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К ЧИТАТЕЛЮ
to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD!

Продолжается сезон путешествий – большинство наших
пассажиров именно в августе отправляются на морские
курорты. Этим летом S7 Airlines начала выполнять регулярные
рейсы из Москвы в Одессу, расширив количество направлений
для пляжного отдыха на черноморском побережье. Полеты
выполняются четыре раза в неделю на комфортабельных
лайнерах Airbus A319.

The travel season continues; it is namely in August that most of
our passengers head for seaside resorts. This summer, S7 Airlines
has begun regular flights from Moscow to Odessa, expanding the
number of routes for beach holidays on the shores of the Black
Sea. We fly there four times a week on comfortable Airbus A319
planes.

Для того чтобы сделать путешествие максимально удобным
для вас, на сайте www.s7.ru мы предлагаем возможность
полностью организовать свою поездку – не только
приобрести авиабилет, но и забронировать отель, арендовать
автомобиль.
Мы рады, что вы выбираете S7 Airlines для своего
путешествия, и искренне надеемся, что отдых для вас
начинается уже на борту нашего лайнера.

СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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In order to make your trip as convenient as possible, we offer you
the opportunity to completely take charge of organizing your
travel on our site www.s7.ru, from purchasing a ticket to booking a
hotel or renting a car.
We are glad that you have chosen S7 Airlines for your trip and
sincerely hope that your relaxing getaway has already started
aboard our plane.

HAVE A GOOD TRIP!

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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В БЕРЛИН С S7 AIRLINES / TO BERLIN WITH S7 AIRLINES
S7 AIRLINES И АВИАКОМПАНИЯ AIRBERLIN ПОДПИСАЛИ
СОГЛАШЕНИЕ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ
СОВМЕСТНЫХ ПРЯМЫХ РЕЙСОВ ИЗ КАЛИНИНГРАДА
В СТОЛИЦУ ГЕРМАНИИ – БЕРЛИН.

S7 AIRLINES AND AIRBERLIN HAVE SIGNED AN
AGREEMENT, WHEREBY THEY WILL JOINTLY FLY
NON-STOP BETWEEN KALININGRAD AND
THE GERMAN CAPITAL OF BERLIN.

Полеты осуществляются с периодичностью три раза в неделю –
по вторникам, четвергам и воскресеньям, а с 15 сентября также
по субботам. Рейсы выполняются на воздушных судах
авиакомпании airberlin.
Вылет из Калининграда – в 15:50, прибытие в Берлин – в 16:30
по местному времени. Рейс из Берлина вылетает в 12:40 и прилетает
в Калининград в 15:20.
Пассажиры S7 Airlines также могут путешествовать в Берлин
совместными рейсами S7 Airlines и airberlin из других городов России
с удобной стыковкой в московском аэропорту Домодедово. Рейсы
в столицу Германии выполняются из Перми, Казани, Ростова-наДону, Самары, Иркутска, Уфы и Екатеринбурга с периодичностью
до 14 раз в неделю, что позволяет максимально гибко планировать
путешествие, выбирая удобное время вылета и стыковки.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru
и в офисах продаж.

The flights are three times a week – Sundays, Tuesdays and
Thursdays – going up to four times a week (with the addition of a
Saturday flight) beginning 15 September. The planes for the route
will come from airberlin’s fleet.
The flights leave Kaliningrad at 3:50 pm, arriving in Berlin at 4:30 pm
local time. The return flight is scheduled for 12:40 pm and gets in to
Kaliningrad at 3:20 pm.
S7 Airlines passengers can also travel to Berlin on joint S7
Airlines-airberlin flights from other Russian cities, with convenient
connections through Moscow’s Domodedovo airport.
Flights to the German capital are available from Perm, Kazan, Rostov,
Samara, Irkutsk, Ufa and Yekaterinburg up to 14 times a week,
providing maximum flexibility in planning your trip by allowing
you to choose the most convenient departure times and connections.
Tickets can be purchased online at www.s7.ru or at any sales office.
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АВИАНОВОСТИ
avianews
«ЛЕТАЮЩИЕ КОНВЕРТЫ» – СО СКИДКОЙ
DISCOUNT ON FLYING ENVELOPES SERVICE
S7 AIRLINES ЗАПУСТИЛА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛЕТНИЙ ТАРИФ «ТОП-7» ДЛЯ УСЛУГИ
«ЛЕТАЮЩИЕ КОНВЕРТЫ».
S7 AIRLINES HAS LAUNCHED A SPECIAL SUMMER RATE, CALLED TOP 7, FOR ITS
FLYING ENVELOPES SERVICE.
В период по 27 сентября 2012
года авиадоставка документов
рейсами S7 Airlines из семи
городов России в Москву
осуществляется со скидкой до
40% от установленных тарифов.
Специальный тариф действует
для отправления документов из
Волгограда, Нижнего Новгорода,
Самары, Сочи, Санкт-Петербурга,
Тюмени и Уфы в Москву с
доставкой курьером по любому
удобному адресу.

Курьерскую доставку
осуществляет партнер
S7 Airlines – логистическая
компания QuickFrog.
Максимальный вес
корреспонденции – 5 кг.
Услуга «Летающие конверты»
позволяет пересылать
корреспонденцию регулярными
рейсами S7 Airlines по всей
России из аэропорта в аэропорт.
Подробнее об услуге можно
узнать на сайте www.s7.ru.

Until 27 September 2012,
air delivery of documents via
S7 Airlines flights from seven
Russian cities to Moscow will
receive up to 40% off the usual
rates. The special rate applies to
documents sent to Moscow from
Volgograd, Nizhny Novgorod,
Samara, Sochi, St. Petersburg,
Tyumen and Ufa, with courier
delivery to any address.
The courier delivery is
made by S7 Airlines partner

QuickFrog, a logistics company.
The maximum package weight is
five kilos.
The Flying Envelopes
service allows you to send
correspondence on regular
S7 Airlines flights anywhere
in Russia from airport to airport.
You can obtain more details
on our site, www.s7.ru.

ИЗ НОВОСИБИРСКА В МЮНХЕН / FROM NOVOSIBIRSK TO MUNICH
S7 AIRLINES С ДЕКАБРЯ 2012
ГОДА БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ
ПРЯМЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ
РЕЙСЫ ИЗ НОВОСИБИРСКА
В МЮНХЕН (ГЕРМАНИЯ).
АВИАБИЛЕТЫ УЖЕ
В ПРОДАЖЕ.

Полеты будут осуществляться
по воскресеньям на современных
воздушных судах Boeing 737-800.
Самолет рассчитан на перевозку
160 пассажиров в салонах
экономического и бизнес-класса.
Зимой рейсы в Мюнхен
популярны у любителей
активного отдыха. Город
расположен в Баварии на юге
Германии, недалеко от границы
с Австрией. Из аэропорта легко
добраться до популярных
альпийских горнолыжных
курортов.
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Через аэропорт Мюнхена
пассажиры S7 Airlines могут
продолжить путешествие рейсами
авиакомпаний-партнеров в другие
города Европы. На перелет
со стыковкой действуют
специальные выгодные тарифы.
Например, стоимость перелета
туда и обратно с учетом сборов
из Новосибирска в Париж составит
от 389 евро, в Милан –
от 362 евро, в Женеву – от 422
евро, Тенерифе – от 699 евро.
Сейчас S7 Airlines выполняет
ежедневные рейсы в Мюнхен
из Москвы. Совместно
с партнером по альянсу
oneworld®, авиакомпанией
airberlin, по этому маршруту
выполняется два ежедневных
рейса, а с пятницы по
воскресенье – три рейса в день.

IN DECEMBER 2012, S7 AIRLINES WILL BEGIN REGULAR
DIRECT FLIGHTS FROM NOVOSIBIRSK TO MUNICH, GERMANY. TICKETS ARE ALREADY
ON SALE.
The flight is scheduled for
Sundays and will be served by the
latest Boeing 737-800 aircraft,
configured for 160 passengers in
both economy and business-class
cabins.
Winter flights to Munich are
popular with active recreation
lovers. The city is situated in
Bavaria in the south of Germany,
near the Austrian border, and it is
easy to get to popular Alpine ski
resorts from the airport.
S7 Airlines passengers can
continue their trip to other
European cities through the

Munich airport on partner airlines.
Special fares are available for
these flights: for example, a round
trip ticket from Novosibirsk to
Paris starts at 389 euros (including
taxes and fees); to Milan: 362
euros; to Geneva: 422 euros; and
to Tenerife: 699 euros.
S7 Airlines currently flies daily
from Moscow to Munich. In
conjunction with its partner in the
oneworld® alliance, airberlin, there
are two flights a day, and from
Friday to Sunday, three flights a
day.

Фото: Fotolia/PhotoXPress.ru(4)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback

?

КАКИМ ОБРАЗОМ СКАЧАТЬ ПОВТОРНО ПОСАДОЧНЫЙ
ТАЛОН ПОСЛЕ ОНЛАЙН-РЕГИСТРАЦИИ?
Константин, Москва

Если вылет вашего рейса еще не состоялся, скачать повторно
посадочный талон можно из раздела «Онлайн-регистрация»
на сайте www.s7.ru. Надо войти по своим данным в систему
в этом разделе и заново скачать или отправить на вашу электронную почту ранее сформированный посадочный талон.
МОЖНО ЛИ СДАТЬ БАГАЖ В МОСКВЕ И ПОТОМ ПРИЕХАТЬ
К ВЫЛЕТУ ИЗ ДОМОДЕДОВА НАЛЕГКЕ?
Аркадий, Тверь

Да, такая услуга предоставляется с декабря 2011 года в центре
обслуживания пассажиров S7 Airlines, который расположен рядом со станцией метро «Домодедовская». Здесь можно заблаговременно бесплатно пройти регистрацию на рейсы S7 Airlines, а
также оформить и сдать багаж. Стоимость упаковки и доставки
одного места багажа в аэропорт S7 в этом случае составляет
200 рублей. Регистрация на рейс в центре обслуживания S7
Airlines начинается за 23 часа и заканчивается за 2 часа до вылета рейса (в случае пробок в сторону аэропорта время сдачи
багажа может быть несколько увеличено). В аэропорту пассажир, уже имея на руках посадочный талон и багажную бирку,
может сразу пройти в зону предполетного контроля безопасности. Пассажиры также могут воспользоваться удобным трансфером от центра обслуживания в аэропорт на автобусах или
автомобилях такси S7 Service.
Центр обслуживания расположен рядом со станцией метро
«Домодедовская» по адресу: Каширское шоссе, дом 106а. Время
работы стойки регистрации и сдачи багажа – с 6:30 до 23:30.

?

IS IT POSSIBLE TO CHECK MY LUGGAGE IN MOSCOW, THEN
LATER CATCH MY FLIGHT AT DOMODEDOVO WITHOUT LUGGING
AROUND ALL THOSE HEAVY BAGS?
Arcady, Tver

Yes, such a service has been on offer since December 2011 at the
S7 Airlines Passenger Service Center, located near metro station
Domodedovskaya. Here, it’s possible to check in for an S7 Airlines
flight beforehand for free, and also to check your baggage. The
charge for wrapping and delivering each bag to the airport is
200 rubles. Check-in at the service center begins 23 hours before
the flight, and closes 2 hours before the flight (should there be
heavy traffic, it is possible that the cut-off time will be changed).
On arriving at the airport, the passenger – with boarding pass and
baggage tags already in hand – can then immediately proceed to
the pre-flight security zone. Another option is to use the convenient
transfer from the service center to the airport, either by bus or with
a taxi from S7 Service.
The S7 Airlines Passenger Service Center is near the metro station
at 106a Kashirskoe Shosse, and is open for check-in and baggage
check from 6:30 am to 11:30 pm.

12
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?

HOW CAN I RE-DOWNLOAD A BOARDING PASS AFTER
CHECKING IN ONLINE?
Konstantin, Moscow

If your flight hasn’t taken off yet, you can download your boarding
pass again using the ‘online check-in’ tab at www.s7.ru. You need to
enter your information into the system under this tab and repeat the
download, or have the completed boarding pass sent to your email.

?

ПРОШУ СООБЩИТЬ НОМЕРА МЕСТ С ОТКИДЫВАЮЩИМИСЯ
ПОДЛОКОТНИКАМИ И СПИНКАМИ КРЕСЕЛ В САМОЛЕТЕ
BOEING 737-800. МЫ ЛЕТИМ РЕЙСОМ S7 118 ЧИТА –
МОСКВА.
Ксения, Чита

Во всех самолетах S7 Airlines неоткидывающиеся подлокотники установлены на креслах первого ряда экономического
класса и на рядах у аварийных выходов в центре салона.
Согласно требованиям безопасности полетов, спинки кресел
не откидываются у рядов перед аварийными выходами и непосредственно около них, а также на последнем ряду экономического класса. В самолете Boeing 737-800 указанные выше
ограничения действуют в 4-м, 11-м, 12-м, 13-м и 28-м рядах.

?

PLEASE LET US KNOW WHICH SEATS HAVE MOVABLE
ARMRESTS AND RECLINING SEATBACKS ON
A BOEING 737-800. OUR FLIGHT NUMBER IS S7 118
FROM CHITA TO MOSCOW.
Ksenia, Chita

Armrests are stationary in the first row in economy class and in the
emergency row in the center of the cabin on all S7 Airlines planes.
In accordance with safety regulations, seats do not recline in the
emergency row and in the row in front of it, nor in the last row in
economy class. On a Boeing 737-800, these specific rows are 4,
11, 12, 13, and 28.
Контакты S7 Airlines: 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
Contacts S7 Airlines: 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru («Contacts/feedback»)

Фото: РИА Новости (1)

?

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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1 Украина,�Поповка
2 Россия,�Москва
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Юбилейное

9
2

Уникальность Эдинбургского
международного фестиваля в том,
что его программа одновременно
представляет оперное,
театральное, танцевальное
и музыкальное искусство.
В этом году состоится несколько
мировых премьер, а также первый
Эдинбургский саммит по культуре.
Россию на фестивале представит
спектакль Д. Крымова «Сон
в летнюю ночь».
www.eif.co.uk

На протяжении всего месяца
в московском Нескучном саду
будут проходить отборочные туры
Открытого чемпионата Москвы
среди любителей по версии Ping
Pong Club Moscow X. Принять
участие может любой желающий,
нужно лишь зарегистрироваться.
Финал состоится 2 сентября.
www.park-gorkogo.com
А В Г У С Т А

Шумит Дунай

2 4 - 2 6

ПРАЗДНИКИ
АВГУСТА

Будапешт в последний летний
месяц становится главным
европейским городом благодаря
музыкальному фестивалю Sziget.
Сильнейший лайнап, раскованная
хиппи-атмосфера и звездный
подбор артистов традиционно
привлекают огромное количество
туристов. На один день фестиваля
билет обойдется в 40-45 евро.
www.sziget.hu/fesztival

16

Международный
день светофора
5 августа
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Шекспир в Шотландии

Нескучный пинг-понг

6 - 1 3
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Концерт Мадонны

Свою активную музыкальную
карьеру Мадонна начала в
далеком 1983 году. Сейчас она
полна энергии, планов на
будущее, артистического драйва,
скроенного из высочайшего
профессионализма и
непременного эпатажа. Полным
ходом идет мировое турне
M.D.N.A., в рамках которого
королева поп-музыки выступит
перед московской публикой.
www.concert-madonna.ru

Пляж Поповки под Евпаторией
в очередной раз готовится
стать главным танцполом лета.
В этом году Казантип празднует
свой юбилей – легендарному
мероприятию исполняется 20 лет.
На танцполе «Фаберже» будет
живая музыка – организаторы
обещают презентовать много
новых групп. А с 12 по 19 августа на
Казантипе пройдут спортивные
соревнования Z-games.
www.kazantipa.net
5 , 1 2 , 1 9 , 2 6
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Джаз поскандинавски

6
Международный день
коренных народов мира
9 августа

Международный
день левшей
13 августа

Если в центре Гетеборга звучит
блюз, госпел и свинг, значит, здесь
проходит джазовый фестиваль –
крупнейшее событие подобного
толка в Скандинавии. В этом году
он состоится в 24-й раз. Билет на
один день стоит от 25 до 47 евро.
www.gothenburgjazzfestival.com

День Воздушного
флота России
19 августа

День российского
кино
27 августа

Фото: tassphoto.com(3), Diomedia.com(1), gothenburgjazzfestival.com(1),
sziget.hu(1), Edinburgh International Festival/Watt(1)

1 «Гавана,�я люблю тебя»
2 «На дороге»
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5 «Цезарь должен умереть»
6 «Эволюция Борна»

5

6

А В Г У С Т А

«Гавана, я люблю
тебя»

Кинопосвящения городам,
состоящие из короткометражек
различных режиссеров,
в популярности не теряют.
Вслед за Парижем, НьюЙорком и Москвой наступила
очередь Гаваны. На этот раз
за дело взялись мастера
авторского кино – Гаспар Ноэ,
Бенисио дель Торо и другие.
В итоге получилось семь
новелл, рассказывающих о
харизматичной кубинской
столице.
9

1
2
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«На дороге»

Режиссер: Уолтер Саллес

16
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Культовый роман Джека
Керуака «На дороге», ставший
в середине XX века гимном
всех хиппи, дождался своей
экранизации. Судя по всему,
режиссер Уолтер Саллес
специализируется на роад-муви,
именно в этом жанре он снял
картину «Че Гевара: дневники
мотоциклиста». Сейчас пришла
пора отправляться в киновояж
Сэлу Парадайзу и Дину
Мориарти, двум главным героям
американских 50-х и нового
фильма.
1 6
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«Прощай, моя
королева»

Режиссер: Бенуа Жако

Этот исторический фильм
рассказывает о женщине,
чьей обязанностью являлось
чтение книг французской
королеве Марии-Антуанетте.
Спустя двадцать один год после
французской революции,
находясь в Вене, АгатаСидони Лаборд предается
воспоминаниям. Главную
героиню сыграла Дайан Крюгер.
18
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«Неудержимые 2»
Режиссер: Саймон Уэст

Вы думали, они уже покрылись
музейной пылью? Ушли на
пенсию? Как бы не так! Арнольд
Шварценеггер, Брюс Уиллис,
Сильвестр Сталлоне, Чак Норрис
снова выходят на тропу войны
благодаря сиквелу Саймона Уэста
«Неудержимые 2». В преддверии
фильма ностальгия принимает
острую форму.

2 3
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«Цезарь должен
умереть»

Режиссеры: братья Тавиани

Эта картина рассказывает об
удивительном эксперименте
– режиссер Фабио Кавалли
решил поставить спектакль по
пьесе Шекспира «Юлий Цезарь»
в тюрьме. С помощью искусства
заключенные учатся по-новому
воспринимать окружающую
действительность.

3 0
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«Эволюция Борна»
Режиссер: Тони Гилрой

Режиссер Тони Гилрой снял
не приквел и не продолжение
борниады – действие картины
разворачивается параллельно
событиям, главным участником
которых был герой Мэтта
Деймона. Сюжет стал еще более
извилист, Деймона на посту
сменил Джереми Реннер, так что
скучать не придется.

Фото: Премиум Фильм(2), Top Film Distribution(1), drugoe-kino(3), upimedia.com(2)
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

НОРВЕГИЯ
Берген,�НИДЕРЛАНДЫ
Нант,�ФРАНЦИЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

1

Наблюдая оленя
В национальном парке
Доврефьель можно наблюдать за северными оленями
и любоваться природой
в специально обустроенном
павильоне. Эта удивительная конструкция от бюро
Snohetta Oslo A, вошедшая
в шорт-лист Всемирного
фестиваля архитектуры,
находится на высоте 1200
метров над уровнем моря.
Любой желающий может
зайти внутрь и получить
информацию об уникальной
местной экосистеме, полюбоваться величественным
видом гор.

3

2

Под стук колес
В стремлении создать оригинальный
интерьер для ресторана дизайнеры
нередко обращаются к теме путешествий.
Новый ресторан Fabbrica Bergen, созданный студией Tjep, на первый взгляд
напоминает вагон-ресторан: концепция
заведения с недорогой итальянской кухней такова, что наряду с традиционными
столиками в зале присутствуют отдельные кабины с поручнем и подножкой
с лесенкой.
20
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4

Слон Жюля Верна
Развлекательный парк Les Machines de
Nantes, созданный на родине Жюля Верна,
успел прославиться на весь мир своими
аттракционами, в особенности механическим слоном высотой 12 метров и весом
40 тонн, который приводится в движение
сидящими внутри пассажирами. В конце
лета парк в Нанте пополнится еще одним
экспонатом – гигантской 25-метровой
каруселью, установленной прямо в водах
реки Луары.

Не кантовать
Необычный мобильный отель Snoozebox
составлен из морских контейнеров
и может быть собран практически в любом месте. В каждом номере отеля есть
кровать, душевая комната, кондиционер,
сейф, беспроводной Интернет и телевизор. Единственный недостаток –
отсутствие окон. В августе и сентябре
отель появится на нескольких мероприятиях, включая мотогонки Superbike World
Championship и Britcar 24HRS.

Фото: Ketil Jacobsen(1), Diephotodesign.de(1), lesmachines-nantes.fr(1), mysnoozebox.com(1), tjep.us(1)

Земля в иллюминаторе видна...

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

Едва открываются створки
грузового отсека, вставшего на
орбиту шаттла, пассажиры космического корабля, перед которыми предстает во всем своем
великолепии Голубая планета,
издают восхищенные вздохи.
Ради этого момента десятки
людей меняют свой маршрут,
проложенный по американскому штату Флорида, и едут на
знаменитый мыс Канаверал, где
находится Космический центр
имени Кеннеди, он же главный
космодром NASA. Отсюда с начала 60-х годов в звездную
даль отправляются по космическим нуждам разнообразные
летательные аппараты – знаменитые «Аполлоны», что прилунялись, «Эксполереры», что
помогали ученым. Но, безусловно, самым главным объектом,
куда устремляются посетители,
является удивительный симулятор полета на орбиту Shuttle
Launch Experience – «Опыт
запуска шаттла», который открылся в Космическом центре
несколько лет назад. Подробно
опросив 27 астронавтов NASA,
побывавших на орбите, инженеры создали уникальный, технически совершенный тренажер,
аналогов которому в мире пока
еще нет. Даже само помещение
симулятора по своему внешнему
виду напоминает взлетную площадку космодрома. Тщательно
создавая атмосферу предполетных волнений, посетителям
показывают съемки реальных

запусков, рассказывают детали
предстоящего полета и развлекают байками астронавтов
с мониторов. Готовясь к посадке
в шаттл, пассажиров просят
избавиться от всего земного –
неудобных сумок, очков, мобильных телефонов, фотоаппаратов. Непосредственно перед
стартом будущих астронавтов
сажают в специальные кресла
на шарнирах и затем опускают

в вертикальное положение,
которое на профессиональном
языке специалистов NASA называется «вставать по вертикали».
После обратного отсчета капсула с космическими туристами
резко отклоняется назад, чтобы,
согласно физическим законам,
сила тяжести в некоторой степени имитировала перегрузку.
Старт сопровождается оглушительными звуками, воспро-

изводящими в точности полет
настоящего корабля. В таком
положении все, что остается
космическому туристу, – лишь
ждать, когда наконец шаттл
достигнет орбиты Земли, переживая адреналиновые выбросы,
весьма неприятную вибрацию
от ракетных двигателей, чувствуя толчки от отстреливания
твердотопливных ускорителей.
На взлет уходит чуть более 8 минут, и, достигнув нужной высоты, челнок переходит в горизонтальное положение, отключаются двигатели, становится тихо.
В это время кресла с пассажирами резко наклоняются вперед,
создавая на несколько секунд
иллюзию состояния невесомости. Именно вот в этот момент
новоиспеченные астронавты
первый раз видят Землю с орбиты. За несколько нереальных
оборотов, что делает симулятор
вокруг Земли, никто не устает
любоваться необычайным зрелищем. После «приземления»
посетители еще долго находятся под впечатлением и не могут
поверить в то, что примерили
на себя «скафандр астронавта».
Впрочем, «космодень» не заканчивается полетом к звездам.
Вам предложат посетить исследовательский центр, прогуляться по парку ракет, зайти
в космический зал славы, купить
на память всего лишь за доллар
обугленный камешек со стартовой площадки или космическую
еду в тюбике.

ГДЕ ЕЩЕ ИСПЫТАТЬ КОСМИЧЕСКИЕ ОЩУЩЕНИЯ
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США, ШТАТ НЬЮ-МЕКСИКО

РОССИЯ, ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК

КАЗАХСТАН, БАЙКОНУР

Совсем скоро с космодрома Virgin Galactic на
земную орбиту отправится первый челнок VSS
Enterprise с туристами. Стоимость полета –
$200 000. Билет будет включать в себя 2,5 часовой
полет вокруг Земли, состояние невесомости,
длящееся несколько минут, а также чувство
глубокого удовлетворения от содеянного.

Ощутить до 10 различных режимов
невесомости в земных условиях
длительностью до полминуты
можно на борту тренировочного
самолета ИЛ-76 МДК во время
двухчасового полета. Стоимость –
$4000 на каждого туриста.

Совершить путешествие на самый
знаменитый космодром и увидеть
очередной пилотируемый или
беспилотный старт можно за $1780
за три дня, включая прямой перелет.
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Текст: Ольга Растегаева. Фото: предоставлены пресс-службой kennedy space center

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

Нью-Йорк,�США
США
Сеул,�ЮЖНАЯ КОРЕЯ
Париж,�ФРАНЦИЯ
Дубай,�ОАЭ

1
Верх блаженства
Архитектурная студия Hrama
разработала необычный концепт места отдыха для крупных
мегаполисов, измученных
перенаселением и плохой экологией. Каждый из элементов
«cтратосферного» парка с зелеными насаждениями и водоемами, согласно проекту City in the
Sky, представляет собой
конструкцию из стали и стекла
в форме лотоса (символа чистоты), возвышающуюся над городом. Попасть в такой парк можно
будет на лифте.
2

3

Грязная работа
Американские микробиологи,
проведя исследование нескольких сотен отелей в США, поразили своими выводами. Оказалось,
что любимым местом опасных
микроорганизмов является
вовсе не туалет, а пульт от телевизора и электровыключатели.
А самое незначительное количество бактерий было обнаружено
на передней спинке кровати
и ручке двери ванной комнаты.
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4

Умное окно
Специально для тех, кто недоволен видом из окна, компания
Samsung презентовала новинку
Smart Window, позволяющую
выбрать нужное изображение
по собственному вкусу и настроению. Прозрачный 46-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1366×768 пикселей может работать как компьютерный
монитор, превращаться в жалюзи, зеркало или телевизор.

5

Машина эмоций
Французские исследователи
представили публике робота,
способного не только понимать человеческие эмоции,
но и проявлять их. В гамме
чувств андроида по имени
Nao есть счастье, грусть, испуг, злость и даже гордость.
Одно из текущих предназначений эмоционального
робота – работа с детьми,
больными аутизмом.

Водный мир
Скоро в Дубае появится футуристичный подводный отель.
Комплекс Water Discus, разработанный компанией Deep Ocean
Technology, позволит своим
гостям любоваться морскими
глубинами прямо из номеров
благодаря прозрачным стенам.
Помимо 21 номера здесь планируется разместить несколько
ресторанов, дайвинг-центр
и даже вертолетную площадку.

Фото: hrama.com(3), Samsung(1), aldebaran-robotics.com(1), deep-ocean-technology.com(1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Оксфордский университет

Второй старейший (после Болонского) университет в мире. Среди выпускников Оксфорда
около 50 лауреатов Нобелевской премии. Многие считают его лучшим университетом
(по крайней мере, в англоязычном мире), с чем, конечно же, никогда не согласится Кембридж.
Оксфорд – это не только университет, но и крупный научно-исследовательский центр
со своими библиотеками, музеями и издательством

ВЫПУСКНИКИ
Железная леди Великобритании
Маргарет Тэтчер, экономист
Адам Смит, писатели Оскар Уайльд,
Льюис Кэрролл и Томас Элиот,
актер Хью Грант, физик-теоретик
Стивен Хокинг и многие другие.

ДА Т А

XI ВЕК
ОКСФОРД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЭНДРЮ Д. ГАМИЛЬТОН
20 330
свыше 11 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
Именно в Оксфорде проходили
съемки фильма о Гарри Поттере,
Льюис Кэрролл сочинял здесь свою
«Алису», а Толкиен рисовал образы
замков для «Властелина колец».

3 ГОДА
Ј 6000–16 000
в год

С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

Ј 8000
в год

П Р О Г Р А ММ Ы

И

СП ЕЦИАЛИЗАЦИИ

классические языки и литература; древняя история; филология, лингвистика и фонетика;
живопись и изобразительное искусство; английский язык и литература; средневековые
и современные языки; современная история; музыка; философия; теология; биохимия;
математика; физика; генетика; педиатрия; психиатрия; фармакология; экономика; право;
менеджмент; политика и международные отношения; социология
26

А В Г У С Т 2 0 1 2

Абитуриент не может
одновременно послать заявку
на обучение и в Оксфорд,
и в Кембридж.
Форма, которую носят студенты
Оксфорда, на протяжении долгих
лет остается неизменной: шапочка,
мантия, белая бабочка для юношей,
черная ленточка для девушек.

Фото: Diomedia.com(6), flickr.com / dbasanta, www.ox.ac.uk

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

Корону мне, корону
Тайваньский королек настолько
мал, что его очень сложно заметить! Распознать этих невеличек
можно исключительно по яркому оранжевому гребню на миниатюрной головке. Скорее всего,
и имя свое эти птички получили
за такую вот корону. Да и повадки у них королевские, не терпящие конкуренции. Эта пичуга
нападает на свое отражение,
считая его соперником, который
вторгся на чужую территорию.

1
Любопытство – не порок
Американские бизоны – это
экспрессия, индейцы, прерии и...
экологическая катастрофа,
причиной которой когда-то
стали люди. Но человеку удалось
исправить ошибки своего прошлого — сейчас в национальных
парках Америки содержатся
десятки тысяч этих тяжеловесов.
У американских буффало очень
хорошо развито обоняние – они
чуют приближающуюся опасность на расстоянии, что, впрочем, не мешает им порой терять
бдительность и проявлять излишнее любопытство.

США,�Вайоминг
Англия,�Бедфордшир
Африка
Украина,�Крым
Тайвань
Индонезия,�остров Батам

3
Крылатая саранча
Красноклювые ткачики разных видов кочуют по Африке, нанося
весьма ощутимый ущерб урожаю зерновых культур и вызывая
страх у местных фермеров. Они передвигаются от оазиса к оазису
огромными стаями (до миллиона особей), останавливаясь там, где
есть вода и корм. Невероятно, но маленькие африканские птички
умудрились напугать не кого-нибудь, а слона, пришедшего на водопой! Гигант был вынужден позорно ретироваться, предпочитая
держаться подальше от непонятных назойливых существ.

5

6

2

Бегущий по воде
Шлемоносный василиск обладает удивительной способностью бегать по воде, спасаясь от
врагов или догоняя насекомых.
Невероятный забег на задних
лапах небольшая ящерица
может осуществлять со скоростью 12 км/ч. Как такому юркому
животному удается при этом
не утонуть? Ученые раскрыли
секрет: оказывается, василиск
не бежит по воде, а быстро и
мощно гребет лапами, что позволяет ему удерживаться на
поверхности водоема.
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Стоп-кадр
Тайны подводного мира давно
привлекают дайверов, увлекающихся макрофотографией.
На самом большом архипелаге
в тропиках передвигаются не
только рыбы, раки или кревет4
ки, но и водоросли, кораллы
и даже неторопливые улитки.
Аппетит во время еды
Макросъемка тем и хороша,
Когда говорят «прожорлив как баклан», намекают на неумеренность что таит в себе множество сюрэтих птиц в еде. Даже насытившись, они жадно кидаются на добычу. призов: в готовом кадре можно
Растяжимость глотки дает им возможность проглатывать крупных
обнаружить то, что не увидели
рыб, однако пища переваривается необыкновенно скоро, и желудок во время съемки. Как, например,
вновь требует пополнения. Охотятся они и в одиночку, и коллектив- на этом фото – приглядитесь,
но – громко хлопая крыльями, бакланы окружают косяки рыб и со- улитка-мать привела на водообща набрасываются на ошеломленных жертв.
пой своего детеныша.
Фото: Rex Features/Fotodom (3), Legion-media(3)

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 Скоугар,�ИСЛАНДИЯ
2 Верфен,�АВСТРИЯ
3 Орчха,�ИНДИЯ
4 Вайоминг,�США
5 Беппу,�ЯПОНИЯ

1
Живописная вода
Пришла пора вновь насладиться названием этого ледника –
Эйяфьядлайекюдль. Именно
здесь берет начало водопад
Скогафосс – гордость и символ
Исландии. Его ширина составляет 25 метров, высота – 60.
В солнечные дни он окружен
красивейшей радугой. Рядом
с водопадом для туристов созданы все условия для отдыха.

2

3

Ледовый дворец
Только вообразите километр
льда во всех направлениях – это
и есть Айсризенвельт, самая
большая ледяная пещера в мире.
Возникла она благодаря реке
Сальзак, буквально «пробурившей» альпийскую гору. Внутри
есть и дворец, и ванна, и даже
набережная – все, естественно,
ледяное. Безусловно, лучший
вариант загородной резиденции для Снежной королевы.
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4

Застыть в веках
Дословно название этого города
можно перевести как «затерянное место» – в индийской Орчхе
время как будто остановилось.
Всего 10 000 жителей и никаких
шумных улиц и буйной торговли.
В шаговой доступности друг от
друга располагаются дворцы
Радж-Махал и Джахангир-Махал,
крепость-храм Лакшми-Нараян
и Чатурбхудж, напоминающий
христианскую базилику.

5

Озеро-гейзер
В американском Национальном
парке Йеллоустон находится
знаменитое озеро Утренней
Славы, которое способно менять свой цвет. Из-за бактерий,
живущих здесь, оно становится
то светло-зеленым, то темнофиолетовым, то голубым. При
этом из него постоянно идет
пар, периодически озеро бурлит и выбрасывает вверх водяные фонтаны, как гейзер.

Закипающий город
Японский город Беппу
знаменит на весь мир
своими гейзероподобными
источниками. В Беппу их
насчитывается около 2800.
Здесь можно увидеть
пускающую пузыри «Бритую
голову» или «Белый пруд»,
в котором кипящая вода похожа
на молоко, а также фонтан,
выбрасывающий свои струи
каждые 30 минут.

