 100 км
от Узона.� Он также поведал о медвежьих повадках,�
перечислив все имена здешних косолапых.�После его
героических рассказов никакого страха перед хищниками у меня уже не было.�
КИСЛОТНОЕ ДЖАКУЗИ
Последние два дня на Камчатке мы провели на
вулканах.� Долгожданная экскурсия на Мутновский
и Горелый увенчалась успехом только со второй попытки.� Неделей раньше поход не состоялся из-за
снега.�К слову,�на дворе был август.�Наконец вахтовка смогла доставить нас к геотермальной электростанции,�откуда мы с группой направились к активному Мутновскому вулкану (2323 м).�По снегу и ледникам шли около 4 часов с перерывами на перевалах.�
Поскольку мы отстали от графика,�гид повел нас по
лавовым полям и снежным подъемам.� Вход в кратер мне напомнил Мордор из «Властелина колец».�
Зловещее ущелье с серым пеплом на толще льда вызывало тревогу и восторг одновременно.� Особенно
в тот момент,�когда мы двигались по самому краешку пропасти.� Нас окружали снег и дым – от такого
несовместимого сочетания происходящее казалось
И Ю Л Ь 2 0 1 2
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нереальным.� В чувства приводили слезы,� которые
периодически заливали лицо из-за насыщенной
концентрации кислот в воздухе.�Когда мы дошли до
фумарольных полей,� серый цвет разбавили желтые
и оранжевые тона.� Проводник предупредил,� чтобы
мы ступали крайне осторожно и ни в коем случае не
прыгали,�ведь под нами настолько тонкая почва,�что
можно запросто провалиться в кислотное джакузи.�
Чарующий «ад» – ничего не скажешь!
На следующий день подъем на другой активный
вулкан занял у нас чуть больше часа.�По пути наверх
мы не встретили ничего примечательного,�разве что
туристов,�карабкающихся вместе с нами.�Но на самой
вершине передо мной открылась вся красота Горелого,� а именно лазурное кислотное озеро с кусками
тающих льдин.�«Мы немного обойдем озеро по кругу»,�– сказал гид и повел нас по самой окаемке кратера.�Один парень из нашей группы не выдержал и спустился ниже,�чтоб не видеть пугающий обрыв.�Дело
запахло «горелым»,� когда мы приблизились ко второму озеру.�Из него поднимались испарения,�вызывающие одновременно и слезы,�и кашель.�При этом
красота вокруг была просто демоническая! Говорят,�
лучше гор могут быть только горы.�Я бы поспорила.�
Лучше могут быть только вулканы! Маленькие,�помпезные,�с озером,�с бурлящими фумаролами…�Их заснеженные конусы превращают горизонт в кривую
линию.�Именно такой и является Камчатка – зигзагообразной и бурлящей.�
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ПО СНЕГУ И ЛЕДНИКАМ ШЛИ ОКОЛО 4 ЧАСОВ. ВХОД В КРАТЕР
МНЕ НАПОМНИЛ МОРДОР ИЗ «ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ». ЗЛОВЕЩЕЕ
УЩЕЛЬЕ С СЕРЫМ ПЕПЛОМ НА ТОЛЩЕ ЛЬДА ВЫЗЫВАЛО ТРЕВОГУ
И ВОСТОРГ ОДНОВРЕМЕННО. НАС ОКРУЖАЛИ СНЕГ И ДЫМ –
ПРОИСХОДЯЩЕЕ КАЗАЛОСЬ НЕРЕАЛЬНЫМ

Фото: Fotodom(1),�Наталья Майборода(1)
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«ГЛАВНОЕ – НЕ ПОБЕДА, А УЧАСТИЕ». ЭТУ ФРАЗУ ПРИНЯТО ПРИПИСЫВАТЬ ОСНОВАТЕЛЮ
ЕЕ ПРОИЗНЕС АРХИЕПИСКОП КЕНТЕРБЕРИЙСКИЙ ВО ВРЕМЯ ТОРЖЕСТВЕННОЙ МЕССЫ,
СЛОВА ЭТИ НА МНОГИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ СТАЛИ ЧУТЬ ЛИ НЕ ГЛАВНЫМ ДЕВИЗОМ КАЖДЫХ
ОТ ИСТИНЫ СТАНЕТ ЭТОТ ДЕВИЗ УЖЕ К КОНЦУ ПРОШЛОГО ВЕКА, ЕЙ-БОГУ, ОБА НЕ

МАЙКЛ ФЕЛПС
АФИНЫ (2004)

МОМЕНТ
ОЛИМПИЙСКОЙ
ИСТИНЫ

ОЛИМПИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ ФРАНЦУЗУ ПЬЕРУ ДЕ КУБЕРТЕНУ. НА САМОМ ЖЕ ДЕЛЕ
ПОСВЯЩЕННОЙ ОЛИМПИЙСКИМ ИГРАМ 1908 ГОДА В ЛОНДОНЕ. НО НЕ В ЭТОМ СУТЬ.
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР. НО ЗНАЛИ БЫ БАРОН И АРХИЕПИСКОП, НАСКОЛЬКО ДАЛЕК
Текст: Елена Вайцеховская
ПОВЕРИЛИ БЫ

КРИС ХОЙ

ТЕОФИЛО СТИВЕНСОН

ПЕКИН (2008)

ЯН ЖЕЛЕЗНЫ
АФИНЫ (2004)

МОСКВА (1980)

МАРК СПИТЦ
МЮНХЕН (1972)

Достучаться до небес

КАРЛ ЛЬЮИС

ЛОС-АНДЖЕЛЕС (1984)

АНДРЕЙ МОИСЕЕВ

ЗОЛОТО В ПЕКИНЕ (2008)

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН ПРОТИВ
МЭТТА ГАФФАРИ, АТЛАНТА (1996)

НИКОЛАЙ АНДРИАНОВ
МОНРЕАЛЬ (1976)

ЕВГЕНИЙ САДОВЫЙ
БАРСЕЛОНА (1992)

ИГРЫ И ВСЕ, ЧТО C НИМИ СВЯЗАНО, ДАВНО СТАЛИ
СЕРЬЕЗНЫМ И ЖЕСТОКИМ БИЗНЕСОМ. В НЕМ ДО «ПРОСТЫХ
УЧАСТНИКОВ» НИКОМУ НЕТ ДЕЛА. ИНТЕРЕСНО ВСЕГДА
ДРУГОЕ – НАБЛЮДАТЬ, КАК АТЛЕТЫ РВУТ ЖИЛЫ, ДОБИВАЯСЬ
НЕВЕРОЯТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
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ТОМ ДЕЙЛИ

ЕЛЕНА ИСИНБАЕВА

Фото: PA Photos / ИТАР-ТАСС (10,�tassphoto.com (1),�Diomedia.com (1),�AP / Eastnews (2),�
Getty Images / Fotobank (1),�РИА Новости (1)

Собственно говоря,� и придумать-то эту фразу мог
лишь тот,� кому никогда в жизни не выпадал шанс стать
олимпийским чемпионом.�Игры и все,�что c ними связано,�давно стали очень серьезным и очень жестоким бизнесом.�И всех,�кто так или иначе с ним связан,�люди,�которые «просто участвуют»,�увы,�не интересуют ни в малейшей степени.� Интересно всегда другое: наблюдать,� как
атлеты рвут жилы,�добиваясь невероятных результатов.�
И только благодаря этому бизнесу тот,� кто становится
чемпионом,�на многие годы,�а порой и на всю оставшуюся жизнь обеспечивает себе безбедное и весьма почетное
существование.
Тем не менее категория «просто участников» на всех
Олимпийских играх достаточно велика.� Крохотные,� совсем не спортивные страны давно научились устраивать
из Олимпиад общенациональный праздник.� Одним из
блестящих примеров вполне могла бы стать олимпийская сборная Филиппин.�В 1996-м на Играх в Атланте эту
страну представляли всего 12 спортсменов.�При этом пишущих филиппинских журналистов в Атланте было четверо.�Плюс один фотокорреспондент и 30 (!) теле- и раИ Ю Л Ь 2 0 1 2
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ТРАДИЦИОННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ПЕРЕДАЧИ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ ПРОШЛА ПРИ СОБЛЮДЕНИИ
СТРОГИХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ В ХРАМЕ БОГИНИ ГЕРЫ В ГРЕЦИИ

диожурналистов! Атлеты страны-дебютанта не претендовали на медали
ни в одном виде спорта,�тем не менее
правительство Филиппин официально пообещало заплатить один
миллион американских долларов
тому спортсмену, который станет
олимпийским чемпионом.� Вот и утверждай после этого,� что главное –
не победа.
Ради того чтобы войти в число
трех сильнейших спортивных держав мира,� англичане начали предпринимать серьезные усилия почти
сразу после того,�как стало известно,�
что Игры-2012 пройдут в Лондоне.�
В стране на государственном уровне
была принята специальная программа,� объявлены международные конкурсы на замещение всевозможных

руководящих тренерских должностей в самых разных видах спорта.�
Другими словами,� хозяева Игр сделали все возможное,� чтобы видеть
в числе чемпионов именно своих
спортсменов.� Увидят ли? А вот это
вряд ли можно предсказать.� Потому
что Олимпийским играм свойственно опровергать даже самые надежные прогнозы.�
Предсказать заранее олимпийского чемпиона практически невозможно.�В большинстве олимпийских
финалов на победу в равной степени
претендует каждый из финалистов.�
Да и результат,�как правило,�зависит
вовсе не от физической готовности,�
а от массы других самых разнообразных вещей.�И в первую очередь – от
умения отрешиться от всего.�Потому

ПЕРВЫЕ ДНИ ЛЮБЫХ ИГР ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЮТСЯ ВСЕОБЩИМ СУМАСШЕДШИМ
ВОЗБУЖДЕНИЕМ. ЭМОЦИИ ХЛЕЩУТ ЧЕРЕЗ КРАЙ: СПОКОЙНЫЙ ТОН – РЕДКОСТЬ.
РАЗГОВОР ПЕРЕХОДИТ В КРИК, СМЕХ – В ГОМЕРИЧЕСКИЙ, ДО ИСТЕРИКИ, ХОХОТ,
ШАГ – В БЕГ. СЛОВНО ВНУТРИ У КАЖДОГО ДО ПРЕДЕЛА ЗАКРУЧЕНА ТУГАЯ ТОНКАЯ СТРУНА
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что нет никаких других соревнований,� где нервное напряжение было
бы столь же велико.

Синдром старушки

Первые дни любых Игр всегда сопровождаются всеобщим сумасшедшим возбуждением.� Журналисты,� обслуживающий персонал,� прохожие на
улицах,�совершенно чужие друг другу
люди знакомятся,� обмениваются сувенирами,�мнениями,�визитными карточками.� Эмоции хлещут через край:
спокойный тон – редкость.�Все гипертрофированно громко: разговор переходит в крик,� смех – в гомерический,�
до истерики,�хохот,�шаг – в бег.�Словно
внутри у каждого до предела закручена
тугая тонкая струна.
Опытные тренеры больше всего
боятся именно этого: водоворот человеческих эмоций,�где вслед за кульминацией всегда наступает апатия,�не
может не затронуть самих спортсменов.�И крайне важно уметь ему противостоять.�Получается у единиц.
Фото: Angelos Giotopoulos / Redux / Eastnews (1)
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ВМЕСТИМОСТЬ ОЛИМПИЙСКОГО СТАДИОНА – 80 000 ЗРИТЕЛЕЙ. ИМЕННО ЗДЕСЬ
СОСТОИТСЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ ОЛИМПИЙСКИХ ИГР

Собственно,� этой непредсказуемостью Олимпиады и интересны.�
К спорту можно относиться поразному,� но так уж случилось,� что
это – единственная область человеческой деятельности,�где можно официально стать лучшим в мире.�Может
быть,�поэтому Игры вызывают такой
интерес даже у тех,�кого спорт никогда не привлекал в качестве занятия.
В психологии существует понятие «синдром старушки с сундуком».�
Под этим подразумевается история
о 90-летней бабке,�вытащившей на улицу из загоревшегося дома сундук с нажитым добром,�который потом четверо
здоровых мужчин с трудом смогли занести обратно.�Олимпийские победы –
из этой же серии.�Если ты не способен
максимально сконцентрироваться в тот
единственный момент,�когда это необходимо,�значит,�это сделает кто-то другой.�А ты останешься вторым.�Или десятым.�Для тех,�кто имеет шанс бороться
за золото,�и то и другое – поражение.
Олимпийские победы частенько
пытаются разделить на случайные
и закономерные.�Но если в гимнастике восьмерых финалистов разделяет
лишь одна десятая балла,� а чемпионом становится лишь один,�это что –
закономерность или случай?
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Кстати,� именно с гимнастикой
в Лондоне будет связано немало российских надежд.� То,� что высшие ступени олимпийских пьедесталов уже
очень много лет занимают исключительно российские «художницы»,�мир
привык.�А вот спортивная гимнастика
(и прежде всего женская) вернула себе
чемпионские позиции не так давно:
абсолютной чемпионкой мира-2010
после семилетнего перерыва стала
Алия Мустафина,�в том же году Россия
выиграла женское командное первенство,� а год назад девичий медальный
улов на чемпионате мира составил два
золота и три серебра.
Еще один сугубо российский
вид – синхронное плавание.� Начиная с 2000 года Россия увозит с Олимпиад по две золотые медали из двух
возможных и настраивается в Лондоне на такой же результат.
Самой популярной из олимпийских дисциплин вполне могут оказаться прыжки в воду – на этот вид
спорта билеты были полностью проданы,�едва поступив в продажу.�Причина кроется прежде всего в том,�
что чемпион мира-2009 англичанин
Томас Дэйли является одним из наиболее вероятных соискателей победы на 10-метровой вышке.�А вот что

ЗНАМЕНИТОЕ КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ LONDON EYE
ВО ВРЕМЯ ОЛИМПИАДЫ БУДЕТ РАБОТАТЬ
ДО ПОЛУНОЧИ

ФАКТЫ
™ Олимпийские игры были придуманы
в Древней Греции. На время их
проведения объявлялось священное
перемирие, в это время нельзя было
вести войну.
™ Первые Олимпийские игры
современности состоялись в 1896
году в Афинах. Тогда в соревнованиях
приняли участие 241 атлет из 14 стран.
™ Главным инициатором и идейным
вдохновителем современных
Олимпийских игр был барон Пьер де
Кубертен. Общественный деятель,
педагог, литератор, он в 1892 году
в Парижском университете
выступил с докладом «Возрождение
олимпизма». Медаль Пьера де
Кубертена вручается Международным
олимпийским комитетом за
проявленное благородство и верность
духу fair-play во время Олимпийских игр.
™ В Олимпийских играх в Лондоне
примут участие около 12 500
спортсменов примерно из 205 стран.
Будет разыграно 302 комплекта медалей
в 31 виде спорта.
™ Абсолютным рекордсменом
по числу золотых медалей (14),
завоеванных на Олимпийских играх,
является американский пловец
Майкл Фелпс. На втором месте идут
несколько спортсменов, среди которых –
советская гимнастка Лариса Латынина.
Она завоевывала золото девять раз,
а по общему числу медалей (включая
серебро и бронзу) Латынина находится
на первом месте.
Фото: PA Photos / ИТАР-ТАСС (1),�london2012.com (1)
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ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ АЛЕКСАНДРА ПОПОВА,
АТЛАНТА (1996)

касается российских спортсменов,�их
вотчиной вполне может стать трехметровый трамплин: шансы Ильи
Захарова и Евгения Кузнецова как на
индивидуальные награды,� так и на
победу в синхронных прыжках весьма высоки.

Вкус золота

Олимпиады – это прежде всего
личности.� Игры 1992 года в Барселоне до сих пор вспоминаются как
Игры Евгения Садового: 17-летний
российский пловец завоевал там три
золотые медали.�Однозначным героем пекинской Олимпиады стал тоже
пловец,� но американский: Майкл
Фелпс завоевал восемь золотых наград,� установил семь мировых рекордов и тем самым превысил легендарное достижение своего соотечественника Марка Спитца,� выигравшего семь золотых медалей в 1972-м
в Мюнхене.
В Лондоне Фелпс намерен удивить публику еще раз.�Чем именно –
пока секрет.�Хотя специалисты скло-

В ЦЕНТРЕ МОСТА ОЛИМПИЙСКОГО ПАРКА НАХОДИТСЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ЗОНА,
ИГРАЮЩАЯ РОЛЬ БОЛЬШОГО ЭКРАНА. ЕГО МОЖНО БУДЕТ РАСЦВЕЧИВАТЬ ЯРКИМИ
ОГНЯМИ ИЛИ ОКРАШИВАТЬ В ЦВЕТА ФЛАГА ЛЮБОЙ ИЗ СТРАН-УЧАСТНИЦ

няются к тому,�что повторить пекинский рекорд американцу не удастся –
слишком выросла конкуренция.
По степени популярности с Фелпсом вполне может поспорить самая
знаменитая в мире прыгунья с шестом
и двукратная олимпийская чемпионка
Елена Исинбаева.� Помимо олимпийских побед в Афинах и в Пекине на
счету россиянки шесть высших наград
чемпионатов мира.� Стоит заметить,�
однако,�что все эти победы были одержаны до 2008 года.�Последние четыре
года Елену чаще преследуют неудачи,�
нежели выдающиеся достижения.� Но
в Лондоне она по-прежнему намерена
бороться за победу.�
Никакой иной результат Исинбаеву не устроит: олимпийское золото –
наркотик страшной силы.� Для тех,�
кому когда-либо случалось его завоевывать,�второе место автоматически
становится трагедией.� Проигравшие
редко говорят об этом,�но это так.� Дежурные слова проигравшего стандартны: «На Играх любая медаль почетна».�В душе же спортсмены прекрасно

ДЕЖУРНЫЕ СЛОВА ПРОИГРАВШЕГО СТАНДАРТНЫ: «НА ИГРАХ ЛЮБАЯ МЕДАЛЬ
ПОЧЕТНА». В ДУШЕ ЖЕ СПОРТСМЕНЫ ПРЕКРАСНО ПОНИМАЮТ, ЧТО ЛГУТ
САМИ СЕБЕ. У ЗОЛОТА НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВКУС. ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ДЛЯ
ПОБЫВАВШИХ ЧЕМПИОНАМИ – ЛИШЬ СУРРОГАТ
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понимают,�что лгут сами себе.�У золота незабываемый вкус.� Все остальное
для побывавших чемпионами – лишь
суррогат.
Именно поэтому на Олимпийских
играх совершенно по-особому болеют за ветеранов,�невзирая на их национальную принадлежность.� В современном пятиборье точно так же,� как
Исинбаева в легкой атлетике,� за возможность стать чемпионом в третий
раз будет сражаться Андрей Моисеев.�
Свои звездные ветераны есть
в борьбе,� стрельбе,� фехтовании,� велоспорте,� гребле.� Словом,� остается
только дождаться,� когда над главным лондонским стадионом вспыхнет олимпийский огонь: недостатка
в эмоциях,�драмах и великих преодолениях не будет точно.
«Зачем?» – такой вопрос часто задают те,�кто никогда не имел к спорту
отношения.� Зачем насиловать себя,�
занимаясь совершенно бесполезным с прикладной точки зрения делом? Но по-прежнему существуют
Олимпийские игры,�во время которых
и сверхдержавы,�и весь остальной мир
забывают обо всем за исключением
олимпийских медалей.� И есть мгновение,�которое затмевает все: нечеловеческое напряжение,� слезы,� боль…�
Мгновение,�когда ты – первый.�
Фото: PA Photos / ИТАР-ТАСС (1),�london2012.com (1)

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

ВИКИНГСАЙЗ
аутентичные при парке

Фото: Thomas Haugersveen / Agence VU /EAST NEWS

ВХОДЯТ
НОРВЕЖСКОМ
НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ
БОРРЕ
ВОИНЫ В ШЛЕМАХ, ЖОНГЛЕРЫ, КУЗНЕЦЫ, МУЗЫКАНТЫ, ИГРАЮЩИЕ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА БЛЭК-

МЕТАЛ. ЛЕС, ЛЮДИ С КОПЬЯМИ, МАГИЧЕСКИЕ РУНЫ – ТОТАЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ В ТОРЖЕСТВЕННУЮ
ДРЕВНОСТЬ. РАЗ В ГОД В БОРРЕ НОРВЕЖЦЫ УСТРАИВАЮТ ЛАГЕРЬ ВИКИНГОВ – ШЬЮТ ШЕРСТЯНУЮ ОДЕЖДУ,
МАСТЕРЯТ ОРУЖИЕ, ИЗДЕЛИЯ ИЗ СЕРЕБРА. ЧТОБЫ СТАТЬ ВИКИНГОМ, НУЖНО: ОТКЛЮЧИТЬ МОБИЛЬНЫЙ,
ЗАПЛАТИТЬ 500 НОРВЕЖСКИХ КРОН, ПОЛЮБИТЬ БОРОДЫ И ВОЙЛОЧНЫЕ ШЛЯПЫ
ИЮЛ Ь 2 0 1 2
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ПРИПЛЫЛ Я, ПОЛН
РАСПЕВА ВОЛН
О ПЕРСИ СКАЛ,
И ПЕСНЬ ПРИГНАЛ.

СНИК ЛЕД И СНЕГ. ДАР ТРОРА ВЛЕК
ВЕСНОЙ МОЙ СТРУГ ЧРЕЗ СИНИЙ ЛУГ...
ВОИНЫ СТАНОМ СТАЛИ ЧЕКАННЫМ,

СЕТИ ИЗ СТАЛИ ОСТРЫ ВЯЗАЛИ.
ГНЕВАЛОСЬ В ПЕНЕ ПОЛЕ ТЮЛЕНЬЕ,
БЛИСТАЛИ РАНЫ, ЧТО СТЯГИ БРАННЫ...
СЛАВУ ВОСПОЮ СМЕЛОМУ В БОЮ,
ПЕСНЕЙ НАПОЮ АНГЛИЮ ТВОЮ.
В ЧЕСТЬ ТВОЮ ТЕЧЕТ ИГГА ЧИСТЫЙ МЕД.
ЖАДНЫЙ СЛУХА РОТ РЕЧИ ДА ВОПЬЕТ...
БУЙ-ДЕВА СНОВА ДЛИТЬ БОЙ ГОТОВА.
ЗВЕНЯТ ПОДКОВЫ КОНЯ МОРСКОГО
Из древнескандинавской саги
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ОДИН ИЗ СОВРЕМЕННЫХ
ВИКИНГОВ
РАССКАЗЫВАЕТ:
«МЫ ЕДИМ, КОГДА ГОЛОДНЫ, А ЛОЖИМСЯ СПАТЬ

, КОГДА ЧУВСТВУЕМ
УСТАЛОСТЬ. НАШ ЛАГЕРЬ – ЧТО-ТО ВРОДЕ РОЛЕВОЙ ИГРЫ, ОСНОВАННОЙ НА ДРЕВНЕЙ КУЛЬТУРЕ НАШИХ
ПРЕДКОВ. КОГДА ВСЕ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ, МЫ РАЗЪЕЗЖАЕМСЯ ПО ДОМАМ И ВОЗВРАЩАЕМСЯ
К СВОЕЙ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНИ». В БОРРЕ МЕРЧАНДАЙЗЕРЫ СТАНОВЯТСЯ УМЕЛЫМИ КОРАБЕЛЬЩИКАМИ,
МАРКЕТОЛОГИ – НЕБРИТЫМИ ВОИНАМИ, А ДОМОХОЗЯЙКИ – РУМЯНЫМИ КРЕСТЬЯНКАМИ
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ЛАГЕРЬ
В
БОРРЕ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В ВЕСЕЛУЮ ЯРМАРКУ. УЧАСТНИКИ СВОИМИ РУКАМИ
МАСТЕРЯТ РАЗЛИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ПРИНОСЯТ ИХ НА РЫНОК, ГДЕ И ОБМЕНИВАЮТСЯ ИМИ.

