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УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD

Закончился сезон летних отпусков, у студентов и школьников
начинается новый учебный год. Самое время делиться
впечатлениями о летних путешествиях с коллегами и
друзьями.

The summer holiday season has drawn to a close, and students
and school children are returning to the classrooms. This is the
time to share thoughts and memories about your summer travels
with friends and colleagues.

Лучший способ сохранить солнечное настроение даже
в дождливые осенние дни – начать планировать новое
путешествие. Тем более что, покупая авиабилеты заранее,
можно существенно сэкономить.

The best way to preserve your sunny disposition – even during
rainy autumn days – is to start planning for a new trip. What is
more, if you buy your ticket in advance, you can save a substantial
amount of money.

Продажа авиабилетов S7 Airlines на весь зимний период
уже открыта. Как всегда, вы можете выбирать между
активным зимним отдыхом на горнолыжных курортах
Австрии, Германии, Болгарии или Италии и пляжным отдыхом
на курортах Юго-Восточной Азии.

Tickets on S7 Airlines for the entire winter period are already
on sale. As always, you can choose between outdoor winter
recreation at ski resorts in Austria, Germany, Bulgaria, or Italy and
beach holidays at resorts in Southeast Asia.

Впрочем, чтобы отправиться в путешествие, необязательно
ждать зимы. В этом номере мы познакомим вас
с популярными направлениями маршрутной сети S7 Airlines,
которые особенно прекрасны осенью, – Ереваном и Пекином.

By the way, you can take a vacation without necessarily waiting
until winter. In this issue, we introduce you to popular destinations
in S7 Airlines’ network that are especially beautiful in autumn:
Erevan and Beijing.
We would be happy to see you aboard S7 Airlines in the future.

Будем рады видеть вас на борту S7 Airlines снова.

HAVE A GOOD TRIP

СЧАСТЛИВОГО ПУТЕШЕСТВИЯ!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Лондон
Ереван

Каждый месяц журнал
S7 отправляется вместе
со своими читателями
в захватывающее путешествие.�
Мы перемещаемся по России
и миру,�забираемся в горы
и спускаемся под воду,�
заглядываем в будущее
и вспоминаем прошлое.�Чтобы
не запутаться в этой бесконечной
поездке,�мы фиксируем
воспоминания на нашей карте –
путевом дневнике.

Пекин

Фото на обложке: Diomedia.com(1), Sime/Fotosa.ru(1)
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В ВЕРОНУ – С S7 AIRLINES / TO VERONA WITH S7 AIRLINES

НОВЫЙ РЕЙС НОВОСИБИРСК — ГОНКОНГ
NEW FLIGHT: NOVOSIBIRSK — HONG KONG
S7 AIRLINES C 29 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТОВ ИЗ НОВОСИБИРСКА В ГОНКОНГ.
S7 AIRLINES KICKS OFF A SEMIWEEKLY FLIGHT FROM
NOVOSIBIRSK TO HONG KONG ON 29 OCTOBER 2012.
Рейсы будут выполняться с периодичностью два раза в неделю.
Вылет из Новосибирска – по понедельникам и средам, из Гонконга
– по понедельникам и четвергам. Полеты будут осуществляться
на современных воздушных судах Boeing 737-800.
Билеты на рейсы Новосибирск – Гонконг уже в продаже. Стоимость
с учетом всех сборов составляет от 628 евро за перелет туда
и обратно. Новосибирск станет третьим городом в маршрутной сети
S7 Airlines, откуда выполняются прямые рейсы в Гонконг, после
Владивостока и Хабаровска.
Гонконг – крупнейший деловой и финансовый центр региона
– является одним из наиболее востребованных азиатских
направлений. В 70 километрах от аэропорта находится специальный
административный район Макао, крупный туристический центр,
известный развитой индустрией развлечений. Граждане России
могут въезжать в Гонконг без визы сроком на 14 дней. В Макао визу
можно оформить при пересечении границы.
Удобные стыковки на рейсы авиакомпаний-партнеров в аэропорту
Гонконга позволят пассажирам продолжить свое путешествие
в другие города Китая, Юго-Восточной Азии, Индии, Австралии, Новой
Зеландии и Северной Америки.
На перелеты со стыковкой действуют специальные тарифы.
К примеру, стоимость перелета туда и обратно по маршруту
Новосибирск – Денпасар (Бали, Индонезия) составит от 556 евро,
Новосибирск – Мельбурн (Австралия) – от 1173 евро.
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Employing the latest Boeing 737-800 aircraft, the flight departs
Novosibirsk on Mondays and Wednesdays, with the return flight
leaving Hong Kong on Mondays and Thursdays.
Tickets for the new route are already on sale. The fare – including
all taxes and fees – starts at 628 euros for the round-trip flight.
Novosibirsk becomes the third city in S7 Airlines’ fight network, after
Vladivostok and Khabarovsk, from which the airline offers direct
flights to Hong Kong.
Hong Kong – a major business and financial center in the region – is
one of the most popular Asian destinations. And just 70 km from
the airport is the major tourist center known for its entertainment
industry: the Macau Special Administrative Region. Russian citizens
can travel visa-free to Hong Kong for up to 14 days, while a visa for
Macau can be obtained when crossing the border.
Convenient connections to flights offered by partner airlines allow
passengers to continue their journeys to other cities in China,
Southeast Asia, India, Australia, New Zealand, and North America.
Special fares are on offer for connecting flights. For example, a roundtrip ticket from Novosibirsk to Denpasar (Bali, Indonesia) runs 556
euros, while Novosibirsk to Melbourne (Australia) costs 1,173 euros.

Фото: Diomedia.com(3), Fotolia/PhotoXPress.ru(1),shutterstock(1)

S7 AIRLINES ОТКРЫВАЕТ ПРЯМЫЕ РЕГУЛЯРНЫЕ
РЕЙСЫ ИЗ МОСКВЫ В ВЕРОНУ (ИТАЛИЯ) –
ОДИН ИЗ САМЫХ ДРЕВНИХ ГОРОДОВ ИТАЛИИ
С МНОЖЕСТВОМ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ
И ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ.

S7 AIRLINES IS STARTING REGULAR DIRECT
FLIGHTS FROM MOSCOW TO ONE OF THE OLDEST CITIES IN ITALY, VERONA, WHICH BOASTS
A HUGE NUMBER OF SIGHTS AND ARCHITECTURAL MONUMENTS.

Зимой это направление будет интересно и любителям
активного отдыха. Верона – наиболее удобный
аэропорт для путешествия на популярные
горнолыжные курорты Доломитовых Альп.
Полеты будут осуществляться с 26 декабря 2012 года
с периодичностью три раза в неделю – по средам,
субботам и воскресеньям – на современных
воздушных судах Boeing 737-800.
Билеты на рейсы в Верону уже в продаже.
Минимальный тариф без учета сборов составляет
от 250 евро за перелет туда и обратно.
Пассажиры из других российских городов маршрутной
сети S7 Airlines смогут добраться в Верону с удобной
стыковкой в московском аэропорту Домодедово.
На трансферные перелеты действуют специальные
тарифы. Например, минимальный тариф на перелет
туда и обратно из Казани в Верону составляет
160 евро, из Краснодара – 200 евро, из Новосибирска
– 320 евро без учета такс и сборов.

The flight should prove to be particularly interesting
in winter for outdoor recreation lovers: Verona is the
most convenient airport from which to get to popular ski
resorts in the Dolomites.
The route commences on 26 December 2012, with
flights three times a week – Sundays, Wednesdays, and
Saturdays – on state-of-the-art Boeing 737-800’s.
Tickets for the Verona flight are already on sale, with
round-trip fares starting at 250 euros (not including
taxes and fees).
Travelers from other cities in Russia served by S7
Airlines will be able to get to Verona through convenient
connections in Moscow’s Domodedovo airport, and
special fares are available. For instance, the round-trip
fare (without taxes and fees) from Kazan to Verona
starts at 160 euros; from Krasnodar: 200 euros; and from
Novosibirsk: 320 euros.

Расписание рейсов S7 Airlines по маршруту Москва — Верона — Москва:
S7 Airlines flight schedule for Moscow — Verona — Moscow
Направление
Route
Москва — Верона
Moscow — Verona
Верона — Москва
Verona — Moscow

Номер рейса
Flight no

Время вылета
Departure time

Время прилета
Arrival time

Дни недели
Days of the week

Тип ВС
Plane

S7-697

10:55 / 10:55 a.m.

11:35/ 11:35 a.m.

__3__67

Boeing 737-800

S7-698

12:25 / 00:25 a.m.

18:55/ 06:55 p.m.