Фото: Diomedia.com(4), Sime/Fotosa.ru(1), Eastnews(1)
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Cтрадать и наслаждаться

Москва

– МАДРИД – Москва

ежедневно

www.s7.ru

КАЖДОГО ПОПАВШЕГО СЮДА МАДРИД
ВОЗНАГРАЖДАЕТ АДРЕНАЛИНОМ ОТ КОРРИДЫ,
ДРАЙВОМ ОТ ФЛАМЕНКО, КУЛЬТУРНЫМ ШОКОМ
ОТ МУЗЕЕВ И ПАРКОВ, ШОПИНГОМ НЕ ХУЖЕ
ПАРИЖСКОГО, СЛОВОМ, ЗАРЯДОМ ЭНЕРГИИ
ВПЕРЕМЕШКУ С РАСТВОРЕНИЕМ В НИРВАНЕ.
ЭТОТ ГОРОД УМЕЕТ ВЛЮБИТЬ В СЕБЯ,
ТАК ЧТО БУДЬТЕ ГОТОВЫ УВЯЗНУТЬ В НЕМ
НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ
Текст: Алена Журавская

АЭРОПОРТ БАРАХАС
Расположен в 13 км северо-восточнее
исторического центра города
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На автобусе
Автобус №200 до станции метро
«Авенида де Америка» (Avenida de
America).�Время в пути – 35 минут.�
Работает до 23:30
Автобус №89 следует по улице Авенида
де Америка и далее до площади Колумба.�
Работает до 2:00.�Стоимость
проезда – € 1
На метро
Метрополитен соединяет аэропорт с
центральной станцией метро Мадрида
– «Нуэвос Министериос» (Nuevos
Ministerios),�красная линия L8.�Время
в пути – 20 минут.�Станция находится
в терминале Т2,�работает до 2:00.�
Стоимость проезда – € 1
На такси
Перед выходом из каждого терминала
находится стоянка такси.�Стоимость
поездки– около € 20
Справочная информация:
+ 34 902 404 704
www.aena.es

S7 РЕЙС
В Мадрид можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы. Совместно с партнером – авиакомпанией Iberia –
выполняется 21 рейс в неделю. Полеты осуществляются ежедневно на современных лайнерах семейства Airbus A320. Все самолеты оснащены
салонами экономического и бизнес-класса.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.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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Фото: Eastnews (1),�RussianLook (1)
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s7

МА Д Р ИД

Москва

СТРАННАЯ СТОЛИЦА

– МАДРИД – Москва

ежедневно

www.s7.ru

Странным Мадрид был с самого начала.�В том
смысле,�что заложен он не в удобной морской
гавани,�не на берегах судоходной реки,�как
нормальные столичные города,�а так – в чистом
поле,�среди охотничьих угодий (мелководная
Мансанарес с ее флотилиями уток,�разумеется,�не
в счет).�Такова была прихоть испанского короля
Филиппа II,�правившего в XVI веке.�Его Величество
возжелал перенести столицу из Вальядолида
в самый что ни на есть эпицентр королевства и,�
возможно,�собственноручно поставил решающую
точку на карте.�Точка пришлась на бывшее
мавританское поселение Магерит,�инфраструктуру
которого составляли рынок да церковь.�

Символический бронзовый ноль вмонтирован в мостовую
на площади Пуэрта-дель-Соль, откуда начинается отсчет
всех испанских расстояний и разбегаются шесть ключевых
национальных магистралей
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– Но Ваше Величество,� –
взмолились подданные,� – у нас
будут проблемы с сообщением,�
со снабжением…
– Так решите их! – отрезал
монарх.�
И они решали как могли,�разработали мегапроект строительства
системы каналов и шлюзов,�чтобы
сюда – за сотни километров! –
«провести» море и обеспечить
судоходное сообщение.� Проект,�
конечно,�провалился,�и испанские
галеоны с золотом и серебром из
Америки по-прежнему швартовались в порту Севильи.� Тем не
менее захудалый городишко произвели в столицу королевства и
переименовали в Мадрид.�
В эпоху ренессанса и барокко
дела в странной столице шли соответственно.� Полный дворцов и соборов,�Мадрид не знал канализации
и чистых улиц – и так на протяжении нескольких веков.�Дневник французского импрессиониста Эдуарда
Мане,� навестившего город в конце XIX века,� повествовал о бандитах,�сломанных каретах,�разбитых дорогах,�отсутствии нормальных отелей.�Зато Мане нашел здесь Веласкеса и Гойя,�Музей Прадо,�мадридские
балы,� музыку,� интересных людей,� приятное общение…�И влюбился в этот город.�
А та давняя история с «нулевой отметкой» Мадрида занимает испанцев по сей день.� Символический
бронзовый ноль вмонтирован в мостовую на площади Пуэрта-дель-Соль (буквально «Ворота солнца»),�
откуда начинается отсчет всех испанских расстояний и разбегаются шесть ключевых национальных
магистралей.� Здесь мадридцы назначают свидания
и устраивают новогодние столпотворения: пока
часы (работы Рамона Лосада – бывшего пастуха,�
ставшего знаменитым английским часовщиком) на
башне «Дома почты» двенадцатикратно возвещают
о пришествии нового года,�горожане суматошно заглатывают по двенадцать виноградин и загадывают
по двенадцать желаний.
Ориентир для свиданий – не парадная конная
статуя Карла III,�что в самом центре площади,�а небольшой бронзовый медведь,�который тянется к плодам земляничного дерева на стыке с улицей Кармен.�
Он же герб Мадрида,� напоминающий то ли о том,�
что в земляничных окрестностях деревни Магерит
водились медведи,�то ли метафорически символизирующий рост и развитие Мадрида,�а также важность
древесины для национального строительства.�
Фото: Eastnews (1),�Fotobank (1)
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Мадридцы обожают выглядеть элегантно – определенно это у них в крови.�Прохожий в бесформенной толстовке – это точно не местный,�зато дама со
свежим маникюром на 10-сантиметровых шпильках
в бакалейной лавке – скорее всего,� коренная мадридка.� Кредо здешних пенсионерок – ни шагу из
дому без прически и макияжа плюс непременный
девичник в кафе на закате.�Мужчины в большинстве
предпочитают классику,� сидящую исключительно
безупречно.�В поведении они более сдержанны,�даже
чуть высокомерны.�
Сказать по правде,� это у них напускное.� Искрящийся мадридский темперамент и тяга к креативу
с головой выдают молодежь,� у которой вечер начинается за полночь,� и представителей пышной богемы (выдающиеся тусовочные места – бар Del Diego
и кафе Ateneo соответственно),� не говоря уже об
уличных комедиантах,� музыкантах и артистичных
«городских сумасшедших».�Странный персонаж в образе обнищавшего кабальеро или,�скажем,�удачливого тореадора,� распевающий что-то вроде «Страдай,�
если хочешь наслаждаться…»,� на поверку окажется
обычным клерком,� который завтра наденет классический костюм и отправится на службу,� и его место
под сенью колоннады на Пласа-Майор (Главная площадь) займет другой харизматичный персонаж.
А на углу с улицей Кучильерос соседствуют два
примечательнейших заведения.� Это старейший
в мире (по версии Гиннесса) дважды прославленный
Хемингуэем ресторан El Botin с кухней XVIII века,�
трехсотлетней угольной печью и медной утварью,�
которой касался Гойя в свою бытность здешним посудомойщиком.�И ресторан Las Cuevas de Luis Candelas,�
названный именем разбойника – профессионального вора (так значится в его смертном приговоре,�
датируемом позапрошлым веком),� который навеки
покорил горожан своим патриотизмом,� выкрикнув
перед казнью: «Будь счастлива,�Родина моя!»
Автограф Габсбургов в латинице Мадрида,�терракотовая Пласа-Майор,� видавшая коронации,� бычьи
бои и казни,�сегодня глядит на каре из парусиновых
зонтиков кафе.� На мимов в золотой фольге,� провоцирующих на пару с монументом Филиппу III заторы и завихрения в потоке туристов.�На художников,�
смешивающих краски прямо на мостовой.� Сумеешь
им понравиться,�и они отдадут свои холсты почти за
бесценок.�Но никогда – никогда мадридец не станет
навязывать свой товар и тем более свое общество.�
Они горды,�учтивы и невозмутимы.�Так где же,�спросите вы,� их нахваленный классиками темперамент
и «огонь страстей»? Этого,�поверьте,�хоть отбавляй,�
просто они умеют это скрывать.�

Фото: fotoimedia / imagebrocker / carlos sanchez (1),�Eastnews (2),�
Laif/Vostock-photo (1)

Выставочные залы Círculo de Bellas Artes всегда наполнены
работами самых передовых художников. Здесь представлены
различные виды искусства. Даже в стильно оформленном
кафе на первом этаже Центра изящных искусств можно не
только выпить чашечку ароматного кофе, но и приобщиться
к прекрасному. Самая известная деталь интерьера – фигура
лежащей обнаженной женщины работы Моисеса Уэрты –
неизменно привлекает сюда туристов
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Кроме непосредственно боя быков мир корриды – это
собрание традиций и обычаев. Например, типичное занятие
«вышедшего на пенсию» тореадора – содержание таверны,
в которой хранятся его воспоминания и трофеи. Любопытно,
что в таких заведениях самое популярное кулинарное
блюдо – хвост быка, подаваемый в качестве тапас
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Но только не за столом,�где эмоции выплескиваются так громко,�что со стороны может показаться,�
что вся компания перессорилась.�Да ничего подобного! Просто у них вечно возникает сразу по несколько «перекрестных» диалогов; поневоле приходится
кричать,� чтобы быть услышанным на другом конце
стола.�Лишь в редкий миг воцарится тишина и кто-то
скажет: «Ангел пролетел!» – и все начнется заново.�
А значит,� всем интересно и нескучно друг с другом
и есть о чем поспорить (только не о политике!) за
бокалом вина и традиционными закусками – в Испании их называют тапас.

ТАПАС. ПРЕДПИСАНО ЗАКОНОМ

Все началось в XIII веке,� когда кучера почтовых
и пассажирских дилижансов завели обыкновение
регулярно останавливаться у придорожных таверн,�
чтобы передохнуть со стаканчиком вина после очередного,� часто опасного участка пути.� После нескольких таких остановок они оказывались до такой
степени «отдохнувшими»,�что уже сами представляли опасность для встречных.� Поэтому правительством был принят закон,� обязывающий кучеров
закусывать,� когда пьют.� И выпивка с тех пор стала
подаваться с закуской – куском хлеба и ветчиной,�
которым наподобие крышки (tapa – «крышка»,�исп.)
накрывали стакан с вином.�
Сегодня в Мадриде едва ли хватит бокалов,�чтобы
накрыть их современным ассортиментом съедобных
«крышек».� Сами мадридцы отдают предпочтение
тапас с тунцом и помидорами либо с маринованными анчоусами – это когда перекусывают на ходу.�
Но и за столом с друзьями заказывают те же тапас,�
но уже «продвинутые»,�как пикантно-жгучие чорисо
(колбаски с красным перцем),� прозрачные ломтики
хамона серрано (сыровяленый окорок,�который «выращивается» в горах и ежедневно съедается тоннами
под красное вино),� картофельный омлет тортилья
или,�скажем,�приправленные чесноком шампиньоны
с ветчиной.�
Расслабленный взгляд на жизнь – это в каком-то
смысле продолжение местных кулинарных традиций.� Испанцы,� и особенно жители славного города
Мадрида,�абсолютно счастливы в своей независимости от железных расписаний ланчей,� обедов и ужинов,�возведенных в культ в соседних странах.�Поэтому нечего удивляться,�когда в местном ресторанчике,�
который в три часа пополудни ожидаешь найти пустым,�обнаруживается развеселое мадридское семейство за обильным ланчем из трех блюд с вечерними
напитками и утренним кофе со сливками!

А впрочем,�испанскую сиесту тоже никто не отменял.�Примерно с четырех до семи вечера банки,�аптеки,�магазины закрываются на послеобеденный отдых.�
И повара в ресторанах выключают свои плиты и грили.�Спасибо,�что в меню всегда остаются тапас – пожалуй,�единственное,�что в Мадриде не знает сиесты!

МАДРИД – А ДАЛЬШЕ НЕБЕСА!

Мадрид бывает разным – это зависит от его настроения,�точнее,�от того,�в каком ракурсе он вздумает попасться на глаза.�Посмотришь вверх,�и Мадрид
окажется сложенным из барельефов и медальонов,�
из витых балконных решеток,� шпилей и башен.� Из
гипсовых подробностей жизни мифических богов
и белых слонов,�что поддерживают балюстрады здания Ла Экитатива на улице Алкала – самом длинном
парадно-официальном фасаде Мадрида.�
Посмотришь вниз с макушки башни «Испания»
(что за спиной у бронзового Сервантеса) и увидишь
Мадрид,� населенный ангелами,� воинами,� всадниками и сонмами аллегорических фигур,�живущих на
мадридских крышах и,� говорят,� тайно посылающих

Фото: Eastnews (3),�Fotosa.ru (1)

У одних Мадрид ассоциируется с яркими танцами и буйным
темпераментом, у других – с южными фруктами и знойным
летом, у третьих – с огромным количеством площадей,
замков, храмов и соборов. Почувствовать колорит испанской
столицы можно, пройдясь по его площадям и улочкам,
наполненным памятниками архитектуры различных
эпох, музеями с бесценными коллекциями и другими
достопримечательностями
друг другу сигналы.�Со смотровой площадки,�что на
Пласа-де-Сибелес,� легко вычисляешь вершины мадридского «золотого треугольника»: Прадо (Эль Греко,�Веласкес,�Гойя,�Мурильо) – Музей Тиссена-Борнемисы (Ренуар,�ван Эйк) – Центр искусств королевы
Софии (Пикассо).�И в подробностях созерцаешь запряженную львами мраморную колесницу Кибелы –
«вечной невесты Мадрида»,�под которой,�по слухам,�
в бронированной камере хранятся сокровища Испании и вокруг которой танцует весь Мадрид,�отмечая
победы «Реала».� Отсюда пассажирские автобусы до
рассвета развозят припозднившихся горожан: мадридцев за то и прозвали gatos,� значит «коты»,� что
они гуляют по ночам.�Что ж тут удивительного,�если
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Оказавшись в жарких объятиях мадридской ночи, вам
захочется, чтобы она никогда не кончалась. Толпы гуляк
расходятся по домам не раньше рассвета, особенно в выходные
дни. А люди творческие находят здесь увлекательное поле
для деятельности и питательную среду для своих идей
40

А В Г У С Т

2 0 1 2

Ca
lle

Gr

an
V

ia
21

9

Call

17

eG
r an
Via
19

15

3
6

Cal l e M
2

4

12
11

ay or

5

Ca
lle

1

de
A

toc
ha

8

Ro
nd
ad
eS
ego
vi a

l P r ado
P aseo de

за ужин они садятся ближе к полуночи,�а после перемещаются на вибрирующие танцполы,�скажем,�в Club
Joy Eslava (Ареналь,11) или в Kapital (Аточа,125).�Или
аплодируют лучшему в Мадриде фламенко в Corral
de la Moreria (Морерия,�17),�или неспешно потягивают мохито в Chicote на Гран Виа,�12,�где Ава Гарднер
заказывала двойной джин со льдом,�а Бунюэль смаковал сухой мартини?!
Спят,�естественно,�допоздна – это тоже в порядке вещей.� В выходные вообще считается неприличным выходить из дому раньше десяти,� хотя солнце
уже высоко.�Впрочем,�солнце здесь всегда высоко –
ему просто негде спрятаться,�потому что облакам не
за что зацепиться – ведь Мадрид стоит на равнинном плато.�Другой такой безоблачной столицы в Европе не сыскать,�как не сыскать такой же высокой –
она «парит» над уровнем моря на высоте добрых
650 метров.�«Из Мадрида – прямо в небеса!» – с незапамятных времен эту поговорку вворачивают здесь
по всякому поводу – спасибо королю Филиппу II!
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ

Музей Прадо 1
Крупнейший в мире музей, в котором собраны
коллекции испанской,
немецкой и фламандской
живописи.
Пласа-Майор 2
Величественная главная
площадь гармонично
вписана в самое сердце города. Летними ночами она
становится своеобразной
гостиной Мадрида. Туристы любят потягивать
сангрию в многочисленных
кафе.
Королевский
дворец 3
Самый большой из всех существующих королевских
дворцов Европы является
сегодня официальной резиденцией королей Испании.
Кафедральный
собор Нуэстра
Сеньора де ла
Альмудена 4
Собор является резиденцией епископа Мадрида.
Музей ТиссенаБорнемисы 5
Здесь хранятся работы
старых мастеров, европейских импрессионистов
и экспрессионистов,
а также современных
художников.
Пуэрта-дель-Соль 6
Солнечные ворота – одна
из главных площадей города, от которой идет отсчет расстояния до всех

городов Испании. Здесь
установлен памятник
«Медведь и земляничное
дерево», являющийся символом города и памятник
королю Карлу III.
Храм Дебод 7
Этот уникальный памятник был по камню привезен из Египта и воссоздан
в столице Испании.
Большая церковь
Святого Франциска 8
Семь капелл церкви расписывали выдающиеся
художники: Франсиско
Байеу, Франсиско де Сурбаран и Франсиско Гойя.
Каса-де-Кампо 9
Самая большая зеленая
зона в Мадриде. Здесь находятся городской парк
аттракционов и зоопарк.
Королевский
ботанический сад 10
Богатейшая коллекция
растений из Европы, Америки и бассейна Тихого
океана.
Коллегиальная
церковь Сан-Исидро 11
До 1993 года являлась
городским кафедральным
собором.

вые площадки для детей
и кафе на свежем воздухе.
Площадь Испании 14
Излюбленное место
встреч жителей Мадрида,
а также самая крупная
транспортная развязка
в центре города. Центральную часть ансамбля
площади занимает памятник Сервантесу.

Площадь Сибелес 15
В центре площади расположен фонтан с колесницей богини плодородия
Кибелы.
Пустынь святого
Антония де ла
Флорида 16
Известна тем, что ее
интерьеры когда-то расписал великий испанский
художник Франсиско Гойя.
Ворота Алькала 17
Одна из визитных карточек города.
Пуэрта-де-Толедо 18
Арка стоит на юго-западной окраине старого
города.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Hotel Ada Palace 19
Мост Сеговии 12
www.hoteladapalaceСамый старый мост в Ма- madrid.com
дриде.
Hotel Agumar 20
Парк Ретиро 13
Огромный по размеру, он www.hotelagumar.com
Best Western Arosa
вмещает обычные сады,
Hotel 21
статуи, фонтаны, озера,
выставочные залы, игро- www.hotelarosa.es
Фото: Eastnews (1),�Fotosa.ru (1),�Diomedia.com (3)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

ДО С Ь Е
АСКОЛЬД ЗАПАШНЫЙ
Родился 27 сентября
1977 года
™ 1988 год –
дебютировал в качестве
дрессировщика вместе
со старшим братом
Эдгардом и отцом
Вальтером Запашным
™ 1991 год – переехал с
родителями в Китай, где
специально для цирка
Запашных был построен
цирк в Сафари-парке
города Шэньчжэнь
™ 1996 год – вернулся с
семьей в Россию
™ 1996 год — вместе
с братом Эдгардом
основал «Цирк братьев
Запашных»
™ 1999 год – получил
звание «Заслуженный
артист РФ»
™ 2006 год закончил ГИТИС
по специальности
режиссура
™ 2007 год – женился на
израильтянке Элен
™ 2012 – получил звание
«Народный артист РФ»

ПО ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ ВМЕСТЕ

Текст: Марина Долина

С АСКОЛЬДОМ ЗАПАШНЫМ
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Фото: Eastnews (2),�Fotosa.ru (2),�Светлана Фомина (1),�из личного архива Аскольда Запашного (2)

ЗНАМЕНИТЫЙ ЦИРКОВОЙ
АРТИСТ АСКОЛЬД ЗАПАШНЫЙ
ОБРЕЛ СВОЕ СЕМЕЙНОЕ
СЧАСТЬЕ С ПРЕКРАСНОЙ
ИЗРАИЛЬТЯНКОЙ ЭЛЕН,
КОТОРАЯ ПОДАРИЛА СУПРУГУ
ДВУХ ДОЧЕК-ПОГОДОК
ЕВУ И ЭЛЬЗУ. БОЛЬШОЙ
ЛЮБИТЕЛЬ ИСТОРИИ, АСКОЛЬД
МНОГО ПУТЕШЕСТВУЕТ ПО
БИБЛЕЙСКИМ МЕСТАМ, СВОИХ
МАЛЕНЬКИХ ДОЧЕК ОН ЧАСТО
ВОЗИТ В ПАРКИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ,
А С ЖЕНОЙ ЛЮБИТ ОТДЫХАТЬ
ВДВОЕМ НА КУРОРТАХ
МЕРТВОГО МОРЯ ИЛИ ЖЕ
НА КРАСНОМ МОРЕ В ЭЙЛАТЕ

И Н Т Е Р В ЬЮ

Аскольд,� вы женаты на израильтянке –
впервые попали в Израиль до или после знакомства с Элен? Признаюсь,�до встречи с Элен
судьба меня в Израиль не заносила.�У нас с братом Эдгардом очень масштабный цирковой проект,�поэтому,�когда возникали разговоры о том,�
что неплохо бы на гастроли съездить в Израиль,�
всякий раз эта идея не находила своей реализации из-за соображений безопасности.� Обеспечение секьюрити нашей площадки в этой стране
стоило бы огромных денег…
Чем поразила вас эта страна,�когда вы посетили ее впервые? Контрастами.�Как известно,� на сравнительно небольшом расстоянии
в Израиле расположены совершенно разные
климатические зоны.� Например,� в мае мы
с женой прилетели в Израиль,� чтобы 2 недели провести в Хайфе и на недельку потом отправиться в Эйлат.�Если в Хайфе было плюс 20
градусов,�то в Эйлате уже было плюс 40! Но еще
больше я был потрясен,�когда понял,�насколько толерантно израильское общество к людям
диаметрально противоположных убеждений:
глубокая религиозность соседствует в Израиле
с крайними проявлениями либерализма.�Когда
я узнал,�что в Иерусалиме,�где на улицах мирно
разгуливают религиозные евреи в специальной одежде,� с пейсами,� в шляпах,� собираются провести…� гей-парад,� испытал настоящий
культурный шок!
Какие исторические места произвели на
вас наиболее сильное впечатление? Израиль
поражает воображение туриста: я был не готов
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В ИЗРАИЛЕ НУЖНО ПОБЫВАТЬ КАЖДОМУ – ЗДЕСЬ НЕВЕРОЯТНО МОЩНО ТО, ЧТО ЗОВЕТСЯ «МАГИЕЙ МЕСТА».
А ТАКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ВЕРЫ, ОТЧАЯНИЯ И ЛЮБВИ ВЫ НЕ ВСТРЕТИТЕ БОЛЬШЕ НИГДЕ
к такому шквалу эмоций! Только представьте,�
что гид между делом говорит: «Посмотрите
направо – вот поле,�где Давид победил Голиафа» или «Сейчас мы проезжаем Геенну Огненную»…� Разумеется,� непередаваемые ощущения появляются в душе,�когда заходишь в храм
Гроба Господня,�видишь плиту,�где лежало тело
Иисуса,� идешь в Гефсиманский сад,� посещаешь могилу Богородицы…� Исторические памятники в Израиле на каждом шагу,� поэтому
я старался много путешествовать по стране
с гидом.� Благо туристическая индустрия там
функционирует на высшем уровне.
А в каком из израильских городов вы предпочитаете отдыхать? В Израиле говорят,� что
Иерусалим молится,� Хайфа работает,� а ТельАвив отдыхает.� Поэтому гулять и развлекаться
я бы посоветовал в районе Тель-Авива или в Эйлате.�Для меня же Хайфа – это релакс в кругу се44
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мьи.�Мы предпочитаем отдыхать в этом городе.�
Пляжи здесь вполне комфортабельные и оборудованы через каждые 100 метров будками спасателей,�которые отслеживают,�не активизировались ли на каком-то из участков дна прибрежной
полосы песчаные ямы.�Если вдруг такой участок
появился – его огораживают специальным заборчиком.�В этом смысле надо быть очень внимательными,�гуляя по пляжу на Мертвом море.�
И,� конечно,� одно из любимейших моих мест
в Хайфе – Бахайский храм.� Его сверкающий
окруженный роскошными садами купол виден
из любой точки города.� Это сказочное место
дарит удивительный покой и умиротворение.�
Гулять по саду вокруг Бахайского храма очень
приятно и как-то даже романтично.
У вас подрастают дочери (Еве 2,5 года,�Эльзе – 1,3).�Есть ли какие-то особенности воспитания детей в Израиле? В Израиле особое отноФото: Светлана Фомина (4)

шение к детям.�Ребенок чуть ли не с пеленок –
полноправный член общества,�он вполне может
в суд подать на родителей,�если те шлепнули его
по попе.�В итоге случаются неприятные эпизоды в быту,� когда дети кидаются в магазине на
пол со страшными криками,�а родители ничего
не могут сделать – ведь если накажут отпрыска слишком строго,� то как минимум заплатят
огромный штраф.
Культурную программу для девочек уже
устраиваете? В Хайфе есть отличный зоопарк,�
куда можно пойти с детьми.� В районе ТельАвива – интересный Луна-парк.� На озере Кинерет (в районе города Тверия) находится ЛунаГаль – увлекательный парк водных развлечений.� Очень большой плюс Израиля в том,� что
практически во всех отелях страны есть детская
комната,�где ребенка можно оставить под присмотром няни.
Вы работаете с хищниками.�Наверняка любите экстремальные развлечения и катаетесь
на горных лыжах,� бывая в Израиле? Нет,� на
горных лыжах я не катаюсь,�хотя действительно в Израиле есть гора Ермон,�где 8–9 месяцев
в году лежит снег.� Друзья мне рассказывали
об этом курорте,�но я там ни разу не был.�Мне
больше нравится ездить на экскурсии по историческим местам,�бывать в парках развлечений
с детьми или просто загорать и купаться.
Как мужчина какие советы вы бы дали девушкам,� отправляющимся в эту восточную
страну? Одеваться стоит проще и скромней.�
В Израиле даже в офис люди часто ходят в шлепанцах! Поэтому девушка в нарядном коротком
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НЕПЕРЕДАВАЕМЫЕ
ОЩУЩЕНИЯ ПОЯВЛЯЮТСЯ
В ДУШЕ, КОГДА ЗАХОДИШЬ
В ХРАМ ГРОБА ГОСПОДНЯ,
ВИДИШЬ ПЛИТУ, ГДЕ
ЛЕЖАЛО ТЕЛО ИИСУСА,
ИДЕШЬ В ГЕФСИМАНСКИЙ
САД, ПОСЕЩАЕШЬ МОГИЛУ
БОГОРОДИЦЫ
платье в обтяжку,�на шпильках,�с ярким макияжем и сложной укладкой воспринимается там
недвусмысленно…� Чем проще вы одеты,� тем
меньше нежелательных знаков внимания получите в свой адрес.� Моя жена даже специально хранит дома у родителей полный гардероб
одежды,� которую она носит только в Израиле.�
Эти наряды гораздо скромнее,� чем ее российские туалеты.�Сначала меня это удивляло,�но потом,� став свидетелем прогулок российских туристок по набережной Хайфы,�понял,�что жена
просто бережет мою нервную систему.
Где вы с женой делаете покупки в Израиле? Родители жены живут в Хайфе,� поэтому
чаще всего мы бываем в этом городе.�Что касается одежды – нет смысла везти ее из Израиля.�
Те же вещи можно купить и в Европе.�Мы с же-
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ИЗРАИЛЬ – ЭТО НАМНОГО БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ И КРАСИВЕЙШИЕ
ПЕЙЗАЖИ, ЧЕМ ОЧАРОВАНИЕ ПУСТЫНЬ И ВЕЛИЧИЕ ЗАСНЕЖЕННЫХ ВЕРШИН.
ЭТО МЕСТО, ГДЕ ЧЕЛОВЕК ОБРЕТАЕТ СЕБЯ

ТУРИСТЫ, ПАЛОМНИКИ, ЦЕНИТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО И ПРОСТО ЛЮБИТЕЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЙ СПЕШАТ
СЮДА СО ВСЕХ КОНЦОВ СВЕТА. ПОРОЙ ЦЕЛЬ ПРИЕЗДА ПРОСТО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ
Ч ТО
П О С МОТ Р ЕТЬ
В ИЗРАИЛЕ
™ Камень мироздания

в храме Гроба Господня
в Иерусалиме
™ Гора Блаженств –
гора вулканического
происхождения,
расположена в Нижней
Галилее
™ Святой грот в храме
Благовещения
в Назарете
™ Каменистая пустыня
Негев – самое древнее
место планеты
™ Дельфиний риф
и океанариум в Эйлате
™ Иерусалимский
зоопарк библейских
животных
™ Морские пещеры
Рош-ха-Никра на
границе с Ливаном
™ Бахайский храм и его
висячие сады в Хайфе
™ Кинерет
(Тивериадское озеро)
на северо-востоке
Израиля
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Фото: Eastnews (1),�Diomedia.com (1),�Fotosa.ru (1),�Светлана Фомина (1)

ной ходим в центр «Лев Хамифрац» в Хайфе и в
большой молл «Гранд Каньон».� Подруги жены
обычно просят ее привезти украшение,�которое
здесь пользуется особой популярностью.�После
рождения ребенка женщина надевает золотую
фигурку мальчика или девочки и носит ее в том
количестве,� сколько у нее детей.� Это красивый
и приятный сувенир из небанальных подарков.�
А что традиционно привозите с собой
в Москву? Разнообразные соли для ванн,�скрабы и пакеты с грязью Мертвого моря (всем этим
чаще пользуется жена,�но и я с удовольствием
принимаю,�например,�ванну с морской солью).�
Жена советует всем подругам посетить магазины косметики по уходу за телом (она здесь бесподобная) – «Сабон шель паам» и «Бэби тэва».�
Кстати,� оказавшись с Элен на Мертвом море,�
я открыл для себя и полюбил спа-процедуры.
Какие блюда еврейской кухни вы любите?
Мое любимое блюдо – хумус.�Хотя и не причисляю себя к любителям морепродуктов,�именно
в Израиле в приморских ресторанах всегда заказываю рыбу.�В Эйлате мне очень понравился
ресторан «Последнее пристанище»,� а в Хайфе
много хороших мест,�чтобы поесть,�рядом с фуникулером.
Какой сезон вы считаете наилучшим для
посещения Израиля? Для пляжного отдыха –
конец сентября-октябрь,� когда море еще теплое,� но уже нежарко.� Летом северянам находиться в Израиле тяжеловато.�Ну а самое правильное – приехать в Израиль с экскурсионным туром,�например,�весной.�Я знаю,�что наиболее интересные праздники отмечают здесь
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именно в это время года.� Причем меня очень
удивило,�что во время массовых народных гуляний,�которые происходят в основном по случаю религиозных праздников,�здесь практически не встречаются пьяные люди.� Хотя вроде
все достаточно бурно веселятся.�Очень красиво
отмечают в Израиле День Независимости в середине мая.�В каждом городе на пляжах в этот
день артисты дают концерты на специально
установленных сценах,� везде звучит музыка
и гремит праздничный салют…
Каждый год вы с братом Эдгардом показываете новое интереснейшее шоу Цирка братьев Запашных.�Чем порадуете своих поклонников в этом сезоне? Готовим премьеру нового
шоу «Кукла».�В конце декабря вы сможете увидеть его в Лужниках.�

В ИЗРАИЛЕ ГОВОРЯТ,
ЧТО ИЕРУСАЛИМ МОЛИТСЯ,
ХАЙФА РАБОТАЕТ, А ТЕЛЬАВИВ ОТДЫХАЕТ. ПОЭТОМУ
ГУЛЯТЬ И РАЗВЛЕКАТЬСЯ Я БЫ
ПОСОВЕТОВАЛ В РАЙОНЕ ТЕЛЬАВИВА ИЛИ В ЭЙЛАТЕ. ДЛЯ
МЕНЯ ЖЕ ХАЙФА – ЭТО РЕЛАКС
В КРУГУ СЕМЬИ

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

Роллс и Ройс

135 ЛЕТ НАЗАД, В АВГУСТЕ 1877 ГОДА В СЕМЬЕ ВАЛЛИЙСКИХ АРИСТОКРАТОВ ЛОРДОВ ЛАНГАТОКОВ
РОДИЛСЯ СЫН, КОТОРОМУ СУЖДЕНО БЫЛО ВОЙТИ В ИСТОРИЮ. НО ПРОСЛАВИЛСЯ ОБЛАДАТЕЛЬ
ЗВУЧНОГО ТИТУЛА НЕ В ЛОНДОНСКИХ КОРИДОРАХ ВЛАСТИ И НЕ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИЙ,
КАК ЭТО ПРИНЯТО БЫЛО СРЕДИ БРИТАНСКОЙ ЗНАТИ, А В СФЕРЕ, ДЛЯ ТОГДАШНЕГО ВЫСШЕГО СВЕТА,
МЯГКО ГОВОРЯ, НЕПРИВЫЧНОЙ – В БИЗНЕСЕ!