АТМОСФЕРА ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ: ЕДА, ЧТО И У ВИКИНГОВ, ТА ЖЕ ОДЕЖДА, ТЕ ЖЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ.
НИЧЕГО, ЧТО НАПОМИНАЛО БЫ О СОВРЕМЕННОСТИ, В ЛАГЕРЕ НЕТ. ЕДИНСТВЕННОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ –
ЦИФРОВЫЕ КАМЕРЫ. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК НЕ ЗАПЕЧАТЛЕТЬ СВОЕГО СОСЕДА, С МЕЧОМ И ДИКИМ РЕВОМ
НЕСУЩЕГОСЯ НА «ВРАГА»?! В ЭТОМ ГОДУ ЛАГЕРЬ-ЯРМАРКА ОТКРОЕТ СВОИ ДВЕРИ С 6 ПО 8 ИЮЛЯ
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перекуси т ь
на т ом берег у
Текст: Елена Голованова

ПОБЕРЕЖЬЕ ТУРЦИИ – ЧТО ТА
ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА, ГДЕ КАЖДЫЙ
НАХОДИТ ЖЕЛАЕМОЕ. БОЛЬШИНСТВО
ИЩЕТ ОТДЫХА БЕЗ ХЛОПОТ И БЕЗ
ЗАБОТ – ПЯТЬ ЗВЕЗД ALL-INCLUSIVE,
ЛЕЖАКИ НА ПЛЯЖЕ, КАЛЬЯНЫ –
ПОЖАЛУЙСТА. ЯХТЕННЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ – ПОЖАЛУЙСТА.
ШИКАНУТЬ, ПОЖИТЬ НА БОГАТОЙ
ВИЛЛЕ – ТОЖЕ МОЖНО. ИЛИ ЖЕ,
НАОБОРОТ, ПРЕДПОЧИТАЮТ
ТИШИНУ, ПОКОЙ, ПРИМОРСКИЕ
ПРОСТОРЫ – ТАКОЕ ТОЖЕ ЕСТЬ.
НО ДЛЯ ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ГОСТЕЙ – НЕЗАМЫСЛОВАТАЯ И
ВКУСНАЯ ЕДА, ПРИГОТОВЛЕННАЯ ИЗ
СВЕЖИХ СЕЗОННЫХ ПРОДУКТОВ!
Бодрум,�про который сами турки говорят «наш Лазурный Берег»,�похож на архетипический средиземноморский городок.�
Здесь две краски,�белая и синяя,�синевой
выкрашены небо,�и море,�и рыбацкие лодки.�Ослепительно-белые,�выбеленные известкой дома карабкаются вверх по склону.�
На холме – античная крепость,�в гавани –
лес мачт,�ретрогулет,�яхт подороже и попроще,�принадлежащих яхтсменам со всего
мира.�Многие лодки в марине,�кстати,�
сдаются в аренду,�можно договориться –
и хоть через час заносить на борт вещи
и выходить в море.�Сдаются и простые
отшукатуренные домики на холме: с их
террас открываются виды на Эгейское море
и на греческие острова в туманной дымке
(это для тех,�кто любит уединенный отдых
и предпочитает быть «дикарем»,�оставаясь
в стороне от расположенных дальше по по88
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бережью больших роскошных отелей).�Как
и большинство известных сегодня курортов,�
еще лет тридцать назад Бодрум был рыбацким городком,�обителью ловцов губок и сюда
только-только начали приезжать столичные
маргиналы,�богема из Стамбула.
В порту в выходной день оживленно,�
нарядная публика фланирует по набережной,�рассматривает сувениры,�глазеет на
витрины.�Хлопают двери бутиков и магазинчиков,�в кафе не найти свободных
столиков,�с самого утра здесь пьют сок из
зеленых гранатов и сладкий чай (наливают,�разумеется,�в стаканы-тюльпанчики).�
С лотков продают козьи сыры – здесь их
несметное количество,�потому что коз
в Бодруме очень уважают,�– а также оливки,�специи,�только что привезенные из
Анатолии сочные фрукты: персики,�дыни,�
абрикосы.�А прямо в гавани,�в двух шагах
Фото: Fotodom (2),�fotosa.ru (1)
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ПРЯМО В ГАВАНИ, В ДВУХ ШАГАХ ОТ ВОДЫ, РАССТАВЛЕНЫ ПРИЛАВКИ С РЫБОЙ, С НИХ ПРОДАЮТ
СИБАСА И ДОРАДО, БАРАБУЛЬКУ, КЕФАЛЬ – ВСЮ СРЕДИЗЕМНОМОРСКУЮ РЫБУ, КАКУЮ ВСТРЕТИШЬ
НА ЛЮБОМ ОСТРОВЕ

БАБА-ГАНУШ
2 средних баклажана
6 ст. л. пасты тахини
сок одного лимона
2 мелко нарубленных
зубчика чеснока
¼ ч. л. зиры
2 ст. л. оливкового масла
соль, черный перец, кинза
Баклажаны запечь в духовке
(или обжарить на углях)
при температуре 240°C
в течение 40-50 минут,
предварительно наколов
вилкой, чтобы не лопнули.
Очистить баклажаны
от кожуры, сохранив соки.
Мелко нарезать мякоть либо
ножом, либо в блендере,
чтобы получилось однородное
пюре. Добавить чеснок
и тахини, перемешать. Затем
влить лимонный сок, который
должен загустить смесь.
Приправить зирой по вкусу,
посолить, поперчить, взбить
вилкой до однородного
состояния. Полить оливковым
маслом и украсить свежими
листьями кинзы.
Подавать ароматную закуску
мезе следует охлажденной
с острым соусом, оливками
или маринованными огурцами
и перцами. И, конечно,
с горячими лепешками.
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от воды,�расставлены прилавки с рыбой,�
с них продают сибаса и дорадо,�барабульку,�
кефаль – всю средиземноморскую рыбу,�
какую встретишь на любом острове.�Конечно,�логично,�что и готовят ее здесь
по-средиземноморски,�как мы много раз
пробовали в Греции,�Хорватии,�на Кипре
и далее везде.�Логично и то,�что главные
ингредиенты южнотурецкой кухни – это
рыба,�оливковое масло,�помидоры,�баклажаны – все то,�что составляет так называемую средиземноморскую диету,�прославив
ее как самую здоровую в мире.�
Но все же турецкая кухня не похожа
на другие соседские,�как не похож на соседей Бодрум – уже одним тем,�что вместо
крестов тут полумесяцы.�У турецкой кухни свой акцент,�отдающий жаркими специями,�острым перцем,�чесноком,�и в нем
слышны отголоски традиций персидских
и арабских,�ближневосточных,�североафриканских,�балканских и кавказских – в общем,�всей богатой турецкой истории.�

Специалисты и специалитеты

Обед у турок – даже если они пришли
поесть пиццу – начинается с мезе.�На стол
выставляют дюжину холодных закусок,�
смысл которых в том,�чтобы пробудить
аппетит.�Баба-гануш,�сделанный из мякоти
запеченных баклажанов с помидорами,�
мюджвер – оладьи из моркови,�артишоков
и других овощей,�фаршированные цветки

Фото: Diomedia.com (1),�Fotodom (1),�fotosa.ru (1)

цукини,�брынза,�слоеные пирожки берек
и тосты с анчоусами,�долма,�начиненная
рисом,�изюмом и орешками пинии…�Ко
всему этому по случаю праздника полагается стаканчик анисовой ракы (ее стоит
разбавить водой и взболтать).�Если вы
зашли пообедать в стоящее место,�а не
в ловушку для туристов,�которую всегда
можно узнать по наличию зазывалы у входа,�вам понравится,�с какой тщательностью
приготовлены все блюда и насколько свежи
продукты.�Еда для турок была и остается
делом чести.
Объяснение этому,�а также ответ на вопрос «Почему в Турции в целом вкусно?»
стоит искать в национальном характере.�Разделять пищу с ближними и угощать гостей –
правило почти религиозной неприкосновенности.�В турецком языке немало пословиц,�
которые обыгрывают эту тему,�как,�например,�«Гости – благословение для дома».�В голове у северного человека действительно не
укладывается,�как это можно – закатить пир
ради едва знакомых людей,�устроить им незабываемое застолье в саду,�под чинарами,�
с зажаренным на вертеле бараном,�пилавом,�
кебабами,�закусками.�Даже если у вас нет знакомых турок и вы оказались здесь на недельном отдыхе,�отголоски этой гостеприимности можно почувствовать в ресторанчиках,�
тавернах,�локантах,�мейханах.�
Хороший способ осуществить более
близкое знакомство с турецкой кухней –
обойти заведения,�специализирующиеся
на каком-либо одном блюде,�это очень популярный жанр.�Под вывеской «Чорбачи»
скрываются «супные» – здесь подают,�как
следует из названия,�только супы: с чечевицей,�с лапшой,�с потрохами,�с зеленым
горохом маш.�В «Кефтачи» подают кефту –
разных видов и по-разному приготовленную,�жареную,�вареную,�на пару.�В «Кебабчи» – ароматные,�только-только с огня кебабы.�«Кебабщики» были особой кастой при
султанском дворе в Стамбуле с тех пор,�как
в середине XV века,�собственно,�появились
кебабы.�В те времена кебабы делали отнюдь
не только из барашка,�но из любого мяса от
свинины до крольчатины,�а также из птицы и рыбы.�Кебабы готовили на углях и без
участия воды,�а чтобы сделать их сочнымм,�
в фарш просто добавляли курдючный жир.�
Да и вариаций у техники было немало: кроме шиш-кебабов (на шампурах) делали еще
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91

Т У Р Ц И Я

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

тандыр-кебабы (запеченные в тандыре),�
молочные кебабы,�для которых мясо предварительно вываривали в молоке,�или же
его мариновали в йогурте с мясом и чесноком или в меду…
Но то в столице,�а в жаркий день на
море в простом заведении,�где пластиковые столы и стулья и кебабы жарят на заднем дворе,�кебаб – это настоящее торжество простоты.
Постепенно глаз привыкает выделять
из сотен торговцев едой подобного рода
профессионалов.�Вот пожилая женщина
на рынке отработанным жестом сворачивает из теста огромные круги для лепешек
гюзлеме,�через несколько минут спустя
их фаршируют разными начинками – из
картошки с сыром,�из острого фарша или
просто ароматной зеленью – и пожарят на
большой чугунной сковороде.�
Вот смуглый красавчик с орлиным носом
тончайшей стружкой нарезает жареную баранину для кавурмы – он смешает ее с овощами и завернет в полупрозрачный лаваш.�
На тележке рядом пекут знаменитые бублики с кунжутом – симити.�Вообще в Турции
ни в коем случае нельзя пренебречь уличной едой – здесь едва ли не самое вкусное!
И хотя в курортных городах,�увы,�не встретить того раздолья,�что есть в Стамбуле,�
на улицах тут тоже представлены местные
специалитеты – пончики в сахарном сиропе
локма,�дондурма (густое мороженое из козьего молока),�гранатовый лукум,�пахлава.�

Рыбный вечер

Но,�конечно,�главным хитом кухни турецкого побережья – который,�в первую
очередь,�ищут в меню гости с севера – была
и остается рыба.�Вообще историки турецкой
кухни утверждают,�что рыбу до XIX века тут
почти не ели,�во всяком случае,�в Стамбуле,�
где в учетных дворцовых книгах она не упоминается,�хотя в них скрупулезно записаны
«22 тысячи баранов и 11 тысяч цыплят»,�
съеденных за,�например,�1539 год.�По одной
версии,�люди верили в то,�что рыба оживает
в животе,�по другой – турки всегда предпочитали мясо благодаря своему кочевому
происхождению.�
Но на южном побережье в эти исторические факты не верят – здесь,�говорят,�всегда
был культ рыбы.�Есть даже такое понятие –
balik sofrasi («рыбная трапеза»).�Во время
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нее люди долго сидят за столом,�медленно
и обстоятельно едят,�со вкусом пьют вино
и общаются,�слушают традиционную музыку.�И чем проще при этом приготовлена
рыба,�тем вкуснее.�Прописанных,�канонических рецептов немного,�в основном все
дают простор импровизации и в большинстве участвуют лук,�чеснок,�лавровый лист,�
тимьян,�лимон,�черный перец,�оливковое
масло и помидоры.�Барабульку и красноперку,�леща и кефаль запекают в духовке или
на гриле,�обваливают в муке и обжаривают
на сливочном масле (ах,�какой аппетитный
от нее исходит аромат!),�более крупную
рыбу вроде сазана или палтуса разделывают
на кусочки и тушат с помидорами,�луком
и острым перцем.�Если тушат в горшочке,�
на манер рагу,�получается традиционное
турецкое блюдо гювеч.�Сардины обжаривают как есть – и подают в качестве закуски
с долькой лимона.�
Лучший антураж для рыбной трапезы –
открытая терраса какой-нибудь таверны,�
например,�в бухте крошечной рыбацкой
деревни,�где столики стоят на досках,�
выстланных на темно-золотом песке.�
Свежий бриз с моря,�крики чаек.�По мере
продолжения ужина небеса темнеют,�в крепости на холме и в крестьянских домиках
один за другим зажигаются огни и маяк
далеко в море посылает свой луч отважным
мореходам.�

НА ЮЖНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ВСЕГДА БЫЛ КУЛЬТ РЫБЫ.
ЕСТЬ ДАЖЕ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ – BALIK SOFRASI («РЫБНАЯ
ТРАПЕЗА»). ВО ВРЕМЯ НЕЕ ЛЮДИ ДОЛГО СИДЯТ ЗА СТОЛОМ,
МЕДЛЕННО И ОБСТОЯТЕЛЬНО ЕДЯТ, СО ВКУСОМ ПЬЮТ ВИНО
И ОБЩАЮТСЯ, СЛУШАЮТ ТРАДИЦИОННУЮ МУЗЫКУ
Фото: Laif / Vostock-photo (1),�Fotodom (1),�fotosa.ru (1)
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БЕЛЕК

В ЭТОМ СЕЗОНЕ KEMPINSKI HOTEL THE DOME В БЕЛЕКЕ ПРЕДЛАГАЕТ
СВОИМ ГОСТЯМ НОВУЮ КОНЦЕПЦИЮ ОТДЫХА. CУДЯ ПО ВОСТОРЖЕННЫМ
ОТКЛИКАМ, НОВШЕСТВО УЖЕ УСПЕЛИ РАСПРОБОВАТЬ И ОЦЕНИТЬ
ОДНАКО ОБО ВСЕМ ПО ПОРЯДКУ.�
Отель �e Dome – яркую турецкую
жемчужину из мировой коллекции
люкс-отелей Kempinski,�имеющую славу
фешенебельного гольф- и Spa-курорта,�–
обрамляют исторические реликвии и поистине картинные пейзажи Турецкой
Ривьеры.�Неудивительно,�что философией отеля �e Dome,�расположенного
вдали от мест массового туризма,�стал
союз природы и культурных традиций,�
искусно выраженный языком архитектуры,�гастрономии и дизайна.�
Золотистый с яркими аккордами синевы,�как пляжи здешнего Средиземноморья,�и величественный,�как окрестные
Таврские горы,�отель �e Dome построен
в духе древней Сельжукской эпохи с присущим ей богатством декора,�орнаментов
и символов.�Вход в отель – точная копия
ворот мечети древнейшего города мира
Конья,�а грандиозный купол воспроизводит тот,�что величает анталийскую
Медресе Каратай.�
Идеальное сочетание исторической
достоверности с суперсовременными
технологиями и комфортом впечатляет
и привлекает гостей отеля �e Dome.�
Равно как и безупречный стиль номеров;
как увлекательная возможность ежеднев94
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ных гастрономических открытий и вкусовых путешествий по Турции,�Италии,�
Мексике,�Азии в элегантных ресторанах
с видовыми террасами; как живой джаз
в Piano-баре или спортивные вечера
в знаменитом Putters…
Изобилующий гастрономическими
и развлекательными заведениями,�
отель �e Dome устроен таким чудесным
образом,�что при желании здесь всегда
можно найти комфортное уединение.�
И не только в пышных королевских или
президентских виллах с собственными
садами,�бассейнами и дворецкими,�а повсюду – на километровой ленте частного пляжа или у одного из множества
кристальных бассейнов; на двух высококлассных полях для гольфа (их высоко
ценят и любители,�и профессионалы)
либо на почти четырех тысячах метров
пространства Spa с его подогреваемым
морским талассобассейном,�экзотическими массажами в тенистом саду,�целебными банями и саунами.
Для маленьких гостей отеля тоже
уготовано множество сюрпризов: под
присмотром профессиональных тренеров
дети могут заняться веселой утренней
гимнастикой,�освоить азы кулинарного
мастерства,�построить песчаные замки,�

В KEMPINSKI HOTEL THE DOME можно уединиться
в атмосфере тонкой,�изысканной роскоши,�отдохнуть
от суеты и бесконечных бизнес-встреч

Фото предоставлено PR-службой отеля

УЛЬТРАКОМФОРТ

устроить игры на свежем воздухе,�сделать
аква-грим,�отправиться в мини-походы и
поиграть в компьютерные игры.
Для беззаботного комфортного отдыха здесь,�кажется,�есть абсолютно все.�
А теперь и новая концепция Ultra All
Inclusive,�в рамках которой гости могут
заказывать напитки и закуски в Swim-up
Bar,��e Dome Café,�Piano Bar,�Putter’s
Bar,�обедать в ресторане Lale или заказывать ланч в ресторане Bits & Bites,�
а также каждую неделю ужинать в одном
из ресторанов a la cart.�Мини-бар в номерах пополняется ежедневно,�а в ночное
время в номер можно заказывать бесплатные прохладительные напитки.
Уникальность новой концепции –
в ее сочетании с лучшими традициями
и высочайшими стандартами сервиса
от Kempinski.�А кроме того,�в том,�что
к услугам сравнительно небольшого
числа гостей – просторнейшие угодья
отеля �e Dome,�которые позволяют наслаждаться роскошным и безмятежным
отдыхом…

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

И Т А Л И Я

Фриули

Фриулийские каникулы

Это историческая область на севере
Италии,�входящая в состав административного региона с красивым названием
Фриули-Венеция-Джулия.�Главный город – Удине,�куда мы,�собственно,�и приезжаем.�О нем я раньше знал только по
футбольной команде Удинезе.�Вблизи
город оказывается очень симпатичным
и уютным,�с замком на возвышении
и небольшой,�но красивой центральной
площадью у подножия – площадью Свободы.�Мы едем по дороге к основным
гастрономическим достопримечательностям региона мимо футбольного стадиона,�который называется Фриули.�
Один из символов Италии – знаменитая пармская ветчина прошутто ди
Парма.�Однако итальянцы предпочитают более редкую – прошутто ди СанДаниэле,�которая производится в регионе Сан-Даниэле-дель-Фриули.�Местные
жители гордятся тем,�что в ее приготовлении участвуют только мясо,�соль и горный ветер.�В течение года окорочка висят
в помещениях,�температурный режим
которых соответствует разным временам
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года.�Для необходимого подвяливания
мяса работники фабрики просто открывают окна.�Вот он – секрет прошутто ди
Сан-Даниэле,�все дело в местных климатических условиях,�в уникальном миксе
ветров с Альп и Адриатики.�
География,�климат и особенности
почв региона создают потрясающие
условия для виноделия.�И пусть Фриули
является одним из самых небольших регионов в Италии,�на качестве драгоценного напитка это никак не сказывается.�
Виноградники здесь раскинуты повсюду.�
Многие расположены в горах,�причем
горное вино считается самым ценным.
Фриули знаменит своими белыми винами,�в том числе игристым просекко.�Так
называется сухое вино,�изготовленное
из винограда сорта «глера» в регионах
Фриули-Венеция-Джулия и Венето.�На
крохотный Фриули приходится более
тысячи производителей просекко,�сами
итальянцы смакуют его каждый день.
Отправляемся в Триест – столицу
всего региона Фриули-Венеция-Джулия.�Во время полуторачасовой по-

ездки по горным серпантинам и узким
улочкам в голове прокручиваются
картины из фильма Антона Корбайна «Американец»,�где Джордж Клуни
очень живописно катался по горным
окрестностям Абруццо.�Приезжаем
в центр города – ощущение такое,�что
мы в Вене.�Действительно,�долгое время
Триест был австрийским городом,�вся
его центральная часть была построена
при Габсбургах.�Кроме этого,�Триест
отдает Древним Римом,�в нем,�конечно
же,�есть типичные итальянские узкие
улочки.�Предметом особой гордости
жителей являются места,�связанные
с Джеймсом Джойсом.�Здесь находится
дом,�в котором жил прославленный писатель,�где работал над «Улиссом».�
«Одноэтажная Италия» оказалась
ничуть не менее увлекательной,�чем
Италия помпезная,�музейная,�туристическая.�Вино здесь вкуснейшее,�ветчина
восхитительная,�сидишь себе в кафе,�попиваешь шипучее просекко и смотришь
на книги,�которые лет сто назад разглядывал Джеймс Джойс.