__3__67

Boeing 737-800

МИЛИ ЗА СОВЕТЫ
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ «S7 ПРИОРИТЕТ» ПОЛУЧИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ НАКАПЛИВАТЬ БОНУСНЫЕ МИЛИ,
ДЕЛЯСЬ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ О СВОИХ ПУТЕШЕСТВИЯХ.
До 450 бонусных миль в месяц можно заработать, оставляя свои
отзывы об отелях, кафе и ресторанах, SPA-салонах, развлечениях
и достопримечательностях на сайте TravelTipz.ru.
Оставляя отзыв, необходимо указать номер участника
в программе «S7 Приоритет». После того как отзыв пройдет
модерацию и будет размещен на сайте, участник получит
уведомление по электронной почте и мили будут
зачислены на его счет.
За первый отзыв, размещенный на сайте,
начисляется 50 миль, со 2-го по 11-й – 20 миль,
с 12-го по 31-й включительно – по 10 миль.
Максимальное количество отзывов, за которые
начисляются мили, – 31 в месяц.
В обмен на мили участники «S7 Приоритет»
могут получать премиальные билеты на рейсы
S7 Airlines и авиакомпаний-партнеров – airberlin,
American Airlines, British Airways, Cathay Pacific,
Finnair, Iberia, Japan Airlines, Kingfisher Airlines,
LAN Airlines, Qantas и Royal Jordanian, а также
около 20 аффилированных авиакомпаний.

GET MILES FOR PUTTING
IN YOUR TWO CENTS
MEMBERS OF THE S7 PRIORITY PROGRAM NOW HAVE
THE CHANCE TO ACCUMULATE BONUS MILES BY WRITING
ABOUT THEIR IMPRESSIONS OF THEIR TRIPS.
Passengers can earn up to 450 bonus miles a month by writing reviews
about hotels, cafes and restaurants, spas and resorts, entertainment,
and sights on the TravelTipz.ru site. When writing your review,
you need to indicate your S7 Priority frequent-flyer number,
then, once your review is sent to the moderator and posted
to the site, you will receive an e-mail notification, and the
miles will be added to your account.
For your first review posted to the site, you receive 50
miles; for the second to eleventh you get 20 miles per
review; and for the twelfth to thirty-first you get 10
miles per review. The maximum number of reviews for
which you can earn miles is 31 a month.
S7 Priority members can cash in their miles for award
tickets on S7 Airlines and its partners – airberlin,
American Airlines, British Airways, Cathay Pacific,
Finnair, Iberia, Japan Airlines, Kingfisher Airlines, LAN
Airlines, Qantas, and Royal Jordanian – as well as on some
20 affiliated airlines.
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback

?

IS IT POSSIBLE TO USE MY BRITISH AIRWAYS BONUS MILES
TOWARD THE PERM – MOSCOW – PERM S7 AIRLINES FLIGHTS?
Ekaterina, Birmingham

Yes, you can do that. Among airline companies in the oneworld®
alliance, it is possible to use your miles from any company to fly
with another partner. In your case, you need to get in touch with the
British Airways frequent flyer program: they will then take care of
your tickets for the S7 Airlines flights.

?

Я ВЫЛЕТАЮ В УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ИЗ МОСКВЫ.
ПОЖАЛУЙСТА, СООБЩИТЕ, ИЗ КАКОГО СЕКТОРА
АЭРОПОРТА ИДЕТ ПОСАДКА – ИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ИЛИ
ИЗ ВНУТРЕННЕГО?
Михаил, Москва

МЫ ПЛАНИРУЕМ ЛЕТЕТЬ ГРУППОЙ. МОЖНО ЛИ
РАССЧИТЫВАТЬ НА СКИДКИ ПРИ ПОКУПКЕ БИЛЕТОВ?
Юрий, Москва

Да, S7 Airlines предлагает воспользоваться специальными предложениями при полете групп пассажиров. Вы можете произвести заказ авиабилетов по групповым тарифам на всей маршрутной сети нашей авиакомпании, заполнив заявку на сайте
www.s7.ru или позвонив в контактный центр S7 Airlines –
8 800 200 0007.
Группа должна составлять не менее 10 взрослых пассажиров. Цена перевозки зависит от загрузки конкретного рейса и
определяется индивидуально на основании предоставленных
данных.

?

SEVERAL OF US ARE PLANNING TO FLY AS A GROUP.
ARE THERE ANY TICKET DISCOUNTS AVAILABLE TO US?
Yuri, Moscow

Yes, S7 Airlines has special offers for passengers flying in a group.
You can make your ticket reservations at the group rate for any route
in our flight network by filling in the form on our site www.s7.ru or
by calling our Call Center at 8 800 200 0007.
Your group has to comprise at least ten passengers, and the fare
depends on the capacity of the specific flight and is determined on a
case-by-case basis, based on the information provided.
МОГУ ЛИ Я МИЛЯМИ BRITISH AIRWAYS ЗАПЛАТИТЬ
ЗА ПЕРЕЛЕТ НА РЕЙСАХ S7 AIRLINES ПЕРМЬ – МОСКВА –
ПЕРМЬ?

?

?

I AM FLYING TO UST-KAMENOGORSK FROM MOSCOW. COULD
YOU PLEASE INFORM ME AS TO WHICH SECTION OF THE
AIRPORT I WILL BE BOARDING IN – THE INTERNATIONAL ZONE
OR THE DOMESTIC ONE?
Mikhail, Moscow

All flights to Kazakhstan from Domodedovo airport board through
a specially assigned area, Sector D, which is located on the second
level near the domestic flight area. This assigned area was
established after the customs union among Russia, Belarus and
Kazakhstan came into effect. In this regard, passengers flying
to Belarus go through the usual Russian domestic zone, while
for flights to Kazakhstan, there are special conditions within the
customs union.
If you have a ticket in business class or a complimentary businessclass ticket, you can enjoy the S7 Airlines business-class lounge,
located in the domestic zone. Be sure to alert our lounge personnel
that you are flying to Kazakhstan: they will escort you to Sector D
through the service exit. Please note that there is no duty-free shop
in Sector D.

Екатерина, Бирмингем

Да, вы можете это сделать. Внутри авиакомпаний альянса
oneworld® возможно использование миль каждой авиакомпании для полетов на рейсах партнеров. В данном случае вам
нужно обратиться в программу часто летающих пассажиров
British Airways. Они оформят билеты на рейсы S7 Airlines.

12
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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)

?

Посадка на все рейсы в Казахстан из аэропорта Домодедово
проводится через специально выделенный сектор D. Он находится на втором этаже рядом с галереей внутренних вылетов.
Отдельный сектор появился после вступления в силу Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. При этом пассажиры, следующие в Белоруссию, обслуживаются в обычном
внутрироссийском секторе. Для рейсов в Казахстан – особые
условия внутри союза.
Если у вас билет бизнес-класса или пригласительный в бизнесзал, то вы можете посетить бизнес-зал S7 Airlines в зоне вылета
внутренних рейсов, обязательно предупредив персонал зала
о вашем вылете в Казахстан. Вас проводят в сектор D через
служебный выход. Обращаем ваше внимание, что в секторе D
отсутствует магазин Duty Free.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН

14

C Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 2

вертикаль

Эти как будто обведенные гигантским циркулем окружности в действительности являются полями люцерны,
люцерны
штат Вашингтон,США.Снимок
Вашингтон,�США.�Снимок
Вашингтон
США Снимок сделан при помощи аэрофотосъемки.�Люцерна,�латинское
аэрофотосъемки
аэрофотосъемки.Люцерна,латинское
Люцерна латинское название которой
(M di ág ) переводится
((Medicágo)
р
д
как «корм
р из Мидии»,�–
М
Мидии»,–
Мидии»,
д
это очень ценная
ц
и наиболее
б
распространенная
р
р
р
в мировом
р
земледелии
д
кормовая
р
культура.�В
культура.В
культура
у
ур В настоящее
щ время
р
распространена
р
р
р
на 5 континентах более
б
чем в 80 странах.
странах
странах.�
р

Фото: Getty Images / Fotobank

45°32´ с.ш.� 116°57´ з.д.
Штат Вашингтон,
США

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 2

15

1 Москва,�Россия
2 Москва,�Россия
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3 Лион,�Франция
4 Москва,�Россия

5 Сан-Себастьян,�Испания
6 Мюнхен,�Германия
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Факты современности
Новое арт-пространство
Red October Gallery представит
выставку художника Владимира
Архипова «Река по имени
Факт». Зритель сможет увидеть
«народные» объекты, сделанные
нашими современниками.
Художник ставит перед собой
задачу показать вещи, свободные
от эстетических догм искусства,
бесполезные в быту и при
этом необычные по форме
и содержанию.
www.facebook.com/
RedOctoberGallery/info
8 - 2 3

2 1 - 2 9

Кинофестиваль в Басконии
считается четвертым по
значимости в Европе (после
Берлина, Канн и Венеции). Высшие
награды – «Золотая раковина»
и «Серебряная раковина». Именно
этот фестиваль открыл для всего
мира Френсиса Форда Копполу
и Терренса Малика.
www.sansebastianfestival.com

C Е Н Т Я Б Р Я

2 2
1 9

Танец без границ

ПРАЗДНИКИ
СЕНТЯБРЬ

Фестиваль современной
хореографии Biennale de la danse
состоится в Лионе в пятнадцатый
раз. В этом году программа
будет очень разнообразной
– от маэстро Иржи Килиана
до японских хип-хоп и брейкколлективов.
www.biennaledeladanse.com

16

Международный день
красоты
9 сентября
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C Е Н Т Я Б Р Я ОКТ ЯБРЯ

Мюнхен-Мюнхен,
как не стыдно!