1

2

ПРАВДА, «ТОВАР», КОТОРЫЙ С УСПЕХОМ НАЧАЛ ПРОИЗВОДИТЬ ПОТОМСТВЕННЫЙ ЛОРД ВМЕСТЕ
С ДРУГОМ И ДЕЛОВЫМ ПАРТНЕРОМ, КАК РАЗ И ПРЕДНАЗНАЧАЛСЯ ДЛЯ ЭТОГО ВЫСШЕГО СВЕТА – ЗНАТИ,
КОРОНОВАННЫХ ОСОБ, ПОЛИТИКОВ, БИЗНЕС-ЭЛИТЫ. А ЧУТЬ ПОЗЖЕ – ЗВЕЗД ШОУ-БИЗНЕСА.
3

4

ЗВАЛИ ВАЛЛИЙСКОГО АРИСТОКРАТА ЧАРЛЬЗОМ СТЮАРТОМ
РОЛЛСОМ. И СЕГОДНЯ МЫ УЖЕ НЕ ВОСПРИНИМАЕМ ЕГО ФАМИЛИЮ
ВНЕ СВЯЗКИ С ДРУГОЙ, НЕ МЕНЕЕ ЗНАМЕНИТОЙ – РОЙС
5
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Фото: Rolls-Royce Motor Cars Ltd

1 Эрик Плэтфорд,�альпийское ралли,�1913 год 2 Rolls-Royce 10 hp,�1904–1906 годы 3 Rolls-Royce 20 hp,�1905–1906 годы
4 Джоан Кроуфорд,�Йоханнесбург,�1957 год 5 Чарльз Стюарт Роллс 6 Фредерик Генри Ройс

Текст: Михаил Ковальчук
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ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

1

Л Е Г Е НДА

Союз труда и капитала

Ушедший век повидал немало автомарок,�которым удавалось вырваться
вперед и стать «хитами года» – и даже
«машинами десятилетия».�Но лишь
одна марка все это время оставалась
эталоном.�Символом не столько богатства и технического совершенства,�
сколько престижа,�респектабельности
и принадлежности к высшему свету.�
Аристократ в мире автомобилей – ан1 Rolls-Royce Silver Cloud I,�1955–1966 годы 2 Rolls-Royce Phantom V,�1959–1968 годы
глийский Rolls-Royce.
3 Rolls-Royce Phantom VI,�1968–1991 годы
Даже школьник знает: для того
чтобы свершилось чудо рождения,�
необходимо соединение двух полю- 2
3
сов.�Их контакт рождает многое – от
искры,�из которой получается молния,�до живых существ,�включая венец творения – человека.�
Создатели эталонного автомобиля
столетия также были выходцами из полярных социальных слоев.�В отличие
от аристократа и богача Роллса,�обладателя престижных дипломов Кембриджа и Итона,�Фредерик Генри Ройс
пробивался на вершину славы и богатства с самых низов.�Сыну разорива не хуже импортных,�самый лучший,� овладела навязчивая мечта – дожить
шегося мельника пришлось бросить
до времен,�когда он будет не только
эталонный! Свою мечту он реализоначальную школу,�чтобы зарабатывать вал уже весной следующего года.�Это
торговать автомобилями,�но и прона жизнь.�Мальчишкой Ройс продавал
изводить их.�Опять-таки – родные,�
была не машина,�а настоящее чудо
газеты с лотка,�разносил телеграммы,�
британские,�эталонные.�
на колесах – двигалось непривычно
работал помощником машиниста
Прослышав о необыкновенном
мягко,�заводилось одним поворотом
и разнорабочим на фабрике – и при
автомобиле не известного ему Ройса,�
ключа и было во всех отношениях
этом умудрился «без отрыва от проглава CS Rolls & Co.�решил съездить
безотказным.�Последним качеством
изводства» самостоятельно овладеть
тогда не мог похвастать ни один авто- в Манчестер – своими глазами убенесколькими иностранными языками,� мобиль,�выпускавшийся в Старом или диться,�что молва не лжет.�Историчеалгеброй и основами электротехники!
ская встреча двух легендарных осноНовом Свете.�
Проработав год в лондонской элеквателей британского автопрома соВесть о чудо-машине Ройса бытрической фирме,�способный молодой стро разнеслась по всей Англии и достоялась в ресторане местного отеля
человек открыл в Манчестере свою
Midland 1 мая 1904 года.�После ланча
стигла ушей Чарльза Роллса.�К тому
собственную – по производству быто- времени он также грезил о «соРоллс несколько часов «рулил» новой
вой электротехники.�
машиной и был ею настолько очаровершенном автомобиле»,�но к этой
Автомобилями он «заболел» в 1903 мысли Роллса подтолкнуло более
ван,�что тут же предложил инженеру
году,�когда мир вступил в новую эру – привычное для молодого аристократа деловое партнерство.�Не теряя врев США братья Райт подняли в воздух
мени даром,�два энтузиаста заклюувлечение – автогонки.�Ими он увсвой первый аэроплан,�а Генри Форд
чили договор,�по которому компания
лекся еще во время учебы в Кембридосновал фирму,�которой суждено
же,�за что был прозван однокурсника- Роллса получала эксклюзивные права
было первой наладить массовое авми «грязным Роллсом» и Петроллсом на всю продукцию фирмы Ройса.�
томобильное производство.�В том
В том же году на декабрьском
(от petroleum – «керосин»).�Собрав
же году английский инженер-самоПарижском автосалоне друзья и парредкую для того времени коллекцию
учка купил по случаю свое первое же
медалей,�кубков и прочих спортивных тнеры с гордостью демонстрировали
авто – подержанную французскую
свои новинки – автомобили с двухтрофеев,�лорд-автогонщик в 1902
«иномарку».�Ройс был перфекционии четырехцилидровыми двигателями
году решил попробовать себя в амстом до мозга костей и решил во что
мощностью от 10 до 30 лошадиных
плуа автодилера,�с этой целью оснобы то ни стало создать «родной» брисил.�А перед Рождеством обе компавал торговую компанию CS Rolls &
танский автомобиль.�И не абы какой,�
нии слились в одну – Rolls-Royce Ltd.
Co.�Уже тогда молодым бизнесменом
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Фото: Rolls-Royce Motor Cars Ltd

1
1 Автопробег Лондон – Эдинбург 2,�3 Юбилейное мировое турне

Антинародный автомобиль

Спустя год,�когда новоиспеченные
британские автопромышленники демонстрировали свою продукцию за
океаном,�Роллс познакомился с пионерами авиации – братьями Райт.�И сам
заболел воздухоплаванием.�Новое
увлечение одного из совладельцев
фирмы принесло ей не только весомые
дивиденды чуть позже,�когда началась
Первая мировая война (компания
Rolls-Royce одной из первых в Англии
начала производить авиамоторы),�но
и невосполнимую потерю.�В июне 1910
года Чарльз Стюарт Роллс трагически
погиб в возрасте 33 лет,�и судьба распорядилась так,�что основатель автомобильной фирмы стал первым британцем,�погибшим в…�авиакатастрофе.
Друг погибшего в одиночку довел
их совместное детище до вершины
славы.�В 1930 году,�за три года до
смерти Фредерик Генри Ройс стал
сэром Фредериком – за трофеи,�полученные на крупнейших европейских
гонках,�король возвел автоконструктора в рыцарство.�А еще спустя три
года,�когда не стало и Ройса,�красные
сплетенные инициалы RR на радиаторе машин,�выпускаемых компанией,�
навсегда обрели нынешний траурный
черный цвет.�
Но к тому времени никому в Европе и мире уже не нужно было объяснять,�машина какой марки – лучшая.�
За более чем вековую историю компания выпустила всего чуть менее 30
моделей (считая со всеми модификациями).�Ничто – по сравнению с дру-
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гими автопроизводителями,�которых
конкуренция вынуждала выбрасывать
на рынок десятки моделей ежегодно!
Однако Rolls-Royce быстро завоевала
репутацию компании,�которая выше
слепого следования изменчивой моде.�
Начиная с 1920-х годов ее логотип
и крылатая серебряная фигурка на
радиаторе служили своеобразным знаком качества и гарантированным пропуском в клуб избранных.�
Сам же крылатый талисман компании появился в 1909 году.�Один из
VIP-клиентов,�лорд Белью,�долгое
время возглавлявший Королевский
автоклуб,�решил как-то выделить
свой «роллс-ройс».�С этой целью он
заказал другу – художнику Чарльзу
Сайксу – разработать фигурку-талисман для установки на радиаторе.�
В качестве прототипа художник
выбрал секретаршу родовитого заказчика,�в которую,�по слухам,�был
безнадежно влюблен…�Так появилась женская фигура,�устремленная
вперед и чуть пригнувшаяся,�как
перед прыжком.�Ее развевающееся

на ветру одеяние при известной доле
фантазии можно принять за крылья.�
Скульптор назвал свое творение
«Духом экстаза»,�но в общественном
мнении она ассоциировалась и с летящей леди,�и с античной богиней
победы Никой,�и даже со сказочным
эльфом.�
Журналисты неоднократно мучили руководство компании вопросом,�сколько оно тратит на рекламу,�
и в ответ неизменно звучало гордое,�
если не сказать высокомерное: «Автомобили Rolls-Royce в рекламе не
нуждаются».�Впрочем,�руководство
компании если и лукавило,�то самую
малость.�Действительно,�зачем тратить деньги на рекламу,�когда хватает
рекламы бесплатной,�стихийной! Тех
самых фотографий на первых полосах
газет и обложках журналов и кадров
кинохроники,�на которых были запечатлены для истории монархи,�
политики,�богачи и кинозвезды.�В момент прибытия на различные важные
мероприятия и торжества – и непременно в «роллс-ройсах».
Фото: Rolls-Royce Motor Cars Ltd
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На наивный вопрос,�кто из мировых знаменитостей обладал этим автомобилем,�один из интернет-сайтов,�
предназначенных для любителей коллекционных авто,�отвечает предельно
лаконично: «Все,�кто был всем до начала 1980-х годов».�Британская сословная специфика (происхождение
выше богатства) почти век сохранялась неукоснительно.�Далеко не все,�
кто обладал достаточными средствами
для покупки «роллс-ройсов»,�осмеливались приобрести свой предел мечтаний – можно было запросто стать
посмешищем в глазах света.�Как выразился английский публицист 1940-х
годов,�«покупать Rolls-Royce,�если общество не решило негласно,�что вы его
достойны,�– признак дурного тона,�
закрывающий перед выскочкой двери
этого самого общества».�
Начиная с 1920-х годов продукция
английской фирмы украшала гаражи
не только собственной королевской
семьи,�но и большинства монарших
дворов Европы и мира,�а также ведущих политиков и лидеров бизнеса.�Полюбили эксклюзивный британский автомобиль и звезды кино.�И еще вопрос,�
кто кому в данном случае был обязан
рекламой.�

Когда из мира уходит
сказка…

Автопарк Rolls-Royce,�как уже
говорилось,�весьма скромен – если
говорить о количестве моделей.�Зато
каждая из них становилась легендой.�
И не на год-другой – на десятилетия.
Первой удачей,�привлекшей к компании Роллса и Ройса внимание всех
королевских дворов и правительств
мира,�стал красавец Silver Ghost («Серебряный призрак»).�В период с 1907
по 1925 год этот автомобиль считался
самой надежной и комфортабельной
машиной своего времени.�Про нее современники говорили,�что «в этом автомобиле не едешь,�а плывешь,�точнее,�
вообще стоишь,�а бесшумно плывет
окружающий пейзаж за стеклом».�И что
«единственный звук,�слышимый в салоне,�это тиканье карманных часов».
До начала Второй мировой войны
Rolls-Royce успела выпустить еще
одну «именную» модель – Phantom.�
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1,�2,�3 Легендарный Rolls-Royce Phantom.�Первый Phantom был запущен в серию
в 1925 году и обеспечил марке рыночный успех.�В 2003 году имя Phantom было
выбрано для возрождения марки под патронажем BMW.� Rolls-Royce Phantom
в новом исполнении сохранил свою уникальность и тонкий вкус

А по окончании войны,�когда заводы
компании перебазировались из Дерби в Крю,�где Rolls-Royce собирала
авиамоторы для Королевских ВВС,�
компания начала выпускать машины
«под ключ».�От мотора и шасси до
внутренней отделки салона (обязательно натуральная кожа и ценные
породы дерева),�традиционно закрепленной за фирмой Mulliner.�
За последние полвека увидели
свет новые персонажи сказочного
«серебряного царства»: Silver Wraith
(последнее слово означает духа,�потустороннего двойника живущего),�
Silver Dawn («Серебряный рассвет»),�
Silver Cloud («Серебряное облако»),�
Silver Shadow («Серебряная тень»),�
Silver Spirit («Серебряный дух»),�Silver
Spur («Серебряная шпора») и Silver
Seraph («Серебряный серафим»).�
К этому надо добавить модели,�в названиях которых отсутствует «серебро»,�– Cornish,�Camargue,�Park Ward.�
И наконец,�самые последние отпрыски аристократической фамилии –
обновленный Phantom,�а также выпущенные специально к столетнему
юбилею компании кабриолет 100 EX
и лимузин Centenary Phantom.
Все последние модификации
представляют собой уникальный,�
граничащий с вызовом симбиоз
вековой консервативной традиции
и ультрасовременных технологий.�
Не случайно одна из перечисленных
моделей получила в ангелы-хранители действительно ангела,�причем
высшего чина – серафима,�почитаемого одновременно и христианами,�
и мусульманами,�и иудеями…�

Возможно,�помощь из заоблачных сфер компании действительно
не помешает.�В мире,�становящемся
год от года все более прозаическим
и стандартизированным,�подлинный
аристократизм,�увы,�неизбежно превращается в архаику,�«уходящую натуру».�Вот и «роллс-ройсы»,�в которых
владелец за рулем представлял собой
нонсенс (для этой цели «в комплекте»
всегда предполагался личный шофер
в черной униформе),�сегодня покупают все кому не лень – были б деньги…�
За последние полтора десятилетия
и сама компания,�более века служившая незыблемым оплотом британских
традиций,�перешла в собственность
более прагматичных и приземленных
немцев.�Символ принадлежности
к клубу небожителей ныне выпускается немецким концерном BMW.�А до
этого – грустная ирония! – несколько
лет аристократическая марка принадлежала не менее известной немецкой
же компании,�название которой буквально переводится как «народный
автомобиль» (Volkswagen)!
Единственное,�что прагматичные
немцы догадались сделать,�так это
оставить в Rolls-Royce все как было.�
То есть британским – бренд,�сборку
и даже менеджмент.�Так что и сегодня,�
несмотря на официальную германскую
«прописку»,�эталонный автомобиль,�по
сути,�остается таким же символом доброй старой Британии,�как газета Times
или гвардейцы в медвежьих шапках
у Букингемского дворца.�Потому что
вековая репутация,�имя дорогого стоят.�
Точнее,�не стоят ничего – потому что
ни за какие деньги не купишь!
Фото: Rolls-Royce Motor Cars Ltd
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АВТОДРОМ «НЮРБУРГРИНГ»

Как догнать
ШУМАХЕРА
ПРИБЛИЗИТЬСЯ К ЭЛИТНОМУ МИРУ «ФОРМУЛЫ-1»
СЕГОДНЯ ПРОЩЕ ПРОСТОГО – ДОСТАТОЧНО КУПИТЬ
ПУТЕВКУ В СТРАНУ, ГДЕ ПРОХОДИТ ЭТАП ГРАНПРИ Ф1. НО ДЛЯ ТЕХ СМЕЛЬЧАКОВ, КТО СЧИТАЕТ
АВТОГОНКИ НЕ ТЕМ ВИДОМ СПОРТА, В КОТОРОМ
МОЖНО БЫТЬ ЛИШЬ НАБЛЮДАТЕЛЕМ, ЕСТЬ
ХОРОШИЕ НОВОСТИ. В БЛИЖАЙШЕЙ К НАМ ЕВРОПЕ
СЕГОДНЯ ЕСТЬ КУДА БОЛЕЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЙ ШАНС
– САМОМУ ЗАВЕСТИ ЗВЕРСКИЙ МОТОР ГОНОЧНЫХ
ЖЕРЕБЦОВ И ОТПРАВИТЬСЯ В СТРЕМИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ОДНОМУ ИЗ ЛЕГЕНДАРНЫХ
АВТОДРОМОВ МИРА
Текст: Ляйсан Юмагузина

МИХАЭЛЬ ШУМАХЕР
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ТРАДИЦИИ

С П О Р Т

АВТОДРОМ
«КАТАЛУНЬЯ»
ЗАБЛУЖДЕНИЕМ БЫЛО БЫ ДУМАТЬ,� что в межсезонье ролевские гонки с некоторых пор не проводятся,�и на этом
на притихшие автодромы пускают кого попало и вообще треке в отличие от гоночной трассы действуют общие ПДД
расслабляются.� Напротив,� контроль за состоянием трасс и обычная страховка.�Автодром «Валлелунга» (под Римом)
становится жестче,� поскольку автодромы,� по сути,� берут предоставляет свободные заезды на мотоциклах за €50 (25
на себя «повышенные обязательства» по обеспечению кругов).�Но там водитель помимо обладания водительскими
безопасности не профессиональных пилотов,� знающих,� правами должен быть совершеннолетним,�обутым и одетым
как выйти из самого сложного заноса,�а «чайников».�Кро- в омологированную экипировку,� а сам его стальной конь
ме того,�в цену,�предлагаемую потенциальным арендато- должен быть технически хорошо подготовлен.� Автодром
рам легендарных дорожек,� как правило,� включаются ми- Валенсии,� где проходят мировые чемпионаты «Туризм»,�
нимальная страховка и обеспечение профессиональной «Мото»,�«Супербайк»,�дает каждому фанату шанс проехать
безопасности,� услуги маршалов,�
по трассе в течение 30 минут за
медицинская и скорая помощь
€30,�причем она настолько попув случае необходимости,� запаслярна,�что бронировать время для
ные камеры,� эвакуатор,� а на нетаких поездок руководство автокоторых автодромах – еще и усдрома просит за полгода.�
луги пожарников.�Как и в разгар
Крупные компании давно
Больших Призов,� когда за кажпользуются услугами известных
дую песчинку,� принесенную на
и ультрасовременных автодровылизанную в канун соревновамов для проведения корпораний трассу и грозящую аварией
тивных мероприятий – конфена большой скорости тем,�кто за
ренций,� семинаров,� выездных
рулем,� посетителю автодрома,�
заседаний.� Это благоприятно
«конному» или пешему,� грозят
сказывается на имидже компаштрафы как минимум в несколь- ТРАССА CHARLOTTE MOTOR SPEEDWAY,
нии и позволяет оригинально
ко сот евро – за порчу трека,� 20 МАЯ 2011 ГОДА, ШАРЛОТТА, СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
провести время.� Клиенты и гоограждения,�автомобиля.
сти компании размещаются,�
Тем,� кто имеет свою прикак правило,� в VIP-паддоках
личную машину,� можно пронапротив пит-лейна,� куда стресто заплатить за аренду колец
мительно залетают болиды,�или
на автодромах в так называемые
боксов,� где копошатся мехаотведенные для аматеров track
ники.� Насмотревшимся на эти
days.�Чаще всего это получасовая
прелести гостям после делового
оплата или оплата за определенутра предлагается для выплеска
ное количество кругов,�данных на
адреналина организовать свои
автодроме.� На старейшей трассе
«гонки»: арендовав яркие шоуЕвропы в Монце (под Миланом,�
автомобили,� спортпрототипы,�
в 2,5 часа от Маранелло – годжипы,� раллийные машины,�
рода-музея итальянского идола
карты,�квадроциклы,�мотоциклы
БОЛИД RED BULL RACING RB7,
«Феррари») экономичный 30-ми- ГОНОЧНЫЙ
и проверив себя на «пилот-приПИТ-СТОП НА АВТОДРОМЕ «КАТАЛУНЬЯ»
нутный пробег за €35 (авто) и €45 ПОД БАРСЕЛОНОЙ, ИСПАНИЯ
годность».�
(мото) стал излюбленным разНо самая востребованная усвлечением для многих,� ведь эта высокоскоростная трасса луга – это пугающая и манящая возможность проехаться
с длинными прямыми дает возможность по-настоящему по трассе на пассажирском сиденье на сумасшедшей сконасладиться скоростью без угрозы штрафа.� Испанская Ка- рости с профессиональным гонщиком за рулем.�На «Нюрталония (под Барселоной),�где можно прокатиться на 4-ки- бургринге» эту услугу называют Ring-Taxi («заказывать»
лометровом кольце для Гран-при F1 и Мото Гран-при или которую желательно чуть ли не за год) – специально под«Национальной трассе»,� открыта круглый год для заездов готовленный BMW M5 с пилотом за рулем будет стоить
на частных мотоциклах и авто за €50 (30 минут) плюс стра- €195 на все машины (можно прокатить сразу несколько
ховка €7.�На «Северной петле» трассы «Нюрбургринга» Ко- экстремальщиков) за 1 круг (10 минут).�В Донингтон-парке

Самая востребованная услуга – это пугающая и манящая
возможность проехаться по трассе на пассажирском
сиденье на сумасшедшей скорости с профессиональным
гонщиком за рулем

СКЛАД КОЛЕС «ФЕРРАРИ», АВТОДРОМ «КАТАЛУНЬЯ» ПОД БАРСЕЛОНОЙ, ИСПАНИЯ
Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Diomedia.com (1),�Eastnews (1)
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ТРАДИЦИИ

С П О Р Т

Клиенту позволяют опуститься в кокпит мощнейшей
машины и прочувствовать под собой грохот 7000 оборотов
8-цилиндрового мотора Ford Cosworth, с помощью
которого Михаэль Шумахер выигрывал чемпионаты мира

МЕНЕДЖЕР СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПРОБУЕТ СВОИ СИЛЫ НА «ФОРМУЛЕ-3» НА КОРПОРАТИВНЫХ ЗАЕЗДАХ, АВТОДРОМ «МОНЦА»

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ VODAFONE-FERRARI ДЛЯ ПУБЛИКИ
60
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АВТОДРОМ «МОНЦА»

проезд с бывшим чемпионом по кольцу в «боевом» режиме в письме докажет,�что он достоин полета на воздушном
30 минут (4 круга) обойдется в 40 фунтов,�в «Сильверстоу- шаре – болиде Ф1.�На «Спа» и «Каталунье-2» гостей разне» – около 69 фунтов (20 минут) на 2-местном 3,7 литро- влекают полетом над зрелищными трассами Королевских
вом болиде серии GP2.� Почувствовать настоящую звер- гонок на вертолете.
скую динамику «формульных» трасс дарят итальянцы из
Для тех,�кто желает без ущерба себе и гоночной техPuresport с их продуктом Speed baptism («крещение скоро- нике осуществить свои гоночные приключения в виртустью»).�Это уникальный в своем роде трехместный болид,� альном пространстве,� специалисты давно разработали
Larrousse 1994 года,�управляемый экс-пилотом F1.�Он мчит симуляторы,� с помощью которых человечество уже напо трассе со скоростью 300 км/ч,�а у тех,�кто расположил- училось с разной степенью реалистичности симулирося на пассажирских сиденьях рядом с пилотом,� есть воз- вать как полет на реактивном самолете или путешествие
можность ощутить,�каково это – разогнаться до 200 км/ч в космос,�так и супергонки типа «Формула-1».�На Западе
за 5 секунд.
с их помощью малобюджетные команды решают проБолее серьезная программа с подробным брифингом блему тренировок на трассах,� которые всегда влетают
от автомехаников гоночных «конюшен» и спецов выльет- в копеечку.� Единственные в своем роде доступные для
ся уже в целый день обучения.�
широкой публики симулятоНа трассе «Хунгароринг» в Венры F1Driving,� разработанные
грии,� прозванной «тарелкой»
в Италии,� в софте имеют более
за то,�что с любой точки трасса
десятка конкретных гоночных
открывается зрителям как на
трасс,� абсолютно точно переблюдечке,� действует комплекс
дают физические и визуальные
тренировочных программ: инощущения гонщика в кокпите,�
дивидуальные
1–3-дневные
вибрацию машины,� шум и тем
курсы на своем авто (теория
самым создают полное ощуще+ практика) стоят там всего
ние реальной езды.�
€145–320,� на арендованной –
Но самую «крутую» програм€225–400 (со входящими в эту
му – казалось бы,�раньше немыссумму ланчем и страховкой,� но
лимое – на автодроме «Монца»
без налога 25%).� Устраивают ПЕРСОНАЖИ ФИЛЬМА STAR WARS ПОЗИРУЮТ
предлагает компания Puresport.�
ВМЕСТЕ С ПИЛОТАМИ «ФОРМУЛЫ-1», РЕЖИССЕРОМ
тут и тренировки Enduro для ДЖОРДЖЕМ ЛУКАСОМ И ГОНЩИКОМ ДЭВИДОМ
Она дарит не имеющим гомотоциклистов на специальной КУЛТХАРДОМ, ГРАН-ПРИ МОНАКО, МОНТЕ-КАРЛО
ночной подготовки новичкам
трассе с пригорками (для прыжнастоящий День Шумахера –
ков) со своим стальным конем и арендованным Suzuki – пусть и без претензий на высокие спортивные результаза €115–230 в день.�
ты.�В пакет предложения входят изначальная экспрессВ Каталонии есть обучающий аттракцион для моло- подготовка,� которую проводят инструкторы – бывшие
дежи «Траффик-парк» с мини-автодромом,� копирующим профессиональные механики «Формулы-3» и «Формугородской трафик с перекрестками,� и мини-кольцом,� лы-1»,�теоретический курс техники гоночного вождения
имитирующим «формульную» трассу в соседней Вален- и безопасности.� Новичкам объясняют позиции болида
сии.� На этой трассе можно даже заглянуть в гоночный на трассе,� особенности построения траектории заезмир «изнутри» – провести день с работниками трассы,� да,�переноса массы тела,�силы торможения,�внутреннее
подъехав к ней с обычно скрытой от публики стороны,� строение болида.�Затем,�проехав десятки раз трассу вира потом стать гостем в кабинете президента автодрома,� туально на симуляторе,�будущие пилоты F1 сами учатся
VIP-паддоке,� ультрасовременном медиацентре и ком- правильно тормозить и входить в крутые повороты – на
нате,�где обычно ведутся «доли-секундные» расчеты при 6-цилиндровых Formula Nissan 3000,� бывших болидах
подведении итогов соревнований.�
2004 года,�принадлежавших пилоту Картикияну,�или моВ «Монце» есть развлекательная площадка для «ми- нопостах «Формулы-3».�
ни-мото» – электронно управляемых машинок,� а на
Но на этих «ракетах» новоявленный гонщик только
кольце автопроизводители часто тестируют тормоза «разогревается» перед управлением настоящей «Формусвоих детищ перед выпуском в серию.� В свободные от лой-1».�Когда клиент готов к «большому прыжку»,�ему погонок дни автодром всего за €5 в день открыт для ка- зволяют опуститься в кокпит мощнейшей машины в мире,�
тания на роликах,�велосипедах,�лошадях (рядом с трас- надеть шлем пилота «Формулы-1»,�завести мотор и просой есть ипподром),�плавания в бассейне и пребывания ехать несколько кругов,�прочувствовав под собой грохот
в окруженном шикарным парком кемпинге.�В Австралии 7000 оборотов 8-цилиндрового мотора Ford Cosworth,�
на трассе «Альберт-парк» к Гран-при готовят ориги- с помощью которого Михаэль Шумахер выигрывал чемнальный подарок самому креативному фанату,�который пионаты мира во времена «Бенеттона».�
Фото: Ляйсан Юмагузина (2),�Eastnews (1)
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Марк Шагал.
«Древо Иессея»,
1960 год

САЛАТ, СОУС, СОЛЬ И...

СЛАВА
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Фото: Fotosa.ru (1),�Eastnews (1)
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П А Р И Ж МОЖЕТ
СТАТЬ БЛИЗКИМ ДРУГОМ,
МЕСТОМ ТОТАЛЬНОГО
ОДИНОЧЕСТВА,
НОВОЙ РОДИНОЙ
ИЛИ ВЫНУЖДЕННЫМ
ИЗГНАНИЕМ. ПАРИЖ
МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬ МЕЧТУ
В РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ЗАБРАТЬ
ПОСЛЕДНЮЮ НАДЕЖДУ.
НО ГЛАВНОЕ, ОН ВСЕГДА
БЫЛ И ОСТАЕТСЯ ГОРОДОММЕЧТОЙ, САМОЙ ВАЖНОЙ
ГЛАВОЙ В ЖИЗНИ. ИМЕННО
ТАКИМ БЫЛ ПАРИЖ ДЛЯ
МНОГИХ ТАЛАНТЛИВЫХ,
ОТЧАЯННЫХ, БЕДСТВУЮЩИХ
И НЕПРИЗНАННЫХ
ХУДОЖНИКОВ, ПИСАТЕЛЕЙ
И ПРОЧИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОЛОДНОГО БОМОНДА,
КОТОРЫЙ РИНУЛСЯ СЮДА
В НАЧАЛЕ XX ВЕКА. СРЕДИ
НИХ БЫЛ И М А Р К
Ш А Г А Л , КОТОРЫЙ,
ВПРОЧЕМ, СОВСЕМ ДАЖЕ НЕ
МЕЧТАЛ О ФРАНЦУЗСКОЙ
СТОЛИЦЕ, А «ПРОСТО ЗНАЛ,
ЧТО НАДО ЕХАТЬ»
Текст: Полина Фурсова
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Марк Шагал.
«Воскресенье»,
1953–1954 годы

ПУТЬ К ПАРИЖУ МОЛОДОГО ХУДОЖНИКА ИЗ ВИТЕБСКА БЫЛ НЕ ПРОСТ.�Юный
Марк с благословения своего первого учителя Иегуды Пэна сначала перебирается в Петербург,� где попадает в студию Николая Рериха,� а затем к Леону Баксту,� где
в живописи практикуются графиня Толстая и Вацлав Нижинский.�И хотя Бакст часто
критикует Шагала,�именно он дает ему сто франков на обучение новой профессии –
грунтовке декораций,� чтобы ученик затем помогал ему во время гастролей русских
сезонов Дягилева в Париже.�Однако грунтовщик из Шагала вышел слабый,�и Бакст поехал в Париж один,�оставив юного Марка без уроков изобразительного искусства и без
особых надежд на Париж.�Через некоторое время происходит событие,�которое можно
назвать настоящим подарком судьбы,�– Шагала знакомят с депутатом Государственной думы господином Винавером,�который купил у художника две картины и обязался
выплачивать ежемесячное пособие,�позволившее ему перебраться в Париж.�
Однако в свои первые парижские дни Шагал мечтал о побеге в родной Витебск и искал любой предлог сделать это.� Возможно,� юного провинциального художника столица Франции пугала своим масштабом,�лихорадочным темпом и новым ощущением
свободы.�Однако прогулки по великолепным залам Лувра и часы,�проведенные перед
картинами Веронезе,� Моне,� Делакруа,� Курбе,� заставили художника переосмыслить
свое пребывание в этом городе.� Именно в Лувре к Шагалу пришло осознание того,�
почему его художественный язык был отвергнут соотечественниками,�а главное – он
почувствовал,�что никаких границ и законов для него больше не существует.�Он дни
напролет гулял по улицам Парижа: ходил на выставки,�глазел на людей,�изучал архитектуру,�впитывая в себя настроение,�краски и виды своего нового города.�
После непродолжительного проживания в арендованной у художника Эренбурга студии в тупике Ле Мэн,� что находится неподалеку от вокзала Монпарнас,� Шагал переезжает в артистический сквот с говорящим названием «Улей» (La Ruche) на
улице Пассаж-де-Данциг.� Здание «Улья» было изначально спроектировано Густавом

«Париж был моей мечтой. Мое
искусство возрастало на благодатной
витебской почве, но оно развивалось,
и Париж стал тем живительным
источником, без которого мое
творчество просто зачахло бы,
как дерево без воды»
68
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Фото: Fotosa.ru (1),�Eastnews (1),�Diomedia.com (1)
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Эйфелем как павильон бордосских вин для Всемирной выставки 1900 года.� После ее
закрытия скульптор Альфред Буше выкупает это помещение и создает в нем некое подобие общежития из 140 ячеек-мастерских для художественной богемы,�в котором художники словно пчелы трудятся в своих «сотах» дни и ночи напролет.�Шагал описал
свои первые впечатления от нового пристанища в книге «Моя жизнь»: «В мастерских
у русских рыдала обиженная натурщица,�у итальянцев пели под гитару,�у евреев жарко
спорили,�а я один,�перед керосиновой лампой.�Кругом картины,�холсты…Так я и
просиживал до утра».�Соседями Марка по «Улью» становятся Амедео Модильяни,�Фернан Леже,�Хаим Сутин,�Макс Жакоб…�Такая повышенная концентрация больших талантов объяснялась просто – стоимость месячной
аренды была настолько символичной (примерно два недорогих обеда),�
что было почти невозможно лишиться своей комнаты за неуплату.�Но
даже это не облегчало материального положения Шагала.�Отсутствие
денег порой вынуждало его рисовать на простынях или даже на своих
ночных рубашках,�натянутых на подрамники.�А из еды он мог позволить купить себе разве пол-огурца на ближайшем рынке или пообедать
в знаменитой столовой (cantine) в студии русской художницы Марии
Васильевой всего за пару сантимов.�Про рестораны Шагал шутил,�что мог
в них себе позволить только то,�что на букву «с» – салат,�соус,�соль.�
Шагал почти сразу после переезда в новую мастерскую решил сходить
на русские сезоны Дягилева,� проведать Бакста и Нижинского.� Бывший учитель,�
хотя и показался тогда юному художнику не слишком любезным,� позже все-таки
зашел к нему в студию посмотреть на картины экс-ученика и похвалил его,� сказав: «Теперь ваши краски поют».� Шагал за это время написал более полусотни

Артистический сквот
«Улей»,�где проживал
Марк Шагал.�Пассажде-Данциг,�Париж
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Марк Шагал.
«Париж из окна»,
1913 год

картин с каким-то новым и особенным ощущением цвета.� Среди этих полотен
лоттеен –
«Я и моя деревня»,�«России,�ослам и другим»,�«Автопортрет с семью пальцами»,�«Скрии» «С
Сккри
рипач» и,�конечно,�«Париж,�вид из окна»,�который на самом деле является больше ввнунуун
нутренним портретом Парижа,� некого Парижа-мифа,� каким он стал дляя художника.�
ник
иккаа
Именно в этот первый парижский период длиной в четыре года Шагал выработал
ы
ссвой
во
во
художественный язык,�и многие критики справедливо считают написанные им картити-ны в промежутке с 1910 по 1914 год вершиной творчества.�Правда,�тогда они почти
очти
не продавались,�хотя уже вызывали интерес не только во Франции.�В 1914 году
Шагал
од
д Ш
гал
га
везет свои картины на выставку в Берлин,�а затем заезжает в родной город
од
д Витебск,�
В б
где становится вынужденным пленником своей родины,� так как начинается
ааееттсс Первая
ер
мировая война.� В «Улей» Шагал уже не вернется,� а картины,� которые были оставлест
ст
ны до возвращения,�исчезнут,�и он потом будет долго восстанавливать их по
оп
памяти.�
Сейчас,�проходя мимо «Улья» ранним утром,�можно увидеть,�как улыбчиваяя кконсьержка в домашних тапочках открывает кованые ворота,�ведущие к старому увитому
плюв
щом дому,�или раскладывает почту по ящикам нынешних постояльцев.�Здесь
цее
ц
уже не
140,�а 60 мастерских,�в которых по-прежнему живет художественная богема.�Только на
стоимость аренды в месяц можно было купить уже не два обеда,�а намного больше.�
В следующий раз Шагал увидел Париж только в 1923 году,�куда он уже приехал с любимой женой Беллой и дочкой Идой.�Незадолго до этого ему пришло письмо от парижского приятеля: «Возвращайся,�ты известен.�Воллар ждет тебя».�В свой первый приезд
в Париж Шагал часто и подолгу стоял перед витринами галереи грозного Амбруаза Воллара на улице Лаффит,�высматривая картины Сезанна,�Гогена и Ван Гога сквозь пыльные стекла и каждый раз боялся зайти внутрь.�И вот теперь тот самый угрюмый Воллар,�
страстный книголюб,�коллекционер,�издатель,�заказал ему иллюстрации к «Басням» Лафонтена,�Библии и «Мертвым душам» Гоголя.�Иллюстрации к последней особенно уда-

«Благословенна страна, которая дает
художнику возможность развить
и умножить свой природный дар.
Остальное зависит от человеческой
атмосферы, которая так же
неотделима от искусства, как рама
от картины»
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Расписанный Марком Шагалом плафон для парижской Оперы Гарнье

лись Шагалу,�так как метафорично-фантастическая графика мастера идеально дополнила острую гоголевскую сатиру.�Художник только начал работу над художественным
оформлением Библии,�когда Германию охватили нацистские настроения.�Предвоенная
ситуация,�сжигание «дегенеративного» искусства в Берлине – все это стало поводом для
скорейшего бегства из любимой страны за океан.�
Ближе к 50-м годам XX века Шагал вновь вернулся во Францию,�чтобы уже окончательно поселиться на юге страны в городе Сен-Поль-де-Ванс.�А в 1964 году произошло
событие,�которое,�возможно,�вознесло его на самую вершину художественного Олимпа
того времени и заставило вернуться в Париж на некоторое время.�Министр культуры Андре Мальро предложил Шагалу расписать плафон для парижской Оперы Гарнье.�Эта идея
вызвала большое количество нареканий со стороны прессы и общественности: одним не
понравилось,�что русский еврей будет расписывать французский потолок,�другим пришлось не по душе,�что это будет делать современный художник,�часто рисующий козлов
и петухов,�третьи вообще не поняли,�зачем надо его расписывать,�ведь там уже около ста
лет красуются богини и нимфы кисти Леневье.�Торжественное открытие прошло с ошеломительным успехом и если не убедило всех противников Шагала в гениальности этой
идеи,�то точно заставило их задрать свои головы,�чтобы разглядеть невероятную симфонию красок и цвета.�Когда разглядываешь эту грандиозную работу Шагала,�перед глазами возникает какой-то идеальный мир,�в котором художник создал космогонию великих
композиторов,�музыкантов и танцоров.Чтобы увидеть это великолепие,�необязательно
покупать лучшие места в партере.�Можно купить дешевые билеты «без вида» на четвертом ярусе перед самым представлением,�которые стоит приобретать в том случае,�если
просто слушаешь музыку и смотришь на удивительное искусство Марка Шагала.�

«Я учился у самого города – на
каждом шагу, всему понемногу.
Я брал уроки на рыночных площадях,
у официантов в тесных кафе,
у консьержей, крестьян, рабочих.
Все здесь заливал удивительный
дивный свет – свобода»
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S7 РЕЙС
s7

Москва

– ОДЕССА – Москва

четыре раза
в неделю

www.s7.ru

В Одессу можно добраться прямыми рейсами S7 Airlines
из Москвы. Полеты осуществляются четыре раза в неделю
по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
Вылет из аэропорта Домодедово – в 17:05, прибытие
в Одессу – в 18:15 по местному времени. Обратный рейс
вылетает в 19:10 и прилетает в Москву в 22:20.
Рейсы выполняются на современных лайнерах Airbus A319.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
на мобильном сайте s7.ru, через контактный центр
авиакомпании (8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ
ГОРОДА ОДЕССА
Расположен в юго-западной части
города,�в 7,5 км от центра города
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На городском транспорте
Автобусами 117-го и 129-го
маршрутов.�Курсируют каждые
10–30 минут.�Время в пути до центра
города – около 1 часа.�Стоимость
проезда – 2,5 грн
На такси
Время в пути – 15–20 минут
Справочная информация
+380 (482) 39 35 49
www.odessa.aero

ОДЕССКИЙ ЮМОР ПОКОРЯЕТ СРАЗУ – колоритный язык и обязательное «шо» не оставят вас равнодушными.�А ответ на вопрос в виде вопроса
давно стал неотъемлемой частью
Одессы-мамы.� Не удивляйтесь,� когда
в маршрутке услышите что-то вроде:
«Мужчина,� не прижимайтесь ко мне
так,�вы же не хотите стать папой?» Неудивительно,� что здесь родились самые известные комики России и Украины.� Даже 1 апреля этот город превратил в личный праздник – с 1973
года принимая фестиваль «Юморина».�А вот такой будет реакция одесситов на произнесенное вами «э» вместо
«е» в названии города: «Не,�ну а шо вы
«хатите» от ОдЕссы?»