Фото: Светлана Привалова / Fantinel (2),�fotosa.ru (2)
Благодарим винодельческую компанию Fantinel за помощь в организации поездки

ПРИЗЕМЛЯЕМСЯ В ВЕНЕЦИАНСКОМ АЭРОПОРТУ МАРКО ПОЛО. ВЫЙДЯ ИЗ САМОЛЕТА, ПОЛУЧИВ БАГАЖ
И ОТМЕТИВ ПРО СЕБЯ, ЧТО КОЛОКОЛЬНЮ СОБОРА СВЯТОГО МАРКА ВИДНО ПРЯМО С ТРАПА САМОЛЕТА, САДИМСЯ
В МАШИНУ И ЕДЕМ ЗА СТО С ЛИШНИМ КИЛОМЕТРОВ НА СЕВЕРО-ВОСТОК. НАША ЦЕЛЬ – «ОДНОЭТАЖНАЯ ИТАЛИЯ»,
НЕБОЛЬШИЕ ГОРОДА, ВХОДЯЩИЕ В ОБЛАСТЬ ФРИУЛИ Текст: Петр Хузангай

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ
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Д И СН ЕЙ Л ЕН Д А

Д О

АСП ЕН А

С КИРОЙ ПЛАСТИНИНОЙ

ДИЗАЙНЕР КИРА ПЛАСТИНИНА ВЫПУСТИЛА СВОЮ ПЕРВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ В 14 ЛЕТ.
СЕЙЧАС 20-ЛЕТНЯЯ ХОЗЯЙКА ПОЧТИ 200 СТУДИЙ СТИЛЯ В 8 СТРАНАХ МИРА ПОЛУЧАЕТ
ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АМЕРИКЕ И МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО
ЭТОЙ СТРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПО РАБОТЕ. В ЛОС- АНДЖЕЛЕСЕ ПОЯВИЛСЯ БУТИК
ЕЕ ПРЕМИАЛЬНОГО БРЕНДА LUBLU KIRA PLASTININA, В НЬЮ-ЙОРКЕ ЕЕ ОДЕЖДА
ПРЕДСТАВЛЕНА В ШОУ-РУМЕ SEVEN, ВО МНОГИХ МУЛЬТИБРЕНДОВЫХ БУТИКАХ
ОТКРЫВАЮТСЯ КОРНЕРЫ LUBLU KIRA PLASTININA
Текст: Марина Долина

Кира,� вы собирались получить образование в одном из лучших учебных заведений Англии,�где готовят
дизайнеров.�Но потом решили изучать искусствоведение в Америке.�С чем это связано? Я начала профессионально заниматься дизайном,� будучи еще подростком.�
К моменту выбора учебного заведения осознала,� что
накопила уже достаточно опыта.� Я постоянно самосовершенствуюсь в процессе работы над новыми коллекциями.� В то же время профессиональному дизайнеру,�
безусловно,� необходимы системные знания в области
истории искусств,�чтобы играть с различными эпохами
и стилями.� Поэтому я выбрала Meadows School of the
Arts.�А в Америке мне удобнее учиться,�потому что сейчас мы активно занимаемся продвижением бренда на
американском рынке.
В чем особенности образовательной системы в Америке,�насколько трудно вам приходится?
На мой взгляд,� она очень удобно здесь построена.�
В первую очередь для работающих людей.� Я могу сама
выбирать те курсы,� которые мне интересны,� и составлять расписание посещений вуза по своему усмотрению,�
чтобы на какие-то дни приходилось много занятий,� а
на какие-то – мало.�Наряду с отличной теоретической
подготовкой у нас огромное количество практических
занятий,� поэтому я довольна своим выбором учебного
заведения.
Что помогло вам адаптироваться в Америке? Не могу
сказать,�что в Америке мне было трудно освоиться,�ведь
в Москве я училась в англо-американской школе.�Отсутствие языкового барьера все-таки много значит,�да и некоторые мои бывшие одноклассники сейчас живут в Штатах.� Поэтому,� если честно,� я не сомневалась,� что «приживусь» здесь.� Некоторое время жила в Лос-Анджелесе,�
сейчас в Далласе.� У меня появились квартира,� машина,�
собака.
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Успеваете прочувствовать на себе все прелести студенческой жизни? К сожалению,�у меня катастрофически не хватает на это времени,�ведь я живу фактически
на две страны.� Когда приезжаю в Америку,� первым делом бегу в библиотеку – наверстывать упущенное за
время своего отсутствия.� Благо преподаватели относятся с пониманием к моим частым переездам.�По крайней мере,�пока мне удается учиться на отлично по всем
предметам.
Какие воспоминания остались у вас в памяти от первого путешествия в Америку? О! Мне тогда было 7–8 лет.�
Родители сводили меня в Диснейленд,�и,�как все нормальные дети,�я была в восторге!
Привычки,� предпочтения,� вкусы американских
и российских девушек сильно отличаются друг от друга?
В России больше любят наряжаться,�а в Америке стиль более расслабленный.� Хотя в зависимости от штата и конкретного города люди по-разному создают свой имидж.�
Даже я одеваюсь по-разному,� находясь в той или иной
стране.� Например,� в Далласе можно пойти на лекцию
в одежде для занятий спортом,�и это выглядит вполне органично.�Зато в Москве я бы не рискнула так выходить «в
люди» – все-таки девушки одеваются здесь более элегантно даже в повседневной жизни.
Какие культурные и светские события вы стараетесь
не пропускать и рекомендуете посетить друзьям? Самое
знаковое и интересное мероприятие,�которое я посетила
в прошлом году,�– финальный матч Super Bowl,�закрывающий сезон американского футбола.� Сюда съезжаются
все-все-все – селебрити,� бизнесмены и даже те,� кто не
увлекается футболом.�Самые лучшие игроки соревнуются за главный кубок,�а вечерами устраиваются различные
party,� посвященные этому событию.� В ресторанах в это
время невозможно заказать столик,� его надо бронировать за полгода.�Мне повезло – мероприятие проходило
Фото: Fotosa.ru(3),�Fillipo Del Vita(1)

ЦЕНТР ДАЛЛАСА, ШТАТ ТЕХАС, США
ДО С Ь Е
КИРА ПЛАСТИНИНА
дизайнер
Родилась 1 июня 1992 года
™ 2007 год – презентация
первой коллекции бренда
«Кира Пластинина»
™ Декабрь 2007 года – победитель
в номинации «Прорыв года» (премия
«Женщина года», журнал «Гламур»)
™ Сентябрь 2008 года –
презентация первой коллекции
эксклюзивной одежды под брендом
LUBLU Kira Plastinina на Неделе моды
в Милане
™ Декабрь 2008 года – открытие
отдела LUBLU Kira Plastinina в ЦУМе
™ Январь 2009 года – бутик
LUBLU Kira Plastinina открывается
в Лос-Анджелесе
™ Февраль 2010 года – отдел
LUBLU Kira Plastinina открывается
в английском магазине Harrod’s
™ Январь 2010 года – модель, одетая
в LUBLU Kira Plastinina, появляется на
обложке русского издания
HARPER’S BAZAAR
™ Февраль 2011 года–
показ коллекции
LUBLU Kira Plastinina проходит
в рамках Merсedes Fashion Week
в Нью-Йорке
™ Июль 2012 года – количество
Студий Стиля Kira Plastinina
приближается к 200 в 8 странах мира

ВИД НА ТАЙМС-СКВЕР И БРОДВЕЙ, НЬЮ-ЙОРК

РЫБАЛКА НА ПИРСЕ САНТА-МОНИКА НА ФОНЕ ЗАКАТА,
ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ
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в Далласе,� поэтому я смогла посетить множество интересных вечеринок.
Наверняка,�как и вся молодежь,�вы любите проводить
время в ночных клубах? Нет,�по ночным клубам я не хожу.�
Хотя мне очень нравится пробовать себя в роли диджея.�
Я взяла несколько уроков на дому и теперь играю на собственных мероприятиях.�Недавно на «Кинотавре» я играла на пресс-завтраке одного из журналов.�Я,�безусловно,�
могу назвать себя меломаном – слушаю много разной музыки.�Раньше очень нравился панк-рок,�Blink182…�В детстве училась играть на гитаре и даже пыталась повторять
их песни.� Сейчас мне также нравится хип-хоп и r’n’b,� но
самый мой любимый исполнитель – Kanye West.

ААРОН РОДЖЕРС ИЗ ГРИН БЭЙ ПЭКЕРЗ ПРАЗДНУЕТ ПОБЕДУ В СУПЕРБОУЛЕ,
6 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА, СТАДИОН В АРЛИНГТОНЕ
Ну а музеи посещаете? Какие произвели на вас наиболее сильное впечатление? Мой самый любимый – Museum of
Natural History в Нью-Йорке.�Я ходила туда очень часто (почти как в школу),�когда была маленькой.�При случае наведываюсь в Museum of Modern Art.�В Далласе люблю бывать в музее
искусств Dallas Museum of Art.�Там выставляют моих любимых
Гогена,�Мане и Ван Гога.�Еще мне очень нравится так называемая «Галерея пустых стен» – особенность этого места заключается в том,�что на огромных стенах размещается строго
по одной картине.�Ну и,�конечно же,�Центральная публичная
библиотека Эрика Джонсона – практически мой второй дом,�
особенно перед сессиями.
Как часто посещаете американские рестораны и какие блюда считаете достойными внимания? Больше
всего я люблю питаться дома – уверена,� что самая крутая еда та,� которую я готовлю сама.� Чаще всего это салаты разных кухонь мира,� паста с многочисленными
вариантами соусов.� Активно осваиваю сейчас китайскую кухню: кокосовый рис,�курицу,�запеченную в медо100
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во-цитрусовом соусе с имбирем,� люблю готовить шоколадный фондан,� морковный торт,� брауни.� Очень люблю
китайскую фьюжн-кухню и,� когда бываю в Нью-Йорке,�
захожу в ресторан Buddakan.
А отдыхать в Америке удается? Какие курорты вы
успели посетить и что из увиденного понравилось
больше всего? Зимой люблю кататься на горных лыжах и сноуборде в штате Колорадо: Breckenridge,� Vail,�
Aspen.�Эти курорты отличаются друг от друга по уровню сложности трасс и публике.�Мне ближе всего по духу
Vail – идеальное место для любителей сноуборда,�здесь
тусуется много молодежи.� Но самое респектабельное
место для семейного зимнего отдыха – все-таки Aspen.�

ВИД НА СТАДИОН COWBOYS В АРЛИНГТОНЕ, ШТАТ ТЕХАС

ПО НОЧНЫМ КЛУБАМ Я НЕ ХОЖУ.
ХОТЯ МНЕ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ
ПРОБОВАТЬ СЕБЯ В РОЛИ
ДИДЖЕЯ. Я ВЗЯЛА НЕСКОЛЬКО
УРОКОВ НА ДОМУ И ТЕПЕРЬ
ИГРАЮ НА СОБСТВЕННЫХ
МЕРОПРИЯТИЯХ

Летом можно поехать на океан,� но я предпочитаю
островной отдых в Греции.
Назовите ваши любимые магазины в Америке,�где вы
обновляете гардероб.�Это в первую очередь мультибрендовые магазины Barney’s в Нью-Йорке,� Лос-Анджелесе
Фото:Fillipo Del Vita(1),�Eastnews(1),�Fotobank(1),�Елена Никитина(1)

И Н Т Е Р В ЬЮ

ЭКСПОЗИЦИЯ В АМЕРИКАНСКОМ МУЗЕЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ, НЬЮ-ЙОРК

МУЗЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (МОМА)
НА МАНХЭТТЕНЕ, НЬЮ ЙОРК

СКЕЛЕТ ДИНОЗАВРА В АМЕРИКАНСКОМ МУЗЕЕ
ЕСТЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

ВЫСТАВКА ХУДОЖНИЦЫ НАДИН РОБИНСОН В МУЗЕЕ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА (МОМА)

МОЙ САМЫЙ ЛЮБИМЫЙ –
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
В НЬЮ-ЙОРКЕ. Я ХОДИЛА ТУДА
ОЧЕНЬ ЧАСТО, КОГДА БЫЛА
МАЛЕНЬКОЙ. ПРИ СЛУЧАЕ
НАВЕДЫВАЮСЬ В MUSEUM
OF MODERN ART. В ДАЛЛАСЕ
ЛЮБЛЮ БЫВАТЬ В МУЗЕЕ
ИСКУССТВ DALLAS MUSEUM
OF ART

и других крупных городах,�в которых можно найти все
на свете.� Мне нравится,� как здесь байеры составляют
заказ.� Еще Forty Five Ten на МсKinney в Далласе – он
достаточно маленький,� но очень модный! Я провожу много времени в его уютной атмосфере,� примеряя
наряды от дизайнеров марок Баленсиага,� Живанши,�
затем непременно покупаю что-то из косметики и наконец вкусно обедаю в кафе,� расположенном прямо
в этом магазине.�Еще мне симпатичен крупный магазин
STANLEY Korshak,� где много разных бутиков,� самый
любимый из которых – �e Shaсk.�
В каких странах черпаете вдохновение для создания
своих новых коллекций? Я люблю экзотические страны:
Филиппины,�Китай,�Японию.�Мечтаю побывать в Африке.� Пока только одна моя коллекция связана с путешествиями по Америке – это «Малибу».
Кроме одежды собственных марок вещи каких дизайнеров вы носите? Очень тяжело выбрать любимого
дизайнера – все зависит от коллекции,�от сезона…�В последнее время нравится Stella McCartney,�Carven,�Phillip
Lim,�Helmut Lang.�Они все разные,�но очень близки мне
по духу,�по стилю.�И эти бренды я ношу вместе со своей
одеждой.
Какие цвета в моде этим летом? В тренде яркие цвета – ярко-розовый,� желтый,� зеленый.� Модно носить
костюмы целиком одного цвета,� например зеленый
Фото: ?????????????????????????
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пиджак,� зеленые брюки и зеленый прозрачный топ.�
Многоцветие повсюду – в отделке,�принтах,�аксессуарах.� Все это создает легкое,� летящее,� женственное настроение.
Какие вещи в вашем гардеробе самые любимые?
Я обожаю самые разные модели туфель на все случаи жизни,� поэтому покупаю их довольно часто,� люблю платья
и джинсы.
Магазины,� не связанные с одеждой и аксессуарами,� вы любите посещать? Да, цветочные! Люблю покупать цветы в горшках и потом выращивать их дома.�
Последним моим приобретением стали орхидеи из
Dr.� Delphinium.� Цветы украшают мои дни и улучшают
настроение.
Над чем сейчас работаете и каковы ваши планы на
ближайшее будущее? Осенью в рамках Московской недели моды мы представим новую коллекцию.�Всех тайн
раскрывать не буду – хочу сохранить интригу.� Единственное,�что могу сказать,�– в ней появятся аксессуары и расширится линия сумок.� В ближайших планах –
расширение бизнеса.� В частности,� мы будем работать
над развитием брендов LUBLU Kira Plastinina и Студий
Стиля Kira Plastinina на международном рынке.� Безусловно,�на сегодня мои приоритеты – образование и работа.�Мне еще многому предстоит научиться,�много узнать,�попробовать.�
ИЮЛ Ь 2 0 1 2
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9И никто не заинтересован в том, чтобы изменить эту схему? Сейчас новый министр образования и науки Дмитрий
Ливанов будет пытаться с этим бороться.�То,�что в системе что-то не работает,�понимают многие – несмотря на
все вливания,� положение российской науки в международной табели о рангах ухудшается.�Наша «валюта» – это
статьи в научных изданиях,�а их мы публикуем мало,�многие из них остаются никем не замечены.�Те,�что замечены,�
т.е.�цитируются,�часто сделаны в партнерстве с международными научными центрами и учеными,�и почти всегда
мы на позиции младшего брата.

9Константин,

как вы оцениваете мировое положение
российской науки? Мировая наука про нас – современную российскую науку – практически ничего не знает,�
мы просто очень маленькие и,� в общем,� малозаметные.�
Мы можем сколько угодно считать себя наследниками
великой советской науки,�пока Бразилия,�Индия и Китай
быстро обгоняют нас по научным разработкам,�высшему
образованию и т.п.�На этом мы теряем многое,�в том числе и деньги.

9Кстати, как обстоит дело с финансированием? В последние годы оно резко увеличилось,�но деньги решают
далеко не все.�Более того,�фактически бездумное вливание
средств в науку часто оказывает эффект,�обратный искомому.�Все упирается в механизм распределения средств.�
Наша научная система,�в частности академическая,�очень
архаична.�Если в передовых странах научное сообщество
самоорганизованно и способно выявлять людей,�занятых
наиболее интересными разработками и достойных финансирования,�то у нас картина иная.�Наше сообщество
невелико и плохо организовано.�Cвященные коровы российской науки – научные школы,�во главе которых стоят академики.� Больше всего они похожи на мафиозные
кланы.�Увеличивая денежный поток,�вы усиливаете конкуренцию между академическими структурами за получение средств,�но эта борьба,�увы,�чаще всего не научного
характера.

9Ваши лаборатории – исключение из правил? На маленьком пятачке в виде двух лабораторий (в Институте
молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена
РАН) мне удалось создать работающий на приличном
уровне коллектив,� который хорошо финансируется за
счет грантов.� Со мной работают около 20 человек.� Они
все молодые (как правило,�людей моего возраста в науке
не найти – уехали): иногда что-то портят,�а иногда делают что-то замечательное.�Моя цель – привить им чувство любви к науке и процессу открытия чего-то нового,�
ранее неизвестного.�Показать,�как должна выглядеть настоящая наука,�а дальше они должны сделать свой выбор.

9А условия для открытий есть? Российский научный рынок настолько крохотен,�по крайней мере,�в моей области,�
что ни одна из крупных международных компаний-дистрибьюторов не имеет здесь склада.�Для проведения большинства экспериментов необходимы специальные реактивы,�причем набор реактивов для разных экспериментов
неодинаковый и часто для проверки той или иной идеи
необходимо закупить реагенты и другие расходные материалы.�В России,�чтобы приобрести что-то для работы,�
нужно подать заявку в специальное подразделение вашего института.�На нее объявляется тендер,�и фирма-победитель делает заказ.�Потом за границей будет собираться
большой контейнер с прочими заказами,�затем растаможка…�В итоге получается очень долго,�дорого и часто бес-

НАУКА И ЖИЗНЬ
КОНСТАНТИН СЕВЕРИНОВ – СТРАШНЫЙ ЧЕЛОВЕК В ГЛАЗАХ ЗЛОСТНЫХ ПРОГУЛЬЩИКОВ БИОЛОГИИ.
ГЕННАЯ ЭКСПРЕССИЯ, БАКТЕРИОФАГИ И МИКРОЦИНЫ ДЛЯ НЕГО НЕ ПРОСТО СЛОВА, НО СМЫСЛ
НАУЧНОЙ ЖИЗНИ. СЕГОДНЯ ПРОФЕССОР АМЕРИКАНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА РАТГЕРСА РУКОВОДИТ ТРЕМЯ
ЛАБОРАТОРИЯМИ В США И РОССИИ, МЕЧТАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
С ВЕДУЩИМИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИМИ ЦЕНТРАМИ МОСКВЫ И НЕ МОЖЕТ ПРИВЫКНУТЬ К МЕЛОЧНОЙ
БЮРОКРАТИИ В СИСТЕМЕ
Текст: Екатерина Афонченкова
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смысленно: к примеру,� вещество,� которое должно храниться замороженным,�мы можем запросто получить испорченным.� В США мой заказ привезут через несколько
дней практически из любой точки земного шара.�Поэтому
нередко проще привезти что-то в Россию самому или вообще отправить ребят в американскую лабораторию,�где
они смогут получить научный результат быстрее.

9Довольно абсурдная схема... При этом российские государственные гранты,� на которые мы существуем,� приходят с существенной задержкой.�К примеру,�за 2012 год не
пришло еще ни копейки.�Крутись,�как хочешь.�Деньги ты
получишь ближе к концу года,�но,�скорее всего,�купить ничего не успеешь,�а в конце года они «сгорают».�Почему так
происходит – понять невозможно,�но это гарантирует,�что
мы будем абсолютно не конкурентны.�И в конечном итоге
ребята,�которые серьезно ориентированы на науку,�посмотрев на все эти безобразия,�собирают чемоданы и уезжают.

9Чем

занимаются ученые под вашим руководством?
Мы изучаем бактерии.�Собственно,�мы живем на планете бактерий – они возникли на много миллиардов лет
раньше нас и останутся здесь после того,�как нас уже не
будет.� Бактерии похожи на людей – они борются друг
с другом,�чтобы захватить как можно больше жизненного пространства.�И делают это,�в частности,�при помощи
веществ типа антибиотиков – устраивают своего рода
химические войны.� Есть у них и болезни,� вызываемые
вирусами.� Взаимодействие бактерий с вирусами можно
представить в виде гонки вооружений: вирус должен изобретать все более действенные средства атаки,�а бактерия
– придумывать механизм защиты.�Ни одна из сторон не
выигрывает окончательно,�но в процессе такой эволюционной гонки приобретаются все новые и новые механизмы защиты и атаки.�Мы изучаем эти механизмы на уровне
взаимодействия отдельных молекул.�От наших исследований могут быть практические выходы: можно «подсмотреть» механизм борьбы вируса с бактерией и сделать на
его основе лекарство.�Но наша цель как представителей
фундаментальной науки прежде всего в описании и понимании этого разнообразия,� а не в практическом использовании этого знания.

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

тических результатов? Но с внедрением наукоемких технологий у нас дела обстоят,�мягко говоря,�не
очень хорошо.�Тогда,�может быть,�наука должна выполнять образовательную функцию,� как это происходит во всем мире? Но,�к сожалению,�академическая
российская наука образованием не должна заниматься по положению.�А университеты,�которые обучают
студентов,�как правило,�не заняты научной деятельностью.�Мне кажется,�что шанс на выживание будут
иметь только те российские научные лаборатории,�
которые будут активно брать на себя образовательную роль.� Только этой,� на сегодня «непрофильной»
деятельностью можно придать смысл российской науке и когда-нибудь в будущем дать ей возможность
занять достойное место в мировой науке.�У нас,�например,�на базе лаборатории и при поддержке замечательного фонда «Династия» создан учебный центр,�
где работают не только студенты московских вузов,�
но и старшие школьники,� а также школьные учителя,� которые обучаются основам экспериментальной
биологии.� Мой американский опыт показывает,� что
подобные связи очень полезны: преподаватель будет
лучше учить,� а школьник получит отличный опыт
или,� наоборот,� поймет,� что научная работа ему не
интересна.� Я очень хочу попробовать внедрить такую образовательную практику в масштабах Москвы,�
вовлечь в нее как можно больше школ и исследовательских учреждений.�Был недавно в мэрии – обещали помочь.�

9Американская лаборатория без вас справляется? Две
недели в Штатах,�два месяца в России – такое у меня расписание.�Почти каждый день с лабораторией мы на связи.�Там очень квалифицированные люди,�и в этом плане
я очень счастлив – это идеал,� когда с тобой работают
люди,�которые лучше тебя.

9Ваши прогнозы на будущее науки в России. Самое глав-

ОТ НАШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ МОГУТ БЫТЬ ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ:
МОЖНО «ПОДСМОТРЕТЬ» МЕХАНИЗМ БОРЬБЫ ВИРУСА С БАКТЕРИЕЙ
И СДЕЛАТЬ НА ЕГО ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВО

ное,� мы должны определиться: зачем нам нужна наука?
Чтобы гордиться ею,�как спортом? Но высоких научных
достижений у нас нет.�Для достижения конкретных пракФото: Оксана Юшко
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Зеленая миля
АМЕРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА ЛИНДСИ ФРАНС УЖЕ
ДВА ГОДА ЖИВЕТ В МОСКВЕ И РАБОТАЕТ НОВОСТНЫМ
КОРРЕСПОНДЕНТОМ НА АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТЕЛЕКАНАЛЕ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЯСЬ НА ТЕМЕ ЗАЩИТЫ ЭКОЛОГИИ В РОССИИ.
ЛИНДСИ ПРИДЕРЖИВАЕТСЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ,
НЕ ЕСТ МЯСА, МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО РОССИИ И СЧИТАЕТ
МОСКОВСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ ХОРОШИМИ УЧИТЕЛЯМИ
РУССКОГО ЯЗЫКА

9ЛЮБИМОЕ И НЕЛЮБИМОЕ МЕСТО ИЛИ ЗДАНИЕ В МОСКВЕ? Больше всего мне нравится
классический русский стиль в архитектуре: от Кремля до храма Христа Спасителя.�
В них чувствуется вся сила русской империи.�Когда выезжаю в регионы,�мне очень
нравятся все эти теремки и избы купеческих
семей.�Мне бы очень хотелось купить один
из них и отремонтировать!
9ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО НРАВИТСЯ И НЕ НРАВИТСЯ В ГОРОДЕ? Нравится,� что все заведения
открыты допоздна.�Не нравится,�что здесь
любят присваивать VIP-статус всему подряд.�Даже вещи,�в которых нет ничего хорошего,�все равно будут VIP.
9ПОЛЬЗУЕТЕСЬ МЕТРОПОЛИТЕНОМ? Иногда
пользуюсь,�особенно зимой.�Нигде на свете
нет метрополитена,� который бы мне нравился больше,�чем московский.
9ОТЛИЧАЕТСЯ ЛИ МОСКВА ОТ ДРУГИХ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОРОДОВ? Улицы намного шире,�
машины ездят быстрее,� клубы открыты
дольше,�одежда намного дороже,�и правила
здесь писаны не для всех.
9ВАШЕ МНЕНИЕ ОБ «ЭКОЛОГИЧЕСКОМ СОЗНАНИИ» РОССИЯН? Думаю,�что русских все
больше беспокоят вопросы,� касающиеся
защиты окружающей среды.� Правительственные структуры тоже начинают понимать важность проблемы и помогать
активистам-экологам,�но поддержка какойлибо инициативы до сих пор может обернуться бюрократическим кошмаром.� Самая большая проблема – это непонимание
того,�что каждый должен отвечать за свой
106
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мусор.� Вы не представляете,� сколько проблем возникает с уборкой мусора на улице,� не говоря уже о проблемах вторичной
переработки отходов.�Здесь создана неплохая законодательная база,�но люди должны
с готовностью следовать букве закона.
9КАКОЙ ГЛАВНЫЙ МИФ О РОССИИ ВЫ РАЗВЕНЧАЛИ ЛИЧНО ДЛЯ СЕБЯ? Самый главный
миф для меня заключался в том,� что русские не доброжелательны.� Просто нужно
разбить стену,�чтобы тебя впустили в свою
жизнь.� Среди русских встречаются потрясающе милые люди,�и в трудные моменты
меня это трогает до слез.
9ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МОСКВИЧАХ? О простых москвичах я очень хорошего мнения,�но я не понимаю богатых москвичей
и того,� насколько нерационально они
тратят деньги.� Однажды я брала интервью у председателя правления одной
крупной российской корпорации.� На
нем был пиджак за 2000 долларов,�но при
этом у него было два сломанных передних зуба.�Ну не понимаю я такого! Может
быть,� потому что я американка – ведь
много кто считает,�что мы не жалеем денег на стоматологов.
9КРУГ ВАШЕГО ОБЩЕНИЯ ЗДЕСЬ? Сначала
в круг моего общения входили только мои
коллеги с телеканала.� Сейчас у меня отличные друзья – как русские,�так и экспаты,� причем американцев среди них сравнительно немного.�Но я могу сказать,�что
все мои московские друзья – самые интересные люди на свете!

9ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О МЕСТНОЙ КУХНЕ И РЕСТОРАНАХ? В ресторанах слишком высокие
цены,� хотя сейчас ситуация улучшается.�
Я очень люблю свежие фрукты и овощи,�
а здесь это может оказаться жутко дорогим
удовольствием.� Русская кухня – это лучшее,�что можно было придумать для холодного зимнего вечера.�
9ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ РУССКИЙ ЯЗЫК? Да,�я говорю по-русски,� хотя и недостаточно бегло.�
Но я продолжаю изучать язык,�это просто
необходимо,� особенно если работаю в регионах.� Русский не самый легкий на свете
язык,� но я стараюсь.� Самые лучшие мои
учителя – это водители такси.�Я их учу английским словам,�они меня русским,�мы обсуждаем книги,� фильмы,� музыку,� да все на
свете.�И это бывает так смешно!
9ЕСТЬ ЛИ У РУССКИХ ТРАДИЦИИ ИЛИ ПРИВЫЧКИ, КОТОРЫЕ ВЫ НИКОГДА НЕ СМОЖЕТЕ
ПОНЯТЬ? Рожки для обуви.�Они здесь висят
у каждой двери,�есть даже такие длинныепредлинные.� В последний раз я,� наверно,�
видела их,� когда играла в кладовке моего
дедушки,�где-то в 1980-х годах.�А когда переехала в Москву,�увидела их вновь.�Я даже
не знала,�что кто-то до сих пор ими пользуется.�А еще эти домашние тапочки! Ладно
еще зимой,�когда холодно,�а летом-то зачем
их носить?
9ХОТЕЛИ БЫ ОСТАТЬСЯ В МОСКВЕ? Мне нравится Москва,� но в будущем я вижу себя
в загородном доме вместе с собакой.�Остается только придумать,�как я буду вести оттуда репортажи и прямые эфиры.�
Фото: Линдси Франс (1),�Legion-Media (1)

Миниатюрные произведения искусства – веера – до
сих пор являются самыми важными атрибутами
артистов Театра кабуки

МОДНЫЙ РЕЙС

Неизменным символом традиционного
буддийского костюма считается
ритуальный веер.�С ним монахи
практически не расстаются

ВЕЕР В ОБИХОДЕ – НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ
КАРМАННЫЙ ВЕНТИЛЯТОР. ЗАТО
В МАСШТАБАХ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
ЭТО УНИКАЛЬНОЕ НАГЛЯДНОЕ
ПОСОБИЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ, МИФОЛОГИИ,
ГЕОГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, МОДЫ
И ДАЖЕ БОЕВЫХ ИСКУССТВ

ЭСПЕРАНТО ДЛЯ КОКЕТОК

Текст: Алена Журавская
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щенного инструмента на религиозных
церемониях и параллельно как символ
Балийский танец,�при котором в движение приходит все королевской власти.�Один из двух найтело,�исполняется двумя девушками в украшенных цветами денных в королевском захоронении тех
пышных одеждах,�в изящных головных уборах,�с веерами времен вееров имел золоченую рукоять
и опахало из страусовых перьев,�а второй,� вырезанный из черного дерева,�
был усыпан драгоценными камнями.�
Веер был в ходу у древних греков
и римлян,� что литературно подтверждают легендарные классики тех эпох
Менандр,� Тибул,� Овидий,� Проперций,�
Еврипид.�Так,�последний в своей трагедии описывает евнуха,�обмахивающего
веером спящую жену Минелая,�дабы ту
не беспокоили мухи.�
Дело в том,� что,� невзирая на свою
исторически высокопоставленную роль,�
веера в древности широко применялись
для борьбы с назойливыми насекомыми.� Поэтому,� к примеру,� у римлян имелось два типа вееров: мускария (musca –
«муха»,�лат.) и флабеллум,�т.е.�опахало.�
В Китае датой рождения веера считается 2697 год до н.э.,� а лавры за его
изобретение приписывают дочери императора Кан Ши: принцессе стало нестерпимо душно на балу-маскараде,�
и она,�сняв маску,�стала ею обмахиваться
очень быстро и близко к лицу,� дабы не
Не обходится без вееров и на Венецианском карнавале –
быть узнанной.�Ну,�разумеется,�остальбуйство красок и перьев щедро приправлено здесь
ные дамы принялись ей подражать,� тут
сверкающими и пестрыми аксессуарами
и возникла идея изготовить веер.
Веером пользовались древние ацтеки и инки.�Исторический факт: среди
подарков,� преподнесенных императором ацтеков Монтесумой испанскому
конкистадору Эрнану Кортесу,�были веера,�сконструированные из перьев – по
шесть штук на каждый.�Нечто подобное
РОВЕСНИК ОГНЯ
Как у любого предмета родом из глупреподнес королеве Елизавете Христобокой древности,� у веера накопилось
фор Колумб,� вернувшийся из своего
множество версий своего происхождепервого плавания к берегам Америки.
ния.� Скажем,� мифологическая версия –
Итак,�веер испокон веков был извеэто классический любовный треугольстен во всех частях света и тому наконик,�где веер – крыло Эола,�оторванное
плены многие свидетельства – правдоЭросом,� заставшим повелителя ветров
подобные и не очень.�А между тем и без
в спальне своей жены Психеи.� Неудачсвидетельств очевидно,�что веер – роливый любовник бежал,�а Психея взялась
весник огня.� Еще в доисторические
обмахивать эоловым крылом разгневанвремена,�едва изобретя огонь,�человеку
ного мужа,�пока тот не остыл.
пришлось пользоваться его примитивИсторическая версия отсылает нас
ным прототипом (веткой дерева,� куна 4000 лет назад в Древний Египет,�
ском коры),�чтобы не затухало его драгде веер использовался в качестве свягоценное пламя.
Фото: Fotobank(2), Fotodom(1), Eastnews(1), Top Foto / Vostock Photo(1)
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И Н Т Е Р Е С Н О
З Н А Т Ь

™ Атрибутом величия

фараона, признаком
высокого достоинства,
эмблемой счастья
и небесного покоя
служило опахало
в Древнем Египте.
™ Опахала из листьев
и павлиньих перьев
использовались
в Древней Греции,
Риме, на Крите. В Риме
такой веер на ручке
назывался флабеллум –
молодые невольники
(флабелеферы)
обмахивали ими своих
хозяек.
™ Первоначально веера
представляли собой
проволочный каркас
прямоугольной формы,
обтянутый шелковой
тканью.
™ Для костяков вееров
использовали золото,
нефрит, слоновую кость,
оправы из черепашьего
панциря, рога зверей,
сандал и бамбук. На них
изображались горы,
реки, цветы, птицы, звери
и даже люди.
™ Женский веер являлся
дополнением к костюму,
а также предметом
для тайных знаков
кавалерам.
™ Считалось, что веер
приносит счастье
и процветание, поэтому
он был одним из самых
популярных подарков.
Император, например,
жаловал веера
особо отличившимся
придворным.
™ В ритуалах веер
используется с двоякой
целью. Считалось, что при
обмахивании от себя он
способен прогонять злых
духов, а движение веера,
направленное к себе,
предназначалось для
вызывания божеств.
™ Особо
изобретательные
вставляли в веера
зеркальца и даже
увеличительные стекла –
это позволяло наблюдать
за интересующим
объектом, находящимся
сзади или сбоку, и лучше
его рассмотреть.
И Ю Л Ь 2 0 1 2
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В Е Е Р Н Ы Е

Гавриил Державин

Когда б владел я целым миром,
Хотел бы веером сим быть;
Всех прохлаждал бы я зефиром
И был бы всей вселенной щит;
А ты, махаясь, Хлоя, мною,
От жара сильного дыша,
Как солнце бы цвела красою,
Моей быв тенью хороша

мерно в XVI веке,� когда он стал обязательным модным аксессуаром и неизменным персонажем дамских портретов.� А закончилась на пороге века XX
с его неудержимым прогрессом и эмансипацией.�Язык веера тут же забылся и с
тех пор интересовал разве что историков и кинематографистов.�
Какой,� скажите,� мужчина теперь
поймет,� что женщина,� откидывающая
кончиком веера волосы со лба,� тем самым говорит ему: «Я думаю о тебе»?
И ни одной женщине,� быстро-быстро
обмахивающейся веером,� невдомек,�
что этим жестом она признается мужчине в страстной любви.� А если вдруг
роняет свой веер,� значит,� и вовсе отдается в его власть.�Сегодня это кажется
забавным,�а тогда ни один взмах веера
не пропадал даром и ни один не ускользал от внимания.�

МУЖЧИНЫ И ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

ТАЙНОЕ ПОСЛАНИЕ

Согласно легенде,� впервые встретившись с Адамом,� Ева сорвала пальмовый лист,� чтобы спрятаться за ним
от мужского взора.�Выходит,�она тоже
могла бы претендовать на изобретение
веера,�а вместе с тем и особого языка –
языка женского кокетства.� Ведь были
времена,�когда веер был незаменимым
сигнальным устройством,� тайным посредником,�последней преградой в отношениях между мужчиной и женщиной или,� по меткому выражению Мольера,�«ширмой для стыдливости».�
О,� это была целая наука,� классифицировавшая позиции и способы сложения веера.� Она позволяла дамам
передавать своим возлюбленным сообщения с не меньшей ясностью,� чем
система сигнальных флагов на флоте.�
Во времена когда свобода поведения
женщины была весьма ограничена,�для
нее это был порой единственный способ выразить свои чувства и желания.�
История тайных любовных посланий посредством веера началась при-
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Продвинутый складной веер изобрел мужчина из VII века – японский
разнорабочий по имени Тамба,� которого вдруг заинтересовали летучие
мыши.�Точнее,�их способность компактно складывать и расправлять крылья
благодаря перепонкам.� Это и натолкнуло Тамбу на мысль сделать обычный
веер складным.�В Японии еще долго называли веер комори,�т.е.�летучая мышь.�
Европа увидела складной веер лишь
в XVI веке и опять благодаря мужчинам – португальским мореплавателям,�
наладившим торговые связи с Востоком,� в то время как на самом Востоке,�
как известно,� уже давно существовал
культ веера.�«Если вам плохо,�вы больны или не можете решить какую-то
проблему,� просто возьмите веер и неспешно обмахивайтесь им – он сам
найдет ту энергию,�которая отвечает за
здоровье или информацию,�и принесет
ее вам»,�– говаривали японские мудрецы,�тоже,�между прочим,�мужчины.
Они же – эти непостижимые восточные мужчины – использовали веер на
войне.� Сначала как сигнальное устройство самураев,�а затем и в качестве оружия,� и для этой цели изготавливались
складные веера из железа.� Железные
веера тайно заменяли мечи корейским

С И Г Н А Л Ы

Она пересчитывает косточки
своего веера –
«НАМ НУЖНО ПОГОВОРИТЬ».
Дотрагивается кончиком
сложенного веера до сердца –
«Я СТРАДАЮ!»
Ударяет веером по левой
руке – «ЛЮБИ МЕНЯ!»
Ударяет веером по другому
предмету –
«Я ВСЯ В НЕТЕРПЕНИИ».
Подносит ручку веера к губам –
«ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ!»
Перекладывает веер из одной
руки в другую – «Я ВИЖУ, ТЫ
СМОТРИШЬ НА ДРУГУЮ».
Резко складывает веер –
«Я РЕВНУЮ».
Дотрагивается веером до
ладони – «Я ЕЩЕ ПОДУМАЮ,
ПОДХОДИШЬ ЛИ ТЫ МНЕ».
Закрывается веером от
солнца – «ТЫ МЕНЯ НЕ
ПРИВЛЕКАЕШЬ».
Проводит веером по векам –
«СОЖАЛЕЮ!»
И медленно обмахивается –
«И ВООБЩЕ Я НЕСВОБОДНА!»

Сегодня веер является скорее
аксессуаром модных дефиле,�
нежели предметом быта
Фото: Fotobank(2),�Fotodom(1)
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мужчинам,�когда в эпоху династии Джозеон существовал запрет на оружие.
Кого-то,�наверное,�удивит,�но и сегодня производятся веера для мужчин – простые и лаконичные,�без цветовых излишеств,�зато из благородных
материалов.� Они легко помещаются
в карман рубашки и практически не
имеют веса.� Другой вопрос – пользуются ли ими современные мужчины?
Увы,�статистики на этот счет не существует.
Однако существует знаменитый
и неподражаемый Карл Лагерфельд.�
«Принц от моды» и самый узнаваемый
персонаж парижской богемы,� он не
расстается со своим веером никогда;
без него он даже не позирует фотографам.� Веер для него важнее,� чем
часы (которые он не носит),� сотовый
телефон (по которому он почти не
говорит) и компьютерная клавиатура
(которой он предпочитает авторучку).�Энергетика веера приносит удачу,�
утверждает экстравагантный маэстро,�
а кроме того,�веер помогает как-то занять руки в разговоре,� отмахиваться
от сигарного дыма на вечеринках и…�
подглядывать за кем-то – незаметно
и ненавязчиво.�Ну прямо как в галантном веке!
Карл Лагерфельд считает,�что энергетика веера приносит
ему удачу и новые свежие идеи (на фото с Клаудией Шиффер)

Соучастник женского
кокетства,�веер давно уже
превратился в тайное
орудие флирта
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Еще современница
Наполеона писательница
Жермена де Сталь
утверждала, что по манере
держать веер можно
отличить «княгиню от
графини, а маркизу от
буржуазки»! До сей поры
ни один модный аксессуар
не может сравниться
с веером. Только он
способен сделать женщину
необычной, загадочной,
привлекательной и
непохожей
на других!

ДОСТОЙНО КОРОЛЕВЫ

«Веер – это единственный подарок,�
который может принять королева»,� –
говорила средневековая правительница Англии Изабелла I.� Она владела
огромной коллекцией вееров,�равно как
шведская королева Кристина и испанская Изабель.
Сегодня,� в эпоху высоких технологий и невероятных возможностей,�
коллекции вееров хранятся разве что
в музеях.� Веера кроят компьютеры
и шьют машины,� поражая разнообразием форм,�стилей,�материалов,�декора
и дизайна.�Да вот только то,�что добавило бы пару красноречивых глав в «веерный» разговорник позапрошлых веков,�
сегодня довольствуется безмолвной
ролью аксессуара.�
Впрочем,� дизайнеры вееров делают
все,�чтобы вернуть наш интерес к этой
изящной вещице.�И вот уже свадебный
туалет кажется неполным без очаровательного кружевного компаньона.�
И винтажное платье настоятельно требует чего-то в этом духе.�Веер зачастую
становится поводом для настоящей живописи или даже сам предлагает расписать себя.� И,� наконец,� последнее модное веяние – присылать приглашение
на стильную вечеринку не на открытке – на веере!
Фото: Fotobank(1),�Fotodom(2),�Diomedia.com(1)
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Изысканное окно Европы
ПУТЕШЕСТВУЯ ПО МИРУ И ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ НЕИЗВЕДАННЫЕ ЗЕМЛИ, СТРАНЫ И КОНТИНЕНТЫ,
МЫ КАЖДЫЙ РАЗ КЛЯНЕМСЯ, ЧТО БУДЕМ ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД, ВСЕ ДАЛЬШЕ И ДАЛЬШЕ, ПОКОРЯЯ НОВЫЕ
ГОРОДА, СТАВЯ ЗАРУБКИ НА КАРТЕ И ОСТАВЛЯЯ ИХ В СВОЕЙ ПАМЯТИ – ЭТОМ САМОМ НАДЕЖНОМ ПУТЕВОМ
ЖУРНАЛЕ КАЖДОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Мы редко возвращаемся
и редко оборачиваемся назад – ведь мир так велик,�
а мест,�где каждый из нас еще
не успел побывать,�гораздо
больше,�чем тех,�что уже стали для нас историей.�Но,�как
известно,�в любом правиле
есть свои исключения.�И для
путешественников есть свои
Мекки,�священные места,�куда
мы готовы возвращаться вновь
и вновь.�Для многих подобным исключением становится
Санкт-Петербург с его многовековой историей и бесконечно новыми впечатлениями от
каждой следующей поездки.�
Для тех же,�кто,�неважно –
проездом или по специальной
рекомендации,�– выбрал местом своего пребывания в Петербурге «Гранд Отель Европа»,�дальнейший выбор отелей
сводится к минимуму.�Потому
что это как раз то самое место,�
куда обязательно захочется
вернуться,�а вернувшись,�задержаться как можно дольше.�
Пройдитесь прохладными
коридорами,�помнящими
легкую поступь Анны Павловой,�задержитесь во внутреннем дворике,�где в кафе
«Мезонин»,�этом просторном
и светлом помещении под
стеклянной крышей,�вам
предложат едва ли не лучший
в городе выбор пирожных
и десертов.�Уходя,�не забудьте
прихватить с собой изящную коробочку шоколадных
конфет собственного производства,�приятное послевкусие от которых обязательно
напомнит вам о том,�что вы,�
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нет,�даже не должны,�а просто
обязаны задержаться здесь
еще на день,�чтобы успеть
в воскресенье посетить знаменитый бранч гранд-отеля,�
который традиционно проходит в одном из лучших классических ресторанов высокой
кухни Санкт-Петербурга –
ресторане «Европа».�
Бранч сам по себе можно
считать событием светским
в большей степени,�нежели
заурядной трапезой в чистом

виде,�но бранчи гранд-отеля
завораживают.�Возникает
устойчивое желание запечатлеть это событие.�Например,�
оставить в памяти,�фотографируя близких на фоне изысканных гастрономических
развалов под мозаичными
сводами работы Леонтия Бенуа,�где икра,�устрицы и французское шампанское по праву
соседствуют с холодными
и горячими закусками на любой вкус.�Или заряжаясь

впечатлениями,�которых просто невозможно избежать,�
когда окидываешь взглядом
просторный зал с интерьерами в стиле ар-нуво,�где тридцатиметровый буфет соперничает за право господства со
специальными live stations,�
за которыми лучшие повара
отеля приготовят специально
для вас разнообразные блюда
русской,�китайской,�японской
и европейской кухонь.�А неограниченный бар для всех
гостей воскресного бранча
позволит составить изумительный и легкий ансамбль
из напитков и яств,�после которых единственной задачей
будет…�
не забыть про десерт.
Живой джаз,�благородная
и изысканная атмосфера,�безупречный вкус и неограниченный ассортимент блюд –
пусть воскресный бранч станет
для вас такой же приятной
традицией,�которой он уже
стал для многих поколений
гостей,�возвращающихся сюда
вновь и вновь,�для того чтобы
побаловать себя и своих близких всем тем,�чем так славится
«Гранд Отель Европа» в СанктПетербурге…
Ваши впечатления
от созерцания СанктПетербурга не будут полными,�
если вы не посетите хотя
бы один из ресторанов или
баров отеля,�а еще лучше –
легендарный воскресный бранч,�
которым славится «ГРАНД
ОТЕЛЬ ЕВРОПА»

Фото: архив пресс-службы отеля

ОТЕЛИ

М А Й О Р К А

МАГАЛУФ

Летние открытия

КОМПАНИЯ MELIÁ HOTELS
INTERNATIONAL открыла новые возможности летнего отдыха в одной из
лучших частей Майорки,�представив два
фешенебельных отеля,�которые расположены на первой линии пляжа Магалуф
с мелким белым песком,�омываемого кристально чистыми водами Средиземного
моря.�У каждого из образующих курорт
отелей – своя индивидуальность.�Семейные сьюты на четверых,�гастрономические открытия и светские развлечения
ждут гостей полностью обновленного
Hotel Beach House.�Этот отель знаменит
в Кальвии эксклюзивным пляжным клубом Nikki Beach Mallorca,�известным как
«самое стильное место на всей планете».�
Роскошный стиль жизни Nikki Beach уже
завоевал успех в других городах мира,�
таких как Майами,�Марбелья,�Сен-Тропе.
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Соседний Hotel Sol Wave House –
современный,�оригинальный,�располагающий к развлечениям курортный
комплекс.�Превосходный гостиничный
сервис курорта Calvia Beach Resort by Sol
Hotels сочетается здесь с инновациями
Wave House,�которые дарят гостям новые
впечатления: бассейны с волнами для
серфинга,�праздники на открытом воздухе с лучшими диджеями,�бутики ведущих
модных брендов,�рестораны,�бары и площадки для вечеринок.�В этом отеле для
удобства клиентов предлагается питание
в режиме полупансиона.�Для гостей этого
района испанского побережья муниципалитет Кальвии предлагает бесконечное
число маршрутов для велосипедного
и пешего туризма,�а также знакомство
с культурными традициями,�гастрономией,�пейзажами и памятниками Майорки.

Фото: Fotosa.ru(1),�PR-служба отеля Calvia Beach Resort

МАГАЛУФ – ГЛАВНЫЙ КУРОРТ ОСТРОВА МАЙОРКА – ИЗВЕСТЕН ПРЕЖДЕ ВСЕГО СВОЕЙ КРУГЛОСУТОЧНОЙ
НОЧНОЙ ЖИЗНЬЮ. ЛУЧШИЕ МИРОВЫЕ ДИДЖЕИ – ДЭВИД ГЕТТА, ТИЕСТО, ПЭТ ШАРП – РЕГУЛЯРНО
ВЫСТУПАЮТ ЗДЕСЬ СО СВОИМИ ТАНЦЕВАЛЬНЫМИ СЕТАМИ. ПРИ ЭТОМ МАГАЛУФ ПОПУЛЯРЕН НЕ ТОЛЬКО
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ – РОМАНТИЧНО УСТРОЕННЫЕ ПАРЫ И РОДИТЕЛИ С ДЕТЬМИ ПРИЕЗЖАЮТ СЮДА
С ВЕЛИКОЙ РАДОСТЬЮ. РАЗНОФОРМАТНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ЗДЕСЬ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО. ТЕПЕРЬ ИХ
СТАЛО ЕЩЕ БОЛЬШЕ – КОМПАНИЯ MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL ПОСТАВИЛА НА ОТЕЛЬНОЙ КАРТЕ
КУРОРТА ДВЕ НОВЫЕ ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЕ КООРДИНАТЫ

ОТЕЛИ

Т У Р Ц И Я

ВСЯ ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА – ЭТО ВЕЧНЫЕ ПОИСКИ РАЯ. ТОЧНЫЙ АДРЕС ЭДЕМА
ПОКА ЕЩЕ НЕ НАЙДЕН, НО ВОТ ОТЕЛЬ СORNELIA DIAMOND GOLF RESORT & SPA –
ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ. ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ВКУС РАЙСКОЙ
ЖИЗНИ ТАМ ОЩУЩАЕТСЯ СПОЛНА

Бриллианты АНТАЛИИ
УЖЕ НА ПОДЪЕЗДЕ К ОТЕЛЮ,�когда
между тенистых сосен и эвкалиптов открываются красивейшие виды Сornelia
Golf Club,�охватывает приятное чувство
умиротворения и предвкушения хорошего отдыха.�Сам Сornelia Diamond похож
на межгалактический лайнер,�способный
унести далеко от будничных проблем
и суеты.�Интерьер выполнен в европейском стиле роскоши и достоинства.�
Каждая деталь убранства – от узора
текстиля до формы кресел в баре – продумана и способна доставить как удовольствие,�так и максимальный комфорт
посетителям.�«Предугадать желание
гостя» – это девиз отеля,�надо сказать,�
выполняется он безукоснительно.�Отдыхать здесь можно по-разному: спортивно,�семейно,�романтично.�Утром в лобби
слышится перестук клюшек – молодые
люди и почтенные сеньоры (преимущественно немцы) спешат на поле для
гольфа,�спроектированное знаменитым
игроком и гольф-дизайнером Ником
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Фалдо и являющееся местом проведения международных соревнований.�Для
влюбленных – шикарные апартаменты
с подарками и сюрпризами.�Родители
с детьми могут поселиться в одном из
очаровательных «озерных домиков»,�названных по именам драгоценных камней
и имеющих свой выход к бассейну,�– маленькая Венеция в сердце отеля.�
Особое восхищение вызывает кухня
Сornelia Diamond: девять ресторанов
à la carte приглашают в гастрономическое путешествие,�в котором можно
продегустировать блюда самых разных

стран.�А сказочное изобилие шведского
стола в главном ресторане открывает
простор для бесконечных импровизаций.�
Продолжаем постигать гамму приятных ощущений.�Чтобы окончательно
«умаслить» себя,�нужно посетить
СПА-центр Grassula.�Это особый мир,�
где собраны воедино старинные и новейшие методики релаксации и ухода за
телом.�Можно расслабиться в традиционной турецкой бане или выбрать сауну
с оптимальной для вас температурой,�
а также испробовать различные виды
гидротерапии.�Экзотические ароматы
погружают в легкий транс,�а умелые руки
миниатюрных таек (массаж здесь проводят именно они) заставляют тело расслабиться,�а голову – забыть о каком бы то
ни было беспокойстве.
Пока родители заняты процедурами
или потягиванием коктейлей у бара,�детей развлечет неутомимая команда аниматоров.�В отеле существует своя детская
страна в виде волшебного грота.�Маленький паровозик объезжает владения –
игровые комнаты,�бассейны,�луна-парк
с машинками и даже мини-кинотеатр.�
Можно без конца рассказывать о высочайшем уровне Сornelia Diamond,�но
лучшим свидетельством удавшегося отдыха будут сияющая обновленная кожа
и нежнейшее медовое послевкусие,�которое остается с вами на долгое время.