C Е Н Т Я Б Р Я

День знаний
1 сентября

C Е Н Т Я Б Р Я

Кто возьмет
«раковину»

Уже в четвертый раз в Москве
пройдет Большой фестиваль
Российского национального
оркестра. На сцене Концертного
зала имени П. И. Чайковского
зрители увидят выдающихся
режиссеров, великолепных
солистов и, конечно же, сам
РНО – коллектив, входящий
в двадцатку лучших оркестров
мира.
www.rno.ru/rus/fest.html
1 3 - 3 0
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Оперная премьера

На сцене Большого зала
консерватории состоится премьера
оперы известного композитора
Александра Журбина «Альберт
и Жизель». Исполнителем главной
роли является Николай Басков,
также в представлении принимает
участие Мария Максакова. Продюсер
проекта – Галина Рапопорт.
www.alexanderzhurbin.ru/news/
detail.php?ID=14722

Знакомая классика
16
17
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1 9

6

6
Международный
день демократии
15 сентября

День рождения
смайлика
19 сентября

Каждый год на один из
стариннейших баварских
праздников приезжают около
6 миллионов гостей, чтобы
попить отменного немецкого
пива из настоящих дубовых бочек
и покататься на знаменитых
аттракционах. Обычно на
Октоберфесте в общей сложности
выпивается около 6 миллионов
литров «священной амброзии».
www.oktoberfest.de/de
Всемирный день
туризма
27 сентября

Фото: phototheque.labiennaledelyon.com (2), rno.ru (1), sansebastianfestival.com (1),
Diomedia.com (1), Владимир Архипов / Галерея Red October (1)

1 «Марли: Регги навсегда»
2 «Орда»
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«Марли: Регги
навсегда»

Режиссер: Кевин МакДональд

Первая кинобиография великого
Боба Марли, авторизованная его
семьей. Километры архивной
пленки, интервью с теми,
кто лично знал артиста, – все
это создает прежде всего образ
живого человека, а не глиняного
идола. Кинопортрет Марли
невозможен без его песен –
они, конечно же, звучат в
фильме, заставляя зрителей
снова и снова удивляться их
простоте и мудрости.
6

6
3
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«Москва 2017»

Режиссеры: Джейми Брэдшоу,
Александр Дулерайн

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

Что получится, если собрать
вместе Ингеборгу Дапкунайте,
Макса фон Сюдова, Эдуарда
Артемьева и продюсера
Александра Дулерайна? Что-то
очень редкостное (что именно,
каждый додумывает сам). Факт
же остается фактом: триллер
американо-российского
производства, рассказывающий
о мрачном будущем Москвы
и ее героях, выходит в широкий
прокат.
1 3
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«Особо опасны»
Режиссер: Оливер Стоун

Когда за съемки берется
такой зубр, как Оливер
Стоун, кинотеатры закупают
попкорн в утроенных дозах.
Для своего нового фильма
режиссер собрал простотаки зубодробительную
актерскую команду: Бенисио
дель Торо, Сальма Хайек, Джон
Траволта и другие. Криминал,
наркотики, ФБР – в общем, все
ингредиенты для отличного
мясного блюда в наличии.
18
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«Орда»

«Арбитраж»

«Петля времени»

Фильм Андрея Прошкина по
сценарию Юрия Арабова был
отмечен на последнем ММКФ
несколькими «Серебряными
Георгиями». Хотя картина и
историческая (XIV век, Русь,
татаро-монгольское иго), она,
по словам ее создателей, в
первую очередь рассказывает
о современной России.

Слоган картины «Власть –
лучшее алиби» как нельзя лучше
подходит для отечественной
действительности. Опровергать
его (или доказывать) предстоит
Ричарду Гиру, играющему
ловкого афериста и удачливого
любовника. Свой дутый бизнес
он спасает, предпринимая
отчаянные действия.

Группе убийц засылают из
будущего в наше настоящее
жертвы для устранения. Один
из киллеров узнает в «клиенте»...
самого себя. Справляются с этой
щекотливой ситуацией Брюс
Уиллис и Джозеф Гордон-Левитт,
играющие одного и того же
незадачливого убийцу в разные
его возрастные периоды.

Режиссер: Андрей Прошкин

Режиссер: Николас Джареки

Режиссер: Райан Джонсон

Фото:Парадиз (2), Каро Прокат (2), Премиум Фильм (1), Вольга (1), upimedia.com (1), Top Film Distribution (1)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное...

ЕСЛИ ВСЕ КУЛЬТУРНЫЕ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РОДНОГО ГОРОДА ИЗУЧЕНЫ ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК,
СТОИТ ОГЛЯНУТЬСЯ ПО СТОРОНАМ: МИР ПОЛОН ОТКРЫТИЙ –
В ПРЯМОМ СМЫСЛЕ СЛОВА

1
2
3
4

Дубай,�ОАЭ
Провинция Финмарк,�НОРВЕГИЯ
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Шэньчжэнь,�КИТАЙ

1

Полный набор
Новый отель Jumeirah Creekside
возле дубайского залива Крик
расположен рядом с главными
достопримечательностями
и торговыми центрами города,
однако его гости имеют все
шансы получить незабываемые впечатления, не выходя
с территории курорта. Судите
сами: здесь находятся спортивно-развлекательный комплекс
Aviation Club, где проводятся
профессиональные теннисные
турниры, спа-центр Akaru Spa,
удостоенный множества наград,
несколько ресторанов и баров,
гольф- и яхт-клуб. И не забудьте
про уникальную коллекцию
современного искусства Ближнего Востока, размещенную
в отеле: более 480 произведений музейного уровня.

3

2

Пикник с очагом
В рамках государственной программы
«Национальные туристические маршруты» на самых живописных участках дорог
Северной Норвегии молодые архитекторы создают необходимую туристу инфраструктуру. Так, в провинции Финмарк
появилось сооружение Selvika в виде бетонного пандуса, спускающегося к морю.
Архитектор Рейульф Рамстад предусмотрел в конструкции зону для пикника
с очагом, лавки и туалет.
20
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Ужин на высоте
Одно из высочайших в мире колес обозрения London Eye предлагает отужинать
на высоте 135 метров. Необычный ресторан, занимающий две кабинки колеса
(одновременно там могут разместиться
16 человек), начинает работу после окончания «дневной смены» аттракциона –
в 20:30. К услугам гостей – ужин из трех
блюд с шампанским, cервис официанта
и, без сомнения, лучшие виды ночного
Лондона.

Капля в море
В городе Шэньчжэнь появилась еще
одна архитектурная доминанта.
На сей раз «город дизайна» украсил музей современного искусства Overseas
Chinese Town работы пекинского бюро
Studio Pei-Zhu. В здании в виде капли
с панелями из полированной нержавеющей стали, расположенном в 300 м
от морского побережья, находятся кафе,
магазин и несколько больших экспозиционных залов.

Фото: Reiulf Ramstad Arkitekter AS (1), Richard Simpson (1), studiopeizhu.com (1), архив PR-службы (2)

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

Япония
Франция
Сингапур
Нидерланды
США

1
Музыка движения
Крутить педали можно с пользой не только для своего
здоровья, но и для cлуха окружающих. Японские дизайнеры
представили проект Turntable
Rider – велосипед, позволяющий почувствовать себя диджеем. Стоит тронуться с места, как
датчики движения на колесах
запускают музыку, а различные
пируэты велосипеда воспроизводят отдельные звуки.
2

3

Подводная наука
Французские власти объявили
о строительстве «вертикального» корабля. Высота SeaOrbiter
превысит его длину и ширину
(51 метр против 21 и 9,8 соответственно). Поскольку основным
назначением судна является
научное исследование океана,
половина его корпуса будет находиться под водой. На корабле
найдется место под лаборатории и жилые помещения.
22
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4

Город-сад
Парк Gardens by the Bay открылся в
центре Сингапура. Комплекс площадью 101 га – это две оранжереи с
растениями со всех континентов,
но главная особенность – «лес» из
18 искусственных деревьев. Часть
светящихся ночью конструкций
выполняет роль опор и теплиц
для живых растений, на вершине
50-метрового «дерева» – ресторан, еще два связаны подвесной
дорогой на высоте 22 метра.