Синеет море над бульваром
В АМЕРИКЕ СУЩЕСТВУЕТ 6 ОДЕСС, В КАНАДЕ – 2. НО ТАКОЙ, КАК
НА ЧЕРНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ, БОЛЬШЕ НЕТ НИГДЕ! В ОДЕССЕ КОТОВ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ В СТАМБУЛЕ, ВЕЧЕРИНКИ ГРОМЧЕ, ЧЕМ НА ИБИЦЕ, А ЮМОР ИЗЯЩНЕЙ,
ЧЕМ В «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОНЕ». А ШОБ ВАМ НРАВИЛОСЬ!
Текст: Наталья Майборода
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ВЕТЕР С МОРЯ
Начать знакомство советую с памятника Дюку де Ришелье – одесситы
до сих пор считают его основателем
своего города.�Возле него назначают
встречи,� а также отправляют «спросить у Дюка»,� если вы задали сложный вопрос.�Француз в тунике рукой
указывает на то,�во что он превратил
свой город – крупнейший порт Украины.�К нему спускаются легендарные
Потемкинские ступеньки,� засветившиеся в фильме Сергея Эйзенштейна.�
В 1841 году своей жене князь Михаил
Воронцов презентовал эту лестницу,�
соединившую город с морем.�Она насчитывает почти 200 ступенек и растянулась на 142 м.�Из-за оптического
обмана спуск кажется намного короче подъема.�Но не волнуйтесь,�обратно можно подняться на фуникулере,�
что неподалеку.�Потемкинская лестница плавно спускается к морскому
вокзалу,� с которого открывается самая известная панорама Одессы: ступеньки,�стремящиеся вверх к Дюку де
Ришелье,� за спиной у которого полукругом развернулись два здания.�
Именно такой Одесса остается в памяти большинства туристов.
На уютном Приморском бульваре,�
появившемся в 1821 году,� красуются
одни из самых изысканных зданий
города.�Если пойти направо от Дюка,�
попадете к изящному дворцу графа
Воронцова с праздничной белоснежной колоннадой бельведера.� Архитектор Ф.� Боффо постарался,� чтоб
ансамбль стал символом эпохи,� а сегодня светло-желтое здание – лучший образец одесского ампира.�В нем
графиня Елизавета Ксаверьева-Воронцова устраивала балы,� а Пушкин,�
делая вид,� что пользуется ее библиотекой,� бросал в стороны графини
недвусмысленные взгляды и посвя-

щал ей стихи.� Если свернуть влево,
выйдете к Думской площади с ансамблем первой биржи города,�250-пудовой пушкой и памятником Пушкину
(1888 год),� который возвели на собственные деньги одесситы.�
Изящную архитектуру Приморского бульвара венчает Одесский
театр оперы и балета,� где свои произведения исполняли Чайковский,�
Римский-Корсаков,�Рахманинов,�пел
великий Федор Шаляпин и танцевала Анна Павлова.�
АПЕЛЬСИН-СПАСИТЕЛЬ
Одесский «Арбат» назвали в честь
первого градоначальника города
Хосе де Рибаса,� он же Иосиф Дерибас.� Тусовочный променад с шумными кафе и уличными музыкантами когда-то превращался в грязную
улицу после дождей.�Тогда даже создали специальную должность носильщика пассажиров через лужи.�
И кому-то пришло в голову оригинальное решение выложить дорогу
гранитом с вулканической лавой –
улицу до сих пор покрывает черный
материал,� привезенный из Неаполя.� На пару с братом Хосе подарил
Дерибасовской небольшой участок
земли,� который затем превратился
в первый городской сад.� Испанскому дворянину в самом начале улице
установлен памятник – с лопатой
в руке и планом города.� Правда,�
еще большей популярностью здесь
пользуется другой монумент.� «Двенадцатый стул» в любое время суток
облеплен туристами,� ведь присесть
на него считается главным ритуалом
в Одессе.�Как и сфотографироваться
с памятником апельсину,� стоящим
в начале бульвара Жванецкого.�Считается,� что этот фрукт (по примеру
римских гусей) спас когда-то Одессу.

В ОДЕССУ НЕВОЗМОЖНО НЕ ВЛЮБИТЬСЯ. И ХОТЬ С ТАКИМ НАЗВАНИЕМ ЕСТЬ
ГОРОДА В ДРУГИХ СТРАНАХ, НАСТОЯЩАЯ ОДЕССА ТОЛЬКО ОДНА – ОСТРОУМНАЯ
И НЕПОВТОРИМАЯ КРАСАВИЦА У МОРЯ! О КОТОРОЙ ПИСАЛИ ИЛЬЯ ИЛЬФ
И ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВ, ГДЕ РОДИЛСЯ МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ, ГДЕ В РЫБАЧКУ СОНЮ
ВЛЮБИЛСЯ КАК-ТО КОСТЯ...
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А было это так: император Павел I
решил отменить указ Екатерины II,�
изданный в 1794 году,� о возведении
в городе крупнейшего морского торгового порта.�Но хитрый Дерибас вовремя смекнул и,�зная об особой любви Его Величества к апельсинам,�отправил ему взятку в размере 4 тысяч
отборных фруктов.�Сладкий презент
сделал свое дело,�и император вновь
обратил внимание на указ матери о
выделении 250 тысяч рублей золотом
на развитие порта и города.
КАК ЭТО ДЕЛАЛОСЬ В ОДЕССЕ
Город всегда славился талантливыми людьми,�но таланты некоторых
были,� скажем так,� весьма специфичными.�Об умении обчищать карманы
с особым одесским шиком сочиняли
мифы и литературные произведения.� Например,� здесь сложен целый
культ о Соньке Золотой Ручке.� На
Молдаванку (район с темным прошлым) водят тематические экскурсии,�о нем поется в песне «Шаланды,�
полные кефали».� И кстати,� именно
здесь снимал натуру (чтобы показать Марсель) Люк Бессон! Конечно,� Молдаванка очень изменилась,�
но две вещи остались неизменными:
любовь к чужим кошелькам и Староконный рынок,� один из старейших
в Одессе.�Как говорят местные,�в старину тут продавали коней,�а сейчас –
шо хочешь,�хоть крокодила.
Второе злачное местечко Одессы – рынок «Привоз».� Появился он
в 1827 году и разросся до таких масштабов,�что его считают самым большим продовольственным рынком
Украины.� Здесь рождаются легендарные одесские шутки.� На вопрос,�
почему помидоры зеленые,� вам запросто могут ответить: «А почему
ты красавица,� а я нет?» или «Милая,�
ну что же ты на окорок так уставилась? Бери и доставите себе удовольствие!» Здесь же в ходу местный лексикон,�поэтому если вы трошки (немного) не вкоцали (поняли),�где тот
лабаз (магазин,� лавка),� где продают
марципаны (деликатесы),�то спросите любую мадам (форма обращения
к женщине).�
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ПРОЙДЕШЬСЯ ПО ДЕРИБАСОВСКОЙ, МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ,
ЧТО ТЫ В ПАРИЖЕ; ОКАЖЕШЬСЯ НА «ПРИВОЗЕ» – ОЩУЩЕНИЕ,
ЧТО ТЫ ГДЕ-ТО НА ВОСТОКЕ, А ДОБЕРЕШЬСЯ ДО АРКАДИИ –
ЗАЛЮБУЕШЬСЯ КРЫМСКИМИ ГОРОДКАМИ В ЧИСТОМ ВИДЕ!
ОДЕССА – ГОРОД КОНТРАСТОВ С ИЗУМИТЕЛЬНЫМ ПО СВОЕЙ
ПРОСТОТЕ СПОСОБОМ ПЛАНИРОВАНИЯ УЛИЦ – СОЗДАНА
ДЛЯ ПЕШИХ ПРОГУЛОК

ГДЕ
ОСТАНОВИТЬСЯ
Гостиница
«Лондонская»
б-р Приморский, 11
www.londred.com
Отель «Екатерина»
ул. Греческая, 25/11
www.hotel-ekaterina.od.ua
Villa le Premier
пер. Ванный, 3
www.lepremier.com.ua
Гостевой дом
«Жемчужина»
ул. Канатная, 1Б
www.perlina-hotel.com
Отель «Роял Стрит»
ул. Дерибасовская, 27
www.royalstreet.com.ua

Фото: Vostock-photo(2),�PhotoXPress.ru(2)

ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ
Когда здесь предлагают поехать на «Дачу»,� имеется в виду совсем не загородный дом,� а ресторан
на Французском бульваре,� 85.� Здесь
вам и веранда,� и уютный сад с розами и скворечниками,� и три комнаты
внутри особняка XIX века.� Домашней едой угостят в кафе «Компот»,�
расположенном на Дерибасовской.�
Из меню в виде старой газеты закажите домашнюю выпечку,� биточки
из тюльки и,� конечно же,� фирменную пол-литровую баночку ягодного компота.� В туристический ресторан «Франзоль» (Дерибасовская,�
22А) стоит заглянуть ради форшмака
и рыбы,� привезенной с «Привоза»,�
а также из-за интерьера,� воссозданного по чертежам бювета,� который
находился здесь в 1826 году.�На кофе
можно зайти в «Гоголь-Моголь»
(пер.� Некрасова,� 2) или в «Алхимию»

(ул.� Дерибасовская,� 8),� где часто
устраивают вечеринки и концерты
в стиле «квартирников».
За Аркадией прочно закрепилась
репутация клубной Мекки Украины.�
Большинство летних клубов города
растянулись вдоль полоски черноморского берега.� Они периодически
мелькают в разных фильмах,�например в «О чем говорят мужчины».�Самыми стильными считаются «Ибица»
и «Итака»,�где часто отдыхают звезды шоу-бизнеса.� С мая по сентябрь
спят здесь,�прямо скажем,�редко.�Под
утро,�когда шумные ритмы утихают,�
выходишь к морю,� принимающемуся тут же облизывать усталые ноги.�
Рассвет встречаешь вместе с рыбаками и десятками местных кошек,� ночующих прямо на берегу.�«А почему
в Одессе их так много?» – «Да потому
шо им здесь хорошо и зачем куда-то
уезжать».�
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ОДЕССА – ПОИСТИНЕ УНИКАЛЬНЫЙ ГОРОД, И ОДЕССКИЙ ЮМОР –
ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. ЗДЕСЬ НЕ ШУТЯТ, А ПРОСТО
ТАК ОБЩАЮТСЯ... В КАКОМ ЕЩЕ ГОРОДЕ МИРА ВЫ СМОЖЕТЕ
УСЛЫШАТЬ НЕЧТО ПОДОБНОЕ?

– Женщина! Скажите,�
пожалуйста,�как пройти
на Дерибасовскую?
– Повернетесь,�пойдете
прямо,�пока не попадете
на «Привоз».
– Зачем мне «Привоз»?
– Слушайте,�попадете
на «Привоз».�Купите
там петуха и будете
морочить голову
ему,�а не мне.�Вы же
и стоите сейчас на
Дерибасовской!

– Это правда,�что
в Одессе всегда
отвечают вопросом на
вопрос?
– Кто вам это сказал?!
– Мужчина,�я все
понимаю.�Вы такой
обаятельный,�ну не до
такой же степени!

Идет одессит,�несет
в руках два арбуза.�
Его останавливает
прохожий.�
– Вы не знаете,�где
Дерибасовская?
Тот ему дает два арбуза:
– На,�подержи!
Развел руками в разные
стороны:
– Не знаю.

–Шоб ви так жили,�как
прибедняетесь!

Одесса.�На перекрестке
долго стоит очень
пожилой человек,�
внимательно смотрит на
светофор и не переходит
дорогу на зеленый
свет.�Один приезжий
не выдерживает
и спрашивает одессита:
– Отец! Почему вы не
переходите дорогу –
ведь уже дважды
зажигался зеленый свет?
– Я им не верю!
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– Вы уходите – слава
богу или остаетесь –
не дай бог?
Отец поучает
подрастающего сына:
– Никогда не пытайся
утопить горе в вине.�
– Почему,�папа?
– Потому что оно
отлично плавает!

Одесса.�«Привоз».�
Суровая тетя с щенками
в корзине.
Покупатель:
– Что за порода,�мадам?
– Мать – пудель,�
отец – подлец.�
Сами вычисляйте!
Фото: RussianLook(1), Legion-media(2)

ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

Фото: Andrew McConnell / Panos / Agency.Photographer.ru

Р Ы Б О Л О В С Т В А Г Е Н И И

В ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
КОНГО НАХОДИТСЯ ДЕРЕВНЯ
ВАГЕНИЯ (В ЧЕРТЕ ГОРОДА
КИСАНГАНИ), РЫБОЛОВСТВО
ЯВЛЯЕТСЯ ЗДЕСЬ ОДНИМ ИЗ
ГЛАВНЫХ ПРОМЫСЛОВ. КОГДА ЖЕ
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВЫЛАВЛИВАЮТ ИЗ
РЕКИ ЛУАЛАБЫ К АРПОВ И САЗАНОВ,
ЭТО НАПОМИНАЕТ ОТЧАЯННЫЕ
ЦИРКОВЫЕ НОМЕРА
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ЕЖЕДНЕВНОЕ БЕЗУМИЕ. ИРЛАНДСКИЙ ФОТОГРАФ
ЭНДРЮ МАККОННЕЛЛ, СДЕЛАВШИЙ ЭТИ ПОТРЯСАЮЩИЕ
СНИМКИ, ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО, ВПЕРВЫЕ УВИДЕВ РЫБАКОВ
ВАГЕНИИ ЗА ИХ К А Ж ДОДНЕВНОЙ РАБОТОЙ, ОБЪЯВИЛ ИХ
НАСТОЯЩИМИ БЕЗУМЦ АМИ. НО ЗАТЕМ, ПО ЕГО С ЛОВАМ,
ВТЯНУЛСЯ В ЭТОТ ПРОЦЕСС И Д А ЖЕ СТА Л ПОЛУ ЧАТЬ
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ЛЕЖАНИЯ НА ДЕРЕВЯННОЙ БАЛКЕ
В ДВУХ МЕТРА Х ОТ РАЗЪЯРЕННОГО ПОТОК А

ЛОВУШКИ НА ВОДОПА Д А Х. НА ЛУА ЛАБЕ РАСПОЛОЖЕНЫ СЕМЬ БУРНЫХ ВОДОПА ДОВ, КОТОРЫЕ
ЗДЕСЬ НАЗЫВАЮТ ВОДОПА Д АМИ БОЙОМА. НА НИХ РЫБАКИ ПЛЕМЕНИ ВАГЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЮТ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЛОВУШКИ – ПЛЕТЕНЫЕ КОНУСОВИДНЫЕ КОРЗИНЫ. РЫБА, КОТОРУЮ НЕСЕТ
БЫСТРЫМ ТЕЧЕНИЕМ ЛУА ЛАБЫ, ПОПА Д АЕТ В ШИРОКИЙ ВХОД И ЗАСТРЕВАЕТ В УЗКОМ КОНЦЕ
ЭТОЙ ХИТРОУМНОЙ «СЕТИ». ТАКИМ УДИВИТЕ ЛЬНЫМ ОБРАЗОМ ЗДЕСЬ ЛОВЯТ РЫБУ У ЖЕ МНОГО
ПОКОЛЕНИЙ, В 1876 ГОДУ ПУТЕШЕСТВЕННИК ГЕНРИ МОРТОН СТЭНЛИ ПЕРВЫМ ИЗ ЕВРОПЕЙЦЕВ
УВИДЕЛ ЭТИ ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЕ ТРЮКИ И ОПИСАЛ ИХ
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ОБЪЕКТИВ

Л Е С А Н А В О Д Е . Р Ы Б А К С ТО И Т В Б У РЛ Я Щ Е М В ОД Н О М П О ТО К Е И П Р О В Е Р Я Е Т, П Р О Ч Н О Л И
ЗАКРЕПЛЕНА ЛОВУШКА, ПРИВЯЗАННАЯ К ДЕРЕВЯННЫМ ЛЕСАМ. ЭТО ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕМИ
ВОДОПА ДОВ БОЙОМА. ДО СВОИХ ПЛЕТЕНЫХ КОНСТРУКЦИЙ БЕССТРАШНЫЕ ЖИТЕЛИ ВАГЕНИИ
ДОБИРАЮТСЯ ПО ШАТКИМ БАМБУКОВЫМ МОСТАМ ИЛИ НА МА ЛЕНЬКИХ ЛОДЧОНК А Х

ЗИС ИЗ ВИС . ОК А ЗАТЬСЯ В ТАКОМ ПОЛОЖЕНИИИ (ФОТО СВЕРХ У) Д ЛЯ РЫБАК А ВАГ ЕНИИ –
ДЕ ЛО ПРИВЫЧНОЕ. ЕС ЛИ ПРЕ ДСТАВИТЬ, ЧТО В ВОДЕ НА ХОДЯТСЯ ОСТРЫЕ К АМНИ,
ТО ПО СРАВНЕНИЮ С ЭТИМ ФОК УСЫ ГАРРИ Г УДИНИ ПОК А Ж У ТСЯ ПРИЯТНОЙ СВЕ ТСКОЙ ЗАБАВОЙ.
РЫБАК ЗАВИС НАД БАМАНГОЙ – ВТОРЫМ ВОДОПАДОМ БОЙОМА. НА ПОРОГЕ САМОГО
НИЖНЕГО ИЗ НИХ (СЕ ДЬМОГО ПО СЧЕ Т У) ЛУА ЛАБА ВЛИВАЕ ТСЯ В ЗНАМЕНИТ УЮ РЕК У КОНГО,
ВТОРУЮ ПО ВОДНОСТИ В МИРЕ ПОСЛЕ АМАЗОНКИ
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ШОКОВАЯ ТИЛАПИЯ.
ФОТОГРАФ ЭНДРЮ МАККОННЕЛЛ
ПРИЗНАВАЛСЯ, ЧТО БЫЛ ПРИЯТНО
УДИВЛЕН ТЕМ, КАК ДРУЖЕЛЮБНО
МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ ОТНЕСЛИСЬ К
Н Е М У. Ч Е Г О Н Е Л Ь ЗЯ С К А З АТ Ь О
ВОДНЫХ ОБИТАТЕ ЛЯХ ЛУА ЛАБЫ.
К А К-ТО РА З Э Н Д Р Ю У В И Д Е Л
МА ЛЬЧУГАНА, ВЫЛОВИВШЕГО
Н Е Б ОЛ Ь Ш У Ю Р Ы Б Е Ш К У. Ч ТО Б Ы
С ДЕЛАТЬ СНИМОК, ФОТОГРАФУ НА ДО
БЫЛО РАСПОЛОЖИТЬ УЛОВ В НУЖНОМ
РАКУРСЕ. ОН ДОТРОНУЛСЯ ДО
РЫБЕШКИ И ТУТ ЖЕ ОТПРЯНУЛ НАЗАД
– ОНА ОКАЗАЛАСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

МНОГОРЫБНО. ЕЖЕКАРПНО.
РЫБАК НЕСЕТ НА БЕРЕГ СВОЮ ДОБЫЧУ
– ГИГАНТСКОГО К АРПА. ЧТОБЫ РУКИ
БЫЛИ СВОБОДНЫМИ, ЕМУ ПРИШЛОСЬ
ВЗЯ Т Ь В Р ОТ М А Л Е Н Ь К У Ю Р Ы Б Е Ш К У.
Ч Т О Т У Т С К А Ж Е Ш Ь? Л О В Я Т Р Ы Б У,
ЕДЯТ РЫБУ И ДУМАЮТ О РЫБЕ
ЖИТЕЛИ ВАГЕНИИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
И ПОДЧАС – ОДНОВРЕМЕННО

ГУД-БАЙ, СТЭНЛИ.
ЖЕНЩИНЫ ВАГЕНИИ ПРОДАЮТ
ПОЙМАННУЮ НА ВОДОПАДАХ
БОЙОМА РЫБУ НА РЫНКЕ В
КИС АНГАНИ. РАНЬШЕ ЭТОТ ГОРОД
НАЗЫВАЛСЯ СТЭНЛИВИЛЬ – В ЧЕСТЬ
ЗНАМЕНИТОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА.
В 1966 ГОДУ СТЭНЛИВИЛЬ
ПЕРЕИМЕНОВА ЛИ В КИС АНГАНИ,
СЕЙЧАС ЭТО ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ
ГОРОДОВ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ КОНГО
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ВОЗВРАЩЕНИЕ В МОДУ
ГРУЗИНСКОЙ КУХНИ
СОСТОЯЛОСЬ ПОД СЛОГАНОМ
«ХАЧАПУРИ – НАША ПИЦЦА!».
СЕГОДНЯ ПО ПОПУЛЯРНОСТИ
В МОСКВЕ ОНА УЖЕ ОБОШЛА
КУХНЮ ЯПОНСКУЮ И ВООБЩЕ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ
УДИВИТЕЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ –
ОНА СВОЯ И ВМЕСТЕ С ТЕМ
ЭТНИЧЕСКИ-ЭКЗОТИЧЕСКАЯ.
ПРАКТИКОВАТЬ ЕЕ ДОМА ТАК ЖЕ
ПРОСТО, КАК В РЕСТОРАНАХ, –
НА РЫНКАХ ЕСТЬ ВСЕ ЧТО
НУЖНО. ТОЛЬКО ВОТ, ДАЖЕ
НЕСМОТРЯ НА КАВКАЗСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРОДУКТОВ,
ВКУС ЕДЫ ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ТОТ:
ТО ЛИ В ВОЗДУХЕ ДЕЛО,
ТО ЛИ ГОР И МОРЯ НЕ ХВАТАЕТ,
ТО ЛИ ПРОСТО ЛЮДИ ВОКРУГ
ДРУГИЕ

Текст: Елена Голованова
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Фото: Глаз Грузии / PhotoXPress.ru(1),�Diomedia.com(1)
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ЧАХОХБИЛИ

ЛЮДИ В ГРУЗИИ – САМОЕ ПРИЯТНОЕ
ОТКРЫТИЕ,�имеющее,�кстати,�прямое отношение к гастрономии.�Недаром же у еды
здесь роль не столько,�скажем,�нутрициологическая,�сколько объединяющая – семью
и друзей за одним столом.�Часто говорят,�
что ехать в Грузию нужно,�если у вас там
есть друзья.�Но в том-то и фокус,�что ехать
туда нужно в любом случае,�друзья появятся обязательно.
В нашем случае это получилось и вовсе
удивительно.
Однажды летом мы с подругой собрались в Грузию.�Примерно за месяц до поездки познакомились с парой из Тбилиси
и без всякой задней мысли рассказали им
о своих планах.�Они сказали: «Ну,�будете
в городе – останавливайтесь у нас».�(«Из
вежливости,�разумеется»,�– подумали мы.)
Время путешествия приближалось,�мы купили билеты и за два дня до отъезда снова
случайно встретили их на улице в Москве.�
Они опять настоятельно повторили приглашение,�правда,�добавили: «Только мы
в ближайший месяц в Грузию возвращаться
не собираемся – вы звоните нашим родителям».�И дали номер.�
94

А В Г У С Т 2 0 1 2

ЭТО БЫЛ ТИПИЧНЫЙ ТИФЛИССКИЙ ДОМ В ТРИ ЭТАЖА – КАК ИЗ ФИЛЬМОВВ
ИОСЕЛИАНИ – С КРУЖЕВНЫМИ БАЛКОНАМИ, ОПОЯСЫВАВШИМИ ЕГО
ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ ВНУТРЕННЕГО ДВОРА

Фото: Fotobank(1),�Diomedia.com(1),�ИТАР-ТАСС / Photobonnier(1),� PhotoXPress.ru(2),�Eastnews(1)

1 большая упитанная
курица
5 луковиц
10 спелых помидоров
1 красный перец
несколько зубчиков
чеснока
кинза, базилик, лавровый
лист, уцхо-сунели
соль, перец
Курицу положить в кипящую
воду и варить около 30 минут,
до полуготовности. Достав
из бульона, дать ей остыть
и нарезать одинаковыми
кусочками. Выложить их
в кастрюлю с толстым дном,
обжарить на большом
огне до румяной корочки.
Добавить мелко нарезанный
лук, обжарить вместе
с курицей до мягкости, затем
добавить тонко нарезанный
сладкий перец, обжарить
еще буквально несколько
минут, добавить некоторое
количество куриного
бульона (по желанию) и,
закрыв крышкой, оставить
тушиться на слабом огне. Тем
временем с помидоров снять
шкурку (предварительно
обдав их кипятком), мелко
нарезать, разбить блендером.
Когда куриное мясо будет
уже достаточно мягким,
добавить пюре из помидоров
в кастрюлю, туда же – мелко
нарезанный чеснок, всю
зелень, лавровый лист
и специи. Протушить все
вместе еще несколько минут,
выключить огонь и оставить
блюдо доходить под крышкой
еще некоторое время.

И вот,�скажите,�что делает в таком случае нормальный человек среднерусской
ментальности? Я до сих пор не могу объяснить,�почему мы,�оказавшись августовским
вечером на Дидубийском вокзале в Тбилиси,�все-таки позвонили по этому номеру.
«Вы где находитесь? Приезжайте немедленно! Мы вас ждем»,�– ответил нам
в трубке незнакомый женский голос.�
И так мы оказались в чудесном старом
доме в Верийском квартале.�
…Это был типичный тифлисский дом
в три этажа – как из фильмов Иоселиани –
с кружевными балконами,�опоясывавшими
его по всему периметру внутреннего двора,�
с плющом,�карабкавшимся по решеткам,�
с развешанным по сложной системе веревок
бельем,�с краником во дворе,�под которым
мыли огромные пузатые арбузы.�На одном
из балконов время от времени играл на
скрипке аккуратно причесанный мальчик.�
Женщины,�одетые в черное,�перекрикивались через этажи.�Мужчины с важным видом
обсуждали что-то возле припаркованного
у арки автомобиля.�Во всем чувствовалась
общинность,�которой давно уже не осталось

АРОМАТЫ СПУСКАЛИСЬ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ С КАЖДОГО ЭТАЖА, И В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ НАПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕНСИВНОСТИ ВЕТРА ТЯНУЛО ТО ДОМАШНЕЙ ЧИХИРТМОЙ,
В КОТОРУЮ ТОЛЬКО-ТОЛЬКО ВМЕШАЛИ ЯЙЦО, ТО ОСТРЫМ ХАРЧО С КИНЗОЙ,
ТО ЖАРКИМ ЧАНАХИ С БАРАНИНОЙ, НО ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ АРОМАТНОЙ
ВЫПЕЧКОЙ, ХАЧАПУРИ
в наших московских дворах,�а может быть,�
и вовсе не было никогда.
И ароматы! Они спускались по отдельности с каждого этажа,�и в зависимости
от направления и интенсивности ветра
тянуло то домашней чихиртмой,�в которую
только-только вмешали яйцо,�то острым
харчо с кинзой,�то жарким чанахи с бараниной,�но по большей части ароматной
выпечкой,�хачапури.�Утром их аромат
выманивал из-под простыни (хотя просыпались тут гораздо раньше,�когда начинался галдеж машин на перекрестке).�
Наша хозяйка умела готовить хачапури
дюжиной способов – слоеные,�имеретинские,�мегрельские,�аджарские лодочкой,�
от которой нужно отрывать края хлебного
мякиша и макать в обжигающее озерцо расплавленного сыра,�масла и желтка.�На стол
на залитой светом веранде выставлялись

сыры,�зелень,�банка густой мацони,�персики,�абрикосы.�И как будто всего вышеперечисленного было недостаточно – тарелка
мамалыги,�кукурузной каши,�с исчезающим
на поверхности ломтиком сулугуни.
Муж нашей хозяйки Тамары уходил на
работу рано,�поэтому,�едва поднявшись,�
мы сразу попадали в женское царство.�
Негласно считается,�что в грузинской
семье всем управляет женщина – так мастерски,�что мужчины об этом,�конечно,�не
догадываются.�Грузинская кухня – хорошая
метафора этой теории.�Еда у грузин не такая жирная,�как азербайджанская (которую,�
кстати,�часто характеризуют именно как
«мужская»),�не такая резкая,�как турецкая,�–
она вся состоит из полутонов,�деликатных
оттенков вкусов,�свежести,�и тут играет роль
каждая мелочь,�например то,�как вкус зелени
и орехов,�смолотых вручную в ступке,�отА В Г У С Т 2 0 1 2
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ЛОБИО ВИДОВ
ТРИДЦАТЬ!

96

А В Г У С Т 2 0 1 2

Т Б И Л И С И

личается от смолотых блендером.�У грузинской кухни вообще,�если так можно сказать,�
женский характер – много овощных блюд
и закусок,�причем в бесконечных вариациях,�одного только лобио видов тридцать!
Спецэффекты создают,�по большей части,�
не специи,�но пряные травы – базилик (рейхан),�тархун,�кинза,�чабер,�мята – и не сушеные,�а свежие.�Грузины,�как французы,�не
мыслят себе кухни без соусов,�только соусы
у них совсем другой природы – уваренные
до густоты соки из кислых алычи,�терна,�
граната,�барбариса,�напоследок смешанные
с толченым чесноком и орехами.�И молодые сыры,�конечно: имеретинский,�гуда,�

сулугуни…�Грузины с ними с точки зрения
европейской кулинарной мысли опять же
обходятся странно: отваривают,�разваривают в молоке,�вымачивают,�толкут,�жарят
на сковороде и вертеле,�запекают в тесте.�
В отличие от своих кавказских соседей грузины не отдают предпочтения какому-либо
одному виду мяса,�а с легкостью через день
едят телятину,�баранину,�свинину и птицу.�
Очень легковесно,�по-женски,�если можно
так сказать.�
В грузинской кухне мужчины делают
черновую работу – жарят шашлыки или
пекут лаваш,�ныряя в самое нутро печи
тонэ и прилепляя тесто к ее стенам,
а женщины делают работу ювелирную
тонкими пальчиками.�
Вот и мы все утро сидим,�помогаем Тамаре шпильками вытаскивать косточки из
белой черешни для варенья.�В доме уютно,�
время за певучими разговорами,�в которых
наша хозяйка знает толк,�течет незаметно,�
на улице припекает солнце,�и,�незаметно
подойдя к обеду,�мы обнаруживаем целый стол,�уставленный разносолами: тут
и сациви,�и разноцветные пхали из свеклы
и шпината,�джонджоли и маринованный
чеснок,�салат из свежей зелени и помидоФото: Fotodom(1),�PhotoXPress.ru(1),�РИА-Новости(1)
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ров,�холодный аджапсандал…�И после всего
этого Тамара торжественно выносит еще и дымящееся блюдо с чахохбили.
Грузинское гостеприимство беспрецедентно – и пускай про другие народы тоже
рассказывают,�как они хлебосольны,�все это
меркнет в сравнении с кавказцами в целом
и грузинами в частности.�Вообразите,�именно
таким образом нас (практически незнакомых
людей) кормили каждый день в обед и ужин,�
обижаясь,�если мы перекусили хинкали в городе
и «перебили аппетит» («Как? Вы ели хинкали
вилкой и ножом?» – Тамара в ужасе зажимает
рот рукой).�Однажды мы решили ответить на
гостеприимство той же монетой – приготовить что-нибудь,�как говорится,�алаверды,�но,�
увидев нас на пороге с курицей в руках,�Тамара
была оскорблена не на шутку,�на полном серьезе,�почти до слез.�
В Тбилиси у нас было несколько мелких поручений,�среди которых – передать конверт маме
одной из коллег.�Телефона у нее не было,�так что
мы пришли,�что называется,�с улицы.�Она открыла не без подозрения,�в щель двери,�закрытой на
цепочку,�протянула старый номер нашего журнала,�в котором была напечатана фотография всей
редакции,�попросила показать себя.�Убедившись

98

А В Г У С Т 2 0 1 2

В ГРУЗИНСКОЙ КУХНЕ МУЖЧИНЫ ДЕЛАЮТ ЧЕРНОВУЮ РАБОТУ –
ЖАРЯТ ШАШЛЫКИ ИЛИ ПЕКУТ ЛАВАШ, НЫРЯЯ В САМОЕ НУТРО
ПЕЧИ ТОНЭ И ПРИЛЕПЛЯЯ ТЕСТО К ЕЕ СТЕНАМ
в подлинности,�очень огорченно сказала,�что не
готова нас принять,�и взяла слово,�что мы придем назавтра в тот же час.�Когда мы вернулись на
следующий день,�в доме был накрыт такой стол,�
будто ждали свадьбу,�а напоследок – и для коллеги-дочки,�и для каждой из нас – были вручены
полиэтиленовые пакеты (как выяснилось,�запатентованный грузинами способ борьбы с перевесом) с вареньем из кизила и из орехов.
И так во всем.�Друзья в Тбилиси заводились
«на лету».�Вот мы на проспекте Руставели пьем
газированные воды Лагидзе из конусов,�«как
в детстве»,�как в кулинарии за углом,�а вот уже
едем на старой «пятерке» в гости к известному
своими одностишиями поэту Котэ и вечером –
к другому известному поэту Алику,�в большом доме которого собралась богема,�томные
девушки с аристократическими профилями
слушают поэму и едят холодный арбуз.�Вот мы
идем в Театр кукол Резо Габриадзе,�а наутро
уже едем в сторону виноградников Кахетии,�
где развернулся во всю мощь новый винный
институт,�в котором новое поколение виноделов совершенствует кинзмараули,�хванчкару
и ркацители.�Водитель по дороге рассуждает
о том,�что худшее,�что сейчас может случиться
с грузинскими винами,�это возвращение их на
российский рынок с его объемами,�при которых
невозможно будет сохранять то новое качество,�что появилось в последние годы.�Вдруг
машет рукой в сторону окна: «А вот там у нас
знаете что? Кладбище кувшинов».�Выясняется,�
что не простых кувшинов,�а гигантских – квевери,�их зарывают в землю в погребе и в течение долгих лет хранят в них вина.�Если такой
кувшин разбивается,�его везут именно в это
место в Кахетии.�
Как же все-таки хорошо,�что грузины понимают: не все в этом мире можно улучшить
с помощью инноваций.�Некоторые вещи лучше
сохранить такими,�какими они были еще до
нас.�Мысль эта снова подтверждается через несколько минут,�когда мы притормаживаем возле хинкальной у дороги,�где едим (руками!) такие хинкали,�что всем «трендовым» московским
«хинкальным домам» даже и не снились.�
Фото: Fotodom(3)
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РИО лизация предчувствий
Я ЛЕТЕЛ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО
С ТИПИЧНЫМ НАБОРОМ представлений о нем – жара,�футбол,�«город
бога»,�карнавальное безумие и многомного диких обезьян.�Я летел в Рио
с тяжеленным рюкзаком ожиданий,�берущих свое начало из детства,�из наивной мечтательности.�Город оказался
великим и прекрасным обманщиком –
почти все мои представления он объявил недействительными.�Теперь для
меня реальны лишь ожидания – они
бессрочны,�и их так же много,�сколько
лайма кладут в кайпиринью в местных
барах под вечер.
Конечно же,�Рио – это его блистательные пляжи.�Копакабана – махровая классика.�Двести-триста метров
белого песка,�растянувшегося на
несколько километров.�Ипанема похожа на мечту хипстера,�она пестрит
дорогими барами,�модными бутиками
и представителями местной богемы.�
Пляжный футбол,�очки rayban,�кайпиринья,�белоснежный песок и атлантические волны.�День приводит в движение Ипанема,�заправляет вечером
Копакабана.
Рио-де-Жанейро подчеркнуто
смотрит ввысь.�Куда-то в сторону раскинувшего руки 38-метрового Христа.�
«Все хорошо» здесь означают здоровенные «билдинги»,�все дороги так или
иначе уводят наверх,�а сам город именно с высоты птичьего полета кажется
существом почти фантастическим –
неимоверно большим и бесподобно
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красивым.�Подняться к Христу или на
Сахарную голову – не право,�а обязанность.
Никаких диких обезьян в Рио я так
и не увидел (местные говорят,�что за
ними надо идти в джунгли).�Как и криминального разгула,�о чем твердят все,�
кто здесь не был.�Город очень раскованный,�приветливый,�наполненный
звуками босса-новы,�шелестящего
португальского «аиш» (Винисиуш,�Мораэш) и звоном коктейльных стаканов.�
Я приехал в Рио в составе российской делегации на международный
финал Diageo Reserve World Class 2012.�
Это мировой чемпионат по барменскому искусству,�учрежденный компанией
Diageo в 2009 году.�Самый масштабный
форум подобного толка в стиле luxury,�

Текст: Артур Гранд

главный коктейльный сталкер в мире,�
формирующий тенденции и позволяющий новым поколениям барменов
громко заявить о себе.�Лучшего антуража,�чем Рио,�для такого события
представить трудно.�В старейшем
отеле Копакабаны Copacabana Hotel
в течение четырех дней бармены из
более чем 60 стран мира показывали
свое мастерство,�маститые судьи выносили свои вердикты,�камеры напряженно снимали.�А параллельно с этим
проходили мастер-классы и семинары,�
на одном из которых мне удалось под
бдительным руководством одного
из прошлогодних победителей этого
турнира Манабу (из Японии) сделать
практически невозможное – коктейль,�
главным ингредиентом которого был
виски.�Кажется,�Манабу был доволен,�
а я так просто счастлив.�Победителем
же Diageo Reserve World Class 2012 стал
австралиец Тим Филипс – награждение переросло в помпезную гала-вечеринку,�среди гостей которой была
замечена очаровательная Кристина
Хендрикс,�звезда сериала «Безумцы».�
Всю финальную ночь солировали коктейли,�звуки самбы,�вечерние платья
и черные классические костюмы.
Когда я улетал обратно,�собирался
дождь,�но небо все же прояснилось,�
и вечер застыл смуглыми сумерками.�
Рио начинал наше знакомство с плутовского дождя,�а заканчивал просветленным горизонтом,�сулящим новые
ожидания.�Ожидания,�в которых мне
увиделась неизбежность.