Фото предоставлено PR-службой отеля

БЕЛЕК

ОТЕЛИ

Щ В Е Й Ц А Р И Я

Веве

Вся королевская
стать

БОГЕМНЫЙ,�ПОЧТЕННЫЙ И ПРИ
ЭТОМ СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ…�В нем
чувствуешь себя не только наследником
фамильных ценностей,�но и добросовестным приобретателем ценностей вечных – молодости и красоты.�Главным образом благодаря SPA-центру отеля,�этой
роскошной Мекке на оздоровительной
карте Европы.�Залитое дневным светом
двухуровневое пространство,�сочетающее в себе детали исторической архитектуры и все последние ноу-хау современного дизайна и интерьера.�Нижний
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этаж SPA-центра выходит на Женевское
озеро,�с верхнего этажа открывается вид
на величественные альпийские вершины.�Девять процедурных кабинетов расположены по обе стороны здания.�Есть
также фитнес-зал и тренажерный зал для
групповых занятий.
«Три короны» отличает собственная
последовательная SPA-философия.�
В течение десяти лет (с момента открытия центра) здесь разработали свой
уникальный подход к процедурам,�основанный на достижении гармонии между
чувствами,�разумом и телом.�Шесть
внимательных терапевтов отвечают за
массаж тела.�Вам будут предложены:
аюрведический массаж,�массаж шиацу,�
терапия горячими камнями,�тайский
массаж,�лимфодренаж,�детокс-массаж
(Chi Nei Tsang),�скрабы,�обертывания,�
лечение целлюлита Vela Smooth,�а также
эпиляция и макияж By Terry.

Гордостью Puressens Spa в «Трех коронах» является Эпидермологический
центр Жоэль Сиокко,�французского
биохимика,�мировой знаменитости
в области ухода за кожей.�Ее научная
концепция основана на том,�что кожный
покров любого человека индивидуален
и его состояние зависит от различных
факторов: генетических,�исторических,�
ежедневных и др.�Лечение направлено
на восстановление баланса эпидермиса
и получение омолаживающего результата.Также в SPA-центре разработана ежедневная программа физических нагрузок
как в группе,�так и с персональным тренером.�К вашим услугам – водная аэробика,�
пилатес,�йога,�тай-чи и многое другое.
После процедур можно заглянуть
в бар с живой музыкой или прогуляться по
Женевской Ривьере.�Все как в мечтах –
вас окружает спокойное великолепие и вы
только что беззастенчиво помолодели.�

Фото предоставлено PR-службой отеля

В КРОХОТНОМ ВЕВЕ МОЖНО С ЛЕГКОСТЬЮ
ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ АРИСТОКРАТОМ (НЕКОГДА
ОДИН ИЗ ЛЮБИМЫХ МАРШРУТОВ ЕВРОПЕЙСКИХ
КОРОЛЕВСКИХ ДИНАСТИЙ), А ТАКЖЕ ГЕРОЕМ
РОМАНОВ ХЕМИНГУЭЯ ИЛИ ФИЦДЖЕРАЛЬДА
(НА ФОНЕ МЕСТНЫХ ЖИВОПИСНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ
РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ МНОГИЕ СОБЫТИЯ
ИХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ). ЗДЕСЬ ЖЕ, НА БЕРЕГУ
ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА, ПРЯМО НАПРОТИВ АЛЬП
СТОИТ ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ ОТЕЛЕЙ ШВЕЙЦАРИИ –
HOTEL DES TROIS COURONNES

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

Сбрасываем балласт!

ИЮЛЬ – ЛУЧШИЙ МЕСЯЦ ДЛЯ ГЕНЕРАЛЬНОЙ
УБОРКИ ОРГАНИЗМА, КОГДА МЫ БОДРЫ,
ВЕСЕЛЫ БЛАГОДАРЯ СВЕЖИМ ФРУКТАМ
И ОВОЩАМ
С ИГОЛОЧКИ
В центре традиционной восточной медицины «Амрита»
подход к очищению организма продуман до мелочей.�
Подготовьтесь к нему морально,�так как он займет
3 часа.�Вас встретит корейский
Айболит в белом халате и расспросит про все болезни до
седьмого колена.�Потом он
сделает пульсовую диагностику организма и вынесет
вердикт.�После вы приляжете
на часок и вам проведут иглоукалывание,�чтобы запустить
в организме процесс самоочищения за счет стимуляции
обмена веществ.�Произойдет
перезагрузка организма и,�
как следствие,�приток новых
сил,�энергии.�Следующий час
будет посвящен коррекции
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работы внутренних органов
с помощью остеопатии.�И
в завершение процедуры –
массаж И Сьян Ляо Фа.�Мастер
проработает все чакры при
помощи акупрессуры.�На прощание главный врач клиники
Ен Джуном подберет вам
специальный лечебный тонизирующий чай.
www.amritamsk.ru
ИЗ ПУЧИНЫ МОРСКОЙ
Не надо искать на Кипре
пляж Афродиты,�чтобы
выйти красавицей из пены
морской.�В SPA «Палестра»
вам предложат программу
«Океания Detox&Slim».�Процедура занимает не меньше
трех часов,�но после нее желательно хотя бы часок побыть в расслабленном состо-

янии за чашечкой травяного
чая.�Итак,�сначала вас погрузят в ванну с концентратом
водорослей от российской
марки профессиональной
SPA-косметики Alina Zanskar.�
Если нагрянут воспоминания об отдыхе,�не отгоняйте
их,�ведь далее последует
хамам.�Окутанные паром
и грезами,�вы и не заметите,�
как начнется пилинг морской
солью с маслом ламинарии.�
Затем наступит самое интересное – водорослевое обертывание.�За полчаса пребывания в коконе мастер успеет
сделать массаж лица и шоколадную маску «Тонус».�После
всех процедур SPA-терапевт
нанесет Африканский антицеллюлитный крем.�В нем
ингредиенты,�которые оказывают прекрасный детокс
и заметно стройнят.�
www.palestra.ru
ФРУКТОВЫЙ ДЕСЕРТ
Самый оперативный детоксуход – всего 1 час 15 минут
в офисе французской «оскароносной» марки Gatineau.�
Сначала пилинг всего тела.�
Затем косметолог нанесет увлажняющую ароматическую
дымку с лотосом и фруктовыми экстрактами,�прокачает
вам лимфу с помощью акупрессуры и сделает рефлексологический массаж ступней.�
После «прокачки» мастер
нанесет криоконцентрат для
моделирования контуров
тела с кофеином,�лотосом,�
морскими водорослями и экстрактом подсолнечника.�Следующий этап – дренажный
массаж по маслу с экстрактами зеленого чая,�виноградных косточек и витамина Е.�
И в завершение укрепляющий
освежающий гель с лотосом,�
инжиром,�мятой,�кофеином
и маслом сладкого миндаля.�
www.gatineau.ru

ВОЯЖ НА ЮГ
Если активный детокс не для
вас,�но хочется совместить
приятное с полезным,�то
вам прямая дорога в салон
красоты CityChic на ритуал Aromasoul итальянской
марки Comfort Zone.�Там
вам зададут нестандартный
вопрос: в путешествие по
Средиземноморью,�Востоку,�
Индии или арабским странам вы хотите отправиться?
И лишь получив ответ,�подберут эфирные масла и начнут пилинг.�К примеру,�если
вы остановитесь на Востоке,�
то в массажный крем специалист добавит колотую скорлупу жемчужной устрицы,�
а если на Средиземноморье
– дробленые косточки оливы.�После скраба начнется
дренирующий массаж по законам аюрведы или древнекитайской медицины.�В любом случае вы заснете глубоким детским сном.�Будет
играть этническая музыка,�
гореть ароматические свечи.�
Проснетесь вы от запаха
свежезаваренного чая
с детокс-эффектом.�
Напитки с цейлонской
корицей,�имбирем,�листьями
бальзамика,�лакрицы или
с фенхелем – обязательная
часть программы.
www.citychic.ru

Фото: Diomedia.com(2)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор Yoga Journal

НЕДАВНО У МЕНЯ БРАЛА ИНТЕРВЬЮ МОЛОДАЯ
ЖУРНАЛИСТКА, КОТОРАЯ СОВСЕМ НИЧЕГО НЕ
ЗНАЛА ПРО ЙОГУ. ВОЗМОЖНО, Я ТАК ОСЛЕПЛЕНА
МОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ, ЧТО ЗАБЫВАЮ, ЧТО У
БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ ЛЮДЕЙ НЕТ НИ ЗНАНИЙ О ЙОГЕ,
НИ ИНТЕРЕСА К НЕЙ. ДЛЯ НИХ ЙОГА – ЭТО ВСЕГО
ЛИШЬ РАСТЯЖКИ НА КОВРИКЕ. СКУЧНО!
ЖУРНАЛИСТКА (БУДУЧИ ОЧЕНЬ ВЕЖЛИВОЙ)
ПООБЕЩАЛА МНЕ СХОДИТЬ НА ЙОГУ ХОТЯ БЫ
ОДНАЖДЫ. ВОТ 10 СОВЕТОВ ДЛЯ НЕЕ И ДЛЯ
ОСТАЛЬНЫХ НОВИЧКОВ

НОВЫЙ СТАРТ: советы для начинающих
9ДАЙТЕ ЙОГЕ ШАНС.�В моем случае это тоже не было
любовью с первого взгляда.� Пообещайте себе хотя
бы три раза сходить на йогу,�и велики шансы,�что вы
привяжетесь к ней навсегда.�

ваш единственный учитель.� И только вы можете
помочь йоге сделать вас более счастливым,�мудрым
и эмоционально стабильным человеком.�

9УПС... Звуки,� которые издает тело.� Не смущайтесь:
это случается с каждым.�В стойках на руках,�в скру9АЙЕНГАР, АШТАНГА, ДЖИВАМУКТИ, КУНДАЛИНИ. Качиваниях…�Не обращайте на это внимание.�
кой стиль выбрать? Выбирайте школу,� в которую
проще всего добраться,�которая ближе всего к дому
9НЕ ПЕРЕЖИВАЙТЕ о том,� как вы выглядите в позе,�
или работе.�
и не смотритесь в зеркало слишком часто.� Не можете коснуться пальцев ног? Никого в классе это не
9ЭТО НОРМАЛЬНО, ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ НАЗВАНИЯ ПОЗ
волнует: все заняты собственными асанами.�А у вас
НА САНСКРИТЕ.� Единственные люди в классе,� котовся жизнь впереди,�чтобы оттачивать позы.�
рые их знают,�– учителя.�
9НЕВАЖНО, ГИБКИ ВЫ ИЛИ НЕТ. Йога – это не сорев- 9ЙОГА – ЭТО НЕ РЕЛИГИЯ. Вы можете быть религиозным и заниматься йогой или быть атеистом.� Это
нование.� Учитесь слушать и любить свое тело.� Отваша практика,�и вы можете делать ее настолько дуправьте ваше гордое эго домой.�
ховной,�насколько того хотите.�Мы живем в свобод9ВСЕ ИНОГДА ПУТАЮТ ПРАВОЕ С ЛЕВЫМ. Даже учителя.� ном мире!
9ВАШ УЧИТЕЛЬ ХОЧЕТ ПОМОЧЬ ВАМ. Она (он) понима- 9ЙОГА – ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ УЗНАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ.�
ет,�почему вы стоите в заднем ряду,�пытаясь быть невидимым.�Задавайте вопросы об асанах или филосо- 9ЙОГА – ЭТО ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА.� Может быть трудно
физически,� ментально или эмоционально.� Но я ни
фии йоги.�У большинства учителей прекрасные знаразу не пожалела о том,�что пошла в йога-класс.�Ниния,�и они рады поделиться с вами своей мудростью.�
когда-никогда.� Я жалела о том,� что пропускала занятия.�Запомните это: йога больше всего нужна вам
9НЕ ИДЕАЛИЗИРУЙТЕ ВАШЕГО УЧИТЕЛЯ. Она (он) – таименно тогда,�когда вам не хочется идти на занятие.
кой же человек,�как и вы.�В конце концов,�вы сами –
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Фото: фотостудия SIM(1),�East News (1)

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

ЗАБЛУДИТЬСЯ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ – ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕПРИЯТНЕЕ! ОСОБЕННО ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА,
КОТОРОМУ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ
ПРЕДСТА
ЧЕМ-ТО ВРОДЕ ЛАБИРИНТА МИНОТАВРА:
ШАГ ВЛЕВО – И ОБРАТНОЙ ДОРОГИ УЖЕ Н
НЕТ. К СЧАСТЬЮ, В СОВРЕМЕННОМ МЕГАПОЛИСЕ, ДАЖЕ
НЕ ЗНАЯ МЕСТНОСТИ И ЯЗЫКА, ПОТЕРЯТЬ
ПОТЕРЯТЬСЯ ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО. ЧЕМ ЧАЩЕ ВЫ
ПОПАДАЕТЕ В ТАКИЕ СИТУАЦИИ, ТЕМ БОЛ
БОЛЬШЕ В ЭТОМ УБЕЖДАЕТЕСЬ
ввпадайте в панику,�заблудившись.�Как
ттолько вы успокоитесь,�выход сразу же
обнаружится.�Главное – воздержаться от
о
ббеспорядочных метаний.�Осмотритесь –
ввозможно,�то,�что вы ищете,�находится
в двух шагах от вас.�

Там леший бродит

ДВОЙКА ПО ТОПОГРАФИИ
АФИИ
Встречайтесь
у Джоконды
Одна моя знакомая умудрилась дважды за сутки опоздать на поезд
и трижды – на самолет,�потому что
а) выйдя из метро к Ленинградскому
вокзалу,�искала его два часа,�б) обменяв
старый билет на новый,�перепутала
перроны,�в) ни в одном из трех столичных аэропортов так и не попала на посадку – заблудилась! В Лувре она потерялась
в самом начале экскурсии – на подходе
к залу с греками.�Названивала мужу в Москву,�чтобы помог.�А чем тут поможешь,�
если на предложение пройти по указателям к Венере Милосской,�Нике Самофракийской,�Джоконде (пока она топталась
на месте,�группа уходила все дальше) Ася
твердила одно: «У меня топографический
кретинизм!»
Просто она себя в этом убедила.�Так
ведь проще! Стоишь себе на месте,�а все
вокруг волнуются,�бегают,�ищут тебя.�Но
если приложить хотя бы минимальное
усилие по преодолению этого самого
кретинизма – те же указатели рассмотреть,�карту изучить,�– его приступы
будут случаться с вами гораздо реже.�Заодно избавьтесь от вредной привычки
ходить,�глядя под ноги: так ни за что не
вспомнить,�каким маршрутом двигались.�
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из-за переутомления,�акклиматизации
после перелета.�В такие моменты пользуйтесь навигатором,�а на экскурсиях
держитесь поближе к гиду!

Ошибка Колумба
Хотя считается,�что это чисто женское,�мужчины тоже
порой бывают не в ладу с топографией.�
И какие мужчины! Взять хотя бы Колумба.�
Шутка ли – перепутал не улицы и даже
не города,�а целые континенты! Как такое
могло произойти? Существует два объяснения: феноменальная рассеянность
или патологическое упрямство.�Старина
Христофор либо в упор не видел,�либо не
желал замечать характерные детали,�которые отличают американский ландшафт от
индийского.�Чтобы не угодить из великих
путешественников в великие путаники,�избавляйтесь от предвзятости и не

Существуют «нехорошие
места»,�где люди теряют
способность
определять свои координасп
ты.�Все
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нуть,�ежегодно
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н
семей,�приезжающих
полюбоваться жисе
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Да и у нас тоже известно немало
преданий
о чащах и топях,�где людей
п
сбивает
с пути нечистая сила.�Чтобы
сб
леший,�ведьма
или водяной потеряли
л
власть
над зачарованным странником,�
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шиворот-навыворот
топиком вряд пош
может
выйти к отелю,�если потеряетесь
м
за границей,�но внимание к вам привлечет наверняка!
Некоторые города будто нарочно созданы так,�чтобы свести с ума приезжего
человека.�В паутине переулков тунисского Сиди-бу-Саида туристов охватывают
эпидемии топографического кретинизма.�
А в Токио потеряться еще проще.�Здесь
нет улиц: огромный жилой массив разбит
на пронумерованные кварталы,�похожие
друг на друга как близнецы.�К счастью,�
японцы бросают все дела,�чтобы буквально за ручку отвести потерявшегося туриста куда скажет.�Да и в других странах
вас не оставят в беде.�Только не кидайтесь
к прохожим с воплем: Help me! Французы
и итальянцы в таких случаях думают,�что
вы хотите попросить денег,�и поворачиваются спиной.�Скажите: Excuse me,�назовите адрес или ткните пальцем в карту,�
и вам помогут – не сомневайтесь!
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ

ПОРА ПОПУЛЯРИТЬ ИЗЫСКИ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ МОДИФИКАЦИЯ SKODA SUPERB
В российских автосалонах полным ходом идут продажи новинки от
ŠKODA AUTO. Речь идет об эксклюзивной версии популярного седана
бизнес-класса Superb и его универсал-версии Combi – Laurin&Klement.
Авто отличает повышенный уровень комфорта, а также изысканный
и элегантный стиль. Уровень оснащения Laurin&Klement соответствует
комплектации Elegance модели Superb и Elegance Plus модели Superb
Combi, но с расширенным набором опций. Для седана Superb это
электронная система курсовой устойчивости ESP, задние боковые
подушки безопасности, шторки безопасности, тонировка задних
стекол Sunset и некоторые другие. Универсал Superb Combi обзавелся
ассистентом подъема в гору, акустической системой Sound System,
зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением.
Также появились уменьшенное стальное запасное
колесо, многофункциональное кожаное 4-спицевое
рулевое колесо и датчики парковки спереди и сзади.
Автомобиль поставляется в Россию с тремя вариантами
двигателей – бензиновым 2.0 TSI (200 л. с.), дизельным
2.0 TDI (140 л. с.) и мощным двигателем объемом 3,6 V6
(260 л. с.) в сочетании с полным приводом. Для всех
двигателей предлагается 6-ступенчатая автоматическая
коробка передач DSG. Мгновенно опознать версию
Laurin&Klement можно будет благодаря надписи L&K на
передних крыльях и сиденьях автомобиля.
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ДИНАМИЧНАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ
ЭВОЛЮЦИЯ БЕСТСЕЛЛЕРА
Фиат Punto 2012 года поменялся снаружи и внутри, представ еще более
индивидуальным, элегантным и динамичным автомобилем. Снаружи его
отличает новый передний бампер, окрашенный в цвет кузова, в котором
указатели поворота вмонтированы по бокам от решетки радиатора.
В салоне появились по-новому обитые сиденья, а также оригинальные
вставки на передней панели, подчеркивающие элегантность интерьера.
К тому же модель стала еще более «живой», экономичной и экологичной
благодаря бензиновым двигателям серии MultiAir. В России будут
предлагаться несколько версий Punto, каждая из которых уникальна
и предназначена для различных покупателей. Это версии 1.4 Easy,
1.4 Lounge, модификации Racing и Sport.

КОМФОРТ
С ПОЛЬЗОЙ
СЕРВИС ПО ЗВОНКУ
Теперь заказать столик
в ресторане, узнать
необходимый адрес или
вариант объезда дорожной
пробки можно, всего
лишь нажав кнопку в
своем автомобиле. Если,
конечно, ваше авто – Volvo.
В России начинает работу
консьерж-служба Volvo
on Call, работающая и
консультирующая своих
клиентов в течение 24 часов 365 дней в году. Данная
услуга экономит время и позволяет переложить
определенные задачи на плечи персонального
помощника. Кроме того, новое поколение системы
Volvo on Call включает все средства и функции
безопасности предыдущей версии и обладает
рядом новых сервисов в рамках программы. Среди
них поддержка в случае ДТП и других экстренных
ситуациях, связь с дилером для записи на ремонт или
ТО или проверка автомобиля на стоянке, в аэропорту,
по указанному адресу во время отсутствия клиента.
Помимо этого, контролировать автомобиль в любом
месте и в любое время можно с помощью мобильного
приложения Volvo on Call.

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

НАХОДКИ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА
ВСЕ В ОДНОМ
Компания Dell продолжает удивлять новинками.
Моноблок XPS One 27 – самый большой
компьютер класса «все в одном» с 4-ядерным
процессором Intel Core третьего поколения.
Дисплей диагональю 27 дюймов имеет
выдающееся разрешение (2560 x 1440 пикселей),
превосходные четкость и цветопередачу.
Тонкий металлический корпус с одним кабелем,
беспроводные мышь и клавиатура делают
XPS One 27 красивым дополнением любого
интерьера.
Новые компьютеры Inspiron класса «все
в одном» с носителями огромной емкости также
позволяют экономить пространство. Изящная
ножка моноблока Inspiron One 2330 держит
23-дюймовый дисплей с разрешением Full HD
и подсветкой WLED.

НА СВЯЗИ С МИРОМ
Н

УМНЫЙ ХОЛОД
КРИОТЕРАПИЯ ДЛЯ ПРОДУКТОВ
Один из ведущих производителей
бытовой техники в Европе компания
VESTEL выпустила в России новые модели
холодильников с LCD-дисплеями, на которых
отображается температура в каждой из
камер. Это помогает создавать правильные
условия для хранения продуктов. Система
размораживания No Frost предотвращает
образование инея на стенках камеры,
а благодаря технологии Multi Air Flow потоки
воздуха овевают продукты со всех сторон,
более качественно охлаждая их. Новинки от
VESTEL отличаются лаконичным дизайном,
созданным в соответствии с последними
трендами в мире бытовой техники.

НАВИГАЦИЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Новейшая модель HTC Desire C в компактном износостойком
металлическом корпусе отлично подойдет в качестве первого
смартфона. Оснащенный технологией Beats Audio™, телефон
позволит слушать музыку именно в том звучании, в каком
ее задумал автор. Помимо этого, благодаря Google Play вы
получите быстрый доступ к тысячам приложений. Модель
имеет экран с расширенным углом обзора и металлическое
обрамление камеры. Чтобы всегда быть «в курсе» последних
мобильных сервисов, смартфон оснащен интегрированной
технологией NFC, позволяющей совершать платежи или
получать доступ к информации. HTC Desire C предлагается
в трех цветовых решениях – огненно-красном, матовом
белом и глянцевом черном.

МОБИЛЬНЫЙ КОМФОРТ
ВСЕГДА ХОРОШАЯ ПОГОДА
Есть у мобильных кондиционеров и сплит-систем
одно неоспоримое преимущество – они не требуют
специализированного дорогостоящего монтажа
и готовы к работе сразу после покупки. Достаточно
установить их в нужном месте и с помощью гибкого
шланга обеспечить отвод конденсата и теплого
воздуха за пределы охлаждаемого помещения через
дверь, отверстие в окне или вентиляцию. Мобильные
кондиционеры от компании MYSTERY Electronics
отличаются от традиционной сплит-системы
компактными размерами (22–26 кг в зависимости
от модели). Для легкости перемещения в этой
передвижной системе кондиционирования воздуха
предусмотрены специальные колесики. При этом
эксплуатационные характеристики мобильного
кондиционера полностью идентичны настенной
сплит-системе. Наряду с привычным охлаждением
он способен вентилировать, а также осушать воздух
в помещении.