5

По волнам
Нидерландский владелец строительной компании Йохан Хубертс построил ковчег Ноя. При
этом его длина была уменьшена
вполовину от библейского оригинала. Корабль из норвежской
и американской сосны и кедра
массой 300 тонн, обошедшийся
создателю почти в миллион
долларов, будет использован
для плавания по Атлантическому океану.

Эффектное падение
Создатели удивительных аттракционов представили проект
американских горок c эффектом
невесомости. Посетители Zero
Gravity Roller Coaster, пристегнутые ремнями безопасности в закрытом вагоне, заедут со скоростью 160 км/ч на вершину трассы,
откуда начнут падать вниз. Во
время падения система ослабит
ремни и позволит насладиться
8 секундами невесомости.

Фото: EPA / ИТАР-ТАСС (1), Rex Features / Fotodom (1), cogoo.jp (3), Darren Chin (1), BRC Imagination Arts (1)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

1
2
3
4
5
6

По обоюдному согласию
«Бикси Берген» – самый крупный сафари-парк в Нидерландах. Здесь можно увидеть
сибирских тигров, африканских
слонов и райских птичек, прекрасно ладящих друг с другом.
Посмотрите хотя бы на обезьянок! Эти маленькие задиры катаются верхом на водосвинках.
Капибары, как еще называют
водосвинок, похоже, совсем не
против; после активных спортивных нагрузок массаж – штука очень приятная.

1
Укрощение строптивых
Вот таким образом в течение 45
минут у посетителей маврикийского парка природы и отдыха
«Касела» есть возможность идти,
держась за... льва или тигра.
Сложно сказать, что думают об
этих прогулках сами хищники, но
их дрессировщики Грем и Джули
Бристоу уверены, что дикие животные могут жить рядом с людьми и даже дружить с ними. Этого
белого львенка (на фото) зовут
Мулатси, ему всего 2 года,
а носится он уже со спринтерской скоростью . В общем, конкуренция на следующей Олимпиаде Усэйну Болту обеспечена.

МАВРИКИЙ,�Флик-ан-Флак
АНГЛИЯ,�Бедфордшир
ЮЖНАЯ КОРЕЯ,�Канвондо
ИСПАНИЯ,�Валенсия
НИДЕРЛАНДЫ,�Хилваренбик
США,�Техас

3
Проворонить атаку
В небе Канвондо разразился настоящий триллер. Джунглевая ворона
атаковала орлана-белохвоста. Автор снимка – 39-летний учитель математики из Бучеона – делится переживаниями: «Складывалось впечатление, что у вороны давние счеты с крупным пернатым хищником.
Ее мало волновали стервятники, которые трапезничали на склонах
гор. Увидев спокойно парящего орлана, ворона с воинственным криком бросилась в атаку. К счастью, ни одна из птиц не пострадала.
И триллер в результате превратился в комедию».

5

6

2

Назло рекордам
Эта лисица с лапкой-пружинкой своими впечатляющими
прыжками даст фору многим
проворным животным. Раненое животное нашел и выходил фермер из Бедфордшира
Брайн, а помог ему в этом его
10-летний пес Сэди. Именно
с ним, играя и прыгая, Аннушка
быстро пошла на поправку.
Сейчас ей уже 8 месяцев,
и в соревнованиях по прыжкам
в высоту она заслуженно занимает самые почетные места.
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Не промочить бы ноги
Такие сцены из жизни аллигаторов можно наблюдать в техасском парке «Бразос-Бенд».
Насладившись техасским солнцем, самка аллигатора решила
окунуться в реке. Как выясни4
лось, у ее детеныша были совсем другие планы. Забравшись
Нанука, давай-ка...
на голову к маме, как будто
Невероятно! Этот гигант может быть таким грациозным… под водой!
на верхнюю палубу огромного
Не зря его называют Hippopotamus amphibious, что означает «гипполайнера, малыш продолжал
потам амфибия». Этот потрясающий кадр был сделан фотографом
принимать солнечные ванны,
Жюдит Вайтлоу. Вот что она рассказывает: «Целый день я пыталась
тихонько посмеиваясь над
сфотографировать очаровательного малыша Нанука. Но он постоянно своей шуткой. А может быть,
прятался у задней части бассейна. Биопарк уже закрывался, как вдруг он просто боялся промочить
Нанукито стал нырять и показывать чудеса акробатики».
лапки?
Фото: Safariadventures.mu (1), Legion-media (5)

альтернативные пути

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Н АПРАВЛ Е НИЯ

TOP

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

1 Андалусия,�ИСПАНИЯ
2 Шефшауэн,�МАРОККО
3 Сокотра,�ЙЕМЕН
4 Юньнань,�КИТАЙ
5 Графство Мит,�ИРЛАНДИЯ

1
Марс в Испании
Испанская река Рио-Тинто знаменита благодаря своей насыщенной кислотой воде. В ней
издавна добывали золото, медь,
серебро. В результате воды реки
окрасились в голубой и багрово-красный цвета. Микрофлора
Рио-Тинто столь удивительна,
что ученые приводят ее в качестве доказательства существования жизни на Марсе.

2

3

В одном синем-синем городе
Визитной карточкой Шефшауэна
является его синий цвет. В него
окрашены не только дома, но
также дороги, заборы и даже
цветочные горшочки. Помимо
этого, Шефшауэн известен своими парками и садами, а также
руинами старинной крепости.
Город очень чистый, гостеприимный, облюбованный туристами, но сохраняющий свою
уникальность.
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4

Деревья-грибы
Если бы герои Джонни Деппа и
Бенисио Дель Торо из «Страха
и ненависти в Лас-Вегасе» оказались на острове Сокотра, то
почувствовали бы себя как дома.
Растения в виде гигантских грибов или бутылкообразные деревья, пускающие корни прямо
в скалах. Уникальная флора
и фауна этого острова эндемична. Ехать сюда лучше всего
экотуристом.

5

Каменный лес
Настоящий каменный лес Шилинь растянулся на 350 квадратных километров. В результате
многовековой эрозии и воздействия воды и ветра здесь образовались причудливые по форме скалы, напоминающие деревья, животных и даже людей.
Ежегодно в Шилине проходит
факельная процессия, являющаяся кульминацией фестиваля
«Праздник факелов».

Загадочный курган
Это древнее каменное строение
не менее загадочно, чем Стоунхендж; к тому же оно старше
своего английского «собрата»
на добрых 1000 лет. Высота Ньюгрейнджа составляет 13,5 метра,
диаметр – 85 метров, 19-метровый
коридор ведет в камеру, основу
которой составляют монолиты
весом от 20 до 40 тонн. Ежегодно
посмотреть на это чудо приезжают более 200 000 человек.

Фото: Eastnews (3), Diomedia.com (2), PhotoXpress.ru (1)
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КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА

ПОНИМАНИЕ ТОГО, ЧТО ПЕКИН – ГОРОД БУДУЩЕГО, ПРИХОДИТ СРАЗУ, КАК ТОЛЬКО ВЫ
ВЫГРУЖАЕТЕСЬ В ОГРОМНОМ, ПУСТЫННОМ, БЕЗУПРЕЧНО РАБОТАЮЩЕМ АЭРОПОРТУ,
ЕДЕТЕ НА МИНИ-МЕТРО ЗА БАГАЖОМ И ПОЧТИ МГНОВЕННО ПРОХОДИТЕ ПАСПОРТНЫЙ
КОНТРОЛЬ. ЭТО ГОРОД БУДУЩЕГО, КОТОРОЕ УЖЕ НАСТУПИЛО, УБЕЖДАЕТЕСЬ ВЫ, ВЫЙДЯ
ИЗ ЦАРСТВА СТЕКЛА И БЕТОНА. СМОТРИТЕ НАВЕРХ, ТУДА, ГДЕ ПО ИДЕЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕБО,
И ПОНИМАЕТЕ, ЧТО КАК ТАКОВОГО НЕБА НЕТ. ЕСТЬ БЕСКОНЕЧНЫЙ СМОГ – ПРЯМО КАК
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АМЕРИКАНСКИХ ФАНТАСТОВ ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ

АЭРОПОРТ ГОРОДА ПЕКИН
Как добраться из города
в аэропорт и обратно
Аэропорт расположен в 32 километрах
от центра города,�около 40 минут в пути
Рекомендуемый транспорт
Экспресс-автобус
До города девять маршрутов: Xidan,�
Gongzhufen,�Fangzhuang,�Beijing Railway
Station,�Zhongguancun,�Wangjing,�Beijing
West Railway Station,�Shangdi и Tongzhou
Route.�Остановка находится на выходе
из зоны прилета
Такси
Такси со счетчиком можно нанять на
официальных стоянках.�До центра города
ехать от 45 до 60 минут в зависимости
от загруженности дорог.�Рекомендуется
иметь адрес пункта назначения,�
написанный по-китайски либо четко
обозначенный на карте
Электричка Airport Express
Поезда до станции Dongzhimen
отправляются каждые 12 минут
от терминалов 2 и 3
Справочная
Справочные есть на первом и втором
этажах,�в центральных залах
Справочная информация:
тел.+86(010) 6454 1100
http://en.bcia.com.cn

Текст: Татьяна Игошина

s7

ПЕКИН

ДЕСЯТЬ ГОРОДОВ РОССИИ

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Пекин можно добраться прямыми рейсами S7 Airlines из десяти городов России –
Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга,
Красноярска, Омска, Улан-Удэ, Якутска, Владивостока, Хабаровска и ПетропавловскаКамчатского. Полеты осуществляются на современных лайнерах Airbus А319/320 и Boeing 737-800.
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: Fotosa.ru (1)
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ПЕКИН

ГДЕ СЕМЬ – ЭТО ВОСЕМЬ

Не все так просто.� Будь Пекин обычным,�
рядовым городом будущего,� он бы не угнался
за форвардами всекитайской футуристической
сборной – Шанхаем и Гонконгом,� а значит,�
и говорить было бы не о чем.� Но Пекин еще
и столица многотысячелетней империи,� которая уже была стара как мир,�когда на другой оконечности Евразии только зарождалась будущая
Римская империя,� а подрастающий Александр
Македонский бегал босиком по дворцу своего
отца и даже еще не планировал мыть сандалии в Индийском океане.� Еще этот город несет в себе память о товарище Мао и перегибах
культурной революции,� о недавнем и все же
уже ставшем историей китайском экономическом чуде и о предпоследней Олимпиаде.�Про-

ДЕСЯТЬ ГОРОДОВ РОССИИ

www.s7.ru

шлое и будущее переплелись в этом городе как
инь и ян на ключевом символе китайской философии,� и,� чтобы постичь его,� нужно запастись
терпением и распахнуть душу навстречу неизведанному.�А заодно постараться ответить хотя
бы на следующие вопросы: почему в саду камней под названием «Семь звезд»,�что возле знаменитого храма Неба (Тяньтань),�самих камней
восемь,�а не семь? Как услышать шепот сквозь
толстую стену? Могут ли часы Patek Philipp
стоить пятьдесят долларов? Почему представления в китайском цирке длятся от четырех до
шести часов,�а утку по-пекински принято разделывать ровно на 108 частей? С севера или с юга
лучше заходить в Запретный город Гугун и как
передвигаться по Пекину – на метро или на
такси?
Самое интересное,�что от ритма,�в котором
вы передвигаетесь по Пекину,�целиком и полностью зависит,�какое впечатление вы вынесете от знакомства с этим городом.�Замедленный
медитативный шаг,� больше подходящий для
прогулок по садам и паркам,�которых в городе
великое множество,�– и вам откроется,�что магия чисел и философия пяти энергий (больше
знакомая европейцам как фэн-шуй) являются
важнейшей частью повседневной жизни современного китайца,� которая вся –
ритуал.�Легкая,�чуть суетливая рысца,�
свойственная людям в больших торговых центрах,� таких как Дугун или
Яньши,� а также на торговой улице
Ванфуцзин – и у вас останется впечатление,� что город этот постоянно
бегает за покупками,� перемещается
из магазина в магазин и параллельно что-то жует.� Добавьте к этому
броуновское движение на площадях и бульварах – от знаменитой
Тяньаньмэнь,� где люди толпятся,�
чтобы сфотографировать почетный
караул,�мавзолей Мао Цзэдуна и друг
друга,� до каждой зеленой полоски

От ритма, в котором вы передвигаетесь по
Пекину, целиком и полностью зависит,
какое впечатление вы вынесете при
знакомстве с этим городом.
Задача, конечно, не из простых. Но, в конце
концов, как говорил Лао-цзы, путь в тысячу
ли начинается с одного шага…
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Фото: Fotosa.ru (1),�Legion-media (1),�Christian Als / Panos Pictures / agency.photographer.ru (1)

ЭТОТ ГОРОД НЕСЕТ В СЕБЕ ПАМЯТЬ О ТОВАРИЩЕ
МАО И ПЕРЕГИБАХ КУЛЬТУРНОЙ РЕВОЛЮЦИИ,
О НЕДАВНЕМ И ВСЕ ЖЕ УЖЕ СТАВШЕМ ИСТОРИЕЙ
КИТАЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ЧУДЕ И
О ПРЕДПОСЛЕДНЕЙ ОЛИМПИАДЕ

бульвара (кстати,�большинство деревьев,�высаженных в Пекине,� – это известное своими целебными свойствами гинкго билоба),�где миллионы китайцев совершают утреннюю пробежку,�
играют в бадминтон или в маджонг,�занимаются
у-шу и просто гуляют.�Имейте в виду,�что,�куда
бы вы ни пошли и чем бы ни занимались,�людей
вокруг будет о-о-очень много.�А теперь попробуйте составить из всего этого Пекин.
Задача,�конечно,�не из простых.�Но,�в конце
концов,�как говорил Лао-цзы,�путь в тысячу ли
начинается с одного шага…

И ЦЕЛОГО МИРА МАО

Коммунистический и имперский Китай прекрасно уживаются друг с другом.�Это особенно
четко понимаешь на площади Тяньаньмэнь,�
южная оконечность которой является одновременно входом в Запретный императорский
город Гугун.�Над воротами в Гугун висит большой портрет Мао,�и никого это совершенно не
смущает.
Гугун и другие дворцово-парковые комплексы – такие как летний дворей Ихэюань,�
рядом с которым расположен и очень интересный ламаистский монастырь,�парк Бэйхай,� парк
и храм Неба Тяньтань – не терпят поверхностного осмотра.� «По-быстрому» все эти дворы
и переходы,�золотые крыши с драконами и красные стены довольно быстро сольются в единую
массу,� неразличимую на вкус и цвет.� Гораздо
разумнее,� чем носиться в экскурсионном автобусе от дворца к дворцу,� выбрать для себя
какой-то один,� зато уж посвятить ему целый
день.�В одном только коридоре-галерее Чанлан,�
что идет вдоль озера Куньмин в летнем дворце
и включен в Книгу рекордов Гиннесса как самый

Запретный город
в Пекине – самый
таинственный
дворцовый комплекс
мира. Бывшая
резиденция китайских
императоров до сих
пор окутана тайнами
и вызывает большой
интерес. К главному
входу в Запретный
город можно пройти
через ворота
Тяньаньмэнь. Ну и как
тут обойтись без Мао...
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«КАК УМЕСТИТЬ ВСЕ ЭТО В ГОЛОВЕ?» И «ГДЕ ВЗЯТЬ ВРЕМЯ?» –
ВОТ ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НАЧИНАЮТ БЕСПОКОИТЬ ТУРИСТА В ПЕКИНЕ
УЖЕ НА ВТОРОЙ-ТРЕТИЙ ДЕНЬ ПРЕБЫВАНИЯ. ПЕКИН ЗАТЯГИВАЕТ
КАК КИТАЙСКАЯ ГОЛОВОЛОМКА. А ВЫ КАК ДУМАЛИ?