Фото: Fotosa.ru (2),�image.net (2)
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крупный помол
ПИСАТЕЛЬ И ЖУРНАЛИСТ МИХАИЛ ИДОВ, УЕХАВШИЙ В 1992 ГОДУ С СЕМЬЕЙ В США И ДО НЕДАВНЕГО
ВРЕМЕНИ ИЗВЕСТНЫЙ КАК ЖУРНАЛИСТ, РЕДАКТОР, ПОСТОЯННЫЙ КОЛУМНИСТ ЖУРНАЛА NEW
YORK MAGAZINE, А ТАКЖЕ АВТОР ПОПУЛЯРНОГО РОМАНА «КОФЕМОЛКА», ДЕЙСТВИЕ КОТОРОГО
РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ, ПРИЕХАЛ В РОССИЮ, ЧТОБЫ ВОЗГЛАВИТЬ РЕДАКЦИЮ ЖУРНАЛА GQ,
ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕНЯТЬ СВОЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ОБНАРУЖИТЬ ХОРОШИЙ КОФЕ
Текст: Екатерина Афонченкова

Решение вернуться в Россию было связано исключительно с предложением
возглавить российское издание GQ?
Во-первых,�слово «вернуться» ко мне не
вполне подходит.� Я рижанин и до нынешнего февраля в России как таковой не
прожил ни дня.� Во-вторых,� да,� конечно.�
Это единственная работа,� ради которой
я смог не думая покинуть Нью-Йорк.�Тем
не менее последние года три я постоянно ездил в Москву в командировки – работать над книгой про советский дизайн,�
писать на российские темы в западные
журналы,�так что совсем новичком здесь
меня тоже трудно назвать.� Самой большой неожиданностью для меня стало то,�
как много моих нью-йоркских друзей регулярно оказывается здесь.� С одним мы
вообще теперь соседи.
Как изменилась ваша жизнь? Полностью.�Раньше я вообще не ходил в офис –
теперь из него не вылезаю.�В Нью-Йорке
интервью брал,� здесь даю.� Еще недавно
жаловался на не ценящих мой слог редакторов,� сейчас жалуюсь на мнящих
себя гениями авторов.
Чувствуете ностальгию по Нью-Йорку?
У меня нет времени на рефлексию,�и это,�
наверное,�меня спасает.
Вы долгое время писали о России, проживая за рубежом. Изменилось ли ваше
мнение о российских реалиях сейчас?
Нет.� Но я прекрасно отдаю себе отчет
в том,�что мой образ жизни имеет крайне
мало общего с российской реальностью.�
Я работаю на международный концерн
с штаб-квартирой в Лондоне и провожу
половину рабочего времени в деловых
встречах с итальянцами и французами.�
Любой человек,� который с подобной
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жердочки начинает разглагольствовать
о судьбах России,�заслуживает оплеухи.
Среди ваших коллег и друзей есть люди,
уехавшие из России, но впоследствии
вернувшиеся обратно? Да,�и немало.�Хотя
многие из них теперь живут не здесь и не
там,� а на два или даже три дома.� НьюЙорк – Москва – Лондон,� Берлин – Париж – Питер.� С такими людьми мне,� как
правило,�легче всего общаться.
Наиболее интересные и перспективные
места жительства в мире, на ваш взгляд?
Нью-Йорк,� разумеется,� потому что это
все равно центр всего.� Портленд,� штат
Орегон,� потому что это секретная лаборатория,� у которой крадет тренды
Нью-Йорк.� Шанхай,� наверное,� потому
что при таком ненасытном потреблении
всего производимого Западом количество вот-вот должно перерасти в качество и оттуда попрет такой культурный
продукт,�от которого мы все охренеем.
Российский GQ отличается от американской и британской версий? Разумеется.�
Всего GQ в мире 20,�и ни один из них не
копирует в точности никакой другой.�
Мужской журнал не может выжить без
значительной степени местной автономии,� потому что мужчины мужчинам
рознь.� Возьмем,� например,� одеколон.�
Американского читателя до сих пор нужно уговаривать,�что капля одеколона не

превратит его во француза.�Россиянина,�
наоборот,� умолять брызгаться поменьше.� И так далее.� Кроме того,� на рынке,�
где нет ни Vanity Fair,�ни �e New Yorker,�
получается так,� что именно GQ принимает на себя некоторые функции и того
и другого.� А настоящая журналистика
всегда локальна.
Уровень российской журналистики отличается от зарубежной? Пресса не
делится на российскую и зарубежную.�
Школы журналистики скорее делятся на
американскую и европейскую – и российская вполне себе часть европейской.�
То есть я не могу назвать ни одного недостатка российской прессы,� которого
не существовало бы в прессе французской или,�видит бог,�британской.�Разница лишь в том,� что после того кошмара,�
который российская журналистика учинила с собой в 90-х,�в России прессе еще
меньше доверяют – но это уже проблема
не профессии,�а общества в целом.
Ваш новый рабочий график оставляет
время для занятия литературой? Каковы ваши творческие планы? График не
оставляет времени вообще ни на что.�
По счастью,� до перехода на эту работу
я практически закончил составлять сборник рассказов.�Надеюсь,�что в конце этого года он где-нибудь выйдет.
И последний вопрос автору романа
о прогоревшей кофейне: есть ли в Москве хороший кофе? Более того – в среднем в Москве он гораздо лучше,� чем на
Западе.�Именно в среднем.�В Нью-Йорке
есть штук десять великих кофеен и тысяча отвратных (включая «Старбакс»),� а в
Москве сотня просто хороших.� Так что
результат не в пользу Нью-Йорка.�
Фото: Максим Мармур
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На языке города
ХУДОЖНИЦА И ТВОРЧЕСКИЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
АДЕОЛА ЭНИГБОКАН ПРИЕХАЛА ИЗ НЬЮЙОРКА В CТОЛИЧНЫЙ ИНСТИТУТ МЕДИА,
АРХИТЕКТУРЫ И ДИЗАЙНА «СТРЕЛКА», ЧТОБЫ
РАСКРЫТЬ ПОДЛИННЫЙ ОБРАЗ РУССКОГО
ГОРОДА, СРАВНИТЬ МОСКВУ СО СТАМБУЛОМ
И УВИДЕТЬ ТАНЦУЮЩИХ МЕДВЕДЕЙ

9Чем вы занимаетесь? Мой проект,�которым
я занималась на «Стрелке»,� посвящен поиску «тайного языка» русского города.� Москва – закрытый мегаполис с очень жесткой
оболочкой,�особенно для иностранцев.�Мой
проект – это попытка проникнуть внутрь,�
понять,�каков город на самом деле.
9Как часто бываете в Москве? Я здесь впервые: проект начался в октябре 2011 года
и заканчивается в конце этого лета.

9Любимое

и нелюбимое место и здание?
Я живу в центре,� на Плющихе.� Мне нравится этот тихий район с историей.� Здесь
сохранились деревянные дома,�и атмосфера здесь более спокойная и расслабленная,�
чем в других районах.� Не люблю московские бары с грубым фейсконтролем.

9Любимый маршрут? Мне нравится место
на северо-востоке города,�которое называется поселок Северный.�Это особое поселение с интересной историей и архитектурой:
здешние деревянные дома были построены
сразу после Второй мировой войны немецкими военнопленными.�Поселок очень
маленький,� но чрезвычайно важный для
столицы – именно здесь находится Северная водопроводная станция,� снабжающая
город чистой питьевой водой из канала
имени Москвы.�Здесь очень приятно – рядом лес,�тихие улицы с прекрасными садами и интересными дружелюбными людьми.�
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9Что вы думаете о москвичах? Мои москов-

По мне так это и есть место с подлинным
московским духом.

ские друзья – это люди с потрясающим
и одновременно мрачным чувством юмора.� Они талантливые,� креативные и сердечные.�При этом многие из них излишне
привязаны к местам и сообществам,� где
они чувствуют себя комфортно.�Москвичи
вообще не любят покидать свои так называемые тусовки и миксовать их с другими
тусовками.

9Пользуетесь метро? Что думаете о нем?
Я пользуюсь метро и думаю,� что это прекрасная и важнейшая часть города.�Однако
московское метро нуждается в улучшении,�
чтобы разгрузить огромный поток пассажиров,� особенно в главных транспортных
узлах.� Медленно двигающийся эскалатор
или одна лестница для перехода тысячи
пассажиров – все это явно не соответствует реальным требованиям.

9Что скажете о местной кухне и рестора-

9Есть ли разница между Москвой и други-

в Нью-Йорке,�но не говорю.�Для своих проектов перевожу сама или пользуюсь услугами переводчика.�Буду учить,�когда вернусь
домой.

ми европейскими городами? На мой взгляд,�
Москва не является европейским городом.�
В общекультурном плане я бы сравнила ее cо
Стамбулом.�Это город на пересечении путей
Европы и Азии,�с особой историей,�которому
не стоит пытаться быть тем,�кем он не является на самом деле.�Москва – это Москва.

9Какой главный миф о России вы развенчали лично для себя? Здесь нет танцующих
медведей.�Я даже немного разочарована.

нах? Местная кухня оставляет желать лучшего.� Проблема касается в меньшей степени самих блюд и в большей – сервиса.�
Многие рестораны в Москве еще не выработали дружелюбную культуру обслуживания – персонал ведет себя так,� словно бы
делает гостю великое одолжение,�позволяя
посидеть в «своем» ресторане.

9Вы говорите по-русски? Я учила русский

9Хотели бы остаться здесь? Нет,�Москва не
мой город.� Я жительница Нью-Йорка,� и у
меня есть традиции и привычки,� которые
москвичи никогда не поймут.�И наоборот.�
Хотя здесь у меня появилось столько отличных друзей,� что я буду рада побывать
здесь снова.�
Фото: ﬂickr.com / Strelka Institute photo(2)
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АВГУСТ СЧИТАЕТСЯ МЕСЯЦЕМ СВАДЕБ. НАВЕРНОЕ, ТОМУ ЕСТЬ МНОЖЕСТВО
ПРИЧИН И ПРЕДПОСЫЛОК, СВЯЗАННЫХ С ИСТОРИЕЙ И ТРАДИЦИЯМИ,
ПОВЕРЬЯМИ И СУЕВЕРИЯМИ, СОЛНЕЧНЫМИ ЦИКЛАМИ И СЕЗОНАМИ УРОЖАЕВ.
ТОЛЬКО КТО В НАШЕ ВРЕМЯ СТАНЕТ ЖДАТЬ ОКОНЧАНИЯ КОСОВИЦЫ, ЧТОБЫ
НАЗНАЧИТЬ ДЕНЬ СВАДЬБЫ?!
МОЖЕТ БЫТЬ, ДЕЛО В ЕСТЕСТВЕННОМ ЖЕЛАНИИ НЕВЕСТЫ ВПИТАТЬ ВСЮ
СВЕЖЕСТЬ, ВСЮ ЧУВСТВЕННОСТЬ, ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА, ЧТОБЫ ПОТОМ – НА
ПОРОГЕ ОСЕНИ – ОШЕЛОМИТЬ ВСЕХ, КОКЕТЛИВО ПРИПОДНЯВ КРАЕШЕК ФАТЫ?
Текст: Алена Журавская
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Фото: Fotobank (1), Fotodom (1)
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И Н Т Е Р Е С Н О
З Н А Т Ь

™ Во многих странах,

Фата сегодня – фаворитка в царстве свадебной
моды,� главная героиня показа свадебного туалета.� Поэтому в идеале подбирать ее следует
с оглядкой на сумму факторов: прямых,�таких как
стиль одежды и прически,�тип лица и фигуры,�дизайн и стоимость украшений,� и косвенных,� как
статус и размах торжества,� размеры свадебного
зала,� время дня,� на которое назначена главная
церемония.�Забавно,�что в этом списке нет и намека на такое исторически значимое условие,�как
целомудренность невесты,� ради которого,� собственно,�когда-то и затевалась вся эта история со
свадебной фатой.

ИЗ СИМВОЛОВ – В АКСЕССУАРЫ

Традиция надевать свадебную фату такая
древняя,� что тайна ее происхождения до сих
пор толком не раскрыта.� Самая достоверная из
версий отсылает к временам Римской империи,�
когда невесты прикрывали лица темной вуалью,�
расписанной языками пламени,� дабы отогнать
злых духов (очевидно,� мужского рода),� потому
что они якобы могли быть привлечены их женской красотой.�Спрятавшись под вуалью,�невеста
таким образом обводила наивных духов вокруг
пальца и не позволяла овладеть собой.�
В Средневековье фата тоже защищала если
не от духов,�то от сглаза.�Тогда же она приобрела свое классическое предназначение как символ
девственности,�скромности и целомудрия.�
Когда брак заключался не по любви,� а по договоренности между родителями (в некоторых
странах это было обычным делом),�фата,�с одной
стороны,� гарантировала непорочность невесты,�
а с другой – служила ширмой,�за которую жениху
заглядывать воспрещалось вплоть до выплаты выкупа и завершения обряда бракосочетания.� Воз-
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в том числе и на Руси, был
распространен обычай
снятия фаты с невесты,
дошедший и до наших дней.
В конце свадебного дня
после заката солнца, когда
молодых отправляли на
брачное ложе, фату невесты
снимала будущая свекровь
и взамен покрывала ее
голову косынкой или платком
в ознаменование того, что
с этого часа она становится
замужней женщиной.
Считалось, что после первой
брачной ночи невеста уже
становилась «покрытой»
и полностью переходила
во власть мужа.
™ В старину на Руси лицо
новобрачной никто не
должен был видеть. Поэтому
ее голову и лицо накрывали
простым полотняным
платком, защищая от дурного
глаза. Наши предки верили,
что нарушение этого запрета
навлечет всевозможные
беды и несчастья,
будет угрозой счастью
новобрачных. Невеста не
снимала фату в течение
всего свадебного вечера.
Потом этой фатой молодая
мать накрывала колыбельку
своего первого ребенка,
чтобы отпугнуть злых духов.
™ По свадебным приметам,
с фатой расставаться
нельзя. Фата хранится дома
как семейная реликвия
и является сильным оберегом
семейной пары.
™ Фату нельзя продавать
или одалживать на свадьбу
подруге – она не принесет
ей счастья, зато может
разрушить ваш брак.
™ До сих пор жива примета,
по которой считается, что
чем длиннее фата у невесты,
тем счастливее будет
новая семья и тем дольше
продлится совместная жизнь
супругов.
™ Первой американкой,
надевшей фату, стала
избранница майора
Лоуренса Льюиса
(помощника президента
Джорджа Вашингтона)
Нелли Кастас. И сделала
она это не по религиозным
причинам – просто ее
будущий супруг, увидев както свою невесту за легкой
прозрачной модной шторой,
был сражен ее красотой. Эта
история послужила толчком
к созданию фаты.

можное разочарование новобрачного,�увидевшего наконец лицо своей супруги,�не могли служить
поводом для развода.� А невесту,� рыдающую под
фатой,� и вовсе никто не спрашивал – фата уже
сама по себе говорила о ее готовности слушаться
и почитать будущего мужа.�
Но не все так уж грустно – история припасла
для нас и романтические версии.�От одних веет
адреналином приключенческих романов,� мол,�
невеста прятала свое лицо под фатой,�чтобы уберечь суженого,�которого соперники могли убить
из-за ее красоты.� Другие намекают на то,� что
тайна всегда привлекательна,� оттого и ценится
больше.
Только к началу прогрессивного XX века фата
перестала что-то символизировать,� выражать
и доказывать.� Она превратилась просто в модный аксессуар – часть гардероба невесты,�без которого одни по старинке не представляли бракосочетания,�а другие,�напротив,�чувствовали себя
продвинутыми эмансипе.�Дальше и вовсе пришли времена,� когда фату просто-напросто игнорировали.�Ее мнили чем-то вроде атавизма,�залежавшегося в сундуке и пропахшего нафталином.�
И вот лет двадцать назад невестам захотелось
чего-то новенького.�И тогда,�как водится,�вспомнили про старенькое – про времена,� когда фата
на манер целомудренных традиций Средневековья закрывала лицо невесты,� когда шлейф фаты
поддерживали пажи,�подружки или фрейлины.�
Современные невесты,� однако,� с традициями старины обошлись своенравно,�вплели в них
свои фантазии и кое-что откорректировали исходя из технологических возможностей и нынешней свободы взглядов на бракосочетание.�
Вы,� конечно,� помните фату принцессы Дианы,� шлейф которой,� казалось,� занял весь проход
к алтарю собора Святого Павла.�Но исторический
рекорд до некоторых пор принадлежал американской теледиве Стар Джонс,�фата которой заканчивалась на расстоянии 8,23 м от «точки отсчета»,�
пока не был безоговорочно побит невестой из Китая и ее фатой протяженностью 2,25 км! Гостям,�
говорят,�пришлось часа три попотеть,�чтобы расправить ее шлейф длиною со взлетную полосу
и украсить его тысячами атласных роз.
Сегодня фате дозволительно быть разноцветной,� эпатировать необычным дизайном и превращать невесту скорее в femme fatale,�чем в целомудренного ангела.�Фату – и даже белую! – теперь надевают и на вторую,�и на третью свадьбу,�
в том числе в интересном положении.�(И не позволяйте никому говорить,�что это неприлично.�
В конце концов это ВАШ день!)
Фото: fotoimedia / ImaxTree.com (1), Vostock-photo (2), Legion-media (1), tassphoto.com (1)

FRANC SARABIA

К А К П Р А В И Л Ь Н О
В Ы Б Р А Т Ь ФА Т У

™ Аксессуары к свадебному

платью подбираются только
после того, как вы окончательно
выберете платье.
™ Классическая длинная фата
из шелковой органзы или
кружева подходит для платья
с пышной юбкой или модели
«русалочка».
™ Фата средней длины,
объемная и легкая, идеально
смотрится на платье,
подчеркивающем силуэт
девушки.
™ Короткая модель – для
дизайнерских, необычных
платьев.

ELIE SAAB

™ Если свадебное платье

богато украшено и изобилует
деталями, фата должна быть
лаконичной, аккуратной
и простой.
™ К скромному и элегантному
платью можно подобрать
изысканную, броско
украшенную фату.
™ В 2012 году модно
использовать не только фату,
но и шляпку с шалью.
™ В этом сезоне дизайнеры
отдают предпочтение кружеву,
органично вписанному
в основной материал фаты,
и аппликациям в форме цветов
или бабочек.
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Е С Л И
П Р И С Н И Л А С Ь

ФА Т А

™ Девушке – значит, ее

замужество не за горами.

™ Замужней женщине –

КОЛЛЕКЦИЯ СЕКРЕТОВ

Фату – будь она кремовым облаком,�окутывающим саму невинность,� или алой завесой,� скрывающей роковой огонь страстей,� недооценивать
опасно.� Иначе она грозит обернуться бессмысленной кисеей,�если не москитной сеткой,�наброшенной на невесту.�Поэтому мы собрали для вас
коллекцию некоторых ее секретов.�Итак…�
Чем длиннее фата,� тем более помпезно выглядит свадебная церемония.
Фата,� ниспадающая до пояса,� – самый универсальный вариант,� способный наилучшим
образом дополнить портрет невесты и даже выручить,� если наряд и фигура оставляют желать
лучшего.�
Фата правильно играет свою партию,�только
когда сочетается (т.е.� гармонирует,� а не обязательно совпадает) по цвету с платьем.� Поэтому
ее нельзя покупать «за глаза»,�чтобы не ошибиться с оттенком.�
Невесты невысокого роста могут «подрасти»
за счет многослойной,� ниспадающей каскадами
фаты,�закрепленной на макушке.�А вариант «разборной» фаты из двух слоев разной длины позволяет снять длинный шлейф,�который уместен на
официальной церемонии,�но досадно сковывает
свободу,� когда дело доходит до звона бокалов
и танца невесты.�
Декор фаты зазвучит в полную силу,�если его
согласовать со временем бракосочетания.� Церемония назначена на полдень – тогда пустите
по кайме фаты атласную или шелковую ленту,�
а если на утро – мелкие жемчужины.�Усыпанная
жемчугом или искусственными бриллиантами,�
фата подойдет,�разумеется,�на вечер,�в то время
как на закате будет достаточно мелких цветов из
шелка,�ненавязчиво рассыпанных по всей длине
либо только по кайме.�А вот зимой – независимо
от времени суток – эффектно заиграет меховая
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предвещает развод
и повторный брак или свадьбу
дочери.
™ Мужчине – вскоре он
познакомится с девушкой
или женщиной, которая ему
понравится и, возможно,
станет его женой.
™ Покупать или шить фату
– к исполнению заветных
желаний.
™ Надевать фату – скоро жди
свадьбу.
™ Порванная фата – к разладу
в семье, разводу.
™ Грязная фата – о вас будут
распускать лживые слухи.
™ Видеть свою подружку
в фате – она может стать вам
соперницей.

FREDERICK`S
OF HOLLYWOOD

GEORGES CHAKRA
оторочка или,�скажем,�россыпь нежных бусинокснежинок.
Цветную фату (которая,�кстати,�не первый год
в тренде) выберет,� скорее всего,� не скромница,�
а уверенная в себе,� страстная и эксцентричная
невеста.�Впрочем,�как знать! Древние римлянки
вне зависимости от темперамента предпочитали красную,�гречанки – желтую,�а современные
невесты с бархатных холмов Тосканы по старой
традиции надевают фату оранжевого цвета.�
Синяя,� зеленая,� розовая,� желтая,� золотая
и даже черная фата не редкость в коллекциях
современных свадебных салонов.� Хотя самой
стильной невесте сезона лето-осень 2012 об этом
лучше не задумываться.� В особом фаворе у свадебной моды сегодня простота и лаконичность –
как в фасоне свадебной фаты,�так и в ее декоре,�
фактуре и цвете.� Словом,� то,� что называется
классикой жанра.� А раз так,� то вот напоследок
классический совет: если фата закрывает ваше
лицо,� ни в коем случае не пытайтесь приподнять ее – даже если самое время сделать глоток
шампанского.�Пусть первым это сделает ваш жених – так,�согласно классическим канонам,�невеста окончательно подтверждала свое искреннее
согласие стать женой.�
Фото: Fotodom (3)
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СОРОК БЕЗУПРЕЧНО ОФОРМЛЕННЫХ НОМЕРОВ знаменитого сочинского RODINA Grand Hotel & SPA,�
который в прошлом году был признан
лучшим пятизвездочным отелем в
России,�располагаются в центральном
здании в самом сердце вечнозеленого
субтропического природного парка.�
Величественные кедры,�изящные клены
и лиственницы – здесь собраны лучшие
образцы растений со всех уголков света.�
Спустившись по изогнутой лестнице
и ступив на дорожки,�вымощенные затейливой плиткой,�уже невозможно
остановиться,�свернуть или изменить
маршрут – тропинки,�петляя,�влекут
и манят за собой.�Туда,�вниз,�все ниже
и ниже.�Конечно же,�к морю.
Обособленный,�огражденный от посторонних любопытных глаз,�галечный
пляж Гранд Отеля может смело включаться в борьбу за пальму первенства
с лучшими отелями мира.�Комфортные
элегантные шезлонги,�рассредоточенные
по береговой линии,�мягкие пушистые
полотенца,�пляжный душ,�кабинки для
переодевания,�приватные беседки,�махровые халаты и всевозможные водные развлечения…
Если прием пищи прямо на пляже
некоторым казался затеей не слишком
эстетичной,�здесь вам предоставится возможность развенчать этот миф,�посетив
стоящий прямо у кромки воды пляжный
ресторан Black Sea Beach Club с высококлассной средиземноморской кухней,�
заботливым персоналом и видами,�от
которых захватывает дух и пробуждается
аппетит.�Также к услугам гостей гостеприимно распахнут двери вечерний ресторан
«Черная Магнолия»,�дневной ресторан
«Москва»,�а также бары Lili,�Cho Co Te
и ресторан-терраса «Небеса».
Отдельного упоминания заслуживает
Grand SPA Rodina – уникальный оздоровительный комплекс площадью более
4,5 тысячи квадратных метров,�гармонич-

Дорога к морю
КОГДА РИТМ БОЛЬШОГО ГОРОДА И СОВРЕМЕННЫЙ ТЕМП ЖИЗНИ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЛИШАЮТ
СИЛ, НЕ ОСТАВЛЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ РАДОВАТЬСЯ ПРИВЫЧНЫМ ВЕЩАМ, КОГДА БЕТОННЫЕ
ДЖУНГЛИ И АСФАЛЬТОВЫЕ ЛАБИРИНТЫ МЕГАПОЛИСА НАЧИНАЮТ ВЫЗЫВАТЬ ПРИСТУПЫ
ДУРНОТЫ, А ОБЫДЕННЫЙ И МИЛЫЙ СЕРДЦУ УКЛАД ЖИЗНИ ВНУШАТЬ УСТОЙЧИВОЕ
ОТВРАЩЕНИЕ, САМОЕ ВРЕМЯ, ПРОСНУВШИСЬ ОДНАЖДЫ УТРОМ, ДОСТАТЬ С ПОЛКИ ДОРОЖНУЮ

С О Ч И

но вписавшийся в состав архитектурного
комплекса и парковой зоны отеля.�Являя
собой яркий пример технологий будущего,�это место завораживает и заставляет
задуматься о том,�что все в этой жизни
мимолетно,�и…�пусть весь мир подождет.�
Потому что время,�проведенное в Grand
SPA Rodina,�принадлежит вам и только
вам.�Уникальные программы по уходу за
лицом и телом,�европейские и этнические
ритуалы релаксации – перечень предоставляемых услуг вызывает священный
трепет,�а послужной список специалистов
заставляет отбросить всякие сомнения.�Сочетание комплекса процедур с использованием лучших уходов от ведущих мировых
брендов (Comfort Zone,�Sisley,�Guinot,�
La Ric,�La Biosthetique),�индивидуально
разработанных для каждого гостя,�безоговорочно делает поход в SPA процедурой не
только приятной,�но и полезной – как для
души,�так и для тела.
И лишь вечером,�перебравшись на просторную террасу и удобно устроившись
на шезлонге,�вдыхая целебный морской
воздух и позабыв про суету городов и потребность куда-то бежать,�чувствуешь себя
небожителем.�Подняв голову и посмотрев
чуть выше крон деревьев,�осознаешь,�что
дело не только в закате,�– сквозь все это
природное великолепие вплоть до линии
горизонта простирается изумрудного цвета море.�А вокруг – тот самый многовековой парк…�В моих руках – чашка тонкого
фарфора с заваренным особым образом
местным травяным чаем,�который обязательно сервируется местным же медом,�
а в душе – покой и гармония.�Вот именно в этот момент,�делая первый глоток
ароматного напитка,�понимаешь,�что ты
наконец-то у цели.�И добился желаемого,�
оказавшись у себя дома.�Именно так
встречает своих постоянных гостей
RODINA Grand Hotel & SPA.

СУМКУ, БРОСИТЬ ТУДА НЕСКОЛЬКО ЛЮБИМЫХ ВЕЩЕЙ, ЗАБРОНИРОВАТЬ БИЛЕТ НА САМОЛЕТ
И ОСТАВИТЬ ЗАПИСКУ НА СТОЛЕ: «ИЩИТЕ МЕНЯ В «РОДИНЕ»

Текст: Ольга Кумахова

Фото: предоставлено PR-службой отеля Rodina Grand Hotel & Spa
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С А РДИ Н И Я

КУРОРТ FORTE VILLAGE –
ЭТО МИР АБСОЛЮТНОЙ
КРАСОТЫ,�МАЛЕНЬКАЯ
ВСЕЛЕННАЯ,�
ПОГРУЖЕННАЯ
В ЗЕЛЕНЬ ВОЛШЕБНЫХ
САДОВ И ЛАЗУРЬ
ПРОЗРАЧНЕЙШЕГО
МОРЯ

SARDEGNA NO EST ITALIA!

С ДРЕВНИХ ВРЕМЕН САРДИНИЯ
ОКУТАНА ПОКРОВОМ ТАЙНЫ.�
Почему древний народ,�когда-то населявший плодородный остров,�однажды покинул его берега? О чем молчат
камни «мегалитических гробниц гигантов» и что скрывают «дома ведьм»?
Почему побережье Сардинии на протяжении тысячелетий привлекает
мореплавателей? И откуда появились
сарды,�населяющие остров сейчас?
Второе название Сардинии –
Остров нурагов.�Древние башни –
визитная карточка острова наряду
с чистым морем,�белоснежными
песчаными пляжами и розовыми
фламинго.�Но что мы о них знаем?
Загадочная,�как камни Стоунхенджа
и истуканы острова Пасхи,�это одна
из немногих цивилизаций древнего
мира,�чью письменность до сих пор
так и не удалось расшифровать.�Эти
замысловатые цитадели из камня,�
ровесники всех семи чудес света,�
продолжающие хранить свои тайны,�
несмотря на отчаянные попытки ученых их разгадать,�стоит увидеть хотя
бы раз в жизни.�Говорят,�что внутри
этих башен чувствуется необычная
вибрация потустороннего мира.�
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Нора и Кальяри

Неутомимые финикийские мореплаватели,�подарившие нам алфавит
и ладан,�основавшие Карфаген и еще
за 2000 лет до Колумба открывшие
Америку,�не могли обойти своим вниманием Сардинию и уже в VIII веке до
н.�э.�основали здесь первую колонию,�
разросшуюся в скором времени в процветающий торговый и культурный
центр южного побережья острова.�
Город Нора,�украшенный храмами,�
термами и амфитеатром,�видевший
расцвет и упадок великой Римской
империи,�вместе с ее закатом,�словно не желая принимать новые порядки и перемену игроков на арене
Истории,�постепенно погрузился
в море.�И только недавно проведенные археологические раскопки снова
открыли для нас бывшую столицу
Сардинии.�Отсюда и следует начать
знакомство с югом острова и после
посещения древнеримского амфитеатра,�виллы с мозаичными полами,�
терм и римского форума отправиться
в нынешнюю столицу – Кальяри,�где
современность причудливым образом
переплетается с тысячелетней историей острова.�

КАЛЬЯРИ

По легенде,�этот город стоит на
священном месте,�где море встречается
с солнцем,�у каменистого берега,�заросшего дикими кустарниками и цветами.�
Место это называют заливом Ангелов,�
а длинную гору,�утопающую в море,�–
Драконом дьявола или Седлом дьявола.�
Здесь битва ангелов и дьявола закончилась победой сил света над властелином мрака.�Великолепными видами
на город можно любоваться c бастиона
Сен-Реми,�и непременно стоит спуститься вниз в район Кастелло (старый
город,�окруженный высокой стеной,�сооруженной пизанцами в XII веке),�чтобы пройтись по лабиринтам средневековых переулков и вдохновиться величественным фасадом собора постройки
XIII века.�Ну а вечером обязательно
посетите многочисленные рестораны,�
дискотеки,�ночные клубы и магазины
самого большого города Сардинии.