130

ИЮЛ Ь 2 0 1 2

ВАШ ЛИЧНЫЙ
СТЕЙК-ХАУС
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЗДОРОВАЯ ПИЩА
Создавать кулинарные изыски без вреда для
здоровья... Мечта? Реальность! В инновационном
гриле BORK G801 за счет сверхпрочного
антипригарного трехслойного покрытия
аппетитные гастрономические шедевры готовятся
без добавления масла. Основное преимущество
прибора – две рабочие поверхности: открытый
и контактный гриль, а также сэндвич-пресс.
Нагревательный элемент мощностью 2400 Вт
быстро и равномерно доводит обе платформы
до максимальной температуры, благодаря чему
продукты сохраняют свои полезные свойства.
Сенсоры для равномерной обжарки решают
проблему полусырых или пережаренных овощей,
мяса, рыбы.

МОЩНОСТЬ
Ь В МИНИАТЮРЕ
ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО
Великолепные снимки с 12-метровой глубины?
С Olympus TG-1 легко! Его ударопрочная водои морозостойкая камера оснащена высокоскоростным
светосильным объективом с широкой диафрагмой.
У камеры есть также режимы «Низкая освещенность»,
«Суперспорт» для «остановки» динамично движущихся
объектов и «Супермакро» для съемки с расстояния
1 см от объектива. Высокие производительность,
чувствительность, скорость, высококонтрастный
OLED-дисплей с антибликовым покрытием, стильный
металлический корпус… Это далеко не полный список
впечатляющих характеристик новой камеры.
Фото: Shutterstock (2)
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ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ НАШУ
ЖИЗНЬ И СДЕЛАТЬ ЕЕ КРАСОЧНЕЕ,
ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

ЖЕНСТВЕННЫЙ
Ш
ШИК
СЕ
СЕЗОН
ПРЕКРАСНОЙ КАПИТАНШИ
Повинуясь трендам, культовый
Повину
морской стиль сместился к шику
го
1970-х годов,
став более женственным.
Прекр
Прекрасная
капитанша
инте
в интерпретации
TJ Collection этим
летом носит мягкий трикотажный
пиджа
пиджак на голое тело, шифоновый
з
шарфик завязывает
романтичным
бантом мягкие
мя
бантом,
волны прически дополняет
крупными серьгами, стилизованными
в морской тематике… К ее услугам также
элегантные кипенно-белые плетеные
шляпки и модные геометричные сумки
в бело-синей гамме. Полный вперед!

РОСКОШЬ В ДЕТАЛЯХ
НЕЖНОЕ ПРИКОСНОВЕНИЕ
Важной деталью коллекции женского белья весна-лето
2012 от марки Lejaby стала отделка ручной работы. В разных
линиях использованы вышивки на тюлевой основе,
валансьенские кружева и кружево Шантийи, мягкая
микрофибра со стразами Swarovski, яркие набивные рисунки
на матовой тюлевой основе и радужном атласе, роскошный
гипюр и двусторонний материал: снаружи атласная
поверхность, внутри – хлопок для нежного прикосновения.
Бюстгальтеры бандо, корсеты, утягивающие трусики
с высокой посадкой, пояса для чулок и даже подвязки.
В новой коллекции Lejaby в салонах «Эстель Адони» есть все!

ПРИТЯЖЕНИЕ КРАСОТЫ
ТЫ

В ФОКУСЕ – СМЕЛОСТЬ
ТАНЦУЮТ ВСЕ!
ЛУЧШЕЕ МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ
Казантип – маленькая страна, ежегодно
возникающая на западном побережье
Крыма. Праздник танцевальной музыки
Казантип (или, как его называют сами
участники, Республика КаZантип) – один
из крупнейших на планете, который
ежегодно собирает до 100 тысяч
человек и сравним по размаху разве
что с аналогичным мероприятием
на острове Ибица в Испании. 2012
год в жизни Казантипа – настоящее
событие, ему исполняется 20 лет. Это
много, это целая жизнь. Общий сбор
граждан Республики продлится более
двух недель – с 31 июля по 15 августа,
а значит, стоит ожидать мощнейшего
энергетического заряда.

СОВЕРШЕННАЯ
БЕЗУПРЕЧНОСТЬ
КОРОЛЕВСКОЕ БРИТЬЕ
В Москве прошла презентация
продукции по уходу за кожей лица для
мужчин The Art of Shaving. Известный
американский брадобрей Питер Энтони
Виталь специально приехал в столицу,
чтобы дать публичный мастер-класс.
В уникальную четырехступенчатую
систему «Королевское бритье» входят
масло для бритья, обеспечивающее
нежное скольжение бритвы, крем для
бритья с великолепными
смазывающими
и защитными свойствами,
бальзам после бритья,
успокаивающий
и защищающий кожу.
И главный штрих –
кисточка из шерсти
барсука, которая
приподнимает щетину,
обеспечивает хорошую
пену и снабжает кожу
влагой. Безупречные
результаты процедуры
оценил актер Дмитрий
Дюжев.
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В СТИЛЕ CHANEL
В здании гостиницы «Москва» распахнул
хнул двери
етический
первый в Европе парфюмерно-косметический
делено на три зоны.
бутик Chanel. Его пространство разделено
ения креативного
В зоне макияжа эксклюзивные творения
ра Филипса,
директора по макияжу Chanel Питера
ом, будут доступны
выпускаемые ограниченным тиражом,
раньше всего. В парфюмерной зоне представлены
все ароматы Дома, включая легендарную коллекцию
Les Exclusifs de Chanel. В зоне, посвященной уходу
за кожей, – полная гамма средств Chanel, включая
жемчужину коллекции – Sublimage. Опытные
консультанты помогут подобрать средства в зависимости
от потребностей кожи, времени года и даже настроения.

ЕДИНСТВО ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
В новой коллекции Miss Sixty весна-лето 2012
женственность гармонично сочетается со смелостью.
Линия Moto Couture навеяна модой рокеровметаллистов и байкеров. Модели выполнены из
денима всех оттенков серого цвета с эффектом
запыленности. Обтягивающие джинсы, байкерские
куртки и соблазнительные шорты украшены кнопками,
заклепками и… кружевом. Традиционный черный
цвет потеснили коричневые оттенки – от темного до
песочного и кремового. Мини-платья и топы из броского
шелка и шифона с яркими принтами комбинируются
с байкерскими куртками из экокожи.

РЕКОРДЫ ВЕКА
В КОМПАНИИ ИХТИАНДРА
Швейцарская часовая компания Maurice Lacroix
запустила интересный информационный
проект, направленный на поддержку
дайверской коллекции Pontos S. Этим летом
на Лазурном Берегу известный французский
фридайвер Себастьян Мюра попробует
поставить новый мировой рекорд погружения
под воду без акваланга. Он собирается нырнуть
на глубину более 200 метров, задержав дыхание
более чем на восемь минут. Причем у него
особая техника погружения, секретами которой
он и поделится в процессе подготовки со своей
интернациональной командой блогеров, среди
которых и россиянка Мария Калиничева.
Подробности на сайте
www.mauricelacroix.com.

ОТДЫХ БЕЗ ЗАБОТ
ЗАКАЗ НА СМЕЛЫЕ ИДЕИ
Корпоратив на пляже. Свадьба в ресторане с видом на
Средиземноморское побережье. День рождения под плеск прибоя.
Романтично, заманчиво, неожиданно... А главное, вполне реально.
С легкой руки туроператора EYE VISTA Tour любое запланированное
торжество может пройти в лучших отелях и виллах Турции,
в лучший сезон и по лучшим ценам. Компания гарантирует также
бронирование и быстрое подтверждение номеров и сьютов со
скидками в отелях ОАЭ с учетом ваших самых смелых пожеланий.
В запасе у EYE VISTA Tour есть и другие интересные акции,
например бесплатный отдых для детей, спецпредложения на
новогодние заезды, авиабилеты без дополнительных сборов…
Вы просто отдыхайте, а все заботы – дело вашего туроператора.
Мы на страже вашего отдыха 24 часа в сутки все 365 дней в году.
www.goabroad.ru

ЭКОНОМИЧНЫЙ КОМФОРТ
ПРОВЕРЕНО ЗИМОЙ И ЛЕТОМ
Для того чтобы снизить энергозатраты
дома, самое пристальное внимание следует
уделить оформлению окон. Эффективно
решить вопрос помогут роллеты от компании
«Алютекс», препятствующие проникновению
теплого воздуха с улицы летом и холодного
– зимой. В жару эти защитные устройства
позволяют снизить температуру в помещении
как минимум на 5 градусов. Выдержать
комфортный световой режим, избежав
излишнего затемнения, помогут роллеты
с перфорацией.

BACARDI
ЗАЖИГАЕТ
СТОЛИЦА НОЧНЫХ
ДИСКОТЕК
В честь 150-летия бренда
Bacardi в центре Москвы
на территории башни
«Империя» засверкал
диско-шар весом 50 тонн.
Над самым большим
в мире неизменным атрибутом настоящих
вечеринок в течение трех месяцев трудилась
команда из 150 человек. Представитель
Книги рекордов Гиннесса специально
прилетел в столицу, чтобы зарегистрировать
рекорд. Теперь Москву можно смело
назвать мировой столицей ночной жизни.
Размеры «предыдущего» диско-шара,
зарегистрированного в Книге рекордов,
намного скромнее московского –
около 7,5 метра.

чрезмерное употребление алкоголя
вр е д и т в ашему з дор овью
Фото: Diomedia.com (1)
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ПРАЗДНИК ДЛЯ
ГУРМАНОВ
ПРАВИЛЬНЫЙ ПОМОЛ
Линейка натурального кофе от финской
компании Paulig пополнилась сортами,
предназначенными для приготовления
в турке. Чтобы напиток полностью раскрыл
свой вкус и аромат, кофе должен быть
очень мелкого помола. Как это сделать
правильно, знают только специалисты.
Лучшие эксперты Paulig создали особый
помол обжаренных зерен. Насыщенная
арабика Paulig President с преобладающей
легкой кислинкой, более горьковатый
бленд Paulig Classic, крепкий ароматный
кофе средней обжарки Paulig Mokka –
теперь все эти продукты можно готовить
в турке.

ЛЕТО ПО ГЛОТОЧКУ
НАХОДКА ДЛЯ СТРОЙНЫХ
Безалкогольный Laimon Fresh Still без газа
с содержанием фруктозы вместо сахара –
долгожданная новинка для тех, кто не
любит газированные напитки, но с завистью
смотрит на счастливчиков, наслаждающихся
натуральным вкусом Laimon Fresh.
В облегченной версии Laimon Fresh Still
без газа естественный вкус горького лайма,
лимона и перечной мяты ощущается еще
ярче. Фруктоза намного слаще обычного
сахара, поэтому ее добавляют гораздо
меньше, что снижает количество
калорий в напитке. Laimon Fresh Still
выпускается в алюминиевой банке
0,33 л, пластиковых бутылках
по 0,5 и 1 л.

КУЛИНАРИЯ ПО ПОНЯТИЯМ

СЛАДКАЯ СИМФОНИЯ
ШОКОЛАДНЫЕ ШЕДЕВРЫ
Коллекция изысканного шоколада Lindt
пополнилась новыми шедеврами серии
Creation. Creation Crème Brulee – хрустящая
карамельная корочка под прекрасным
заварным сливочным кремом. Creation Irish
Coffee – восхитительная плитка нежного
шоколада с начинкой из сливочного
ирландского виски и кофе. Мастера
шоколатье компании удивительным
образом сумели объединить признанные
во всем мире десерты с превосходным
Lindt. Но верхняя нота искусства мастеров –
Creation Huselnut De Luxe, в котором
шоколад пралине идеально сочетается
с миндальными лепестками и хрустящим
фундуком.

СВЕЖЕЕ РЕШЕНИЕ
КАК ИЗ ПЕНЫ… ЗУБНОЙ
Отныне чистить зубы каждый раз после еды стало не только
возможно, но и удобно. Очищающая пенка для зубов и десен
SPLAT лучше обычного ополаскивателя распределяется
в полости рта и всего за 5 секунд без щетки и воды блокирует
образование зубного налеты до 97%, защищает от кариеса,
нормализует кислотно-щелочной баланс в полости
рта, бережно осветляет эмаль, заботится о деснах
и гарантирует длительную свежесть дыхания. Пенка
не содержит фтора и выпускается с шестью вкусами:
швейцарская мята, дикая малина, средиземноморский
бергамот, пряный имбирь, алоэ + чайное дерево
и горная лаванда.
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МИР В ФОКУСЕ
ДРУГИМИ ГЛАЗАМИ
Если вы практически весь рабочий
день проводите за компьютером,
вам необходимо позаботиться
о своих глазах. В этом поможет
специальный витаминноминеральный комплекс «Фокус
Форте». Он содержит лютеин
и зеаксантин (предотвращают
катаракту и разрушение сетчатки),
бета-каротин (необходим для
цветовосприятия), антоцианы
черники (увеличивают
эластичность глазных капилляров,
укрепляют стенки сосудов,
снижают риск развития глаукомы),
а также четыре витамина, медь,
селен и цинк. «Фокус Форте»
улучшает основные зрительные
функции, снижает утомляемость
глаз, способствует профилактике
прогрессирования близорукости.

имеются противопоказания
необходима конс ульт ация специа лис т а

СЫР ДЛЯ ГУРМАНОВ
Компания «Умалат» – российский производитель
разнообразных сыров – выпустила сыр моцареллу
Unagrande в трех вариантах. Классическая
моцарелла со вкусом натурального молока имеет
форму шара. Сыр должен быть упругим на ощупь,
это признак его свежести. Классика идеальна для
приготовления капрезе, а также горячих блюд –
лазаний, пасты, тостов. Чильеджини – моцарелла
в виде шариков размером с черешню – станет
идеальным ингредиентом для салатов, может
быть использована в традиционных итальянских
запеканках. Моцарелла для пиццы в отличие от
других сыров сохраняет мягкость и эластичность
во время приготовления.
Сыры Unagrande – для
тех, кто понимает.
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СЕЙЧАС ХОЧЕТСЯ ДУХОВ НЕЖНЫХ
И ХОЛОДНЫХ, КОТОРЫЕ ОСВЕЖАЮТ, ВЫЗЫВАЯ
ПРИЯТНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ В ЛЕТНИЙ ЗНОЙ.
ВОТ ОНИ — НА ЛЮБОЙ ВКУСС
Энергичный аромат Boss Bottled Sport от
Hugo Boss посвящен уверенным в себе
мужчинам, готовым преодолеть любые
испытания на пути к победе. Бодрящий
коктейль начинается со свежих цитрусовых
нот, раскрывается неповторимым шлейфом
лаванды и кардамона, пачули и ветивера.
Завораживающий Guerlain Homme
L'eau Boisee окунет вас в красоту
дикой природы, белого песка и чистой
воды. Экстракт индийского ветивера
обогащает парфюм многогранным
древесным ароматом, переплетаясь
с нотами белого мускуса, голубой мяты,
герани, рома и мохито. Настоящее
буйство восточных страстей.

Bronze Goddess Capri от
Estée Lauder вдохновлен
чувственными картинками
острова Капри. Он впитал
в себя все солнечновосточные нюансы – нотки
смородины, пачули,
ванили, черной смородины
будор
будоражат чувства и
заста
заставляют сердце
замир
замирать в предвкушении...
знойн
знойных летних дней
и ноч
ночей.

После каждого принятия
солнечных ванн необходимо
увлажнить и восстановить
гидробаланс кожи. С этим
прекрасно справляется спрей
после солнца для лица и тела
La Prairie, который содержит
уникальные успокаивающие
компоненты.

Океанический Acqua di Gioia
от Giorgio Armani станет
непременным фаворитом
этого лета. Душистые нотки
свежесрезанных цветков
лимона, жасмина, пиона,
листья мяты и струны свежего
дождя принесут с собой море
наслаждения.

Интригующая прогулка с Annick Goutal
Nuit Etoilee не оставит
равнодушными ни мужчин,
ни женщин. Свежесть эликсира
обволакивает нежной аурой
сладостей, мяты и древесными
нотами. Аромат, навеянный
лунным светом, звездным небом
и прохладой ночного леса,
дарит незабываемые
впечатления.

Флаконы в виде пуль
от Juliette Has a Gun –
настоящий must have любой
женской сумочки. Теперь
можно не расставаться
с любимыми ароматами, куда
бы вы ни направлялись –
на вечеринку или на обычную
прогулку. Стоит лишь
«перезагрузить» выбранный
аромат (предусмотрено 3 или
8 ампул) в вашем флаконепуле.

Романтичная композиция
иция
Séville à l'Aube от L'Artisan
Parfumeur – это аромат,
полный страсти и желания.
Чувственный дуэт ладана
и флердоранжа с нотками
пчелиных сот и цветков
апельсиновых деревьев
напоминает о раннем
рассвете в Севилье.
Мужчина и женщина.
Аромат и история.
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Холодная вода L'Eau Froide от
Serge Lutens – идеальный вариант
аромата для солнечных жарких
дней. Он играет переливами
морозного сомалийского ладана.
А дополняют композицию четыре
вида почти неосязаемых мускусов
и акватические ноты. Ледяной
в сердце, он дарит прохладу.
Фото: Fotosa.ru(1),�Фотостудия SIM

Дуэт теней Omberes
Contraste Duo от Chanel,
сочетающий в себе
родственные оттенки,
создаст идеальный
вечерний макияж.
А нежная дымка для тела
Chanel CHANCE EAU FRAICHE
подарит коже незабываемые
моменты мягкости
и наслаждения, оставив на
ней легкий аромат.

Поддержать идеальный
ый
уг
гидробаланс кожи вокруг
й
глаз поможет освежающий
гель Contour Yeux Des Lions
Carita. Cозданный на основе
воды полинезийских лагун,
он предотвратит появление
морщинок и обеспечит
максимальную гидратацию.

Охлаждающий блеск
GLACE от компании
«Л'Этуаль» создаст
эффект влажных губ,
придавая им объем и
соблазнительный вид.
А тушь Мatrix лимитированного лилового оттенка
кокетливо удлинит реснички, эффектно их подкручивая.

Свежий и бодрящий характер
парного аромата Davidoff Cool
Water наделен силой водной
стихии, которая дарит ощущение
стремительности и полноты
жизни. Этот яркий коктейль
придется по вкусу любителям
освежиться в самый жаркий день.

Увлажняющий
лосьон для лица
H2O Plus на основе
мультивитаминов,
масел и провитамина
В5 – идеальный
способ подарить
комфорт вашей
коже и истинное
наслаждение – душе.

Интенсивный
восстанавливающий
шампунь «Морской шелк»
с защитой от ультрафиолета
компании Sachajuan –
идеальное средство для
волос, подвергшихся
воздействию солнечных
лучей. А несмываемый
освежающий спрей
«Морской бриз» поможет
создать идеальную
прическу, придавая волосам
объем и мягкость.

Марка La Mer по традиции выпустила
ого
лимитированную баночку легендарного
классического крема, посвященную
Всемирному дню океана. Кроме того,
марка пожертвует 200 000 долларов
организации Oceana в поддержку
кампании по защите океанических
богатств.

Губная помада с мерцающим
эффектом SHISEIDO Shimmering
Rouge обладает нежной
текстурой, легко наносится,
визуально делает губы объемнее
и дарит невероятно мягкое
сияние. В ее состав входит
супербиодрожжевой экстракт,
который стимулирует выработку
коллагена и увлажняет кожу.

Сыворотка для лица
Guerlain Super AquaSerum мгновенно
увлажняет,
выравнивает тон
кожи и улучшает цвет
лица. А пудровые
тени Ecrin 4 Couleurs
создают эффект
«дымчатых глаз»
и подчеркивают их
красоту.
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
ПОЧЕТНЫЙ «ГОСТЬ»
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ КИНОФЕСТИВАЛЯ
НАПИТОК КИНОГЕРОЕВ
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
Коньячный дом Rémy Martin уже
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
восемь лет выступает партнером

Каннского фестиваля. Третий раз
подряд в честь главного кинособытия
Франции и всего мира Rémy Martin
выпустил эксклюзивную серию
коньяка VSOP Festival de Cannes.
Но если в предыдущие годы
благородный напиток был
представлен бомонду в красном
и черном «одеяниях», то в честь
65-летия кинофестиваля легендарный
французский коньяк появился на
набережной Круазетт в золотом графине Magnum
Collector, украшенном черной пальмовой ветвью
и кинопленкой, напоминающей изящное кружево
искусно сплетенных киносюжетов.

НОВЫЙ ВИТОК СЛАВЫ
ГЛОТОК РОДИНЫ
Компания William Grant & Sons Ltd.
планирует построить в этом году
в Талламоре современную винокурню
для производства самого известного ирландского
виски Tullamore Dew. В 1951 году винокурня, с которой
началась история одного из лидеров рынка, была
закрыта, а производство перенесено в графство
Корк. И вот спустя более 60 лет легендарный
бренд возвращается на историческую родину.
Своим многогранным легко узнаваемым вкусом
Tullamore Dew обязан уникальному рецепту
и технологии производства. Он не просто
проходит тройную дистилляцию, а объединяет
в себе виски из перегонного куба, солодовый
и зерновой.

СО СТОЛА КОРОЛЕВЫ
ПОД КРЫЛОМ КУРОПАТКИ
Лимитированный купаж знаменитого виски
Th
The Famous Grousе, поставляемого ко двору Ее
Ве
Величества королевы Великобритании, был создан
в ччесть 30-летнего пребывания «Знаменитой
ку
куропатки» в статусе виски № 1 в Шотландии. В купаже
воплотилась многолетняя слава напитка, а также
все грани его превосходного вкуса с оттенками
ванили, красного апельсина, верескового меда
и легкого дымка. Виски выпускается тиражом
всего 10 тысяч экземпляров по всему миру
в уникальных керамических декантерах с тремя
изображениями куропатки. Сосуды изготовлены
на знаменитом фарфоровом заводе Wade.

БЛАГОРОДНЫЙ
ЭКСКЛЮЗИВ
ЛЕГЕНДА В ЧЕСТЬ ЛЕГЕНДЫ
Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve – уникальный
55-летний шотландский виски – был создан в честь
Джанет Шид Робертс, правнучки основателя винокурни
Glenfiddich. В августе 2011 года она отпраздновала свой 110-й
день рождения, став старейшей жительницей Шотландии.
Именно поэтому в партии 11 вручную изготовленных
бутылок – по одной в честь каждых 10 лет, прожитых
Джанет. На благотворительном аукционе в Лондоне
седьмую бутылку редчайшей серии приобрела
компания World Duty Free Group за 42 тысячи фунтов
стерлингов. Вырученные от продажи средства
пойдут на строительство школы-интерната для
детей-инвалидов в индийском городе Рамнагар.

КАК МНОГО В ЭТОМ СЛОВЕ
ЧИСТА КАК РУССКАЯ ДУША
«Калинка» – не только наша любимая песня. В этом слове
так много близкого и родного для русской души! В нем
воплотилось чувство, заставляющее нас вставать на
трибунах, когда побеждают российские спортсмены,
радоваться родной природе, первому снегу, щедрости
полей… Недаром именно так названа водка, сделанная
по народному русскому рецепту. «Калинка» – уникальное
сочетание чистейшего спирта «Люкс» из зерна яровой
пшеницы урожая одного года, настоя золотых русских
яблок, ягод калины и свежей мяты.
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ВПЕРВЫЕ В МОСКВЕ
В
В
ВИННЫЙ
СОМЕЛЬЕ НА IPAD
«Истина в вине», – говорили древние.
И отель «Балчуг Кемпински Москва»
сделал процесс выбора вина для гостей
максимально интересным и простым.
Тип, сорт, цвет винограда, регион его
производства – все это можно выбрать,
пользуясь новым виртуальным сомелье
н iPad. С помощью технической новинки
на
м
можно
будет правильно подобрать вина
и лучших виноделен Европы и Нового
из
С
Света
или отправиться в путешествие по
м коллекционных вин. За любопытство
миру
и смелость открывателей будет ждать
н
награда
– удовлетворение от находки,
в теперь они будут точно знать,
ведь
б
бокал
какого вина может стать лучшим
л
лейтмотивом
для трапезы!
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нический отдел и уже в 1923 году «отметился» собственными проектами – первого советского истребителя и первого же самолета-разведчика.�За ними
последовали новые истребители и разведчики (один
из них – Р-5 – прославился во время полярной эпопеи челюскинцев).� А также знаменитый учебный
У-2,�который производили до 1959 года и на котором
учились летному мастерству более сотни тысяч будущих летчиков – наших и зарубежных.