Непостижимый
и загадочный город
изумляет гармонией
и ошеломляет
противоречиями.
Чтобы постичь его,
придется научиться
смотреть на мир
другими глазами…
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длинный коридор в мире (728 метров),�на стенах насчитывается 14 000 фресок на самые разные сюжеты.�Искусствоведы утверждают,�и нет
никаких оснований не верить им,� что одних
только журавлей – символа счастья и долголетия – на этой выставке картин насчитывается пятьсот штук,�причем среди них нет и двух
одинаковых.�А ведь галерея Чанлан – это всего
лишь проход к не менее знаменитой Мраморной ладье 36 метров длиной,�которую императрица Цыси приспособила под чайный домик
для себя и своих близких.
Если вам хочется Китая менее помпезного,�
отправляйтесь в двухчасовую прогулку на велорикше по маленьким площадям и хутунам.�
Хутуны – дискретные,� очень закрытые улочки-переулки,� сплошь состоящие из сыхэюаней – глухих четырехугольных дворов-колодцев,� где,� собственно,� вдали от посторонних
глаз и протекает жизнь рядового китайца,�это
кровеносная система Пекина.�Именно по ним
течет настоящая жизнь.
Наблюдать все это лучше в районе Шичахай,�что начинается сразу за парком Бэйхай.�По
хутунам можно добраться до дворца принца
Гуна – еще одна,� менее засиженная туриста-
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ми достопримечательность города,� не забыв
по пути самый узкий хутун Пекина шириной
всего 40 см в самом тесном месте – Гаосяо.�По
нему,�как и по самому извилистому хутуну города Цзюдаовань (20 поворотов!),� ходить можно
только пешком.� Шичахай показывает зрителю
то,� что уж совсем никак не ожидаешь увидеть
в Пекине,�– покой,�неспешность и даже относительную малолюдность.� Здесь хочется остаться подольше,� но никак нельзя – ведь впереди
еще Великая Китайская стена.� Самый близкий
участок стены,�Бадалин (китайское название –
Цзюйюнгуань),�расположен в 60 километрах от
города.�Постарайтесь увидеть и Цзюменькоу –
часть стены,� построенную в виде моста,� и побывать в Шанхайгуане – Музее стены с расположенным здесь храмом.
«Как уместить все это в голове?» и «Где взять
время?» – вот вопросы,�которые начинают беспокоить туриста в Пекине уже на второй-третий день пребывания.�Пекин затягивает как китайская головоломка.�А вы как думали?
И ведь вас ждет еще один,�совершенно особенный пласт восприятия китайской культуры.�

Фото: Fotosa.ru (1),�Fotodom (1),�Diomedia.com (1)
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ЧТО СДЕЛАТЬ
В ПЕКИНЕ

ПРОШЛОЕ И БУДУЩЕЕ ПЕРЕПЛЕЛИСЬ В ЭТОМ
ГОРОДЕ КАК ИНЬ И ЯН НА КЛЮЧЕВОМ СИМВОЛЕ
КИТАЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ, И, ЧТОБЫ ПОСТИЧЬ ЕГО,
НУЖНО ЗАПАСТИСЬ ТЕРПЕНИЕМ И РАСПАХНУТЬ
ДУШУ НАВСТРЕЧУ НЕИЗВЕДАННОМУ
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Сфотографироваться с бронзовыми
фигурами на улице Ванфуцзин. Особенно популярны среди туристов
бегущие друг к другу
медведи.
Обязательно поучаствовать в дегустации
чаев в специализированной чайной лавке,
а затем купить в любом
супермаркете домой
и в подарок друзьям
тот зеленый чай, что
пьют сами китайцы, –
в вакуумной упаковке,
без всяких цветистых
названий, божественно
свежего вкуса.
Попытаться перекричать толпы туристов в храме Неба
Тяньтань, чтобы
проверить, слышен ли
шепот с другой стороны
толстенной каменной
стены, как сообщают
хроники.
Посетить Шелковый рынок («Сюшуй»)
и постараться найти
для себя среди тысяч
подделок что-то подлинное, будь то шелковое
постельное белье или
украшения с жемчугом.
Вид миллионов «брендов»
по 20 долларов каждый
тоже будет очень поучительным зрелищем
для шопоголика.
Сходить на представление в китайский
цирк, предварительно
настроившись на длительное (4–6 часов)
мало похожее на цирк,
но совершенно захватывающее шоу.
Пройтись вечером
по исторической торговой улице Сучжоу,
что расположена за
Холмом Долголетия
в Летнем дворце: когда
зажигаются фонари, сувенирные лавочки и продавцы в традиционных
одеяниях переносят вас
в прошлое.
Пройтись по самому
большому в мире пекинскому Океанариуму,
наблюдая сквозь стеклянный потолок брюхи
и плавники огромных
акул. Заесть впечатление супом из акульих
плавников.

ПИЩА БОГОВ

Китайская кухня – признанная величина в мировой кулинарии,� потеснить которую с трона не в состоянии никакие модные
тенденции.� Заметим в скобках,� что среди современных путешественников и бонвиванов
весьма распространено мнение,�что постигать
страну – особенно с другой культурой – стоит
именно через гастрономию.� Считается,� и это
похоже на правду,� что все,� что невозможно
постичь умом и усвоить через логику,� самым
естественным,� просто-таки физиологическим
путем усваивается и воспринимается через код
вкусовых ощущений.�Попробуем?

Для того чтобы получить адекватное представление о китайской кухне,�нужно придерживаться незыблемого правила: в каком бы уголке
мира вас ни настигло желание приобщиться
к блюдам Поднебесной,� будь то Стамбул,� Москва или Хельсинки,� пробовать их надо только
в ресторанах,� которые держат китайцы и для
китайцев.� Простая логика позволяет сделать
заключение,� что проще всего не ошибиться на
этот счет как раз в Китае.� Путешественникам,�
строго придерживающимся диеты из картошки
с селедкой или гамбургеров с кока-колой,�можно
посоветовать начать знакомство с этой неизвеФото: Fotosa.ru (2),�Getty Images / Fotobank (2)
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Если,� напротив,� вы экстремал и фаршированными свиными желудками вас не удивишь,�отправляйтесь в пекинский «обжорный ряд» – snack street,�
ресторанный дворик под открытым небом на главной торговой улице города Ванфуцзин.�Там,�за невидимой чертой,�проход через которую охраняют
пластиковые тамагочи в два человеческих роста,�
вас ждут жареные жуки и сырые голые ощипанные
птички,� которых поджарят до хрустящей корочки
прямо при вас,� незнакомого вида всевозможные
сладости и,� в сезон,� вполне традиционные на европейский вкус и взгляд жареные каштаны (разве
что особенно свежие и вкусные),�бесконечные морепродукты и свиные уши,�вымоченные в уксусе,�–
и все это предназначено для поглощения на месте,�
хватило бы смелости и аппетита.
36
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данной вкусовой империей с таких беспроигрышных блюд,� как говядина с побегами папоротника
и свинина в кисло-сладком соусе.� Для более продвинутых пользователей подойдет универсальное
правило: идите туда,�где столуются хорошо одетые
местные,�и не прогадаете.
Для эстетов обязательным местом посещения
должен стать ресторан Фаньшань в знаменитом
парке Бэйхай,� который раньше был частью Запретного города.� Ресторан расположен в центре
Длинного коридора,�идущего вдоль Нефритового
озера,�и считается единственным местом в Пекине,�где сохранились традиции настоящей императорской кухни.�Ресторан открыли для посетителей
на следующий год после падения империи – в 1925
году,� и сегодня в нем можно попробовать до 800
блюд по рецептам династии Цинь,� а во времена
монархии здесь любила обедать и любоваться на
озеро легендарная императрица Цыси,� для которой готовилось священное количество блюд – 108.
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ГДЕ ПОЕСТЬ
БЮДЖЕТНЫЙ
ВАРИАНТ
Poetry Cafe 1
Кафе соответствует
своему «поэтическому» названию – красивое и атмосферное заведение.
Ночной рынок
Donghuamen 2
Здесь можно купить скорпиона или рыбу-звезду, для
любителей более традиционных блюд – жареная
лапша или кебаб.
СРЕДНЯЯ ЦЕНОВАЯ
КАТЕГОРИЯ
Guijie 3
Одна из самых известных
«гастрономических» улиц
в Пекине. Красные фонари,
традиционные внутренние
дворики, сотни ресторанов.
Huajiayiyuan 4
Самая большая ловушка для
туристов. Безвкусная еда,
которую подают в красивых тарелках. Вряд ли вы
обнаружите за столиком
хотя бы одного пекинца.
Donglaishun 5
Ресторан был открыт
этническими мусульманами в XIX веке. Вам предложат халал-блюда: отлично приготовленные куски
баранины или говядины.
Yuxin Sichuan
Restaurant 6
Один из лучших ресторанов в городе по праву гордится своей сычуаньской
кухней, уютной обстановкой и прекрасным сервисом.
Yuxiang Renjia 7
Если вы хотите попробовать что-нибудь из
сычуаньской кухни и при
этом не слишком острое,
то вам сюда.

Первый вегетарианский ресторанчик 8
Открылся в Пекине в храме Конфуция.
ВЫСОКАЯ ЦЕНОВАЯ
КАТЕГОРИЯ
Dadong Duck
Restaurant 9
По мнению многих, здесь
подают самую вкусную
пекинскую утку в городе.