Forte Village

Всего в 45 минутах езды от аэропорта Кальяри находится «остров
на острове» – знаменитый курорт
Forte Village,�пользующийся устойчивым спросом у состоятельных россиян.�Это не просто отель,�а комплекс

Выражаем благодарность компании «Тур Парад» за помощь в организации поездки.�www.tourparade.ru

НЕСМОТРЯ НА ТО ЧТО МНОГИЕ СЧИТАЮТ САРДИНИЮ ЧАСТЬЮ ИТАЛИИ, САМИ ЖИТЕЛИ ОСТРОВА
ПРЕДПОЧИТАЮТ ИМЕНОВАТЬ СЕБЯ САРДАМИ. И ДИКО ГОРДЯТСЯ СВОИМИ ЗОЛОТЫМИ ПЛЯЖАМИ,
ПЕРЕМЕЖАЮЩИМИСЯ УЕДИНЕННЫМИ БУХТОЧКАМИ И УКРОМНЫМИ УГОЛКАМИ С СОЧНОЙ
И ЯРКОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ, ОТЕЛЯМИ С СЕРВИСОМ НА УРОВНЕ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ СТАНДАРТОВ,
ИЗБРАННОСТЬЮ ОТДЫХАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА И ЗНАМЕНИТЫМ КРАСНЫМ ВИНОМ TURRIGA ДЛЯ
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

из 8 фешенебельных гостиниц,�спроектированный таким образом,�чтобы
воссоздать атмосферу типичного
сардского поселения.�
На территории курорта,�больше
напоминающего тропический сад
общей площадью 25 гектаров,�разместились два десятка ресторанов,�где
мишленовские шеф-повара каждый
день предлагают почти 200 различных
блюд итальянской и мировой кухни,�
галерея из 30 эксклюзивных бутиков,�
футбольные поля,�теннисные корты
и знаменитый на весь мир центр талассотерапии с шестью бассейнами,�
наполненными водой с различной
концентрацией соли.�Сегодня «Термы
дель Форте» являются базой Экспериментального центра талассотерапии
Миланского университета.�ПроцедуФото: архив PR-службы

ры на основе лечебных грязей,�масел
и водорослей в сочетании с массажами
и водной гимнастикой,�сделанные
здесь,�восстанавливают физическую
форму за считанные дни.�
Еще одна гордость Forte Village
– это спортивные академии,�куда
каждый год в качестве тренеров приглашаются звезды мирового футбола,�
тенниса,�регби и крикета.�Ну какой малыш откажется от соблазна попинать
мяч в компании чемпионов и тренеров
команды «Челси» или поиграть в теннис с Патом Кэшем? Каждый день для
малышей здесь – настоящее приключение! Пока вы ходите под парусом
или ныряете у скал мыса Спартивенто,�
в детском городке кипит своя жизнь:
прыжки в бассейн,�поездка на детском
поезде,�обед в ресторане,�спорт,�уроки

настоящей итальянской кухни,�занятие музыкой,�керамикой и репетиции
спектакля…

Pullman Timi Ama Sardegna

И,�наконец,�еще один достойный
вариант отдыха на острове Сардиния – гостиница Pullman Timi Ama
Sardegna.�275 номеров с балконом
и террасой на берегу живописной
бухты между озером с соленой водой,�
где гнездятся розовые фламинго,�
и великолепным пляжем с белым песком.�Здание органично вписывается
в средиземноморскую растительность
заповедника мыса Карбонара.�Оказавшись здесь,�можно поближе познакомиться с Южной Сардинией,�совершив
захватывающие сухопутные и морские
экскурсии.�
А В Г У С Т 2 0 1 2
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М А Й О Р К А

ПУЭРТО-ДЕ-СОЛЬЕР

ВЫСОКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

УНИКАЛЬНЫЙ ОТЕЛЬ,�КОТОРОМУ НЕТ И НЕ БУДЕТ АНАЛОГОВ НА
ОСТРОВЕ,�расположен на высокой
скале недалеко от романтичной рыбацкой деревушки Пуэрто-де-Сольер.�
Окруженный горным хребтом Сьерраде-Трамунтана,�он был спроектирован
с учетом естественного ландшафта
так,�чтобы все его здания органично
вписались в скалы,�не нарушая ни гармонию,�ни экологию острова.�В дизайне
одиннадцати отдельно расположенных
экопостроек использованы природный
камень и местные растения.�Густой
плющ покрывает плоские крыши отеля,�
а в ветреный день деревья и кустарники защищают гостей от неприятных
капризов погоды.�Парковые дорожки
и внутренние переходы соединяют
здания между собой.�Из всех номеров
открываются потрясающие виды – на
бирюзовые морские просторы со скалистыми берегами и накрытые зеленым
ковром горы.�Jumeirah Port Soller
Hotel & Spa по максимуму использует
свое высокое положение: на территории
комплекса обустроены площадки с захватывающими панорамными видами.�Здесь
можно полюбоваться закатом,�сделать
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предложение любимой,�побыть наедине
с собой или просто помечтать.�Тем более
что тишина и уединение сочетаются
в отеле с первоклассным сервисом и традиционным гостеприимством Jumeirah.�
Нет ничего прекраснее,�чем начинать и заканчивать свой день трапезой
с видом на море: например,�позавтракать в ресторане Cap Roig,�названном
так в честь местной рыбки ярко-красного цвета,�а поужинать в Es Fanais,�
расположенном в самой высокой точке
курорта и оформленном в традиционном майорском стиле.�Кстати,�специально для этого курорта была собрана
коллекция предметов искусства,�которая отражает ценности региона Сольер
и дух Средиземноморья.�Это картины,�
коллажи,�фотографии,�каменные скульптуры,�работы из стекла и веревок,�выполненные местными художниками,�

черпающими вдохновение в окружающей природе.�
Впрочем,�кто-то может поймать
совсем иное вдохновение,�посетив роскошный Спа-центр отеля,�который
включает 10 просторных процедурных
комнат и термальную зону с ледяным залом.�Одна из изюминок Talise Spa – необычная сауна с прозрачными стеклянными стенками,�из которой открывается
потрясающий вид на долину.�Несмотря
на тишину и кажущуюся уединенность,�
отель очень удобно расположен.�
До Международного аэропорта
Пальмы-де-Майорки – 35 километров,�
до великолепного пляжа – 5 минут на
шаттле,�деревушка Пуэрто-де-Сольер –
в 15 минутах неторопливой пешей прогулки.�Кстати,�отсюда можно добраться
до старого города Сольер на «Оранжевом экспрессе».�Единственная трамвайная линия на острове пролегает вдоль
живописных апельсиновых и оливковых
рощ.�И,�наконец,�рекомендуется прокатиться до сердца острова – города
Пальма-де-Майорка – на старинном
поезде,�который курсирует здесь
с XIX века.�Это один из интереснейших
аттракционов острова.�

Фото предоставлено PR-службой отеля

ОДИН ИЗ САМЫХ ИДИЛЛИЧЕСКИХ И НЕТРОНУТЫХ ВРЕМЕНЕМ РАЙОНОВ МАЙОРКИ – СЕВЕРО-ЗАПАД ИСПАНСКОГО ОСТРОВА.
ОН ЕЩЕ ПЛОХО ОСВОЕН ТУРИСТАМИ, ИМЕННО ПОЭТОМУ ЗДЕСЬ КАК НИГДЕ ЧУВСТВУЕТСЯ БЛИЗОСТЬ К ПРИРОДЕ. НОВЫЙ
СОВРЕМЕННЫЙ ОТЕЛЬ JUMEIRAH PORT SOLLER HOTEL & SPA – ЛУЧШЕЕ ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ. ОН БУДТО ПЛЫВЕТ МЕЖДУ
НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ, ДОКАЗЫВАЯ, ЧТО СОЮЗ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ ВОЗМОЖЕН

ОТЕЛИ

Т У Р Ц И Я

БЕЛЕК

Райское место

Никого не оставит равнодушным
Apple Garden,�или Атриум,�– украшенное зеркальной мозаикой величественное помещение с 22-метровым
куполом.�Внутри него – магазины,�рестораны и самая длинная в мире барная
стойка Bluetooth (96 метров).�По всему
залу расположились райские деревья в
форме куба,�на каждом по 12 яблок.
Гостей в отеле Adam & Eve встречает Служба ангелов.�Это юноши и
девушки,�владеющие несколькими
иностранными языками.�Они встречают гостей особыми угощениями и
сопровождают в течение всего отдыха.�
Ангелы организуют сюрпризы,�а также
готовят мероприятия по особому заказу – дни рождения,�свадьбы,�памятные
даты.�Эта ангельская служба работает
круглосуточно,�так что гости могут
связаться со своими помощниками в
ДАЖЕ ДИЗАЙН ОТЕЛЯ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕГО НАЗВАлюбое время дня и ночи.
НИЕ.�В ИНТЕРЬЕРАХ ПРЕОБЛАДАЮТ ЧЕТЫРЕ ЦВЕТА:
Adam & Eve с особой нежностью позеленый (какой же рай без зелени!),�Белый (в нем чистота и
заботился о тех,�кто решился соединить
вера),�красный (символ любви) и черный (штрих искушения).� свои жизни узами брака.�Изысканная
Номера в отелях (площадь самого скромного – 64 м2) нежно- обстановка для свадьбы,�райская цересветлые,�но самое интересное – все стены в них зеркальные.� мония на пляже,�романтический ужин
Эффект поразительный!
для двоих на Холме Влюбленных,�фотоЕще один сюрприз для гостей: джакузи находится прясъемка в раю,�«гравировка» пожеланий
мо в номере,�поэтому можно открыть жалюзи и,�принимая
лазером на небосводе Атриума – все
ванну,�наслаждаться открывающимся из окна морским
что угодно.�Загадываете желание,�и оно
пейзажем.�Есть в комнате и отдельная душевая с массажисполняется,�ведь отель Adam & Eve –
ным и паровым эффектами.�Уникальная система освещения настоящий Эдем.�Побывав здесь однажпозволяет выбрать тот цвет,�который наилучшим образом
ды,�вы больше не захотите расстаться
соответствует вашему внутреннему состоянию.�Для этого
с этим великолепием и благодатью.�
достаточно нажать кнопку на пульте управления.
Ведь рай обретают раз и навсегда…
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Фото предоставлено PR-службой отеля

РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА СРЕДИЗЕМНОМОРСКОМ ПОБЕРЕЖЬЕ АНТАЛИИ,
РОСКОШНЫЙ ОТЕЛЬ ADAM & EVE МЕНЯЕТ ВСЕ ПРЕЖНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
О КУРОРТАХ ТУРЦИИ. СОЧЕТАЯ В СЕБЕ ИЗЫСКАННЫЙ МИНИМАЛИЗМ
И ДЕРЗКИЙ АВАНГАРД, ОН ПОЛНОСТЬЮ ОПРАВДЫВАЕТ СВОЕ НАЗВАНИЕ.
ПРИГОТОВЬТЕСЬ ПОПАСТЬ В РАЙ!

ОТЕЛИ

И С П А Н И Я

ВРЯД ЛИ НАЙДЕТСЯ ПУТЕШЕСТВЕННИК, КОТОРЫЙ НЕ МЕЧТАЛ ПЕРЕЖИТЬ ХОТЯ БЫ ОДНУ ИЗ СКАЗОК «ТЫСЯЧИ И ОДНОЙ
НОЧИ». СЕГОДНЯ ЕМУ ПРЕДЛОЖИЛИ БЫ ШИРОКУЮ ПАЛИТРУ РАЗВЛЕЧЕНИЙ, БОГАТЫЙ СЕРВИС И ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛАССА
ЛЮКС. О ВАЖНОЙ ПЕРСОНЕ ЗАБОТИЛСЯ БЫ ЛЮБЕЗНЫЙ ПЕРСОНАЛ, А ПО ПРОБУЖДЕНИИ У НЕГО ОСТАЛОСЬ БЫ ОЩУЩЕНИЕ
ПУТЕШЕСТВИЯ В СКАЗКУ. ИМЕННО ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ СОТРУДНИКИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИСПАНСКОЙ КЛИНИКИ
SHA WELLNESS CLINIC, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ВЕРШИНЕ ГОРНОЙ ЦЕПИ СЬЕРРА-ЭЛЛАДА С ВИДОМ НА СРЕДИЗЕМНОЕ МОРЕ

ВИЛЬЯ-ДЕ-АЛЬТЕА

АЛЬФРЕДО БАТАЛЬЕР-СТАРШИЙ,�владелец
крупной строительной компании,�двадцать лет
безуспешно лечился от чудовищных болей в желудке и изжоги.�Перепробовал все существующие лекарства,�побывал у всех действующих
светил.�Но улучшений не наблюдалось,�а восемь
лет назад у него обнаружили рак.�Семья потеряла покой и сон.�Счастливая случайность привела родственников к доктору Хуану Рубио.�Так
в жизнь Батальеров вошла макробиотика.�Через
три месяца у Альфредо прошли боли,�спустя год
пропала опухоль.�Он был готов поставить Рубио
памятник,�называл его чародеем и магом,�а тот,�
в свою очередь,�уверял,�что все знания получены им от Мичио Куши,�собственно,�основателя
макробиотики.�Батальеры были ошеломлены
результатами макробиотики и решили создать
клинику.�Место для нее попросили выбрать
самого Мичио Куши.�Знатному японцу показывали множество земельных участков в округе,�
чтобы он сделал выбор.�В результате клинику
построили на месте дома семьи Батальер.�Батальеры не только пожертвовали своим домом,�но
и купили несколько соседских.�Для них клиника
стала делом жизни.�В ней работают все трое сыновей Альфредо.
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Метод SHA
объединяет в себе
элементы современной
макробиотики
и целительный потенциал
природы

СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ
SHA Wellness Clinic представляет собой комплекс из 5 зданий,�объединенных между собой
мостами.�Всего в отеле 93 сьюта,�площадь которых варьируется от 80 до 320 м2.�Все номера
выполнены в современном стиле и оснащены
по последнему слову техники.�В декоре преобладают пастельные,�уравновешенные тона,�
чтобы максимально сохранить ощущение пространства,�которое кажется безграничным
благодаря панорамным окнам с видом на
Средиземное море или на горный массив
Sierra Helada.�Все номера обладают просторными террасами,�большинство из которых оборудованы джакузи.�Заселившись в SHA Wellness
Clinic до конца лета,�вы сможете пробыть здесь
на одну ночь больше (каждая 6-я ночь дарит
вам еще одну) либо провести weekend (приехав
на 4 ночи,�оплачиваете только 3).

Фото предоставлено PR-службой отеля

МОЙ ДОМ – ВАША КРЕПОСТЬ

ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
Несколько этапов биоэнергетической терапии
позволят вывести из организма накопившиеся
токсины и освежить ваше тело изнутри.�После
того как баланс веществ будет восстановлен,�
можно начинать специальный курс омоложения или восстановления сна.�Также вас ждут
арома- и гидротерапия,�грязевые ванны,�уникальный Alpha Lounge для тех,�кто приехал
впервые.�В перерывах между процедурами не
премините оценить искусство шеф-повара
Пабло Монторо-Фернандеса.�Не так давно он
перешел в SHA Wellness Clinic из трехзвездного мишленовского ресторана El Bulli.�В качестве шефа SHA он поставил себе амбициозную
цель – приблизить полезную для здоровья диету к высокой гастрономии,�чтобы приготовленные им блюда не только вызывали восторг
своими вкусовыми качествами,�но и приносили
пользу организму.

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ВОЛОСОК К ВОЛОСКУ

ЕСЛИ ВОЛОСЫ НАЧАЛИ ТУСКНЕТЬ,
ЛОМАТЬСЯ И ВЫПАДАТЬ, НЕ НАДО ОТЧАИВАТЬСЯ. ДЛЯ ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СУЩЕСТВУЕТ
МНОЖЕСТВО ПРОГРЕССИВНЫХ СРЕДСТВ

ШКОЛА
ВОЛШЕБСТВА
В салоне красоты CityChic
работают волшебники.�
Волосы они восстанавливают
при помощи «Алхимии» от
Wella System Professional.�
Al-kimia – это комбинация
ингредиентов.�Пять
различных эликсиров
SP INFUSION без отдушек
и красителей в сочетании
с одной из масок дают
тридцать пять рецептов
ухода для любого типа волос
и решения любой проблемы.�
В этапы церемонии
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«Алхимия волос» входят:
создание формулы
персонального ухода,�
процесс смешивания
ингредиентов,�в который
вы будете активно вовлечены,�
расслабляющее мытье
головы,�нанесение эликсира,�
затем сушка,�укладка и
подбор персональной
программы домашнего ухода.
www.citychic.ru
ПРЕВРАЩЕНИЕ
В РАПУНЦЕЛЬ
Продолжение «Златовласки»
снимают в салоне красоты

«Мон Мируар».�Там ввели
процедуру «Жидкое золото»,�
Oroﬂuido.�Она основана
на трех маслах: аргании
(одно из самых редких и
дорогих в мире,�богатое
стерином и витамином
Е); циперуса (растение
родом из Древнего Египта)
и льна.�В комплексе эти
масла делают даже жесткие
и «несговорчивые» волосы
шелковыми и послушными.�
Ритуал превращения
в современную Рапунцель
начинается с увлажняющего
шампуня с ароматом янтаря
и ванили.�Затем наносится
интенсивная маска Oroﬂuido,�
которая восстанавливает
даже безжизненные волосы.�
Для большего эффекта
в маску добавляется
1–2 капли эликсира
Oroﬂuido.�После двадцати
минут,�проведенных под
клемазоном,�маска смывается
и на волосы снова наносится
эликсир.�Он мгновенно
впитывается.�Завершающий
этап – распыление
мерцающей вуали.
Ну разве не хочется попасть
в сказку?
www.monmiruar.ru
В «ПАЛЕСТРУ»
ПО ГРИБЫ
Чтобы волосы заколосились,�
как после грибного дождя,�
нужен уход «Линджи и
шиитаке»,�Alina Zanskar
в «SPA Палестра».�Эта
программа специально
предназначена для
восстановления
поврежденных,�окрашенных,�

сухих и секущихся волос.�
В древности японские
грибы линджи и шиитаке
использовались только
императорами или
богатыми аристократами.�
Считалось также,�что
именно линджи и шиитаке
были секретом успеха
японских гейш,�поскольку
кроме благотворного
воздействия на волосы
они известны уникальными
омолаживающими
свойствами.�
Линджи – великолепный
антиоксидант,�успокаивает
центральную нервную
систему,�снимает стресс,�
усиливает энергию и
даже лечит от простуды.�
Шиитаке – японский
древесный гриб.�В Японии
и Китае использовался
и как пищевой продукт,�
и как лекарственное
средство в течение
тысяч лет.�Шиитаке как
растительный катализатор
усиливает действие других
активных ингредиентов и
прекрасно защищает кожу
и волосы от воздействия
ультрафиолетовых лучей.�
Ритуал для волос включает
мытье и массаж головы,�
маску,�кондиционирование
и укладку.�
www.spapalestra.ru

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

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Вегетарианство и йога
Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор Yoga Journal

ЙОГОВ ЧАСТО СЧИТАЮТ ЛЮДЬМИ,
СЪЕДАЮЩИМИ В ДЕНЬ ДВЕ ТРАВИНКИ, А ТО
И ВОВСЕ ПИТАЮЩИМИСЯ СОЛНЕЧНЫМ
СВЕТОМ. МЕНЯ ЧАСТО СПРАШИВАЮТ, НАДО
ЛИ СТАНОВИТЬСЯ ВЕГЕТАРИАНЦЕМ, ЕСЛИ
ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ЙОГОЙ. НЕ РИСКНУ ДАВАТЬ
КАТЕГОРИЧНЫЕ СОВЕТЫ, НО ЗАТО ПОДЕЛЮСЬ
СОБСТВЕННЫМ ОПЫТОМ

9НЕ КАЖДЫЙ ПРАКТИКУЮЩИЙ ЙОГУ — ВЕГЕТАРИАНЕЦ, И НЕ КАЖДЫЙ ВЕГЕТАРИАНЕЦ
ПРАКТИКУЕТ ЙОГУ. В конце концов,�мы живем
в свободном мире! Моя карьера в вегетарианстве началась одним солнечным майским
воскресеньем,�когда мне было 11 лет.�В полдень мы с отцом гуляли по полям рядом с нашим домом и смеялись,�глядя,�как маленькие
барашки резвятся кругом.�Они были такими
милыми! Час спустя мы сели за стол…�И угадайте,�что приготовила на обед моя мама? Да,�
жаркое из ягнятины.�Внезапно я связала одно
с другим и поклялась себе (так эмоционально,� как это могут только 11-летние девочки),�что больше никогда не буду есть ягнят!
Вскоре я исключила из рациона и мясо всех
детенышей животных (телят и поросят).�
Родителей,�которым надо было позаботиться об остальных пяти детях,�мое решение не
слишком волновало – лишь бы я продолжала есть полезные фрукты и овощи.�Я помню,�
как с завистью смотрела на братьев и сестер,�
которые уплетали сочные сосиски,�пока я жевала свою брюссельскую капусту.

9Я глубоко верю в то, что животные — тоже
«люди» и что они заслуживают лучшую
жизнь.�И я хочу подчеркнуть,�что ни в коем
случае не осуждаю тех,� кто ест мясо: это
личное дело каждого.�
9Во всяком случае, я считаю, что мы все
должны сократить потребление мяса. В последние 50 лет от выращивания скота на
фермарх мы перешли к его уничтожению
на огромных заводах.�Животные бесконечно страдают,� и в итоге в мясе полно гормонов и прочих вредных вещей,�о которых
лучше не знать.�Так что,�если мы все будем
есть меньше мяса или будем готовы больше за него платить,� мы сможем вернуться
к старомодному,� но гораздо более здоровому органическому фермерству.�
9А если вы думаете, что не сможете жить без
мяса, просто ешьте его не чаще двух раз
в неделю.�Помимо всего прочего,�вы будете
себя лучше чувствовать!

У пассажиров авиакомпании S7 всегда есть возможность заказать себе вегетарианское питание,�но только сделать это нужно заранее.
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Фото: фотостудия SIM(1),�RussianLook(1)

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

СУРДОПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО,
или Как понять итальянцев с помощью жестов

ИТАЛЬЯНСКИЙ ПИСАТЕЛЬ ЭННЬО ФЛАЯНО ПИСАЛ О СВОИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКАХ: «ИТАЛЬЯНЕЦ – ЭТО ПРОФЕССИЯ, ОНА ДАЕТСЯ
БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ, НО С НЕЙ НАДО РОДИТЬСЯ!» В ЕВРОПЕЙСКОЙ ТОЛПЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕТРУДНО ВЫДЕЛИТЬ ИТАЛЬЯНЦА –
ПО ЖИВОМУ ЛИЦУ, ЯРКОМУ ТЕМПЕРАМЕНТУ, ВРОЖДЕННОМУ ЧУВСТВУ СТИЛЯ. НО УЧЕНЫЕ НАЗЫВАЮТ ЭТУ НАЦИЮ ЕЩЕ
И САМОЙ «ТАКТИЛЬНОЙ» – ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЧАЩЕ ДРУГИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ВО ВРЕМЯ БЕСЕДЫ МИМИКУ, РАЗНООБРАЗНЫЕ
ЖЕСТЫ И ДАЖЕ АКТИВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛОМ – ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ СКАЗАННОГО
текст: Ляйсан Юмагузина
иллюстрации: Алексей Скобкарев

Пантомима!
Особая общительность
итальянцев нагляднее всего
проявляется в людных местах – в кафе,�
на центральных площадях.�Их выразительные беседы порой превращаются
в настоящий спектакль.�При мне один
молодой итальянец взахлеб делился
с другом впечатлениями о какой-то
рагацце –не просто громко выплескивая эмоции,�но и очерчивая руками все
линии тела девушки,�при этом приседая
и припрыгивая на месте.�Приятель,�улыбаясь,�кивал,�лишь иногда вставляя в этот
фонтан эмоций какое-нибудь красноречивое движение.�Другой миланец в строгом костюме,�вдруг выйдя из себя,�начал
страшными криками и взмахами руками
изображать собеседнику что-то фантастическое.�Такое поведение никого не
удивило,�а запальчивый итальянец вскоре мгновенно успокоился и даже стал
улыбаться.�Итальянские эмоции в большей степени рассчитаны на внешнюю
оценку,�поэтому никто не воспринимает
эту экспрессивность как агрессию или
возбужденность.
Часто несведущего образцы итальянской пантомимы сбивают с толку.�
Парадокс,�но,�прощаясь,�итальянцы
делают жест рукой наподобие тому,�как
мы,�напротив,�подзываем к себе.�Наше
же прощальное «Пока-пока» значит как
раз «Иди сюда»,�«Внимание!».Некоторые
знаки могут вызвать недоумение:
оттянутое пальцем вниз веко –
предупреждение о том,�что обсуждаемый
человек хитрец; прикосновение к мочке
уха – намек на то,�что тот гей; постукивание друг о друга указательными пальцами символизирует то,�что обсуждаемые
люди – «не разлей вода».�Один из самых
распространенных и непредсказуемых
для иностранцев знаков – когда ита126
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льянец начинает крутить указательным
пальцем,�иногда двумя,�возле щеки.�Это
значит,�что обсуждаемое блюдо потрясающе вкусное.�То же может означать ставшее популярным и у нас в России движение «Замечательно!»,�когда говорящий
целует сомкнутые пальцы руки.�Это как
раз то,�что следует выучить россиянину,�
собирающемуся,�например,�открыть бизнес в Италии.�У итальянцев возводят еду
в настоящий культ,�так что,�если хотите
сделать им приятное,�похвалите выбранную ими в ресторане пиццу.�Вы будете
оценены на сто процентов,�если энергично произнесете,�например,�такую фразу:
«Madonna mia,�che buonissimo! Ho quasi
preso un colpo quando l’ho asseggiato!
Mmm!» («Матерь божья,�как же немыслимо вкусно! Меня чуть не хватил удар,�
когда я это попробовал!»)

Язык жестов
Впрочем,�если в России
для того,�чтобы укрепить
деловые взаимоотношения,�партнеры
стараются стать друг другу ближе,�выпив
вместе водочки или организовав поездку
в баню или на шашлыки,�то в Италии
это не принято.�Максимум,�что в ходе
деловых переговоров обычно позволяют
себе с партнерами,�это выпить с ними
наперсточек изысканного кофе в баре
или пообедать вместе.�В ходе этих встреч

следует быть осторожным в расшифровке эмоций своего итальянского собеседника – похожие комбинации пальцев
могут значить совсем разное.�Так,�конфигурация «О’кей!» с растопыренными
вверх пальцами,�поднесенная ко лбу,�
в Италии обозначает «Постарайся меня
понять».�Похожий жест (опущенные
вниз сомкнутые вместе пальцы,�которыми человек бьет себя по лбу) говорит уже
о совсем другом: о том,�что обсуждаемый
персонаж – дурак,�сумасшедший.�Если
итальянец тем же самым положением
кисти рук бьет себя по груди,�это грубое
выражение обращено уже к собеседнику – «Ты мне противен»,�буквально –
«Я тебя не перевариваю».�

Словарный запас
Итальянцы располагают не
только богатым набором
жестов,�но и самым объемным в Европе
словарным запасом ругательной лексики.�Поэтому и самое большое количество
жестов приходится на грубые выражения: для этого итальянцы резко вскидывают руки вверх,�вытягивают руку с выставленным вперед кулаком и бьют по
локтю,�двигают рукой,�как при игре в боулинг,�выкидывают ленинское «вперед».�
Потряхивая кистью под подбородком,�
итальянец попытается вам объяснить,�
что ему плевать на что-то и его это не
интересует.�
Иностранцы,�в свою очередь,�нередко
становятся в Италии предметом насмешек
со стороны жителей самой страны – пытаясь так же выразить свои эмоции,�они
порой попадают впросак,�поскольку некоторые обычные,�казалось бы,�жесты здесь
считаются попросту неприличными.�Так
что в саму беседу на Апеннинском полуострове как нигде приходится в буквальном смысле «включать» не только уши.�

WISH LIST

А В Т О

АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ

КОМФОРТНАЯ
КОМПАКТНОСТЬ
ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ
Обновленная версия микроавтобусов
Toyota Hiace теперь будет доступна
с 3-литровым дизельным двигателем.
Динамические характеристики стали
еще лучше, а уровень мощности достиг
своего оптимального уровня. Надежный,
удобный и многофункциональный Hiace,
рассчитанный на двенадцать пассажиров, –
это гарантия качественного обслуживания
клиентов и экономичность в эксплуатации
автомобиля. Он абсолютно безупречен
в том, что касается перевозок сотрудников,
встреч делегаций или служебных поездок.
Высокая крыша и просторный салон
позволяют клиентам Toyota чувствовать
себя не только комфортно, но и безопасно
во время поездок. Дополнительным
преимуществом является наличие
кондиционера в базовой комплектации
Toyota Hiace. Микроавтобус компактен,
что выгодно отличает его от конкурентов
и делает практически незаменимым
в тесных условиях мегаполиса. Toyota Hiace
соответствует самым высоким требованиям
на рынке автомобилей своего класса,
он надежен, неприхотлив и прослужит
в течение долгого времени.

А Я СЯДУ В КАБРИОЛЕТ
ОТКРЫТОЕ ИЗЯЩЕСТВО
Летом любой автомобилист мечтает о машине без верха,
этот вариант «топлес» отлично подходит как для жаркого
мегаполиса, так и для загородных поездок. В связи с этим
строго рекомендуется обратить внимание на новую
версию Inscription кабриолета Volvo C70, еще более
похорошевшего и помолодевшего как внутри,
так и снаружи. Вот что говорит старший вице-президент
по маркетингу, продажам и обслуживанию клиентов
Volvo Car Corporation Даг Спек:
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«Volvo C70 – это настоящая икона всего нашего модельного
ряда. Модификация Inscription построена на базе
нашей философии Designed Around You, предлагая всем
почитателям кабриолетов и купе удивительно красивый
автомобиль с блестящей внешностью». Inscription
предлагается с двигателем, который доступен для модели
Volvo C70: пятицилиндровый бензиновый двигатель T5
с турбонагнетателем (230 л. с., 320 Нм). Для новой версии
предусмотрено три цвета: черный Black Stone, черный
металлик Black Sapphire и белый Ice White. Превосходные
18-дюймовые диски Midir – черные с полированными
спицами и внешним ободом – подчеркивают эксклюзивный
вид изящного кабриолета. А глянцевая окраска решетки
радиатора и светодиодные фары дневного света,
окаймленные хромовой отделкой, придают внешности
C70 Inscription абсолютную уникальность. Эксклюзивная
отделка салона отлично гармонирует с кузовом
автомобиля. К тому же внутри появились особые элементы
отделки: подголовники передних сидений с изысканной
вышивкой Inscription, специальные коврики Inscription,
рулевое колесо и рукоятка рычага переключения передач
с алюминиевыми вставками и многое другое.
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СИЛА – В ДВИЖЕНИИ
КАЧАЕМ МУСКУЛЫ
Grand Cherokee вслед за Limited и Overland
предлагает российской публике новую
модель – SRT. Агрессивная и «мускулистая»
внешность, изысканный и просторный интерьер
– это авто сочетает в себе функциональность,
ходовые качества, спортивный стиль и
высокоэффективные функции. Приводимая
в движение новым 6,4-литровым двигателем
HEMI® V-8, развивающим мощность 468 л. с.,
модель SRT является эталоном в области тяговоскоростных характеристик, разгоняясь от 0 до
100 км/ч за 5 секунд и развивая максимальную
скорость 257 км/ч. Ее тормозной путь при
начальной скорости 100 км/ч составляет
всего 35 м. Новая модель обладает лучшей
управляемостью среди всех автомобилей Jeep
и предлагает выдающиеся ходовые качества
благодаря адаптивной подвеске с активной
системой управления демпфированием и
новой системе Selec-TrackTM. Тормозными
свойствами мирового уровня новый SRT
обязан высокоэффективным тормозным
механизмам Brembo и антиблокировочной
тормозной системе (ABS), контролирующей
все четыре колеса. Дизайнеры поработали на
славу над внешним видом Jeep Grand Cherokee
SRT. Уменьшенный на 3 см дорожный просвет,
20-дюймовые легкосплавные колесные диски,
новый спойлер на двери багажника, два черных
воздухозаборника в передней части капота
и две спортивные выпускные трубы являются
теми отличительными чертами, по которым авто
можно определить мгновенно.
Внутри Jeep Grand Cherokee SRT буквально
наполнен технологиями, черпающими
вдохновение у гоночных автомобилей.
В стандартную комплектацию входит
совершенно новое обтянутое кожей рулевое
колесо с подогревом и подрулевыми
переключателями передач, а также рулевая
колонка с электрическим приводом регулировки
угла наклона и вылета.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ
НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

МЕЧТА ГУРМАНОВ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ ХОЗЯЙКА
Вроде бы комби-пароварка Miele DGC 5080 XL похожа
на обычные духовые шкафы. Тем не менее есть в ней
отличительная особенность – режим «Комби-пар»,
который чередует пропаривание и конвекцию горячего
воздуха. Комби-пароварка идеальна для поджаривания
и запекания, приготовления на пару овощей, рыбы, мяса,
гарниров и десертов. Прибор не позволит пище пригореть
или перевариться. Более того, вы сможете готовить
одновременно на двух-трех уровнях, при этом вкусы
и запахи блюд не будут смешиваться. В комби-пароварке
можно также разогревать, размораживать, консервировать
продукты и дезинфицировать посуду.

ЗАЯВКА НА ПОБЕДУ
МИНИ-ДРУГ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
HTC Desire V – первый смартфон HTC с двумя
SIM-картами, поэтому его удобно использовать
в туристических поездках, не переплачивая
за роуминг. Достаточно вставить в телефон
SIM-карту местного оператора. Две SIM-карты
позволяют также совмещать личное общение
и деловые звонки.
Новый смартфон – мощное устройство под
управлением новейшей версии ОС Android 4
и обновленной версии фирменного интерфейса
HTC Sense™ 4.0.a. Аппарат имеет 4-дюймовый
SuperLCD-дисплей с разрешением 480х800,
покрытый сверхпрочным стеклом, и камеру 5 Мп
со встроенной вспышкой и автофокусом.
При проигрывании музыки новинка
обеспечивает кристально чистое звучание от
BeatsAudio. Для хранения файлов пользователю
доступно 4 Гб встроенной памяти, а также 25 ГБ
бесплатного онлайн-хранилища на Dropbox.
Смартфон унаследовал дизайн линейки Desire:
стильный тонкий корпус, цельную заднюю
крышку с покрытием soft-touch и металлическую
рамку на лицевой стороне.

УМНЫЕ КРАСАВЦЫ

ВЫБОР МОЛОДОСТИ

ДВА В ОДНОМ

ЭКОНОМИЧНЫЙ ХОЛОД
Двухкамерные модели компактных холодильников
VCB274VW и VCB276VW от компании VESTEL
позволяют вместить запас еды на несколько дней,
не занимая лишнего места в квартире. Небольшие
холодильники впишутся даже в маленькую
кухню. Благодаря классу энергопотребления A
и компактности холодильной и морозильной камер
они максимально экономичны в эксплуатации.
В морозильном отделении отсеки с откидными
крышками заменены на удобные выдвижные ящики,
а полки на дверце холодильника теперь занимают
всю ее ширину. Комфортные и недорогие новинки
оптимально подходят для молодых семей.

ПОРА ПЮРЕ
Компания BORK предложила универсальное
решение на единой базе. Новинка BORK S810
объединяет в себе мощный соковыжиматель
со сверхшироким желобом, позволяющим
загружать плоды целиком, и эффективный
блендер с уникальной системой
сверхпрочных ножей KINETIX. Благодаря
профессиональному двигателю мощностью
1800 Вт прибор развивает высокую
скорость, оптимальную как для получения
максимального количества сока, так и для
качественного измельчения продуктов.
Объединение двух приборов в единый
модуль обеспечивает широкий спектр
возможностей и экономит место на кухне.

СИЛА В ЦИФРЕ
НЕФОРМАТНЫЙ ФОРМАТ
Компания MYSTERY Electronics представила удивительную
новинку – цифровой тюнер MYSTERY MMP-85DT2. Это одна
из первых на отечественном рынке моделей, которая
поддерживает формат цифрового вещания DVB-T2. Уже сегодня
в данном стандарте ведется вещание в Казани, Абакане, Москве
и Санкт-Петербурге, и не за горами переход на новый формат по
всей территории России. Помимо основной функции MYSTERY
MMP-85DT2 – «всеядный» медиаплеер, воспроизводящий
большинство современных аудио- и видеоформатов и
изображений непосредственно с USB-накопителя.
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КОМПАКТНАЯ МОЩЬ
ВЕСЬ МИР НА ЛАДОНИ
Представив первую цифровую камеру OM-DE-M5,
Olympus возродил 40-летнюю историю легендарной
серии Olympus OM. Новая модель – мощная
компактная камера, оснащенная первым в мире
пятиосевым стабилизатором изображения,
эффективно устраняющим нерезкость при фотои видеосъемке, самой быстрой в мире системой
автофокуса FAST и поворотным сенсорным
3-дюймовым OLED-дисплеем. Важная особенность
новинки – электронный видоискатель, позволяющий
в реальном времени видеть результат изменения
настроек. Камера заключена в корпус из магниевого
сплава, отличающегося прочностью, легкостью
и устойчивостью к перепадам температуры.

СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ И НЕ ТОЛЬКО
У Dell сразу три новинки: два ноутбука Inspiron – 5520 и 5720, а также
ультрабук Inspiron 5423. Первые две модели предназначены для
семейного использования, а сверхпортативный высокоскоростной
ультрабук ориентирован на тех, кто ведет мобильный образ жизни.
При весе от 1,87 кг и толщине 21 мм в самом узком месте он легко
помещается в рюкзак или сумку. Аккумулятор способен обеспечить
ультрабуку до семи часов работы. Ноутбуки Inspiron 5520 и 5720 на
основе новейших процессоров Intel® Core™ оснащены дисплеем
высокого разрешения, мощной аудиосистемой и всеми разъемами
для подключения.

ВОСХИЩЕНИЕ ЭКРАНОМ
СМАРТФОНЫ С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ
Highscreen начал продажи флагманских смартфонов
с IPS-дисплеями. Подобная технология используется в iPhone
4S и New iPad, она обеспечивает наиболее высокое качество
картинки и цветопередачи. Новинки работают под управлением
Android 4 ICS. Модель Highscreen Alpha GT оснащается 4-дюймовым
дисплеем и мощным процессором для просмотра видео высокого
качества и хорошего быстродействия в самых требовательных
приложениях. В Highscreen Alpha GTR при аналогичных
возможностях установлен экран с диагональю 4,5 дюйма. Еще
одно отличие – HD-разрешение 720р (повышенная четкость). Обе
модели – в тонких корпусах с задней крышкой, выполненной из
настоящего металла.

ВСЕ ПЕРЕМЕЛЕТСЯ…
ГОТОВИТЬ – ТАК С «ФАНТАЗИЕЙ»
Теперь приготовить джемы, супыпюре и другие требующие измельчения блюда
в «полевых условиях» проще простого! Компания
Tupperware представляет мельницу «Фантазия»,
которая не требует электричества и отлично
подойдет для сезона дачных заготовок. Изделие
прочно и надежно устанавливается практически
на любую емкость – чашу, кастрюлю или ковш.
Благодаря четко продуманной конструкции
мельницы «Фантазия» процесс приготовления
различных блюд становится необыкновенно
простым, а результат – превосходным!
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ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ОБЛЕГЧИТЬ НАШУ
ЖИЗНЬ И СДЕЛАТЬ ЕЕ КРАСОЧНЕЕ,
ДОСТОЙНО ВНИМАНИЯ

ЖЕНСКИЕ
ТАЙНЫ
КАПЕЛЬКА ШАРМА
Вышивки на тюлевой основе, кружева Кале,
украшенные изящными кристалликами
Swarovski, микрофибра нового поколения,
драпировки из мягчайшего трикотажа…
Изюминка новой коллекции женского белья
Lejaby – использование отделки ручной
работы. Продолжая 80-летние традиции,
марка и поныне сопровождает женщину
в любой момент ее жизни. Lejaby предлагает
дам
дамам изящное белье любых размеров
в широкой палитре цветов, в том
ччисле утягивающие трусы с высокой
п
посадкой, моделирующие стройную
тталию, боди, топы, бюстье, ночные
ссорочки, пояса для чулок и даже
подвязки! Новую коллекцию Lejaby
можно приобрести в салонах сети
«Эс
«Эстель Адони».