АВАРИЙНЫЕ ПОСАДКИ

ДЕЛА НЕБЕСНЫЕ И ЗЕМНЫЕ

король
истребителей
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АВИАЦИЯ ОТМЕЧАЕТ 120-ЛЕТИЕ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ АВИАКОНСТРУКТОРА НИКОЛАЯ НИКОЛАЕВИЧА
ПОЛИКАРПОВА. ОН МНОГОЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ СВОЕЙ СТРАНЫ, ДЛЯ ЕЕ ПОБЕДЫ
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ. И МОГ БЫ СДЕЛАТЬ НАМНОГО БОЛЬШЕ.
НО – НЕ ДАЛИ. И ОБИДНЕЕ ВСЕГО, ЧТО НЕ ВРАГИ – СВОИ ЖЕ…
Текст: Владимир Гаков
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Коллаж: Елена Куркова

Мысли о небе сопровождали будущего конструктора крылатых машин,� можно сказать,� с рождения.�
Николай Поликарпов родился в 1892 году в Орловской
губернии – в семье потомственного деревенского священника.�И поначалу собирался пойти по отцовским
стопам – окончил духовное училище и продолжил
учебу в Орловской семинарии.�Однако затем его отношение к делам небесным резко изменилось – в пользу
материй самых что ни на есть «земных».�
Сдав экстерном экзамены за курс гимназии,�семинарист неожиданно поступил на механическое отделение Петербургского политехнического института.�
А спустя три года снова обратился к делам небесным,�
но уже по-иному – по-мирски.�В те времена многие
увлеклись новой модой – авиацией,� и студент Поликарпов не стал исключением.� После окончания
институтских воздухоплавательных курсов и получения диплома он получил распределение на авиационное отделение Русско-Балтийского вагонного завода.�Учителем будущего авиастроителя в этой единственной тогда «кузнице» отечественного авиапрома
стал сам Игорь Сикорский,� и под его руководством
Поликарпов участвовал в создании самого большого
тогда самолета – не в России,�в мире! Легендарного
крылатого гиганта – «Ильи Муромца».
После двух революций Сикорский – убежденный
монархист и внук священника – эмигрировал.� Он
звал с собой за рубеж и ученика – у того ведь тоже
с «социальным происхождением» все было хуже некуда,�но Поликарпов отказался.
Ему повезло с учителями.� Следующим оказался
создатель первого отечественного гидросамолета
Дмитрий Григорович,� с которым Поликарпов познакомился на московском заводе «Дукс»,�освоившем
выпуск сначала отечественных автомобилей,�а затем
и аэропланов.�Поликарпов возглавил на заводе тех-

Однако в конце 20-х годов авиационная карьера
Поликарпова могла в одночасье оборваться – вместе с жизнью.�
В 1929-м его арестовали.� Формально за «халатность» – после аварии при испытании новой модели.� Но затем припомнили конструктору многое:
и отца-священника,�и «порочащие связи» – с белоэмигрантом Сикорским и уже осужденным к тому
времени «вредителем» Григоровичем…� Так родилось дело о «вредительской контрреволюционной
организации в системе авиапрома»,� приговор по
которому мог быть только один.�Более двух месяцев
Поликарпов провел в камере смертников,� ожидая
расстрела.�
Но вместо пули получил «распределение в шарашку» – Особое конструкторское бюро ОГПУ
(ЦКБ-39),� созданное прямо в Бутырской тюрьме
(позже оно перебралось на Московский авиазавод
имени Менжинского).� Там он снова встретился со
своим учителем – Григоровичем,�вместе с которым
разработал новый истребитель И-5,� находившийся на вооружении Красной армии все предвоенные
годы.�Смертный приговор «врагу народа» заменили
на девять лет лагерей,� и истинная причина такого «либерализма» властей выяснилась чуть позже.�
Оказывается,�незадолго до того Сталин на одном из
авиационных смотров публично похвалил новый
истребитель,� который пилотировал любимец вождя Валерий Чкалов.�На прямой вопрос,�кто создал
эти машины,�вождю рискнули сказать правду: «Конструкторы сидят».
Дальше события развивались стремительно.�
Сталин пожелал лично посетить бутырское «КБ»,�
поговорил с Поликарповым и его коллегами,�
и спустя четыре дня в «Правде» было опубликовано правительственное постановление «О награждении авиазавода №39 за исключительные
достижения по самолетостроению гражданской
авиации орденом Ленина».� Строкой ниже сообщалось об амнистии «конструкторов,� бывших
вредителей,� приговоренных коллегией ОГПУ
к различным мерам социальной защиты,� с одновременным их награждением».
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141

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

И М Е Н А

САМОЛЕТЫ, СОЗДАННЫЕ ПОД РУКОВОДСТВОМ
ВЫДАЮЩЕГОСЯ АВИАКОНСТРУКТОРА,
СТАЛИ ОСНОВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЕННОЙ
АВИАТЕХНИКИ ДОВОЕННОГО ПЕРИОДА
Среди амнистированных,� естественно,� был
и Поликарпов.� Хотя окончательной реабилитации
конструктор так и не дождался – она состоялась
только в 1956-м,�спустя 12 лет после его смерти.
Тогда же,�сразу после освобождения он с новой
энергией принялся за создание истребителей,� из
которых самыми удачными стали И-15 и И-16.� На
первом летчик-испытатель Владимир Коккинаки
в 1935 году установил мировой рекорд высоты,�поднявшись на 14,5 километра.� Со вторым все вышло
куда сложнее – одна из лучших машин Поликарпова
вполне могла стать его новым приговором.�
Создавали И-16 на «туполевской» фирме,� куда
после ареста Туполева был назначен главным конструктором Поликарпов.�Во время испанской войны
«сталинский ястребок» (как называли самолет наши
газеты) сначала был вне конкуренции,� но к концу
войны явно уступал мессершмиттовскому Bf 109 –
по мнению большинства специалистов,� лучшему
истребителю Второй мировой.� Хотя СССР официально в войне не участвовал,�«проигрыш врагу» мог
закончиться для Поликарпова возвращением в лагерь.�А то и новым смертным приговором.�Но конструктора во второй раз спас Чкалов,�замолвивший
за него доброе слово Сталину.

ВОЗДУШНАЯ ДУЭЛЬ
СО СВЯЗАННЫМИ РУКАМИ

К тому времени они успели подружиться – легендарный летчик и известный только специалистам
и «органам» авиаконструктор и зек-орденоносец.�
Поликарпов не остался в долгу – в начале 1930-х
взял к себе на работу к тому времени «опального»
Чкалова,� фактически уволенного из армии за свое
неистребимое «гусарство».� Потом Чкалов реабилитировал себя в глазах Сталина,�совершив вместе с товарищами два легендарных сверхдальних перелета – на Камчатку и через Северный полюс в Америку.�А в 1938-м трагически погиб – и как назло во время испытания нового поликарповского истребителя
И-180,�задуманного как «наш ответ Мессершмитту».�
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«Органы»,�как водится,�быстро нашли «вредителей»,� виновных в гибели народного героя,� и было
арестовано почти все руководство поликарповского
КБ.� Кроме самого
самог Поликарпова! На этот раз конструктора спасло поручительство другого знаменитого летчика и члена чкаловских экипажей Байдукова.�А также собственная предусмотрительность
и мужество – вопреки давлению сверху создатель
самолета не поставил свою подпись на акте готовности машины к испытательному полету.� Лучше
других зная,�что она к нему не готова…
Жизнь и свободу Поликарпову сохранили,� но
доверие и расположение высшего руководства он
потерял.�В последующие годы его новые крылатые
машины упорно не запускали в серию,� а другие
проекты – еще не законченные – постоянно «уводили» в другие КБ.� Вместе с лучшими кадрами –
чего стоила потеря одних только Артема Микояна и Михаила Гуревича,� впоследствии создавших
знаменитое семейство МИГов! Кстати,� будущий
истребитель МИГ-1 родился из поликарповского
проекта И-200.�
А чтобы Поликарпов не смог активно возражать и стучаться в высокие кабинеты,�самого генерального конструктора незадолго до начала войны,�
к примеру,�«сплавили» в длительную командировку
в Германию (которая по известному пакту формально была союзницей СССР).�Вернувшись из которой,�
конструктор обнаружил,� что его лишили даже КБ.�
И фактически был вынужден начинать все с нуля.
Впрочем,�человека,�которого уже приговаривали
к смерти,�подобными «бытовыми неприятностями»
не сломаешь.� Да и времени на выяснение отношений и обиды не было – началась война.�
За полгода до ее начала в небо поднялся новый
истребитель Поликарпова – И-185.� Вот эта машина,� по мнению специалистов,� вполне могла бы составить достойную конкуренцию мессершмиттовскому Bf 109! Но Поликарпова словно преследовал
злой рок – самолет так и не был запущен в серийное
производство.� А сам проект для доводки передали
другому конструктору – новой восходящей звезде
советского авиастроения Семену Лавочкину.�А еще
спустя два года Николая Поликарпова,�едва разменявшего шестой десяток,�не стало.
Бывший «вредитель» и «враг народа» ушел из
жизни Героем Социалистического Труда,�дважды лауреатом Государственной премии,� орденоносцем,�
профессором МАИ.� Оставив после себя целую плеяду талантливых учеников,�будущих творцов отечественной авиационной и космической техники – Микояна и Гуревича,�Янгеля и Челомея…�И более восьми
десятков самолетов,�из которых в небо поднялись далеко не все.�Немало – но могло быть и больше.
Фото: Eastnews (1)

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЕКСТ»
ВЫПУСКАЕТ СБОРНИК РАССКАЗОВ
ШВЕЙЦАРСКОЙ ПИСАТЕЛЬНИЦЫ
СТЕФАНИ КОРИННЫ БИЙ,
КЛАССИКА ФРАНКОЯЗЫЧНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ. ИМЕННО
В МАЛОЙ ФОРМЕ ОНА СЧИТАЕТСЯ
ПРИЗНАННЫМ МАСТЕРОМ.
ЖУРНАЛ S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК
ИЗ ЕЕ РАССКАЗА «ДЖУЛЬЕТТА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА», ВПЕРВЫЕ
ИЗДАННОГО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ДЖУЛЬЕТТА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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та любовь,�отблеск которой упал и на меня,�эта
любовь – увы,�не моя! – возникла из нарождающегося мира.�Рыбаки,�стоя в лодке,�плывут навстречу туману; так и эта любовь медленно плывет по
волнам морским.
И было утро (нужно все вспомнить как можно точнее!),�и твердь с водою еще были нерасторжимы,�когда
она появилась на свет.�Теперь же суша и море разделились,�и ничто не кончено…
Джульетта лежит на песке в своем мягком махровом халатике,�а ее Ромео,�в нескольких метрах от нас,�
притворяется спящим; он укрылся полосатой простыней (из-под которой видны только его черные волосы
да загорелая дочерна шея).�Ибо Адриатику заволокли
облака,�а им нужно помечтать о своей любви.
Я сижу между ними в шезлонге.�Они не поздоровались друг с другом – в моем присутствии они теряют
дар речи и жеста.�Но он ложится лицом к востоку и,�
свернувшись клубком,�предается обожанию.
И настает день четвертый,� и это начало дня.�
Я вижу,�как он глядит на нее,�я знаю,�как он ее любит.�
Эта пылкая страсть осеняет краешком и меня.� Затаившись,� замкнувшись в себе,� они нетерпеливо ждут
часа,�когда можно будет умчаться на лошадях,�взятых
напрокат,�в неведомые мне дали,�рощи и луга.
Огромное солнечное колесо выплывает из моря,�
стряхивая с себя паутину ночных туманов.�Это ликующее зарево размывает все линии мира,�и нам,�зрителям на берегу лагуны,�дано присутствовать на двойном таинстве.
Но их любовь не иллюзорна,�я могу дотронуться
до нее так же легко,�как захватываю в обе руки пышную гриву Джульеттиных волос,�похожих на мою былую шевелюру (увы,� где она теперь?!); эти длинные
густые темно-каштановые пряди,� перемежающиеся
с более светлыми,�сейчас треплет морской бриз.�Но –
ах,� это чувство обжигает,� словно язык пламени,� ибо
речь идет об истинной любви,�любви у моря; ее осязаемость потрясает меня.
Прошлой ночью я долго любовалась личиком
Джульетты: как же внезапно оно расцвело,� как радостно озабочено этим новым,�неведомым счастьем.�
Она плохо спит,�она совсем не ест.�Но эта Джульетта
мне до того близка,�что даже не хочется плакать о том,�
что я – не она.�Вот она встает и развязывает шнурки своих туфелек на толстой веревочной подошве
(Романо бросается в море,� а мы обе провожаем его
взглядами); волнение заставляет ее низко опустить
голову,� и сквозь завесу волос виден только кончик
носа,�мерцание карих глаз да еще – если тебе повезет,�
Романо! – ее улыбка.�Он исчезает в воде,�выныривает и плывет,�обдавая брызгами солнце.�Нет,�я не стану плакать о том,�что молодость покинула меня,�ибо
я продолжаюсь в Джульетте.
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Друзья привезли нас в этот городок со спиральным,� как раковина,� именем – Каорле – и исчезли.�
Сперва нам здесь не понравилось: пляж,�захламленный
белыми древесными скелетами,� напоминал кладбище,�площади были забиты туристами.�Но зато каждая
улочка в конце концов распахивалась широким проемом,�где синело море или шелестели поля.�И дорожка
для прогулок вела вас вдоль воды с крепким йодистым
запахом,�откуда иногда смотрел на людей чернильный
глаз всплывшей мертвой каракатицы.� Удивила меня
в первый же вечер часовенка,�словно жемчужина,�мерцавшая у самого берега (ее колокольня служит маяком,�
и мне хотелось бы жить там – в башне есть окошки
и дверь); я говорила себе: «Здесь любовь не настигнет
нас…» Но любовьь поражает там,�где захочет и когда ей
я…
заблагорассудится…

Это началось под смех детей; ими же и кончится.�
Они затеяли игру в фанты.� Внезапно они оказались
рядом с нами – целая гроздь рыжих и черных виноградин; две самые темные головы принадлежали Романо и его другу,�этот последний встал на колени перед
Джульеттой.�Хриплым голосом он трижды возгласил:
«Я тебя люблю!» Джульетта улыбнулась,� высунула
кончик розового языка.�Распорядитель игры приказал:
«Ты должен ее поцеловать!» Кто-то добавил: «В щечку».�Женщина,�стоявшая позади Джульетты,�заботливо убрала волосы с ее лица.�Мальчик сердито и неловко
чмокнул ее в щеку.�И тут же вся ватага умчалась прочь.
К утру небо почернело.�Я провела весь день в гостинице,� отвергнув призывы наших друзей посетить
большую затерянную в тростниках церковь,� знаменитую своей волнообразной напольной мозаикой.�
Кроме того,�уже много веков это место служило павлинам и другим птицам приютом для брачных игр,�
но мне до того полюбился наш городок с его терпкой
устричной свежестью,�что вполне хватало моей комнаты,� моей кровати.� Сквозь дрему я смутно видела
входившую Джульетту в матроске.�«Я сбегала на пляж,�
там солнце.�Можно я пойду еще?» Я кивала и снова погружалась в сон.
Вечером я увидела то же солнце,�огромное,�как три
полные луны; оно мгновенно укатилось куда-то вниз,�
за поля,�оставив нас в темноте; могла ли я знать,�что
все уже было разыграно в его багровом свете!
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На следующий день,� после обеда,�
Джульетта исчезла.� Мне лишь передали
по ее просьбе,� что она отправилась на
прогулку.�Слегка обеспокоенная,�я пошла
искать ее на пляж,�где услышала еще одну
новость: «Вон там тоже исчез мальчик».�–
«Не тот ли,� что поцеловал ее?» – «Нет,�
второй».� Два часа спустя она наконец
явилась (Романо пришел чуть раньше);
я бросила «вон туда» довольно свирепый
взгляд,�но до времени промолчала.
Когда назавтра Джульетта попросила разрешения прогуляться,� я обняла
ее за талию (она только что вышла из
ванной и зябко куталась в свой махровый халатик) и сказала: «Я так понимаю,�
что прогуляться значит сходить на свидание?» – «Не с тем,�с кем ты думаешь!»
–«Да нет,� я знаю,� с другим.� Вспомни-ка
своих братьев; вспомни,� что они говорят о девочках…» Мне неизвестно,� где
они встречались,�где ходили.�Улицы этого городка вели в заросли осин и акаций,�
в парки,� огороженные колючей проволокой; впрочем,�для влюбленных всегда найдутся лазейки и укромные места.�Я не собираюсь подглядывать
за ними,� следить и заставать врасплох,� но мысль об
их ласках не дает мне покоя,�и я страдаю от того,�что
перестала быть желанной,�что никогда не была Джульеттой,�ибо кто мог любить меня – меня в ее возрасте?! Я выросла в краю запретов,�где любовь – синоним
материнства,�секса или смерти.
И я провожу дни в ожидании их прихода,�и каждое
их появление – счастье для меня.�Но сами они – что
тот,�что другая – мрачны и молчаливы,�и лица их отмечены одним и тем же знаком надменного пламенного нетерпения.
Ибо это первая любовь и седьмой день,�тот самый,�
что имеет вкус Творения.
Море отхлынуло,� оставив вместо себя влажную
тину с лужицами,� и на этой зыбкой почве Романо,�
только-только возникший из небытия,� играет в мяч.�
Я не отрываю глаз от его силуэта,�вдвойне черного на
белом заднике Адриатики.� Его профиль с решительным носом,� перечеркивающим небо,� вдруг посылает
в нашу сторону искорку взгляда.�Я с улыбкой говорю
об этой беглой звездочке Джульетте,�которая не переносит,�когда я завожу речь о нем.
Крошечная девчушка плачет,� обняв ногу отца,�
точно колонну храма.�Люди проходят с транзисторами в руках (еще один,�портативный алтарь!),�оставляя
за собой обрывки голосов своих богов; боги кричат,�
удаляются и,�совсем как на Олимпе,�перебивают друг
друга.
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Да,�все началось с игры на этом золотисто-сером
песке.�Из хохочущей свалки молодых и старых вышли
с грацией детей Вирсавии* двое черных подростков.
Джульетта,� сидевшая на берегу в своей розовой
тунике с белыми помпонами – немыми колокольчиками,�– смотрела на них.�Можно было принять мальчиков за братьев,�если бы не разное выражение лиц: одно
более благородное,� второе более необузданное.� Кто
же сделал выбор – она? Или они?
Рыбачий городок,� превратившийся в курорт…�
Широкая река обтекает его двумя холодными рукавами,�а вода в море стоит так низко,�что никакому кораблю тут не причалить.�Но местные жители вырыли
каналы,�и потому в самом сердце города вдруг,�неожиданно натыкаешься на мачты и паруса.
Сюда-то я и пришла теперь,� когда провожу большую часть дня в одиночестве; пришла,�чтобы побродить вдали от больших отелей и скопления людей.�
Морские птицы с пронзительными криками носятся
над заброшенными тростниковыми шалашами на берегу.�Я переплыла одно из речных устьев – не без труда,�так как холодное течение упорно сносило меня на
середину,�а потом долго шагала по щиколотку в воде,�
в двух водах,� пресной и соленой,� которые обдавали
меня слева ледяными,�справа теплыми брызгами своих
волн.�Наконец я вышла на сухой песчаный берег; под
моими ногами с треском рассыпались хрупкие мелкие
ракушки.� Среди колючих репейников поблескивали
разбитые бутылки,�увы,�ни в одной из них не было послания для меня!
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Я – старая сирена,� ныне внушающая мужчинам
только страх,�но прежде я много любила их и доселе
люблю детенышей мужчин.
И больше всего – этого.�Как мне хотелось бы обнять его и убаюкать,� прижав к груди! На этом лице
с темно-розовыми,� почти черными губами иногда
вспыхивает обжигающая меня белая молния не то
улыбки,�не то взгляда.�Но он с каждым днем становится все серьезнее,�все задумчивее и опускает глаза,�когда
я смотрю на него.�Погруженный в мечты,�он похож на
заблудившегося ребенка,�который ждет,�когда его найдут.�Он больше не разговаривает,�не смеется,�и на щеке
его прорезалась морщинка.�О,�его мучит не жара (погода вновь испортилась),�а новое,�пугающее чувство,�
всей силы и разрушающей сладости которого ему прежде не доводилось знать.
Он,� ранее возглавлявший петушиный парад своих товарищей,� ныне утратил интерес к играм,� тихо
и скромно сидит в сторонке,�но от этого его присутствие согревает не меньше,�а сильнее.�Он стал воплощением любви,�истинным Амуром,�и флюиды обожаия,�потоком текущие к Джульетте,�не минуют и меня,
ния,�потоком
меня,�
бо она мо
оя дочь.
ибо
моя

Вот почему мне хорошо на пляже только рядом
с ними,�я не хожу туда в их отсутствие.�Романо,�боготворящий Джульетту,�осеняет меня,�сам того не зная,�
странной благодатью,� которой я наслаждаюсь не без
некоторого смущения…
На дорожке,�мощенной плитами,�куда ноги нанесли столько песка,�что он стал мягче пыли,�мне удалось
наконец поймать его взгляд.� Я удержала его своим
и – получила немое признание его угольно-черных
глаз,�искренних и решительных.�Ах,�этот гордый вид�
Меня пронзило таинственное ощущение спокойствия
за Джульетту,� что шла следом и обратила к Романо
лицо,�которое я предпочла не видеть.�Чего же он ждал
от меня? Я с улыбкой поздоровалась с ним.�Но может
быть,�он считает меня врагом?
Они так полны друг другом,�что не видят и не слышат ничего вокруг.�Когда я обращаюсь к Джульетте,�недвижной как статуя,�она,�словно очнувшись от глубокого сна,� удивленно переспрашивает: «Что-что?» Но
зато она невиданно похорошела и маленькие девочки
на пляже помогают ей раздеваться,�словно фрейлины
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королеве,�и входят в воду только вместе с ней.�И это
с ней все здороваются первыми и прислуживают ей
первой.�Молодые люди наклоняются и разглядывают
ее смуглый животик,� словно на нем запечатлены все
тайны мира.
А я – я задыхаюсь от одиночества.�Сегодня вечером я ушла из гостиницы и долго сидела на террасе
маленького кафе,� на площади старого города,� красной и черной от множества людей,� слушая музыку
духового оркестра.�Какой-то мужчина подсел ко мне,�
принялся слегка ухаживать.� Он угостил меня мороженым и заговорил о любви.� Я вздрогнула при виде
золотой цепочки с медальоном у него на шее,�но этот
медальон двигался явно меньше,�чем у Романо,�и потому оставил белый след на загорелой коже.�Кавалер
мой отважился на несколько комплиментов.� Всем ли
зрелым женщинам они льстят? «Ах,�– сказала я,�– любовь великолепна только в ранней юности.� Ведь это
самое жестокое из всех зеркал!» Он запротестовал,�но
каждый его жест выдавал невольную,�инстинктивную
сдержанность.�«Он экономит силы оттого,�что стар…»
Я почувствовала неприятную жалость к нему и к себе
самой.�Он был,�кажется,�разочарован,�но нисколько не
обижен.
Нас одолела жажда,� и мы выпили множество
lambrusco**.�Он глядел на меня с пониманием,�я ему
нравилась.� Однако вино не затуманило мне голову,�
напротив: «Вот теперь я чувствую себя более несчастной,�чем раньше; я готова презирать любовь,�к моему
бесконечному сожалению…» «О,�это всего лишь дело
привычки,�– отвечал мой собеседник,�– со временем
вы научитесь ценить и такое чувство».�И он назначил
мне свидание на завтра.
Я вернулась в отель,�где мне пришлось крепко вцепиться в перила,�чтобы взойти по лестнице.�В номере
я увидела Джульетту,�спавшую на кровати поверх одеяла; ее пышные волосы разметались по обе стороны
лица,�как крылья бабочки.�«Ну вот пришла и твоя очередь ждать меня�» – думала я,�набрасывая ей записку:
«Завтра уезжаем».
И теперь,�когда мы вернулись на родину,�где отец
Джульетты говорит с ней своим глухим суровым голосом,�проповедуя обязательные десять заповедей,�она
восстает,� точно горная наперстянка,� расцветшая на
заре.�Она восстает против нас,�ибо она уже не с нами.
И вот ты покидаешь нас,�Джульетта,�ты отвернулась от нас,�отреклась; ты тащишь свой чемодан,�волоча его по траве,�и нам видна лишь твоя упрямая спина,�
разделенная надвое тяжелой косой.
Ни «до свидания»,�ни «прощай»…�
* Вирсавия – в библейской мифологии иудейская красавица,� одна из жен царя
Давида,�родившая ему четырех сыновей,�в том числе Соломона,�отличавшегося мудростью и красотой.
** Сухое шипучее вино (итал.).
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ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК
САНТА-КЛАУСА

ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПАРТНЕРАМИ S7 AIRLINES
ПО АВИАЦИОННОМУ АЛЬЯНСУ ONEWORLD®. ОН БЫЛ ОСНОВАН В 1999 ГОДУ
ПЯТЬЮ КРУПНЫМИ АВИАКОМПАНИЯМИ МИРА И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАСЧИТЫВАЕТ 11 УЧАСТНИКОВ. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ
ФИНСКУЮ АВИАКОМПАНИЮ FINNAIR.