Здесь любят бывать
местные артисты.
Fez Bar 17
Коктейльный бар на свежем воздухе, расположенный на крыше. Знаменит
открывающимися с него
красивыми видами.
Hex Bar 18
Здесь подают коктейли
и смузи.
Mao Mao Chong
Bar 19
Один из самых дешевых
баров в Пекине. Здесь подают пиво и вино международных марок, а также
продают футболки,
которыми декорированы
стены заведения.
ГДЕ ВЫПИТЬ
Tango 20
Gonghe 10
В этом клубе часто выКафе, где играет легкий
ступают диджеи мироволаунж-джаз. Главное пре- го уровня.
имущество – низкие цены. Tantra 21
Jianghu Bar 11
Здесь вас угостят кокМесто для встреч, где
тейлями и хаус-музыкой.
играет живая музыка.
Открыто с 8 вечера и
до последнего клиента.
Lugar 12
В этом баре подают
12SQM 22
вьетнамские тапас, ром и Небольшой кафе-бар.
виски, делают отличные Работает до полуночи.
коктейли.
Mao Live House 13
Здесь «живьем» играют
рок-музыку, все выступления начинаются около
8–9 вечера.
Reef Bar 14
Традиционный бар.
Весьма не дешевый.
Earl Bar 15
Очень традиционное меYugong Yishan 23
сто, облюбованное мест- Пекинская рок-музыка
ными диджеями. Работа- только зарождается,
ет с 7 вечера до 2 ночи.
вы можете насладитьBall House 16
ся ею в современном
Бар, где можно сыграть
и стильном интерьере.
в американский пул или
Выступления начинаютнастольный футбол.
ся в 10 вечера.
Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Eastnews (1)
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И Н Т Е Р В ЬЮ

ЯРКАЯ, ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ, РЫЖЕВОЛОСАЯ ЕКАТЕРИНА ВУЛИЧЕНКО МНОГО РАБОТАЕТ В ТЕАТРЕ И КИНО.
ОНА НАСТОЛЬКО ВОСТРЕБОВАНА В ПРОФЕССИИ, ЧТО С ТРУДОМ МОЖЕТ ВЫКРОИТЬ ВРЕМЯ НА ОТДЫХ. НО
КОГДА ЭТО СЛУЧАЕТСЯ, ЕКАТЕРИНА С УДОВОЛЬСТВИЕМ ОТПРАВЛЯЕТСЯ НА КИПР. В ЭТОТ ОСТРОВ ОНА
ВЛЮБИЛАСЬ ЕЩЕ В ЮНОСТИ И ХРАНИТ ЕМУ ВЕРНОСТЬ ДО СИХ ПОР. ВОТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ПОДРЯД
ПЯТИЛЕТНЯЯ ДОЧКА АКТРИСЫ СОНЯ ПРОВОДИТ НА КИПРЕ ПО ПОЛГОДА. ПОЭТОМУ КАТЯ С МУЖЕМ
ЛЕТАЮТ К НЕЙ, КАК ТОЛЬКО УДАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ПАУЗУ В РАБОТЕ

ДОСЬЕ

ЕКАТЕРИНА
ВУЛИЧЕНКО
Родилась 8 июня
1980 года
1990 год –
актерский
дебют в детском
киножурнале
«Ералаш»
1997 год – первая
главная роль
в картине «Змеиный
источник»
1997 год –
поступила
в Щепкинское
театральное
училище
2002 год –
сыграла главную
роль в сериале
«Свободная
женщина»
К 2012 году
сыграла более чем
в 50 проектах

КИПРСКИЕ

ХРОНИКИ

ЕКАТЕРИНЫ
ВУЛИЧЕНКО

Текст: Марина Долина
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Фото: Fotosa.ru (2),�РИА-Новости (1),�из личного архива Екатерины Вуличенко (1)

Екатерина,� вы не раз говорили,� что
в свободное от съемок время предпочитаете отдыхать на Кипре.�Чем же вам так
полюбился этот остров? Хотя многие считают,�что здесь очень жарко,�но на самом
деле сравнивать московские 35 градусов
и кипрские просто невозможно.� Ведь на
острове постоянно дует морской ветер
и жара вроде как не ощущается.�Здесь шикарная природа,�много зелени и очень чистое море.�А кипрские пляжи занимают самые высокие места в мировых рейтингах.�
И еще киприоты очень тщательно заботятся об экологической обстановке у себя
на родине.� Одного взгляда на свежайшие
продукты на фермерском рынке достаточно,�чтобы забыть слово «супермаркет» навсегда.� Возвращаясь с Кипра,� я еще долго
не могу есть рыбу,�мясо,�фрукты и овощи,�
которые продаются в Москве…�К хорошему ведь привыкаешь так быстро!

А как вы открыли для себя этот остров?
Впервые мы приехали сюда с двоюродной
сестрой,�мне тогда было лет 20.�И сразу так
полюбили эти места,�что несколько лет подряд ездили отдыхать только на Кипр.� Вот
почему после рождения дочки Сони мы с мужем решили вывозить сюда ребенка с мая по
октябрь.� Я хорошо знала кипрский климат,�
условия жизни на острове,�поэтому посчитала,�что лучшего места для ребенка просто не
найти.�Теперь Соня с бабушкой (моей мамой)
и няней проводит на Кипре почти по полгода.�Оздоровительный эффект от такого долгого пребывания на море превосходный.�Ну
и наконец,�для нашей дочки мы нашли здесь
очень много различных кружков и спортивных секций,� где занятия проходят на русском языке.�Она ходит на занятия по художественной гимнастике и на плавание.�Мы же
с мужем выбираемся к Сонечке,� как только
появляется малейший перерыв в работе.�

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

ОБОЖАЮ МЕСТНУЮ МУСАКУ
ИЗ БАКЛАЖАНОВ, КАРТОШКИ,
ОВОЩЕЙ, СЫРА И ФАРША. А ИЗ
ВИН – СЛАДКУЮ КРЕПЛЕНУЮ
«КОММАНДАРИЮ»
Вашей маме не сложно в бытовом плане так много времени проводить в англоязычной стране? Кипр для наших соотечественников очень удобен тем,� что здесь на
каждом шагу можно встретить русскоговорящих людей – официантов,� продавцов,�
экскурсоводов.� Поэтому даже человек,� не
владеющий иностранными языками,� чувствует себя абсолютно комфортно.�Да и ребенку нетрудно найти себе компанию: очень
многие россияне приезжают сюда с детьми,�
поэтому в ресторане или на пляже ребенок
быстро оглядывается и бежит заводить новые знакомства.� Недостатком общения со
сверстниками Соня совсем не страдает.
С какого возраста вы начали вывозить
Соню на море? Первый раз взяли дочку с собой,� когда ей было всего полтора года.� Но
в Эмиратах,� куда мы отправились,� отдых не
удался.� Хотя и жили мы в шикарном отеле,�
ресторанной едой накормить ребенка было
очень сложно.�А вот на Кипре проблем с этим
не возникло,� так как еда здесь очень натуральная и в любом ресторане или кафе ребенка не только накормят с учетом пожеланий
родителей,�но и отлично развлекут.�Впервые
Соня оказалась здесь,� когда ей исполнилось
2,5 года,� и ей очень понравилось.� Однажды
мы пошли перекусить в ресторан и хозяин
заведения пригласил дочку посмотреть,� как
живут курочки и кролики,�он даже на память
подарил ей яичко.�Восторгу не было предела!
Кстати,�здесь в отличие от Москвы принято
брать с собой детишек на ужин.
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Фото: Fotosa.ru (1),�РИА-Новости (1),�из личного архива Екатерины Вуличенко (1)
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Каким блюдам средиземноморской кухни отдаете предпочтение? Обожаю морепродукты! Всего за 30 евро вам принесут огромное блюдо потрясающе вкусно приготовленных креветок и других даров моря.� В нашем
любимом ресторане в 10 км от Лимассола подают самые вкусные креветки на острове! Этот
ресторан с собственным пляжем (что весьма
актуально в жару – пока блюдо готовят,�можно освежиться в море) расположен недалеко
от монастыря Святого Георгия.�Мы называем
его «Белые камни»,� так как рядом с ним расположены очень красивые белые утесы,�а сам
ресторан находится на обрыве.�Когда-то друзья рассказали нам о нем и мы отправились
искать это место.�Нашли не с первой попытки – не сразу поняли,�что непримечательное
с виду место с пластиковыми столами и стульями и есть тот самый ресторан,�который нам
так рекомендовали.�Однако,�отведав местных
морепродуктов,� поняли,� что ничего вкуснее
мы не ели.� Теперь это наше любимое место
и всех друзей,� которые приезжают в Лимассол,�обязательно приглашаем сюда поужинать
с видом на море.
А есть ли какие-нибудь традиционные
местные блюда или напитки,� которые непременно надо попробовать,� чтобы ощутить колорит острова? Просто необходимо
отведать клефтико – кипрский деликатес.�
Это баранина,�которая сутки томится в специальных печах.�Еще я обожаю местную мусаку из баклажанов,�картошки,�овощей,�сыра
и фарша.� А из вин попробуйте «Комман-
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ЧТО ЕЩЕ
ПОСМОТРЕТЬ
НА КИПРЕ
СТРАУСИНАЯ ФЕРМА
Необычная ферма
расположена
в небольшой
деревеньке
Айос Иоаннис,
что к западу
от Никосии.
Эта поездка
будет интересна
как детям, так
и взрослым.
ЛЕФКАРА
Деревушка Лефкара
находится по
дороге из Никосии
в Лимассол.
Знаменита
она кружевами
ручной работы
(лефкаритика)
и изделиями
из серебра.
ПАФОС,
ПЕТРА-ТУ-РОМИУ
По легенде, именно
здесь Афродита
вышла из моря.
Теперь это место
паломничества
туристов всех
возрастов. Говорят,
что камешки в виде
сердечек, найденные
на берегу, приносят
счастье в любви.