MEN’S STYLE

FASHION-ЛЕТО

100 СЕКРЕТОВ ЭЛЕГАНТНОСТИ
В московском торгово-развлекательном
центре «Облака» открылся юбилейный,
сотый салон мужской моды HENDERSON.
В нем, как и во всех других 99 салонах
сети, расположенных в 33 городах
России, представлена коллекция
HENDERSON & HAYAS. Мужчин,
стремящихся идти в ногу с модой
и желающих выглядеть элегантно
и современно, в салонах HENDERSON
ждут доброжелательная атмосфера
и превосходное обслуживание.

НА СУД ИСКУШЕННЫХ
На летней площадке Royal Bar состоялась
церемония награждения победителей
ежегодной премии телеканала Fashion TV –
Fashion Summer Awards-2012. Лучшей признана
коллекция пляжной одежды модного бренда
Lora Grig. Элегантные купальные костюмы для
уединенного романтического путешествия
или веселой коктейльной вечеринки вызвали
небывалый интерес даже у искушенных
представителей fashion-индустрии. Тем же
вечером состоялся и премьерный показ
коллекции Lora Grig 2013 года.

НОВАЯ КЛАССИКА
ПРЕСТИЖНОЕ ВРЕМЯ
Драгоценные классические часы –
это всегда престижно. Стильная
интерпретация классики привлекает
вдвойне. Роскошная коллекция женских
золотых механических часов Prestige
от бренда «Ника» создана с учетом
последних тенденций в часовой и
ювелирной моде. Крупный корпус
классической круглой формы выполнен
из золота 585-й пробы и инкрустирован
120 бриллиантами в 0,68 карата.
Сияющие камни не только притягивают
взгляды окружающих, но и придают
образу женственность и очарование.
Японский механизм с автоподзаводом
обеспечивает надежность хода.
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В ГОСТЯХ У СКАЗКИ
ТОЛЬКО ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ДО…
Компания Premium Travel приглашает в Турцию особых, самых
важных и почетных маленьких гостей. Ну и, конечно, их
родителей. И не просто в Турцию, не просто к ласковому морю
и песчаным пляжам, а в самый настоящий дом волшебника,
который распахнул свои двери в отеле премиум-класса
Kempinski The Dome Hotel. Юных гостей в возрасте от
4 до 12 лет, еще не переставших верить в сказку, приглашают
в клуб «Замок Аладдина», расположенный рядом с детским
бассейном. Здесь в течение всего дня их ждут самые разные
развлечения: игры, конкурсы, танцы, рисование и даже
уроки кулинарии, на которых можно попробовать самому
приготовить пиццу для мамы и папы или состряпать торт к дню
рождения бабушки.

WISH LIST
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НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО

ФАНТАЗИИ НА ТЕМУ ЛЮБВИ
Специальное «Золотое
предложение» от самого
роскошного отеля в мире
Burj Al Arab – это коллекция
романтических впечатлений
от поездки на Rolls-Royce Phantom
до ужина при свечах на пляже и
романтического купания при лунном свете.
Это предложение с проживанием
в Burj Al Arab (4 ночи, на двоих) получит
победитель объявленного отелем
международного конкурса для настоящих
романтиков. Чтобы принять в нем
участие, необходимо опубликовать свою
романтическую историю (до 250 слов)
на сайте www.burjalarabromance.com –
до 2 сентября 2012 года. Победитель будет
объявлен 30 сентября 2012 года.

ВСЕ БРЕНДЫ В ГОСТИ…
ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ
В столичном «Экспоцентре» 9–11 октября
отроется крупнейшая выставка
в области франчайзинга в Восточной
Европе и государствах СНГ – BUYBRAND.
В экспозиции будет представлено свыше
215 брендов более чем из 30 стран. В деловой
программе примут участие руководители
лидирующих франчайзинговых ассоциаций
мира, топ-менеджеры крупнейших
международных сетей, представители
госструктур. В дни работы BUYBRAND пройдет
традиционная церемония награждения
лауреатов национальной премии в области
франчайзинга «Золотой Брэнд».
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СКВОЗЬ ФИЛЬТР НАУКИ
СЛАДКИЙ ДЫМ В ОТЕЧЕСТВЕ
На российском рынке появилась новая
линия сигарет Marlboro ClearTaste,
которые благодаря использованию самых
современных технологий объединили
в себе такие уникальные преимущества,
как безупречно чистый вкус, выходящий
за рамки привычных представлений
о мягкости, приятный аромат
и тонкое послевкусие. Новая линия
представлена пятью продуктами в трех
оригинальных форматах: классический
с инновационным четырехзонным
фильтром (комбинация активированного
угля, мягких волокон и очищенной
целлюлозы), компактный с двойным
фильтром и угольной секцией для мягкого
вкуса, популярный супертонкий.

МИНЗДРАВ РОССИИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

НАГРАДА
РОМАНТИКАМ

МОСКВА НЕ СРАЗУ СТРОИЛАСЬ…
Еще несколько лет назад большинство
российских семей не могли даже мечтать
приобрести квартиру в столице. Компания
«Лексион Девелопмент», открыв продажи в
своем проекте «Некрасовка-Парк», воплощает
мечты в реальность. «Некрасовка-Парк» –
новый микрорайон на юго-востоке Москвы,
состоящий из трех кварталов и 25 домов,
хорошо зарекомендовавших себя удобными
планировками. Строительство первых зданий
завершится в III квартале 2014 года, но уже
сегодня можно приобрести одно-, двух- и
трехкомнатные квартиры по беспрецедентно
низкой цене – от 67 тыс. руб. за м2.
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ЛЕТО ЩЕДРО НА НОВЫЕ
АРОМАТЫ. И КТО СКАЗАЛ, ЧТО МЫ
ДОЛЖНЫ ОГРАНИЧИТЬСЯ ЧЕМ-ТО ОДНИМ?
АРОМАТОВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Цветочно-пудровая
комп
композиция Love Chloé
зача
зачаровывает с первой
мину
минуты. Нежные и легкие
нотк
нотки цветов апельсина,
розо
розового перца, миндаля,
тальк
талька и риса сплелись в этом
утон
утонченном
аромате, чтобы
ок
окончательно
обворожить
еего обладательницу.

Нежный дуэт от
Dolce & Gabbana
Light Blue рассказывает
о встрече Его и Ее.
Ароматы Dreaming in
Portofino для женщин
и Living Stromboli для
мужчин, наполненные
энергией солнца и
чувственной свежестью
Итальянской Ривьеры.

Волнующий аромат Blumarine Innamorata
наполнен счастливыми моментами любви.
Словно кружевной шлейф невесты, он волнует
душу и будоражит воображение, заставляя
окружающих инстинктивно подойти ближе.

Радостный, нежный
Peoneve от Penhaligon's
с первого вздоха
завораживает своим
неповторимым летним
букетом. В самом сердце
аромата распускается
благородный пион,
а атмосферу цветущего
сада дополняют
болгарская роза, листья
фиалки и гедеон.

Лимитированное
издание Fan di Fendi
в золотой версии
The It-Color Edition –
это отпуск в солнечном
свете! Яркий и теплый
цветочный букет
соединил в себе ароматы
жасмина и сочной зелени
и
с медовым запахом
мимозы.

Новая страсть и запретная
Н
эйфория Forbidden
Euphoria от Calvin Klein –
настоящее воплощение
всего таинственного
и желанного. Букет
женственной орхидеи,
м
манящего жасмина,
п
притягательной пачули
ссоздает соблазнительный
ш
шлейф загадочной
ээлегантности.
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Невозможно устоять
СПЕЛЫ
от искушения, вдыхая
Jo Malone Velvet Rose &
Oud Cologne Intense.
В его букете – изысканный
аромат дамасской розы
и роскошные аккорды
восточного дерева агар,
сладкое пралине и терпкий
цветочный аромат гвоздики.
Сильный, мощный,
интенсивный – он идеален
для вечернего раута.

Парный аромат Puma
Green & Yellow создан
для энергичных и полных
оптимизма молодых людей.
Бодрость и теплота ароматов,
заключенные в яркие флаконы,
способны каждую минуту дарить
радость и любовь, силу и красоту.

Фото: fotoimedia / Елена Сарапульцева (1),�фотостудия SIM

Уникальная маска
L’Hydro-Active 24
Heures от компании
Methode Jeanne
Piaubert обеспечивает
увлажнение кожи
в течение 24 часов. Онаа
бережет кожу лица
во время солнечной
активности, заряжая еее
энергией и здоровьем..

Alina Zanskar
kar
специально
для путешественников
представила ограниченную
серию своих самых
популярных продуктов
в мини-формате.
Роскошные средства с
экстрактами императорских
грибов линджи и шиитаке
превосходно питают,
интенсивно увлажняют
и восстанавливают
вашу кожу и волосы.

Тени-желе 1 Couleur
Eye-Gloss от Dior с тающей
текстурой и охлаждающим
эффектом придадут глазам
особое сияние. Благодаря своей
оригинальной формуле они
обеспечивают превосходную
фиксацию и являются водостойкими.
Незаменимая вещь этим летом!

Водостойкие тени для век Long-Wear
Cream Shadow от Bobbi Brown – это то,
о чем так долго мечтали любительницы
пляжного отдыха. Они не скатываются
на веке и прекрасно сохраняют свой
оттенок.

Спасение и истинное
наслаждение для вашей
кожи в жаркую погоду
обеспечит термальная
вода La Roche-Posay.
Минеральные соли
и микроэлементы,
входящие в ее состав,
смягчают и успокаивают
кожу лица, максимально
снимая раздражение.

Лак из коллекции
Le Vernis от
Chanel имеет
ослепительный
блеск, очень быстро
сохнет и долго
держится. Проблема
только в выборе
модного оттенка!
Подготовить кожу
к контакту с солнечными
лучами поможет
ароматическая эссенциясыворотка Decléor,
активирующая загар.
Равномерный бронзовый
загар получится при
нанесении этого средства
на кожу за неделю
до выхода на солнце
и непосредственно перед
выходом на пляж.

Уникальный крем для
ухода за контуром глаз
Sublimage от Chanel
позволяет эффективно
бороться с кругами
и отечностью
под глазами
независимо
от причин их
появления.

Starlette, «Л’Этуаль», – это блеск
для губ нового поколения!
Он не только придает губам
восхитительный цвет
с виниловым эффектом, но
и создает невероятный объем.
Соблазнительный макияж
с эффектом трехмерного
увеличения.

Shiseido the
Skincare– ночное
увлажняющее
энергозаряжающее средство
с обогащенной
текстурой, котороее
интенсивно
восстанавливает
кожу лица.
Эксклюзивный
альпийский экокрем
Swiss Line для лица и шеи
защищает от вредных
элементов окружающей
среды и загрязнений.
Кожа становится
эластичной, здоровой,
упругой, наполненной
жизненной силой
швейцарской природы.
Пудра Terra Soleia от
Guerlain – настоящая
революция для
любительниц
бронзового тела. На
коже она создает
эффект «совершенного
загара» – за это в ответее
светоотражающие
отые
частички и особые золотые
ет
вкрапления. И оставляет
ромат.
приятный цветочный аромат.

Нежный лосьонкомфорт для лицаа
Progressif от Сarita
завершает процесс
очищения кожи,
тонизирует ее
и повышает
эффективность
последующих
процедур...

Тени для век с шелковистой
текстурой и эффектом сияния
Luminizing Satin Eye Color от
Shiseido придадут вашему
взгляду особое очарование.
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
ВКУС
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ДОМИНИКАНЫ
РОСКОШЬ В ПЯТОМ
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПОКОЛЕНИИ
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
Эксклюзивная лимитированная

серия рома № 1 на Карибах
Brugal 1888 посвящена году
создания бренда. В напитке,
созданном в Доминиканской
Республике, сосредоточено
мастерство пяти поколений
легендарной семьи Бругал.
Каждая бутылка наполнена
поистине роскошным темным
ромом эталонного качества –
мягким и пряным с утонченными
древесными и ореховыми
оттенками и удивительно
долгим послевкусием. Залог
неповторимости вкусовых
нюансов Brugal 1888 – превосходно
сбалансированные спирты,
поочередно выдержанные в дубовых
бочках из-под бурбона и из-под хереса.

КАЖДОМУ ЕСТЬ
ЧТО РАССКАЗАТЬ
НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
История шотландского купажированного
виски Grant’s насчитывает свыше
125 лет – производство было основано
Уильямом Грантом в 1886 году. С 2012 года на
обновленной упаковке появился символ
пяти поколений Грантов – фамильное
дерево. Компания William Grant & Sons
всегда черпала вдохновение в верности
традициям и опыту. Членам семьи есть что
рассказать и про невзгоды, и про успех,
и про связь поколений. Именно поэтому
проект Grant’s True Tales, вдохновленный
такой семейной искренностью, нашел
отклик в сердцах стольких рассказчиков со
всего мира. Финалисты проекта встретятся
в августе на международоном финале
True Tales и поделятся своими самыми
захватывающими историями.

ЛЕТО В БОКАЛЕ
ПЛЯЖНЫЕ УДОВОЛЬСТВИЯ
На территории дизайн-завода «Флакон»
открылась удивительная зона отдыха.
Пляж на «Флаконе» 2012 – летний проект
знаменитого калифорнийского вина
CARLO ROSSI ROSÉ. Почитатели напитка
окажутся на настоящем солнечном
острове посреди суетной городской
жизни. Этот оазис удовольствий
занимает обширную территорию
с развитой инфраструктурой, бассейном,
волейбольной площадкой. О чем еще
можно мечтать в каменных джунглях
душного мегаполиса? Ах да! Конечно,
всех посетителей пляжа ждет бокал
прохладного вина CARLO ROSSI ROSÉ.
Для больших и дружных компаний
приготовлен особый сюрприз. Интересно
какой? Приходите!

ПОД ДИЧЬ!
С ЮЖНЫМ ТЕМПЕРАМЕНТОМ
Красное вино Conde Otinano Tinto от
компании «Ладога» – это непохожий
ни на какой другой насыщенный
фруктовый аромат и приятный
сбалансированный вкус с мягкими
танинами. Ярко-пурпурный напиток
производят в винном хозяйстве
Bodegas El Cidacos, расположенном
в одном из лучших винодельческих
районов Испании – Риоха. Вино
изготавливают из винограда сорта
«темпранильо». Conde Otinano Tinto
идеально сочетается с твердыми
сырами и легкими мясными блюдами.
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ОХЛАЖДЕННАЯ СТРАСТЬ
ПОЛТОРА ВЕКА СО ВКУСОМ
В год своего 150-летия компания Bacardi
представила новый вкус – Bacardi
Oakheart. Пряный аромат рождается в
специальных обожженных бочках
из американского белого дуба.
Изысканность вкусу придают
оттенки сухофруктов, муската,
корицы, ванили и меда,
гармонирующие с легкими
дымной и древесной нотами.
Bacardi Oakheart подают со
льдом.

НИЧЕГО ЛИШНЕГО
ПОВОД СОБРАТЬСЯ С ДРУЗЬЯМИ
«Посольская» от компании «Кристалл-Лефортово» создана для
ценителей крепких напитков, знатоков традиций, поклонников
качества. Это по-настоящему мужская водка, разработанная по
принципу «ничего лишнего»: только высококачественный зерновой
спирт «Люкс», полученный из отборных сортов пшеницы, и чистейшая
вода. Оригинальный рецепт «Посольской» не менялся с 1973 года, и все
это время необычная мягкость напитка и тонкий
аромат не оставляли равнодушными даже самых
искушенных. При производстве в купаж добавляют
молочный белок, который абсорбирует ненужные
примеси, – водка приобретает чистоту и деликатный
вкус. Не случайно именно она стала спонсором
10-летнего юбилея журнала MAXIM, на котором
выступил Билли Айдол.

НАПИТОК ДЛЯ БОМОНДА
ВОДКА БЕЗ КОМПРОМИССОВ
На московском ипподроме при поддержке бренда
«Парламент» состоялся роскошный светский
раут – скачки «Гран-При Радио Монте-Карло».
Именитые гости провели незабываемый вечер за разговорами
под канапе и легкие коктейли на основе классической водки
«Парламент». Ее исключительный вкус достигается за счет
использования высококачественного зернового спирта и мягкой
воды, прошедшей многократную фильтрацию и обогащенной
природными солями. С помощью специальных технологий
в водочный купаж добавляют молоко, которое поглощает
вредные вещества. Образовавшийся молочный осадок полностью
удаляется, оставляя водке неповторимо чистый вкус. «Парламент»
не идет на компромиссы в вопросах рецептуры и качества!

МОРОЗАМ
ВОПРЕКИ
ПУТЬ ПОКАЖЕТСЯ
КОРОЧЕ
«Зимняя дорога» –
это классическое
сочетание
спирта «Люкс»
и специально
подготовленной
воды, благодаря
которой эта водка
в отличие от многих
других имеет тонкий
аромат.
Для тех же, кто предпочитает
оригинальные рецепты,
отличным выбором станет
«Зимняя дорога. Ночная».
Помимо спирта «Люкс»
и воды в ее рецептуру входит
специально приготовленный
на заводе настой мака. Он
не только придает водке
яркий вкус, но и обогащает ее
микроэлементами: кальцием,
витамином В, провитамином D.

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

1 Самолет «Ш-2»
Бабушкина прилетел
в Ванкарем
2 Запуск аэроплана
на льдине
3 Отто Юльевич
Шмидт — начальник
экспедиции.
4 Челюскинцы
прощаются
с Арктикой
5 Летчик Михаил
Бабушкин

1

ЗИМОВКА НА ЛЬДИНЕ

СПАСЕНИЕ С НЕБА
застрявших во льдах

2

3

ЗА БЕСПРИМЕРНОЙ ВОЗДУШНО-ЛЕДОВОЙ ЭПОПЕЕЙ – СПАСЕНИЕМ В 1934 ГОДУ
ЭКИПАЖА И НАУЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ С ЗАТОНУВШЕГО В АРКТИКЕ СОВЕТСКОГО
ПАРОХОДА «ЧЕЛЮСКИН» – НАПРЯЖЕННО СЛЕДИЛА ВСЯ СТРАНА. ТОГДА НАШИ
ЛЕТЧИКИ СОВЕРШИЛИ ПОЧТИ НЕВОЗМОЖНОЕ, И ДЛЯ СЕМЕРЫХ ИЗ НИХ, СПАСШИХ
БОЛЕЕ СОТНИ УЗНИКОВ ЛЕДОВОГО ПЛЕНА, БЫЛА СПЕЦИАЛЬНО УЧРЕЖДЕНА
НОВАЯ ВЫСШАЯ НАГРАДА – ЗВАНИЕ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
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Коллаж: Елена Куркова,�РИА Новости (1),�Eastnews (1)

Экспедиция на «Челюскине» под руководством известного полярного исследователя профессора Отто
Шмидта должна была повторить арктический поход
ледокола «Сибиряков»,�двумя годами раньше прошедшего за одну навигацию вдоль всей северной границы
СССР – из Архангельска во Владивосток.�Удачное завершение плавания «Челюскина» позволяло открыть
регулярное сообщение по Северному морскому пути
на всем его протяжении.�
10 августа 1933 года пароход со 112 членами экипажа на борту покинул порт Мурманска и без особых
приключений прошел три северных моря – Карское,� Лаптевых и Восточно-Сибирское.� Приключения начались в четвертом – Чукотском.�
Льды намертво зажали «Челюскин» и после
более чем пятимесячного ледового дрейфа
раздавили судно.�13 февраля 1934 года Шмидт
послал на Большую землю экстренную радиограмму: пароход затонул в 144 милях от мыса Уэлен,�
экипаж и все члены экспедиции высадились на льдину
(за исключением погибшего во время эвакуации судового завхоза).�На лед также переправили собак,�палатки,�запасы продовольствия,�теплую одежду.
Предстояла вынужденная зимовка,� и сколько она
продлится,�тогда не мог сказать никто.�Неясным было,�
сколь долго выдержит лед,�весна не за горами…�
Спасать челюскинцев решили с помощью авиации – до таяния льдов ледоколы могли не успеть.�Но
тогдашние самолеты не имели опыта посадки на битый
лед – тем более взлета с такого импровизированного
ледяного «аэродрома».�Не говоря уж о том,�что каждый
полет в весеннюю арктическую непогоду с ее тумана-
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ми,� ветрами и метелями мог оказаться последним
даже для полярного аса.� В сложившейся же ситуации нужно было приготовиться к десяткам рейсов
с материка на льдину и обратно.� Пригодных самолетов в Арктике насчитывались единицы,�и каждый
мог поднять на борт от силы одного-двух
пассажиров…� Короче,� мир уже мысленно
готовился к трагедии.�А одна датская газета
даже напечатала авансом некролог на «безвременно погибшего полярного героя Отто
Шмидта»!
Командиром воздушно-спасательной
операции был назначен военный летчик
Николай Каманин.�И еще вопрос,�кто больше рисковал тогда – зимовавшие на льдине
челюскинцы или вылетавшие им на помощь
пилоты.� Три самолета были доставлены
во Владивосток в разобранном виде на железнодорожных платформах и погружены на борт парохода
«Смоленск».� Ему предстояло пробиться как можно
дальше на север к Чукотке,�а там летчикам предстояло действовать по обстановке.� Позже на подмогу
прибыли еще четыре машины.� Кроме того,� к челюскинцам в одиночку пробивался еще один летчик –
Анатолий Ляпидевский.�Именно он 5 марта на тяжелом АНТ-4 – после 28 неудачных попыток! – первым
обнаружил лагерь Шмидта и смог вывезти на Большую землю всех женщин и детей.�
Мир рукоплескал первой удаче русских в Арктике – и невольно «сглазил» отважного летчика.� Во
время следующего вылета его самолет потерпел аварию и совершил вынужденную посадку на ледяные
заструги вблизи острова Колючин.� Там экипаж Ляпидевского сам застрял на искалеченной машине на
добрый месяц – и теперь вся надежда зимовавших
челюскинцев была только на летчиков Каманина.�

4

НЕБЕСНЫЕ ЗАСТУПНИКИ

Согласно плану «Смоленск» должен был доставить летчиков и самолеты на Чукотку,�постаравшись
максимально приблизиться к лагерю Шмидта – хотя
бы километров на двести.� Собрать самолеты предполагалось там же,� на Чукотке,� оттуда перелететь
на мыс Уэлен,� а с Уэлена прокладывать регулярную
трассу в лагерь Шмидта.�
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1 «Прощай, лагерь!» – Федор Решетников
в самолете Каманина 2 Павел Хмызников
определяет местонахождение лагеря
3 В палатке научных работников.
Рисунок Ф. Решетникова

1
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Однако природа распорядилась по-своему.� Изучение ледовой обстановки в районе предполагаемых
полетов заставило забыть о первоначальном плане.�А значит,�пролететь до лагеря на льдине
нужно было уже не двести километров,�а все
две тысячи – причем на самолетах,�не приспособленных к посадке на воду и не оборудованных необходимыми средствами аэронавигации.�Но отступать было некуда.�Пять
самолетов Р-5 вместе с двумя вспомогательными ПО-2 были выгружены на берег,�где на
сорокаградусном морозе началась их сборка.�
Лететь предстояло буквально на ощупь.�
В планшеты за неимением авиационных
карт были заправлены морские – с весьма приблизительными очертаниями берегов Камчатки и Чукотки
и столь же приблизительными уровнями высот горных хребтов.� И никаких аэродромов и радиомаяков
на трассе.�Оптимизма добавила лишь свежая радиограмма из Москвы – полку спасателей прибыло! Из
Хабаровска на помощь челюскинцам вылетели три
самолета с летчиками Галышевым,�Дорониным и Водопьяновым.� А с Аляски на самолетах,� закупленных
правительством в Америке,� готовы при первой же
благоприятной погоде отправиться к лагерю Шмидта еще два известных всей стране пилота – Маврикий
Слепнев и Сигизмунд Леваневский.�
Наконец весь каманинский авиаотряд в составе 15
человек поднялся в воздух.�Бензина пришлось брать
с запасом,�наполнив им не только баки,�но и бидоны.�
Кроме того,� перегруженные самолеты были набиты спальными мешками,�теплым обмундированием,�
запасными винтами,� лыжами,� паяльными лампами,�
трубами для обогрева мотора,�примусами и запасами
продовольствия на полтора месяца – не исключена
была вынужденная посадка в безлюдной тундре.�
Полет проходил при полной облачности и ледяном ветре,�кидавшем крылатые машины из стороны
в сторону как мячики.�Но все же три самолета из пяти
пробились в Анадырь – тогдашнюю «столицу» Чукотки,�где зимовали семьсот человек.�Потом был перелет
через Анадырский хребет – тоже с приключениями.�
Тут и вынужденная посадка в тундре,�и ночная пурга,�
завалившая машины снегом,�и вынужденный крюк до
баз,�где можно было дозаправиться…�К финишному
броску на льдину подошли всего две машины – у третьей сломалось шасси и экипаж остался заканчивать
ремонт и догонять остальных.�
Все это время Москва ничего не знала о судьбе
каманинского отряда – мощных радиостанций на
самолетах не было.�Лишь 3 апреля два оставшихся на
ходу самолета прорвались наконец к базе на Уэлене,�
откуда послали срочную радиограмму: «Живы,�продолжаем выполнять правительственное задание».�
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Там же летчики узнали,� что два отставших экипажа
также целы и невредимы,�хотя были на волосок от гибели.�Их самолеты при посадке в густом тумане разбились,�и летчики с техниками трое суток брели по
тундре,�добираясь до Анадыря.�
7 апреля начался заключительный этап этой беспримерной полярной одиссеи.� Два самолета под
управлением Каманина и Молокова взяли курс на
лагерь Шмидта,�и спустя час под крылом показались
палатки,�вышка с красным флагом на мачте и дым от
разведенных костров.� Оставалось только посадить
самолет на крошечную ледяную площадку,� покрытую застругами,�и при этом не задеть ледяные торосы лыжами.�Иначе летчиков ждала судьба Маврикия
Слепнева,�сумевшего прорваться к лагерю челюскинцев за два часа до прилета Каманина и Молокова.�Уже
на льдине оба узнали,� что при посадке на ледяной
«аэродром» американская крылатая машина напоролась на торосы и потерпела аварию (сам летчик,�
к счастью,�не пострадал).�
Вечером того же дня началась эвакуация челюскинцев.�Сначала на материк переправили трех полярников,� потом еще шестерых.� А через несколько
дней с неба как из рога изобилия «посыпались» новые
крылатые машины! Отремонтированный самолет
Слепнева,� добравшиеся до лагеря Шмидта отставшие самолеты Доронина и Водопьянова,� самолет
еще одного полярного летчика – Бабушкина.�Рвался
на полюс и Леваневский,�но потерпел аварию еще на
американской стороне.�Как бы то ни было,�13 апреля
последних шестерых зимовщиков,�включая капитана
Воронина,� и их четвероногих друзей
летчики благополучно перебросили на
материк.�
Спасены были все,�а научный руководитель экспедиции – даже дважды.�
После эвакуации со льдины Шмидт тяжело заболел и Слепнев доставил его
с Чукотки к американцам на Аляску – ближе места,� 3
где больному могли бы оказать медицинскую помощь,�не оказалось.�
Мир рукоплескал героям-летчикам,� а на родине
семерым из них – Водопьянову,�Доронину,�Каманину,�Леваневскому,�Ляпидевскому,�Молокову и Слепневу – вручили звезды Героев (Бабушкин получил ее
чуть позже – в 1937-м).� Летчики совершали чудеса
героизма и до 1934 года,�но впервые в истории в честь
героев-пилотов учреждалась новая,�высшая награда
страны.

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ
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В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ AD MARGINEM PRESS ВЫШЕЛ РОМАН ИЗВЕСТНОГО ФРАНЦУЗСКОРУМЫНСКОГО ПИСАТЕЛЯ МАТЕЯ ВИШНЕКА «СИНДРОМ ПАНИКИ В ГОРОДЕ
ОГНЕЙ». СОБЫТИЯ, ОПИСАННЫЕ В КНИГЕ, ПРОИСХОДЯТ НА ФОНЕ ПАРИЖА –
МАЛОИЗВЕСТНОГО, ЗАГАДОЧНОГО, ЛИТЕРАТУРНОГО И ДАЖЕ ПОДЧАС ФАНТОМНОГО.
ЖУРНАЛ S7 ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОГО РОМАНА

Синдром паники
в городе огней

***
то,�если мы встретимся завтра,�все же завтра самый долгий день и самая короткая
ночь?» Мне понадобилось много лет,�чтобы понять смысл этой фразы,� посредством которой
мсье Камбреленг решил однажды летом в канун солнцеворота взять меня под свое крыло и помочь мне преодолеть кое-какие барьеры человеческого фактора,�как
он выразился.� Вообще-то мы встретились случайно,�
в последний год прошлого века,�это было в польском
книжном магазине на Сен-Жермен-де-Пре.� Сейчас
я даже не припомню,�кто нас познакомил (может быть,�
Ярослава,� которая уже тогда носила желтые шляпы).�
На тот литературный вечер было приглашено множество писателей: польских,� чешских,� венгерских,� русских,�румынских,�болгарских – восточноевропейских,�
одним словом.�Но я помню,�что все чувствовали себя
довольно-таки сиротливо в этом парижском магазине
польской книги,�в некотором роде так же сиротливо,�
как до своего приезда на Запад,�перед началом исхода
за железный занавес.�Счастье,�что там присутствовал
мсье Камбреленг («Крупный парижский издатель»,� –
шепталась публика),�представлявший Францию,�страну,�в которой мы все мечтали прославиться.
Правда,� мое первое свидание с ним в кафе «СенМедар» (это единственное место в Париже,� где возможно все,� говорил мсье Камбреленг) попахивало
разочарованием,� хотя и не было лишено некоторых
странностей,�дающих пищу воображению.
146
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Битый час я ждал его,�не слишком обеспокоенный.�
Я заказал кофе и стакан минеральной,� сделал вид,�
что просматриваю «Либерасьон»,� заказал еще кофе
и сделал вид,�что записываю разные мысли в блокнот
с зеленой корочкой…�Через час с четвертью я начал
проявлять признаки нетерпения,�что не укрылось от
глаз чрезвычайно почтенного господина,� сидевшего
за соседним столиком слева от меня.�Господин был не
то чтобы очень старый,� но вида совершенно старорежимного,� вплоть до горделивого галстука-бабочки.�В конце концов он подался ко мне всем корпусом
и спросил с видом заговорщика:
– Вы кто будете – автор или персонаж?
Увидев на моем лице оторопь,�господин с бабочкой часто заморгал,� тем самым намекая,� что берет
обратно свой вопрос.� Однако тут же он выдвинул
другой,� тоже неожиданный,� хотя бесконечно более
приятный:
– А вы случаем не автор стихотворения «Корабль»?
Поскольку в те времена мне часто задавали во
Франции этот вопрос,�я ответил в своей обычной манере,�изобразив предельную скромность и промямлив
бескостное «да».
На старика с бабочкой явно произвел впечатление
мой ответ,�но он отреагировал парадоксально – резко
сменил тему,�да так,�что все во мне вскипело.
– Знаю-знаю,�у вас такое чувство,�будто вы украли
Иллюстрации: Антонина Иващенко

у кого-то год жизни.�И к тому же вы ждете мсье Камбреленга.
Да,� хотелось мне сказать ему,� я больше часа прождал как дурак мсье Камбреленга.� Но я как раз был
на грани решения не ждать дальше,� а уйти.� Это недопустимо,� чтобы кто-то,� будь он хоть трижды мсье
Камбреленг,� опаздывал на час с лишним,� это даже
выглядело,� на мой взгляд,� несколько оскорбительно,�
несколько вызывающе,�тем более что он с самого начала предупредил,� что сможет уделить мне не более
десяти минут.� Мало того что он собирается уделить
мне каких-то десять минут – это хоть у кого вызовет
раздражение,�но он еще позволяет себе опаздывать на
час с лишним!
Старик с бабочкой смотрел на меня,� как будто
слышал мои мысли.� Смотрел пристально,� как бы говоря: «Продолжайте,� продолжайте,� такая уж у меня
внешность,�располагает к признаниям».�Но поскольку
я молчал,�он сделал еще один выпад:
– Какой у вас приятный акцент.� Вы,� собственно,�
когда прибыли во Францию?
Когда прибыл,�тогда и прибыл,�господин с бабочкой.� Во Франции я давно и не расположен сообщать
вам другие подробности.�Я заметил,�что в это кафе заходят очень странные люди.� Спрашивается,� почему
мсье Камбреленг назначил мне встречу именно здесь.�
Когда я сел за столик час с чем-то назад,�кельнер с заметной выпуклостью горба,�подойдя ко мне спросить,�
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что я закажу,�окинул меня крайне жалостливым взглядом.�А подавая кофе,�наклонился и прошептал мне на
ухо: «Мсье Камбреленг не заставит себя долго ждать».�
Но что меня совершенно смутило – так это что десять
минут спустя,�подавая минеральную воду мадам в необъятной желтой шляпе,�которую вы видите вон там,�
за столиком справа,� он сказал ей те же слова: «Мсье
Камбреленг не заставит себя долго ждать».�Что остается думать – что все сидящие на этой террасе ждут
мсье Камбреленга?
– Разрешите представиться,� – продолжал старик с бабочкой после этой моей тирады,�которую он
не мог услышать,�поскольку я произнес ее мысленно,�
про себя.�– Я тоже неудавшийся писатель и нахожусь
здесь по этой причине.�А мсье Камбреленг опаздывает,�если хотите знать,�потому что в данный момент
он читает мою рукопись.� Да-да,� кроме шуток,� мы
с вами в некотором роде в одной и той же ситуации,�
разве что я не дебютант.�Я хочу сказать,�что моя рукопись,�которую читает сейчас мсье Камбреленг,�это
не первая версия моего нового романа.�Это,�я думаю,�
седьмая или восьмая.� Вы ведь знаете,� как работает
мсье Камбреленг…
Нет,�я не знал,�как работает мсье Камбреленг,�поэтому я сказал господину с бабочкой:
– Нет,�мсье неудавшийся писатель,�я не знаю,�как
работает мсье Камбреленг,� да меня и не интересует,�
как работает мсье Камбреленг.�И вообще я его больше
не жду,�и то,�что я до сих пор здесь,�вовсе не означает,�
что я его жду.�Я здесь потому,�что хочу выпить кофе,�
и потому,�что мне нравится эта площадь.�Но я вовсе
не жду мсье Камбреленга и,�если бы мсье Камбреленг
сейчас пришел,�сказал бы ему в точности то же самое:
«Я здесь,�сударь,�отнюдь не из-за вас».
– Вам известно,� что место,� где мы сейчас находимся,� – пагубное,� по сути,� место? – миролюбиво
прошелестел старик с бабочкой.�– И если в ваших речах есть какая-то ненормальность,�это не ваша вина.�
Виновато место.� Я всегда советую друзьям: если
приедете в Париж,�не приближайтесь к церкви СенМедар.�В Средние века здесь было чудотворное подворье,�народ предавался самобичеванию,�приходили
целыми процессиями,�потому что вблизи этой церкви случались чудеса…�Окрестности ее до сих пор обременены энергией коллективной истерии,� которая
тут разыгрывалась.�И ко всему прочему поблизости
течет подземная река.
Пока старик с бабочкой делился со мной этими
нюансами,�погода резко изменилась.�Со стороны Пантеона набежали лиловые тучи,� вдоль по рю Муфтар,�
где делали покупки сотни людей,� прошло дуновение
холодного воздуха.�Какая-то собака рванула поводок,�
таща за собой хозяина.�У японского туриста началась
рвота.� Бродячему музыканту пришлось вцепиться