SANTA’S AIR CARRIER

OUR MAGAZINE CONTINUES TO FEATURE S7 AIRLINES’ PARTNERS IN
ONEWORLD®, THE AIR ALLIANCE FOUNDED IN 1999 BY FIVE MAJOR GLOBAL
AIRLINE COMPANIES AND WHICH NOW NUMBERS 11 MEMBERS. IN THIS ISSUE,
WE PRESENT THE FINNISH COMPANY, FINNAIR.

Текст: Владимир Гаков

Это не поэтическая метафора – на некоторых
самолетах финского национального авиаперевозчика
изображен самый, вероятно,
популярный и узнаваемый
обитатель страны Суоми.
Во всяком случае, никто не
подвергает сомнению то,
что родиной Санта-Клауса
является северная Лапландия. Как и муми-тролли – их
тоже не забыли дизайнеры,
оформлявшие «борта»
Finnair! А цвета, в которые
окрашены все 60 воздушных судов компании,
подсказал финский национальный флаг. Белые снега
под голубым небом – это
Финляндия. И еще финны
по праву гордятся тем, как
у них все мирно, спокойно
и безопасно.
В следующем году Finnair отметит свое девяностолетие.
Без десяти лет – век! Из тех
мировых авиаперевозчиков,
которые не прерывали своей
деятельности, финская
авиакомпания – шестая по
старшинству. Основал ее
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в 1923 году финский дипломат Бруно Лукандер, и тогда
она называлась Aero O/Y.
Первые воздушные суда компании вместе с технической
поддержкой предоставила
финнам немецкая компания
знаменитого авиаконструктора Гуго Юнкерса – в обмен на
«партнерскую половину»!
В том же году был подписан
договор, по которому Aero
и Junkers владели финской
компанией поровну – каждой
досталось по половине всех
активов.
Первый полет одномоторного Junkers F.13 с финским
флагом на хвостовом оперении состоялся в марте следующего года. Маршрут связал
Хельсинки со столицей соседней Эстонии – Таллином.
Лукандер до того руководил
финским филиалом эстонской авиакомпании Aeronaut,
так что выбор вряд ли был
случайным. Любопытная
деталь – немецкий самолет
был специально превращен
в гидроплан (колесные
шасси были заменены на

That’s no mere poetic figure
of speech: some of the
Finnish national air carrier’s
planes bear the image of the
most popular and well-known
resident of the country of
Suomi. And can there be any
doubt that Santa Claus’s home
lies in northern Lapland?
Likewise, designers haven’t
forgotten moomintrolls either
in their designs for Finnair.
Also, the colors of all 60
airplanes in the company’s
fleet are those of the Finnish
flag – white snow under a blue
sky – just like Finland itself:
Finns rightly take pride in the
fact that theirs is a peaceful,
quiet and safe country.
Next year, Finnair will
celebrate its 90th birthday.
That’s nearly a century! Out
of all the global airlines that
have offered uninterrupted
service, Finnair is sixth in
longevity. Finnish diplomat
Bruno Lucander founded the
company, then known as Aero
O/Y, in 1923. The famous
German aircraft designer
Hugo Junkers supplied the

Finns with the first planes in
the fleet, along with technical
support, in exchange for a
50/50 partnership. That same
year, Aero and Junkers signed
an agreement under which
they shared the running of
the Finnish company equally,
with each partner receiving
half of the assets.
The first flight by a singleengine Junkers F.13 adorned
with the Finnish flag on its
tail fin was made in March
1924. The route connected
Helsinki with the capital of
neighboring Estonia, Tallinn.
Lucander had been running a
Finnish branch of the Estonian
airline company Aeronaut, so
the choice to fly to Tallinn
was hardly accidental. One
interesting detail: the German
plane had been specially
converted into a hydroplane
(the landing wheels were
replaced with pontoons),
since there was not a single
properly equipped airfield
in Finland at that time. That
same year, another Junkers
plane fitted with pontoons

Фото: tassphoto.com (2),�Diomedia.com (1),�gallery.ﬁnnair.com (3)

ПАРТНЕРСКОЕ КРЫЛО
ONEWORLD

поплавки), потому что в то
время в Финляндии не было
ни одного оборудованного
аэродрома! В том же году
был приобретен еще один
«юнкерс» с поплавками для
работы на маршруте Хельсинки – Стокгольм.
Ставка на гидропланы диктовала «сезонный» характер
финского авиасообщения.
Весной оно прекращалось
из-за паводков от таявших
льдов, осенью садиться и
взлетать гидропланам мешали те же паводки, но вызванные сильными дождями.
А зимой лед был недостаточно крепок, чтобы сажать на
него «юнкерсы», оборудованные лыжами…
Но упорства финнам не занимать. В 1930 году финские
инвесторы полностью выкупили «немецкую долю»,
и к началу Второй мировой
войны уже «целиком финская» Aero осуществляла
перелеты во многие города
Европы. Да и у себя на родине связала воздушными
трассами все крупнейшие

города, протянув свои маршруты даже за полярный круг
(«Арктический воздушный
экспресс»).
Когда Финляндия вступила в войну, половина
авиапарка Aero была реквизирована финскими ВВС.
А сразу после окончания
войны правительство приобрело контрольный пакет
авиакомпании, возобновив
пассажирское сообщение
Финляндии с другими европейскими странами уже
к ноябрю 1947 года. В том
же году, кстати, впервые
на двух внутренних линиях
дебютировали первые финские стюардессы.
Спустя шесть лет Aero впервые провела маркетинговую
кампанию под брендом
Finnair, а в 1968 году он был
официально принят в качестве названия компании.
В начале следующего десятилетия ее авиапарк пополнился первыми реактивными
пассажирскими самолетами
– французскими Caravelle.
А к концу шестидесятых –

was acquired for the Helsinki –
Stockholm route.
Having to use these
hydroplanes certainly
determined the seasonal
nature of Finnish flying:
in spring, flights were
discontinued due to flooding
as ice melted, while in autumn
take-offs and landings were
hampered by heavy rains. In
winter, the ice wasn’t thick
enough to put down a Junker
plane outfitted with skis.
But Finns are nothing if not
persevering, and in 1930
Finnish investors completely
bought out the German
shares, so that by the
beginning of World War II the
fully Finnish Aero was flying

to many European cities. What
is more, domestically the
company connected Finland’s
major cities, even reaching
the Arctic Circle with the
Arctic Air Express.
When Finland entered the
war, half of Aero’s fleet was
requisitioned by the Finnish
Air Force. Then, immediately
after the war, the government
acquired a controlling interest
in the airline, renewing
passenger connections
between Finland and other
European cities by November
of 1947. Incidentally, in that
same year the first Finnish
stewardesses debuted on two
domestic flights.
Six years later, Aero carried
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американскими Douglas DC-8,
на которых был проложен
трансатлантический маршрут Хельсинки – Нью-Йорк.
В 1954 году финская авиакомпания стала первой на
Западе, проложившей после
войны маршрут за «железную стену» – в Москву. Позже, в 1983-м, Finnair первой
же начала выполнять беспосадочные рейсы из Западной
Европы в Японию (до этого
европейцы летали с посадкой в Москве, а американцы
– с посадкой на Аляске).
А спустя пять лет – в Китай.
В 1999 году Finnair, контрольный пакет акций которой принадлежит государству, первой присоединилась
к авиационному воздушному
альянсу oneworld, созданному в том же году пятью
крупнейшими авиаперевозчиками, представлявшими
четыре континента.
Сегодня финская авиакомпания, базирующаяся
в аэропорту Хельсинки-Вантаа, совершает регулярные
рейсы в Европу, Азию
и Северную Америку, перевозя в год свыше 8 миллионов пассажиров. Наиболее
«лояльные» пользуются
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всеми преимуществами программы Finnair Plus. Кроме
различных уровней участия
членства – «базового», «серебряного», «золотого»
и «платинового» – данная
программа, единственная
среди аналогичных программ
других авиакомпаний, имеет
еще один уровень – «детский» (специально для маленьких пассажиров)!
Наверное, на последнюю
категорию пассажиров
в большей мере и рассчитана специальная раскраска
некоторых самолетов авиакомпании Finnair – тех самых,
с изображениями Санта-Клауса и муми-троллей. А взрослые пассажиры, несомненно,
отдадут должное уровню
сервиса на борту – бортовое
питание и развлечения в полетах Finnair давно «прописались» на высших строчках
разнообразных рейтингов
и конкурсов. Достаточно
сказать, что форма летчиков
и стюардесс финской авиакомпании вошла в пятерку
лучших по версии журнала
Bon Voyage. А ведь журнал
издается в стране, знающей
толк в«высокой моде», –
во Франции!

out its first advertising
campaign under the Finnair
brand, then in 1968 it
officially took on the name.
In the following decade,
the fleet added the first jet
airliners – French Caravelles –
and by the end of the 1960s
the company had added
Douglas DC-8’s, which flew
the transatlantic route from
Helsinki to New York. In
1954, the company became
the first western airline
to break through the Iron
Curtain, flying to Moscow.
Later, in 1983, the company
became the first to fly nonstop from western Europe to
Japan (previously, European
airline companies had had
to fly through Moscow, and
American companies had
stopped off in Alaska). Five
years later, Finnair was doing
the same to China.
In 1999, Finnair, the
controlling share of which
belonged to the government,
became the first nonfounding company to join the
oneworld air alliance, which
in that same year had been
established by five major air
carriers from four continents.
Operating out of Helsinki-

Vantaa Airport, the airline
currently has regular fights
to Europe, Asia, and North
America, carrying more than
8 millions of passengers a
year, the most loyal of whom
subscribe to the Finnair
Plus frequent flyer program.
Among the usual assortment
of membership status levels
– Basic, Silver, Gold, and
Platinum – the program offers
a level unique among similar
frequent flyer programs:
Children’s status, specially for
young passengers.
It is probably for this category
of flyers that some of
Finnair’s planes were painted
with Santa and moomintrolls.
At the same time, grownup passengers enjoy their
deserved level of onboard
service, since the food and
entertainment aboard Finnair
has for a long time been at
the top of various ratings and
competitions. It is enough to
say that the pilots’ and fight
attendants’ uniforms were
rated in the top five according
to the magazine Bon Voyage.
And that from a magazine
from France, a country where
they truly know about high
fashion!

Фото: gallery.ﬁnnair.com (2)

FLYING TOGETHER
ONEWORLD

S7 ПРИОРИТЕТ
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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. 168).

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 168
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.

реклама

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.

my network

oneworld® с гордостью представляет своих новых участников –
авиакомпанию airberlin и ее аффилированную австрийскую
авиакомпанию NIKI. Мы ценим пассажиров, которые снова и
снова выбирают oneworld, вот почему мы с таким удовольствием
предоставляем вам еще большую свободу передвижения по
Европе. oneworld – это не только комфортные пассажирские
авиаперевозки, но и гарантия того, что ваши бонусы и привилегии
будут признаны всеми участниками глобальной сети почти в 800
пунктах назначения.
oneworld. Всегда с вами. Всегда на высоте.

Привилегии oneworld доступны только пассажирам регулярных рейсов авиакомпаний альянса oneworld. (На билете должна
быть отметка с номером рейса авиакомпании oneworld.) Более подробную информацию можно найти на сайте www.oneworld.com.
Air Berlin, American Airlines, British Airways, Cathay Pacic, Finnair, Iberia, Japan Airlines, LAN, Qantas, Royal Jordanian, S7 Airlines и
oneworld являются товарными знаками соответствующих компаний. В настоящее время LAN Colombia в альянс oneworld не входит.

ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
partner relations

oneworld.com

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
Москва — Ницца 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 Moscow –
Nice 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

Минимальный тариф «туда-обратно»,
таксы и сборы включены (евро)*

Route

Minimum round-trip airfares, including taxes
and additional fees (euros)*

Омск — Пекин — Бангкок
Omsk — Beijing — Bangkok

€727

Улан-Удэ — Пекин — Санья
Ulan-Ude — Beijing — Sanya

€875

Петропавловск-Камчатский — Пекин — Сингапур
Petropavlovsk-Kamchatsky — Beijing — Singapore

€1080

Москва — Мюнхен — Ираклион
Moscow — Munich — Heraklion

€361

Москва — Мюнхен — Анталья
Moscow — Munich — Antalya

€285

Москва — Мюнхен — Тенерифе
Moscow — Munich — Tenerife

€365

*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

DOMODEDOVO

ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT

4

2

4

5
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3
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1

5

5
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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.
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ТРАНЗИТНЫМ ПАССАЖИРАМ
for transit passengers

ПЕКИН/ BEIJING

БАНГКОК/ BANGKOK

T3-E 3F

1
3 1
2 1

7

4
4
6 5

2

T3-E 2F
5

6

1
3

T3-C 2F
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:
офисы продаж S7
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 S7 sales offices
At Evroset shopss
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
(toll-free 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
(toll-free 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.

Фото:Fotolia/PhotoXPress.ru(1), tassphoto.com(1)
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ПАССАЖИРЫ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА БОРТУ ВОЗДУШНОГО СУДНА АВИАКОМПАНИИ ИМЕЮТ ПРАВО:
• требовать предоставления
всех услуг, предусмотренных условиями договора
воздушной перевозки;
• в случае если их жизни,
здоровью, чести и достоинству угрожает опасность,
обращаться к работникам
авиакомпании и требовать
у них защиты.
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом и аэропортом, а также
в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут. Стоимость билета для взрослых —
320 рублей, для детей от 5 до
7 лет — 110 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный. Стоимость билета
в вагон бизнес-класса —
700 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 за190
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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:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкрн «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
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 Алибейова, 19А
Тел.: +99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 29 95 62
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул.Штефана чел Маре,
д.6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
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Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94

Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15

Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71

Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776

Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77

Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74

Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30

Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008

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

Дубай
Port Saeed road, Dubai
Shopping Center,
office 21,
Tел.: +971 (4) 295 6 295
295 6 59
Marina View Tower Bld.
Block A, office 4
Tел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80
Аэропорт,
терминал 1, офис 35
Тел.: +971 (4) 216 28 90,
224 58 80

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
Ул. Некрасовская 53А
Тел.: +7 (423) 2 65 20 22
Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15

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
Ул. Генеральская, 7
Тел.: 7 (343) 286 52 17,
286 52 18
Ереван
Ул. Туманяна, 34
Тел.: +374 (410) 54 41 10,
+374 (410) 54 42 20
+374 (410) 54-41-77
Аэропорт «Звартноц»
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) 289 31 00

Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61
Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Аэропорт «Кишинау»
Тел.: + 373 (22) 811 583

Магадан
Ул. Горького, 8
Тел.: +7 (4132) 60 74 08
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4132)
60 20 62 /66 81 07
Мадрид
Calle Barbadillo, 4
Тел.: +34 902 570 612

Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40

Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45

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) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1 и 2 кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
П. Пашковский,
ул. Карасунская, 106
Тел: +7 (861) 236 34 34
Ул. Ставропольская, 204
Тел: +7 (861) 290 42 00

Минск
ул. Янки Купалы, 23
Тел.: + (+375 17) 327 05 27,
327 23 78

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. Авиаторов, 41
Тел.: +7 (391) 223 63 77,
223 64 77
Куляб
Аэропорт
Тел.: + (992 93) 573 66 66
Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

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
Ул. Дмитрия Ульянова,
14, корп. 1
Дмитровское шоссе, 25,
корп. 1
Тел.: +7 (499) 976 83 55
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Жулебино,

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
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

Пр. Маркса, 15
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
Академгородок,
пр. Лаврентьева, 6,
Аэропорт Толмачево,
1-й этаж
Ул. Октябрьская, 42
Тел.: +7 (383) 325 22 31,
(383) 325 22 51
Ул. Ленина,10 а
Тел.: +7 (383) 375 04 53
Новый Уренгой
Мкрн Оптимистов, 2
Тел.: +7 (3494) 926 443,
926 441
Аэропорт,
Тел.: 8 800 200 00 07
Норильск
Ленинский пр-т, 22
Тел.: +7 (3919) 48 54 00,
+7 (3919) 48 50 60
Аэропорт Алыкель
Тел.: +7 (3919) 42 83 49

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

Одесса
Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78

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

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

Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76

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

Новосибирск
Единый номер:
+7 (383) 222 33 22
Красный пр-т, 38
(пл. Ленина)
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77,

Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
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Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202,

8 Xinzhong Xijie,
Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296
72, +86 (10) 655 296 73

Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Ул. Екатерининская, 75
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60

Симферополь
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90

ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ул. Пограничная, 1, оф. 10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
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

Сочи
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78,
33 34 44 , 36 03 70
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,

+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A
Гостиница «Бурятия»
Тел.: +7 (3012) 22 02 04
Ул. Терешковой, 2Б
Тел.: +7 (3012) 23 34 02
Аэропорт
Tел.: +7 (3012) 22 72 23
Ургенч
Ул. А. Кадыри, 25
Тел.: +998 (62) 226 57 87
Урумчи
Qitai Road, 639
Silver Star Hotel
Тел.: +86 (991) 286 43 27
Усть-Каменогорск
Ул. Пролетарская, 158,
г-ца «Усть-Каменогорск»,
1-й этаж
Тел.: +7(7232) 25 58 88,
25 35 59
Уфа
Ул. Мустая Карима, 41
Тел.: +7 (347) 295 97 10,
295 97 11
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (347) 229 51 24
Франкфурт-на-Майне
Pfingstweid Str., 3
Тел.: +49 (69) 133 898 88
Аэропорт, Terminal 2,
Halle E, Raum 150.2585
Тел.: +49 (69) 963 73 938
Хабаровск
Ул. Ленина, 72
Тел.: +7 (4212) 40 08 07

Аэропорт, 2-й этаж,
представительство
Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75-35-03
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
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: 211 47 47
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П.Осипенко, 38
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
Ул. Ойунского,3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613

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
toll-free

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 И Ю Л Ь

ПОИСКИ СМЫСЛА ЖИЗНИ ВПЛОТЬ ДО ПОЛНОГО ПЕРЕСМОТРА СВОИХ
ОРИЕНТИРОВ – ВОТ ЧТО ЗАЙМЕТ БОЛЬШИНСТВО ИЗ НАС В ЭТОМ МЕСЯЦЕ.
ЛЮДИ БУДУТ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ОБЩЕНИЯ И ОБЪЕДИНЕНИЯ РАДИ ВЫСОКИХ ЦЕЛЕЙ.
В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОТПАДУТ НЕНУЖНЫЕ СВЯЗИ, ЧТО БЛАГОПРИЯТНО СКАЖЕТСЯ
НА СУДЬБЕ МНОГИХ. НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫЙДУТ ЗАБОТЫ О ЗДОРОВЬЕ
И БЛАГОПОЛУЧИИ РОДСТВЕННИКОВ И ДЕТЕЙ
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МОЩНЫЙ ПРИЛИВ СИЛ и творческой
энергии ожидает Овнов.�Главное – не
растратить себя на пустяки и направить
свою деятельность в нужное русло.�Время
прекрасно подходит для решения бытовых
вопросов,�путешествий и укрепления отношений в семье.�Одинокие представители знака могут встретить любовь!

ТРЕБОВАТЕЛЬНОСТЬ К СЕБЕ и,�как
следствие,�к окружающим будет характерна для Весов в этом месяце.�Постарайтесь
не перегибать палку,�чтобы не испортить
отношения с друзьями и коллегами.�На
серьезные любовные увлечения рассчитывать не приходится,�но успех в обществе вам гарантирован.

ПОКОЙ ВАМ ТОЛЬКО СНИТСЯ! Что ж,�
в борьбе за место под солнцем придется
жестко отстаивать свои интересы.�Желающих взвалить на вас свои обязанности
и дела будет хоть отбавляй.�Как бы там ни
было,�найдите время для себя.�Сейчас самое подходящее время для традиционных
косметических процедур.�

КАРЬЕРНЫЕ УСТРЕМЛЕНИЯ и амбиции
Скорпионов будут удовлетворены.�
В какой-то момент вы даже заскучаете.�
Чтобы этого не произошло,�возьмите
отпуск длиннее обычного.�Сейчас самое
время,�тем более что близкие соскучились
по вашему вниманию.�Покупки,�сделанные за границей,�окажутся удачными.

ПОЛНЫЙ ШТИЛЬ по всем направлениям
хоть и будет вас слегка напрягать,�но это
то,�что вам сейчас надо.�Наслаждайтесь
спокойным течением жизни.�Не ждите
перемен на работе,�они начнутся сами –
чуть позже.�Следите за расходами – привычка покупать ненужные вещи может
пробить брешь в вашем кошельке.

ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ на работе повлекут за собой изменение вашего статуса
или должности.�Даже если они не вполне
соответствуют вашим желаниям – соглашайтесь.�Вы можете встретить человека,�
которого давно не видели.�Не верьте ему
на слово и не поддавайтесь на провокации.�
Хотя удержаться будет сложно.

АВРАЛЫ НА РАБОТЕ и придирки начальства могут изрядно подпортить вам настроение,�зато размер вознаграждения за
труды превзойдет все ваши ожидания.�Так
что наберитесь терпения.�Отношения с
родственниками будут спокойными и стабильными,�если вы откажетесь от идеи
перевоспитать их.

ЕСЛИ ЦЕЛИ, которые вы себе ставили
в начале года,�не достигнуты,�то стоит их
пересмотреть.�И это совсем не повод для
расстройства.�В отношениях с близкими и друзьями наступит время полного
взаимопонимания.�Наслаждайтесь моментом!

РАЗБЕРИТЕСЬ со старыми делами,�раздайте долги и наведите порядок в мыслях.�
Если чувствуете в себе силы взяться за новый сложный проект – дерзайте.�В отношениях с начальством и близкими не стоит
доказывать свою правоту – уже очень скоро она станет очевидной.�Конец месяца
благоприятен для путешествий.

ВАМ БУДЕТ ЛЕГКО отстаивать свою
точку зрения,�но на общую ситуацию
и расстановку сил на службе это никак не
повлияет.�В июле у многих представителей
знака появятся новые увлечения и хобби,�
которые будут занимать все их свободное
время.�Дети и младшие родственники могут преподнести неожиданный сюрприз.

ВЫ СТОИТЕ НА ПОРОГЕ перспективных
начинаний и новых свершений.�Очень
удачными будут переговоры и контакты
с партнерами из-за рубежа.�В отношениях
с любимым человеком начнется новый
этап.�Единственное,�чего вам нужно опасаться,�– больших энергозатрат.�Следите
за своим самочувствием.

РЕШАТЬ ЧУЖИЕ ПРОБЛЕМЫ и давать
дельные советы друзьям и коллегам
вы уже привыкли.�Но сейчас будьте
осторожны – ситуация может сложиться
таким образом,�что вас потом обвинят во
всех несчастьях.�Многие представители
знака могут рассчитывать на подарки,�
о которых давно мечтали.
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