Я всегда советую друзьям:
если приедете в Париж, не
приближайтесь к церкви СенМедар. В Средние века здесь
было чудотворное подворье, народ
предавался самобичеванию,
приходили целыми процессиями,
потому что вблизи этой церкви
случались чудеса...
в свою шарманку,�чтобы его не унесло ветром,�но зато
унесло все его ноты.�Смешавшись с мертвой листвой,�
листы с мудреной перфорацией разлетелись по воздуху,�застревая между ветвями деревьев или вспархивая на крыши.�Горбатый кельнер,�который сказал мне
«Мсье Камбреленг не заставит себя долго ждать»,�вышел на порог кафе и окинул небо опытным взором.
– Дождя не будет,�– сказал старик с бабочкой.�
– Разумеется,�не будет,�– сказал кельнер.�
– Никоим образом не будет,�– сказала дама в необъятной желтой шляпе,�сидевшая в нескольких столах
от меня.�В то время как эти три фразы произносились
и уходили в небытие вместе с листьями,� уносимыми
ветром,�и с летающими нотами,�на террасе произошло
явление мсье Камбреленга: держа под мышкой пухлую
рукопись,� он толкал кресло на колесиках,� в котором
сидела молодая женщина с ногой в гипсе.
У этой главы даже есть название,�
называется она «Синдром Гогу»
огу Болтанский был моим лучшим другом с детсадовских лет и до окончания лицея.�Мои отношения с Гогу Болтанским были глубокими,�формирующими.� Мы не только росли вместе,� мы вместе
открывали литературу и магию творчества.�У нас обоих хорошо шел румынский,�и уже в четвертом классе
мы стали писать стихи.�Поскольку мы жили почти рядом,�в двух кварталах друг от друга,�каждый день после
школы,�сделав уроки,�мы снова встречались.�С Гогу мы
подолгу обсуждали все на свете.� Конечно,� сначала,�
когда мы были маленькими,�мы играли,�устраивали дуэли на деревянных шпагах,� осенью строили доты из
опавшей листвы и скакали на воображаемых конях по
садам и огородам (в нашем квартале на задах,�за домами,�сады и огороды тянулись в раздолье).�Еще одной
общей радостью были походы в кино,� по воскресеньям – на мультфильмы,�по будням – на все,�что позволялось детям до шестнадцати лет.
С Гогу я открыл радость чтения и сладострастие от
покупки книг.�Иногда мы покупали в складчину какойнибудь литературный еженедельник,� «Лучафэр» или
«Ромыниа литерарэ»,� и вместе читали стихи наших
старших собратьев.�Я так говорю,�потому что в душе

мы считали себя уже великими поэтами.� Мы читали
друг другу собственные стихи и делали их критический разбор.�Постепенно наши отношения приобрели
дополнительный оттенок соперничества,�литературного состязания.� Каждый старался удивить другого.�
Я начал писать короткие пьесы для театра.�Гогу взялся
за роман.� Мы ничего не доводили до конца,� но подстрекали друг друга на все новые и новые литературные и философские эксперименты.�В тринадцать лет
мы уже читали Кафку,�Оскара Уайльда…�В четырнадцать читали Камю,�я объявил себя экзистенциалистом,�
а Гогу себя – феноменологом.� В лицейские годы мы
оба стали местными знаменитостями,�нас приглашали декламировать свои стихи в литературных кружках
в уездной столице,�нас публиковали в разных школьных журналах…� Гогу был поспортивнее и вид имел
повнушительнее: высокого роста,� блондин,� чем-то
даже напоминавший Пола Ньюмена.�Я несколько комплексовал по поводу своей внешности,�тем более что
носил очки,�а близорукость развивалась у меня просто
галопом.
В свои семнадцать лет,�когда он проходил по городу с сигаретой в углу рта,�с книжкой или тетрадкой под
мышкой,�невозмутимый и безмятежный,�как бы в ореоле человека,�который нашел ответы на все вопросы
бытия,� Гогу был прекрасен как греческий бог и приковывал к себе взгляды всех девушек.�Да меня и самого начала восхищать эта его безоблачность,�тем более

В свои семнадцать лет, когда он
проходил по городу с сигаретой в углу рта,
с книжкой или тетрадкой под мышкой,
невозмутимый и безмятежный, как бы в
ореоле человека, который нашел ответы на
все вопросы бытия, Гогу был прекрасен...
что литература перестала быть для Гогу самой главной
вещью.� Он полюбил шахматы и каждый день в пять
часов пополудни являлся в городской Дом культуры,�
где собирались шахматисты-любители.� Когда погода
подводила,�шахматисты сидели в комнате с большими
окнами на улицу,�так что прохожие могли поглазеть на
ддесяток-другой голов,�сосредоточенно склонившихся
над шахматными столами,�где оставалось по две или
три пешки для упорной финальной баталии.� В хорошую погоду партии разыгрывались на свежем воздухе,�
в решетчатой выгородке из металла,�увитой плющом
и изображающей беседку.
Окончание лицея стало тем моментом,� когда мы
с Гогу осознали,�что у нас в жизни диаметрально противоположные установки.�Я рвался в Бухарест сдавать

экзамены на философский факультет и печатать стихи
почаще и побольше,�чтобы стать знаменитым.�А лучше – самым главным из румынских писателей,�а еще
лучше – самым великим писателем всех времен и народов.�Гогу же был счастлив от своего чтения,�от часов,�
которые он проводил с пером в руках,� от моментов,�
которые переживал в Доме культуры за шахматной
доской.�Когда пришлось выбирать,�куда пойти учиться
дальше,� Гогу выбрал математическое отделение института,�незадолго до того открытого в уездной столице в сорока без малого километрах от дома.
Практически мы расстались: я уехал в Бухарест,�он
остался в провинции,�а через некоторое время перешел с дневного отделения на вечернее,� потому что
нашел место консьержа,�которое давало ему кое-какой
заработок и возможность целый день напролет читать
книжки.� Но мы систематически виделись на каникулах и в полной мере возобновляли интенсив наших
дискуссий.�Впрочем,�тогда-то я и почувствовал у себя
первые симптомы болезни,� которую позже научный
мир признал под предложенным мною названием:
синдром Гогу Болтанского.
Гогу Болтанский стал в некотором роде зеркалом,�
отражающим мою судьбу вверх тормашками.�В той же
мере,�в какой я теребил и тряс свою жизнь,�Гогу свою
распрямлял и выравнивал.� Я расширял круг контактов и занятий,�а Гогу упрощал жизнь,�сохраняя только
письмо,� чтение и шахматы.� «Ты сумасшедший,� – говорил я ему,�приезжая в Рэдэуци летом и неизменно
заставая его между пятью и восемью вечера в шахматном клубе Дома культуры.�– Как можно зарывать свой
талант в этом городишке,�в этой дыре,�на этой no man’s
land,�которая тянет только вниз? Это же метафизические кандалы для духа,�болото для креативности.�Поезжай в Бухарест,�лучше быть бездомным в Бухаресте,�
чем тратить здесь свою энергию.�Кстати,�в Бухарестее
во всех редакциях режутся в шахматы по-черному,�,
и уж лучше играть в шахматы в редакции «Амфитеа-тра»,�я тебя туда введу,�у тебя столько обаяния,�ты такк
начитан,� ты образованнее всех моих ровесников изз
ы
«Кружка по понедельникам»,�поезжай и испытай силы
на столичной арене,� на большой столичной арене,�,
там,�где действительно имеет смысл бороться…�Про-снись,�Гогу,�выйди из летаргии,�иди в мир,�ты встре-тишь там по-настоящему интересную публику,�инте-ресных женщин,�ты походишь по театрам,�по концер-там,�на людей посмотришь,�себя покажешь…»
Гогу слушал меня,�обычно не перебивая,�в задум-чивости,�с любопытством,�но и с некоторым недове-рием.�«Кончай лениться,�– настаивал я.�– Бросай этуу
обломовщину,� у тебя в столе сотни страниц прозы,�,
десятки блокнотов со стихами,� попробуй же их опу-бликовать,� разошли по издательствам,� по журналам,�,
отправь литературным критикам…»
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ЗОНА ВЫЛЕТА
Air secrets
Airline food is prepared by
the best chefs, and sometimes
more is demanded from them
than from their counterparts
in the finest restaurants

ТРАПЕЗА НАД ОБЛАКАМИ

MEALS IN THE CLOUDS
Текст: Алексей Карпов

ПОГАСЛО ТАБЛО «ПРИСТЕГНИТЕ РЕМНИ», МЫ НАБРАЛИ
ВЫСОТУ. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО МИНУТ ВАМ БУДУТ ПРЕДЛОЖЕНЫ
ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ И ЗАВТРАК…

НАД РАЗРАБОТКОЙ БЛЮД
РАБОТАЮТ ЛУЧШИЕ ПОВАРА,
И ПОРОЙ ОТ НИХ ТРЕБУЕТСЯ
БОЛЬШЕ МАСТЕРСТВА,
ЧЕМ ОТ КОЛЛЕГ ИЗ САМЫХ
ИЗЫСКАННЫХ РЕСТОРАНОВ

РАЦИОН ПО СТРОГИМ
ПРАВИЛАМ

Завтрак, ланч или ужин – основное «развлечение» в полете, которое позволяет не
только восстановить силы
после долгой дороги в аэропорт и прохождения аэропортовых формальностей,
но и скоротать время в пути.
«Авиационными» разносолами занимаются специальные
фабрики бортового питания.
Над разработкой блюд работают лучшие повара, и порой
от них требуется больше
мастерства, чем от коллег из
самых изысканных ресторанов. Ведь для приготовления
«воздушной» пищи существует масса ограничений,
установленных законодательно, а значит, меньше
возможностей сделать обед
вкусным и разнообразным.
Например, нельзя использовать крупы, кроме цельнозерновых, запрещены мясо
или рыба, приготовленные
в соусе (соус готовится отдельно и добавляется к горячему блюду). Только в полете
кусочек сливочного масла
(другое на борту не допускается) может растаять и растечься по гарниру или мясу.
Именно поэтому оливковое
масло или майонез к салату
пассажиры получают в отдельных упаковках. Также
недопустимо использовать
в бортовом питании сливки
животного происхождения,
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мясной и рыбный фарш. До
недавнего времени было
запрещено также рубленое
мясо, и лишь в прошлом году
Роспотребнадзор пошел на
уступки, но при этом еще
больше ограничил срок хранения таких продуктов –
не более 2 часов в охлажденном виде.
Готовые блюда для воздушных судов в среднем хранятся 4–6 часов. Чтобы еда сохранилась во время длительных перелетов, применяют
специальный метод шоковой
заморозки продуктов.
Еще более жесткие требования предъявляют к питанию
пилотов. Экипажу в полете
нельзя есть бобовые, грибы,
квашеную капусту, дайкон
и множество других продуктов. Кроме того, командир
воздушного судна и второй
пилот не едят одинаковые
блюда: если один выбрал
рыбу, другой обязательно
возьмет курицу.
«ФАБРИКА ГРЕЗ»

Интересно было бы посмотреть, как готовят бортовое
питание на фабрике. Но постороннему попасть на экскурсию в производственную
зону невероятно сложно.
Здесь все должно быть
стерильно. Даже к мытью
посуды предъявляют особые
требования. Контролеры
авиакомпании могут нагрянуть неожиданно, чтобы

FOOD STRICTLY PREPARED

Breakfast, lunch and dinner
are the main diversions during
a flight, and not only ensure
that you keep up your strength
after the long trip to the
airport and spending all that
time going through airport
formalities, but also to help
pass the time more quickly.
Special airline food kitchens
prepare the various kinds of
meals. Airline food is prepared
by the best chefs, and
sometimes more is demanded
from them than from their
counterparts in the finest
restaurants. After all, when
preparing cuisine in the air,
there are many restrictions
dictated by law and, naturally,
fewer resources for making
tasty and assorted meals.
For instance, you can’t use
any cereals but whole grain,
and meat and fish can’t be
prepared in sauce: the sauce
must always be prepared
separately and then added to
the hot food. Only during the

flight can a patty of natural
butter (other kinds are not
available on board) melt into
the meat or side dish. That’s
why passengers get olive oil
or mayonnaise for their salad
in a separate packet. Likewise,
it is forbidden to use cream
made from animal products or
ground meat or fish in airport
food. Until recently, it was
not allowed to use minced
meat, and although last year
the Russian Federal Service
for Oversight of Consumer
Protection and Welfare
relented, it still shortened the
refrigeration period for such
goods to no more than two
hours of storage.
Prepared airline food can
be kept for four to six hours
on average. In order to keep
food for long flights, special
freeze quenching methods are
employed.
Even stricter food
requirements are in place
for pilots. Flight crews are
not allowed to eat beans,
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THE FASTEN SEAT BELTS SIGN HAS BEEN TURNED OFF, AND
WE ARE GAINING ALTITUDE. IN A FEW MINUTES WE WILL OFFER
YOU A REFRESHING BEVERAGE AND BREAKFAST.

проверить, все ли их требования выполняются.
Основные сложности возникают в процессе приготовления блюд. На фабрике
бортового питания их не
доводят до полной готовности, поскольку пищу еще
предстоит разогревать на
борту. Если сварить рис,
а потом его разогреть, он
превратится в кашу и потеряет вкусовые качества.
Поэтому на воздушное судно
его доставляют в полуприпущенном виде. Специалистам
цеха необходимо точно рассчитать степень готовности,
чтобы именно к моменту
подачи блюдо приобрело
свой лучший вкус. Справиться с этим могут только
настоящие мастера своего
дела. Возможно, поэтому
фабрика бортового питания
«Домодедово Кэтеринг Сервис» недавно пригласила
для участия в разработке
весенне-летнего меню шефповара мирового класса,

обладателя звезд Michelin
Райнера Зигга. Блюда для
московских рейсов S7 Airlines
заказывают в этой компании.
Рационы для рейсов
S7 Airlines представители
авиакомпании выбирают
совместно с сотрудниками
цеха бортового питания.
Отыскать идеальный вариант, который понравится
большинству пассажиров,
не так просто. О том, что
во время полета в салоне самолета понижаются
давление и влажность, наверное, знают все. Но вряд
ли каждому известно, что
от этого меняются вкусовые
ощущения. Составители
меню должны помнить и об
этом. Например, им нужно
правильно подобрать чай
и кофе: поскольку вода в условиях полета закипает при
более низкой температуре
и напитки должны правильно завариться. А, скажем,
томатный сок, к которому на
земле большинство из нас

mushrooms, sauerkraut,
daikons and many other foods.
In addition, the pilot and copilot never eat the same food,
so if one chooses fish, the
other has to have chicken.
DREAM FACTORY

It would be interesting to see
how airline food is prepared,
but it is extremely hard for
someone from the outside
to get a tour of a preparation
facility. Everything has to be
completely sterile. There are
even special requirements for
washing the dishes. An airline
company’s inspectors can make
an unannounced appearance
at any time to ensure that all
their demands are being met.
The main difficulties arise as
the meals are being prepared.
The food is not cooked all the
way, since it will be heated
up aboard the plane. If rice
is cooked, then reheated, it
becomes mushy and loses
its flavor. Therefore, partially
cooked food is loaded onto

the plane. Experts need to
precisely calculate how long
to cook the food, so that it
maintains its best flavor at the
time it is served. Only a true
master can pull this off. That’s
probably why Domodedovo’s
airline food provider,
Domodedovo Catering Service,
recently invited a world-class
chef – Michelin star holder
Rainer Sigg – to work on its
spring/summer menu. This is
the company that S7 Airlines
orders its meals from.
The food for S7 Airlines’
flights is chosen by airline
representatives jointly with
the onboard meals department.
Finding the optimal choices
that most passengers will
like is no easy matter. Nearly
everyone knows that the
pressure and moisture in the
cabin fall during the flight. But
probably few know that this
lessens the taste sensation;
those who put together the
menu have to keep this in mind.
For example, they need to
properly select the coffee and
tea, since the water boils at a
lower temperature and drinks
have to steep properly. And a
drink like tomato juice, which
most of us are indifferent to
on the ground, becomes the
most popular drink in the air
– more tomato juice is drunk
than any other drink. At high
altitudes our perception of
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ВАЖНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ
ФАБРИКИ БОРТОВОГО ПИТАНИЯ –
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАСФАСОВКА
И СЛОЖНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ГОТОВЫХ
БЛЮД. У КАЖДОЙ АВИАКОМПАНИИ
СВОИ ПОСУДА, МЕНЮ, РАЦИОН
An important part of the airline food
company’s work is putting together and
packaging the prepared food ahead of
time. Every airline has its plates & utensils,
menu and food

А ЧТОБЫ ЧАСТО ЛЕТАЮЩИЕ
ПАССАЖИРЫ НЕ УСТАВАЛИ
ОТ ОДНООБРАЗИЯ, РАЗРАБОТАНО
ЧЕТЫРЕ ВИДА РАЦИОНА,
КОТОРЫЕ МЕНЯЮТСЯ КАЖДУЮ
НЕДЕЛЮ
Аs not to bore frequent flyers
with the same food time and again,
four different kinds of servings,
which change every week, are
offered

ВКУСНАЯ СТРАНИЦА АВИАЦИИ

Рацион зависит от длительности перелета и времени
вылета – утренний рейс или
вечерний. Так, на самых
коротких рейсах S7 Airlines –
таких как Нижний Новгород
или Санкт-Петербург – в экономическом классе пассажирам предлагают только
прохладительные напитки.
На рейсах до 2,5 часа – холодные закуски и напитки,
от 2,5 до 3,5 часа – горячее
блюдо, легкие закуски, десерт и напитки, от 3,5 до
5 часов – кроме горячего
и десерта полагаются салат
и мясная закуска, а на рейсах
более 5 часов пассажиров
кормят дважды.
Меню бизнес-класса отличается от экономического большим разнообразием. Даже на
коротких рейсах пассажирам
предлагают горячие закуски,
а при полете свыше 1,5 часа –
полноценное горячее блюдо
и две закуски – рыбную
и мясную. В рацион пассажи-

taste changes. Experts from
S7 Airlines have conducted
experiments to test one and
the same food in flight and on
the ground: the difference is
significant.
An important part of the airline
food company’s work is putting
together and packaging the
prepared food ahead of time.
Every airline has its plates &
utensils, menu and food. The
form, size and presentation of
carved pieces differ. Nothing
can be mixed up. This work
is reminiscent of that of a
construction engineer: in front
of the workers are photos of
the airline’s meal layout and
additional descriptions of the
food. Cold snacks are put into
boxes. Incidentally, ecologicallysound cardboard for these
boxes that can be opened
only once was first adopted
by S7 Airlines. The trays are
marked with the contents:
meat gets a red sticker, fish
has a blue sticker and chicken
gets a yellow sticker. The

packed food is then cooled in
a giant refrigerator. When the
food is brought aboard, the
temperature should not exceed
five degrees. The boxes and
trays are placed on special carts
belonging to the company, and
these are then brought onto
the plane sealed, with the seal
indicating the number and list
of meals, the packaging time
and – most importantly – the
expiration period. All carts are
inspected and sealed by the
food safety service, and the
expiration is strictly adhered
to: if the flight is delayed, the
loaded food has to be thrown
out and a new batch ordered.
THE TASTY SIDE OF FLYING

The meals served depend on
the length of the flight and
the takeoff time (morning
or evening). Thus, on S7
Airlines’ shortest flights –
like to Nizhny Novgorod or
St. Petersburg – in economy
class only cold beverages are
served. On longer flights, the
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равнодушны, во время рейса становится самым популярным напитком – его выпивают больше, чем любого
другого. На высоте меняется
и восприятие вкуса блюда.
Специалисты S7 Airlines
проводили эксперименты,
пробуя одни и те же блюда
в полете и на земле. Разница заметна.
Важная часть работы фабрики бортового питания –
предварительная расфасовка и сложная комплектация
готовых блюд. У каждой
авиакомпании свои посуда,
меню, рацион. Различаются
форма нарезки, ее размер,
раскладка. И ничего нельзя
перепутать. Работа напоминает конструктор: перед
сотрудниками расположены
утвержденные авиакомпанией фотографии рационов
с подробным описанием
блюда. Готовые холодные
закуски собирают в ланчбоксы.
Кстати, экологичные картонные ланч-боксы с одноразовыми замками первой
применила авиакомпания
S7 Airlines. Касалетки маркируют в зависимости от
содержимого: мясо – красной
наклейкой, рыбу – синей,
курицу – желтой. После
этого упакованные блюда
остужают в холодильной
камере – температура пищи,
подаваемой на борт, должна
быть не выше 5 градусов.
Ланч-боксы и касалетки
помещают в специальные
тележки, принадлежащие
авиакомпании. В самолет
тележка с питанием попадает в запечатанном виде. На
пломбе – количество и перечень блюд, время расфасовки и, главное, срок хранения.
Все тележки досматривает
и опломбировывает служба
авиационной безопасности.
Сроки годности соблюдают
жестко – в случае задержки
вылета приходится выбрасывать загруженное в самолет бортпитание и заказывать новое.

ров бизнес-класса включены
алкогольные напитки.
В S7 Airlines обед им подают
в посуде из английского фарфора компании Wedgwood,
напитки – в бокалах от австрийского производителя
Oberglas, используют металлические приборы и льняные
салфетки. Но и для экономического, и для бизнес-класса
блюда стараются делать не
только вкусными, но и красиво оформленными.
В зависимости от маршрута
специалисты S7 Airlines стараются разнообразить питание, внося элементы национальных кухонь. На рейсах из
Азии это могут быть рис или
лапша, из Китая – утка попекински, из Таиланда – рис
по-тайски, из Армении – кюфта, из Молдовы – национальные творожные блюда.
В компании S7 Airlines меню
на международных и внутренних рейсах, вылетающих
из московского аэропорта
Домодедово, не различаются.

А чтобы часто летающие пассажиры не уставали от однообразия, разработано четыре
вида рациона, которые меняются каждую неделю. Два
раза в год происходит полное
обновление ассортимента
предлагаемых пассажирам
блюд – формируются весенне-летнее и осенне-зимнее
меню. Летом больше овощей
и фруктов, а зимой можно
и пирожное с кремом съесть,
ведь в холодное время обмен
веществ происходит гораздо
быстрее, но главное, зимой
проще и безопаснее хранить
скоропортящиеся продукты.
Вскоре после взлета бортпроводники начинают
разогревать горячие блюда.
В специальную «печь» помещается по 32 рациона. Через
20 минут бортпроводница
в специальных рукавицах
перекладывает горячие касалетки из электродухового
шкафа на тележку, и вскоре
пассажиры могут приступить
к «небесной» трапезе.

airline offers passengers the
following: flights of up to two
and a half hours: cold snacks
and drinks; flights from two
and a half to three and half
hours: hot meals, light snacks,
desserts and drinks; flights
from three and a half to five
hours: hot meals, salads, meat
snacks and desserts; and on
flights of more than five hours,
passengers are fed twice.
The menu in business class
has a much larger selection
than in economy. Even on
short flights, business-class
passengers are offered hot
snacks, while for flights
longer than an hour and a half,
they get a hot meal and two
snacks: one meat, one fish.
The meal in business class
includes alcoholic beverages.
In business class, S7 Airlines
uses English porcelain plates
made by Wedgwood, glasses
made by the Austrian company
Oberglas, metal flatware and
linen napkins. But in both
economy and business class,

every effort is made to make
the meals both tasty and
appealing to the eye.
Depending on the route,
S7 Airlines’ experts try to
present various meals bearing
elements of the corresponding
national cuisine. On Asian
flights, that means rice or
noodles, Chinese flights
might get Peking duck, flights
from Thailand have Thai rice,
Armenian flights might have
kofta, and flights from Moldova
get the national dish made
from curds.
For S7 Airlines flights out of
Domodedovo airport, there
is no distinction in meals for
domestic and international
flights. And so as not to bore
frequent flyers with the same
food time and again, four
different kinds of servings,
which change every week,
are offered. Twice a year, the
choice of meals is entirely
reworked: there is a spring/
summer menu, and an autumn/
winter menu. In summer, more
fruits and vegetables are on
offer, while in winter things
like cream-filled dumplings
are the order of the day, since
digestion is faster in cold
weather. Also, it is noteworthy
that in winter it is easier and
safer to store perishable goods.
Soon after takeoff, the flight
attendants begin heating up
the food. There is space for
32 meals in the special oven.
Twenty minutes later, using
special mitts, the flight staff
put the hot trays from the
electric oven onto shelves on
the serving carts, and soon the
passengers can start digging
in to their sky meals.
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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
Самара — Дубай 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 Samara –
Dubai flight, the system will
offer the passenger several
options for a transit flight,
differing by connection time,
airline partner, transfer airport
and the final ticket price.

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

€641

Омск — Пекин — Гонконг
Omsk — Beijing — Hong Kong

€534

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

€532

Улан-Удэ — Пекин — Сеул
Ulan-Ude — Beijing — Seoul

€479

Якутск — Пекин — Шанхай
Yakutsk — Beijing — Shanghai

€530

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

€1080

*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

4

1

5

3
1

2

1

4

2

3
1

1

5

5

6

МАДРИД/ MADRID

2

2

3
3

1
2
3
4
5
6

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

ПЕРЕСАДКА
С МЕЖДУНАРОДНОГО
НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти по указателям
TRANSFER на паспортный
контроль (1). Обязательно
получите свой багаж и
пройдите с ним таможенный контроль (2), после чего
сдайте багаж на стойках
118-119 «Прием багажа» (3).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
пройдите регистрацию на
рейс на стойках регистрации (3). Выходы на посадку
расположены в секторах C
или D. Уточните номер выхода на посадку на информационном табло (4) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
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необходимо предварительно зарегистрироваться на
стойках регистрации (3). При
регистрации обязательно
сообщите о наличии у вас
трансферного багажа. Выходы на посадку международных рейсов расположены
в секторах А и В. Уточните
номер выхода на информационном табло (6) и ожидайте посадку в самолет.
ПЕРЕСАДКА С МЕЖДУНАРОДНОГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИЛИ С ВНУТРЕННЕГО НА ВНУТРЕННИЙ РЕЙС
Для пересадки проследуйте
по указателям TRANSFER
в трансферный зал для паспортного контроля и/или
контроля авиационной
безопасности. Если у вас нет
посадочного талона на стыковочный рейс, пройдите регистрацию на стойках в трансферном зале. Обязательно
уточните номер выхода на
посадку на информационном
табло (4) или (6) и пройдите
к выходу на посадку.

Passport control (arrival)
Customs (arrival)
Check-in desks
Departure gates for domestic flights
Passport control and customs (departure)
Departure gates for international flights
TRANSFERING FROM AN
INTERNATIONAL
TO A DOMESTIC FLIGHT
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport control (1). You
are required to pick up your
luggage and go through
customs control (2). Drop
off your luggage at desk
118-119 (3). If you do not
have a boarding pass for the
next flight, please check in
(3). Proceed to sectors D
or C for boarding, verifying
your boarding gate on the
information display (4), and
wait for your flight.
TRANSFERING FROM
A DOMESTIC TO AN
INTERNATIONAL FLIGHT
To make your connection you
need to go through customs
and passport control (5). If
you do not have a boarding
pass, you must check in
at the registration desk in
advance (3).

If you have transfer baggage,
be sure to inform personnel
during check-in. Proceed to
sectors A or B for boarding,
verifying your boarding gate
on the information display (6),
and wait for your flight.
TRANSFERING BETWEEN
TWO INTERNATIONAL
OR TWO DOMESTIC FLIGHTS
To make your connection
follow the TRANSFER signs
to passport and/or security
control. If you do not have
a boarding pass for the
connecting flight, please
check in at the registration
desk in the transit area. Verify
your boarding gate on the
information boards (6) or (4)
and proceed to your gate.

1
2
3
4
5

Паспортный контроль (прилет)/
Passport control (arrival)
Таможенный контроль (прилет)/
Customs (arrival)
Стойки регистрации/
Check-in desks
Паспортный контроль (вылет)/
Passport control (departure)
Sky Line поезд/
Sky Line train

РЕЙСЫ S7 AIRLINES
ВО ФРАНКФУРТЕ
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В СЕКТОРЕ Е ТЕРМИНАЛА 2
При пересадке в аэропорту
Франкфурта пассажиры,
следующие в страны Шенгенской зоны, должны пройти
паспортный контроль и получить посадочный талон на
стойке регистрации стыковочного рейса. Пассажиры,
следующие в другие страны,
могут получить посадочный
талон на стыковочный рейс
на регистрационных стойках
в транзитной зоне. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне
и на информационных табло
в залах ожидания. При переезде из одного терминала в
другой вы можете бесплатно
воспользоваться поездом Sky
Line, который курсирует с интервалом 2 минуты. Остановки Sky Line находятся на 3-м
уровне обоих терминалов как
в транзитной, так и в общедоступной зоне.

S7 FLIGHTS IN FRANKFURT
ARE HANDLED
IN SECTOR E OF TERMINAL 2
Passengers connecting to
flights going to Schengenarea countries must pass
through passport control and
receive a boarding pass for the
connecting flight at one of the
check-in desks. Passengers
going to other countries can
receive boarding passes for
connecting flights at check-in
desks in the transit area. The
gate number and boarding
time are indicated on the
boarding pass and information
boards in the waiting area.
When going from one terminal
to another you can use the
free Sky Line train, which
arrives every 2 minutes. Sky
Line train stops are located
on level 3 of both terminals,
in the transit area, and in the
general area.

1
2
3
4

Таможня/ Customs
Регистрация/ Check-in
Автобус/ Bus
Трансфер/ Transfer

МАДРИД
Рейсы S7 Airlines в аэропорту
Мадрида обслуживаются
в терминале 4S, который
вместе с терминалом 4 расположен на значительном
расстоянии от остальных
терминалов (1, 2 и 3) и имеет
собственную транзитную
зону. Пассажиры, следующие
в страны Шенгенской зоны,
должны пройти паспортный
контроль. Если у вас нет посадочного талона на следующий
рейс, пройдите регистрацию
на рейс на стойках регистрации. При следовании в другие
страны из терминалов 4 и 4S
посадочный талон на стыковочный рейс можно получить
на регистрационных стойках
в транзитной зоне (зона RSU),
при этом транзитная шенгенская виза не требуется. Номер
выхода и время посадки указаны в посадочном талоне и
на информационных табло в
залах ожидания. Пассажиры,
вылетающие далее из терминалов 1, 2 и 3, должны иметь
транзитную шенгенскую визу.
При переезде в терминалы 1,
2, и 3 вы можете воспользоваться автобусами.

MADRID
S7 flights in Madrid operate
out of terminal 4S, which
is next to terminal 4 and
is located some distance
from other terminals (1, 2,
and 3), with its own transit
area. Passengers going to
Schengen-area countries
must pass through passport
control. If you do not have a
boarding pass for your next
flight, please check in at a
registration desk. Passengers
going to other countries can
receive their boarding passes
for connecting flights at checkin desks in the transit area
(zone RSU), and no Schengen
visa is required. The gate
number and boarding time are
indicated on the boarding pass
and information boards in the
waiting area. Passengers who
are connecting to terminals 1,
2, or 3 must have a Schengen
transit visa; busses are
available for transport to these
terminals.
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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)
Фото:Fotolia/PhotoXPress.ru(1), tassphoto.com(1)

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

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом и аэропортом, а также
в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут. Стоимость билета для взрослых —
320 рублей, для детей от 5 до
7 лет — 110 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный. Стоимость билета
в вагон бизнес-класса —
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 center

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;

198

А В Г У С Т 2 0 1 2

• 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 А В Г У С Т

СОБЫТИЯ БУДУТ РАЗВИВАТЬСЯ СТРЕМИТЕЛЬНО, ПЕРЕМЕНЫ – СЛЕДОВАТЬ ОДНА
ЗА ДРУГОЙ, НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ СТАНУТ НЕОЖИДАННЫМИ И...
СУДЬБОНОСНЫМИ. В СЛОЖИВШЕЙСЯ СИТУАЦИИ ЗВЕЗДЫ СОВЕТУЮТ СЛЕДИТЬ
ЗА СВОИМ САМОЧУВСТВИЕМ, ТАК КАК ЗА УСКОРЕНИЕМ СЛЕДУЕТ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ,
КОТОРОЕ ПАГУБНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ. У МНОГИХ ЛЮДЕЙ
ПОЯВИТСЯ ШАНС ВЫТЯНУТЬ СВОЙ СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ – НАЙТИ НОВУЮ
ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ ИЛИ ВСТРЕТИТЬ ЛЮБОВЬ!

ОВЕН
��.�� –��.��

ТЕЛЕЦ
��.�� – ��.��

БЛИЗНЕЦЫ
��.�� – ��.��

РАК

��.�� – ��.��

ЛЕВ

��.�� – ��.��

ДЕВА
��.�� – ��.��
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ЕСЛИ ВЫ НЕ БУДЕТЕ СУЕТИТЬСЯ
и переживать по поводу мелких неудач,�
то сможете существенно продвинуться
в делах и улучшить свое материальное
положение.�Терпение и еще раз терпение!
В отношениях с любимым человеком не
пытайтесь доминировать и следите за своими словами.�

ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ свои интересы
на всех фронтах – примите это как руководство к действию.�Ждать уступок и подарков судьбы не приходится,�но оно
и к лучшему: вы станете активны,�деятельны и проницательны.�Сейчас лучшее
время для того,�чтобы освободиться от
ненужных отношений и обязательств.

УДИВИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОМ Тельцы будут оказываться в нужное время в нужном
месте,�несмотря на катастрофическую
нехватку времени.�Не упускайте из виду
людей,�с которыми познакомились в августе,�кто-то из них окажется вам полезным.�
В любовных отношениях иногда включайте голову,�чтобы не наделать глупостей.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ решительных
действий.�Вы давно вынашивали наполеоновские планы и не могли найти возможности для их реализации? Пора брать
быка за рога и доказать себе и всем,�на что
вы способны.�Только не распространяйте
вашу активность на близких – они и так
задавлены вашим авторитетом.

В ПОГОНЕ ЗА ДЕНЬГАМИ вы рискуете
упустить…�собственную выгоду.�Дополнительный заработок часто тянет за собой
дополнительные вложения,�так что тщательно изучите вопрос,�прежде чем давать
свое согласие.�В августе трудно будет разделять работу и личную жизнь,�но сделать
это все равно придется.�

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НА РАБОТЕ складываются таким образом,�что можно смело
выдвигать требования на самом высоком
уровне,�к ним прислушаются,�и они будут
выполнены в полном объеме.�В личных
отношениях все будет очень позитивно –
можно строить планы на будущее.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОБЪЯТЬ необъятное,�
тем более что звезды настоятельно рекомендуют отправиться в отпуск.�Вернувшись,�вы сумеете взглянуть на рабочую
ситуацию совсем другими глазами: коллеги и начальство покажутся вам идеальными! Любимый человек давно ждет,�когда
вы переключите свое внимание на него.�

ВАМ НРАВИТСЯ преодолевать трудности.�Даже когда все идет гладко,�вы искусственно создаете препятствия и себе,�
и коллегам.�Имейте в виду: им это может
не понравиться.�Отношения с любимым
человеком будут гармоничными,�если вы
перестанете наконец донимать его своими
придирками.�

ВЫ ТАК ВДОХНОВИТЕСЬ открывающимися для вас новыми возможностями,�что
можете не заметить подводные камни.�
Будьте бдительны: если принимаете рискованное решение,�готовьтесь к тому,�что
разделить ответственность будет не с кем.�
Одинокие представители знака могут
встретить старую любовь.

НАСЫЩЕННЫЙ СОБЫТИЯМИ и очень позитивный месяц.�Вы легко будете находить
общий язык с незнакомыми людьми.�Есть
большая вероятность,�что сбудется какаято мечта,�связанная с работой,�хотя вы уже
перестали на это рассчитывать.�И даже
небольшие разногласия с родственниками
не смогут повлиять на ваш настрой.

ДАЖЕ ЕСЛИ ВЫ РВЕТЕСЬ В БОЙ и чувствуете в себе силы взяться за новый проект,�в этом месяце вам лучше уступить
лидирующую позицию.�К середине осени
ситуация кардинально поменяется и вы
будете благодарны себе за мудрое решение.� Взрослые дети потребуют повышенного внимания – займитесь их делами.

НЕ РАССТРАИВАЙТЕСЬ, если близкие
и коллеги предъявят вам завышенные
требования,�вы сами даете повод людям
думать,�что можете все.�В августе вам
удастся решить проблему,�над которой
на протяжении месяцев бились несколько
ваших знакомых.�Взрослые дети могут
порадовать приятным известием.
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