ЛЕГКИЕ НАРЯДНЫЕ ПЛАТЬЯ НА КИПРЕ ПРИГОДЯТСЯ, А ВОТ КАБЛУКИ
НОСИТЬ РЕШИТЕЛЬНО НЕГДЕ. МОСКОВСКИЙ «ПОЛНЫЙ ПАРАД» ВЫГЛЯДИТ
ЗДЕСЬ ОЧЕНЬ СТРАННО

дарию»,� очень вкусное крепленое сладкое
вино типа портвейна.�Моя мама каждый раз
привозит пару бутылок этого напитка в Москву в качестве сувенира.
Выходить к ужину в ресторан здесь принято «при полном параде»? Здесь все-таки
курортная обстановка,� поэтому московский «полный парад» выглядел бы несколько
странно.� Конечно,� легкие нарядные платья
надо иметь,�а вот каблуки носить решительно
негде.�Я бы всем посоветовала везти с собой
удобную обувь для прогулок.� В первую очередь это относится к любителям экскурсий.�
Но и в ресторан можно идти в сандалиях –
большинство женщин приходят именно так.
Ну уж если речь зашла об экскурсиях,�
расскажите,� какие достопримечательности
вы советуете посетить на острове? На Кипре
очень много интересных мест.�Особенно мне
понравился средневековый замок короля
42
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АЙА-НАПА
Популярный среди
молодежи курорт,
который по праву
называют второй
Ибицей.

Ричарда Львиное Сердце,� именно здесь зародилось популярное на Кипре вино сорта
«Коммандария».�Обязательно надо посетить
источник Афродиты – место,�откуда,�по преданию,� вышла из морской пены греческая
богиня красоты.� До сих пор не забывается
поверье,�что омовение в этих купальнях дарит необыкновенную молодость и красоту.�
И хотя купание здесь давно запрещено,� но
умыться-то можно! Интереснейшие монастыри находятся в районе природного заповедника Троодоса.�Одним из самых выдающихся считается монастырь Киккос,� здесь
хранится Золотая икона Девы Марии,�написанная,� по преданию,� самим святым Лукой.�
А еще у киприотов очень популярны форелевые фермы,�где любители рыбалки могут утолить свой спортивный голод надолго.
Вы так часто бываете на Кипре.�Наверняка уже изучили остров вдоль и поперек! Что
Фото: Fotosa.ru (2),�PhotoXpress (1)

открыли для себя здесь в последнее время?
Помимо стандартных экскурсий,� которые
есть в любом турбюро,� я бы очень всем рекомендовала взять машину и съездить в Турецкую Республику Северного Кипра,� куда
въезд киприотам запрещен.� Очень сильное
впечатление получаешь,� когда проезжаешь
по этой территории.� Ведь после границы
некоторое время едешь по поселкам,� где
стоят брошенные дома и гостиницы,�так как
на определенном расстоянии от границы
жить запрещено.�Но несмотря на это,�здесь
совершенно безопасно,�да и места красивейшие.� Мы с мужем были в старинном замке
рыцаря-тамплиера,� заезжали в рестораны
с вкуснейшей турецкой едой – кебабами
и другими бесподобными мясными блюдами.� Правда,� чтобы въехать на территорию
Северного Кипра,�надо взять с собой загранпаспорт – вам выдадут особую бумагу,�которая позволяет затем многократно совершать
сюда поездки.
Дочку вы,� вероятнее всего,� пока не берете на такие экскурсии.� Но для нее ведь
тоже предусмотрена какая-то культурная
программа? В Лимассоле есть шикарный
водный парк «Фасури Уотер-Мания»,�самый
большой на Кипре.� Он оборудован по последнему слову индустрии развлечений –
есть и водные горки,� и извилистые трубы,�
и бассейны,�и фонтаны.�Соня для него,�правда,�пока маловата.�Но когда она подрастет,�
мы обязательно отправимся туда всей семьей.�А вот в городском зоопарке дочка уже

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

побывала,� больше всего ее поразили верблюд и два крокодила.
Вечерами выбираетесь куда-нибудь? На
Кипре очень много ночных клубов,� баров,�
дискотек – каждый может найти здесь развлечение по своему вкусу.� Некоторые клубы
открыты до самого утра,�звуки модной европейской музыки не стихают до рассвета.� Но
мы с мужем все-таки предпочитаем проводить как можно больше времени в кругу семьи.
Говорят,� что уровень преступности на
Кипре настолько низкий,�что это делает его
одним из самых безопасных в мире мест для
жизни.� Действительно так? Если говорить
о спокойном семейном отдыхе,� то здесь не
о чем волноваться.� Киприоты очень гостеприимны,� хорошо относятся к детям.� Несколько лет назад даже на ночь двери никто
не запирал,� но сейчас этого себе уже люди
не позволяют.� Ситуация изменилась после
вступления страны в Евросоюз,� когда сюда
приехали уроженцы других стран Евросоюза.�Я не говорю,�конечно,�о ночных прогулках в одиночестве или совместном распитии
спиртного на дискотеках – юным тусовщицам в любой точке мира надо быть начеку!
В каких проектах мы увидим вас в ближайшее время? На Первом канале скоро
должен выйти 12-серийный телевизионный
фильм режиссера Веры Сторожевой «Развод»,�где я снялась в главной роли.�А еще будет показан новый сериал «Однажды в Ростове»,�ведь он собрал высочайшие рейтинги и зрители ждут продолжения.�
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Текст: Михаил Ковальчук

ЮВЕЛИРНАЯ
РА Б О ТА

175 ЛЕТ НАЗАД, В СЕНТЯБРЕ 1837 ГОДА
НА БРОДВЕЕ ОТКРЫЛСЯ СКРОМНЫЙ
МАГАЗИНЧИК TIFFANY & YOUNG,
ТОРГОВАВШИЙ ГАЛАНТЕРЕЕЙ,
КАНЦТОВАРАМИ И ПРОЧЕЙ
МЕЛОЧЬЮ. СОБЫТИЕ ЭТО ВРЯД ЛИ
УДОСТОИЛОСЬ БЫ ВНИМАНИЯ,
ЕСЛИ БЫ НЕ ФАМИЛИЯ ОДНОГО
ИЗ СОВЛАДЕЛЬЦЕВ – ЧАРЛЬЗА
ЛЬЮИСА ТИФФАНИ, ОСНОВАТЕЛЯ
ЗНАМЕНИТОГО ЮВЕЛИРНОГО ДОМА
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Фото: Diomedia.com (1),�Carlton Davis (5),�Tiﬀany & Co.�(3),�
Charles Hosmer Morse Museum of American Art (1)
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БРИЛЛИАНТЫ
ГОЛУБЫХ КРОВЕЙ
Родился будущий «король бриллиантов» в штате Коннектикут в семье
владельца хлопчатобумажной фабрики,� а затем и бакалейного магазина.�
Свой трудовой путь Чарльз Льюис
Тиффани начал с пятнадцатилетнего
возраста,�помогая отцу в лавке,�но затем все же окончил колледж в городе
Плейнфилде,� с пафосом названный
академией.� Чуть позже на тысячу
долларов,� занятых у отца,� 25-летний
Тиффани вместе со школьным приятелем Теодором Янгом открыл тот
самый магазинчик на Бродвее.� Начало было более чем скромным – за
первые три дня торговли выручка составила всего 4 доллара с центами.�
Но уже два года спустя магазин
Tiﬀany & Young успешно торговал
совсем не мелочами – стеклянной
посудой,� хрусталем,� часами,� ножевыми изделиями.� А также изделиями
ювелирными.� Бриллианты и другие

паньона – сменившая название на
Tiﬀany,�Young & Ellis) первой в Штатах разослала своим клиентам по
почте торговый каталог – «Голубую
книгу»,� слава ювелирного дома распространилась далеко за пределами
Нью-Йорка.� Она еще более окрепла,�
когда Тиффани с партнерами первым
в Штатах перешел на так называемый
стерлинговый сплав – серебро 925-й

и даже особы королевской крови начали спешно распродавать фамильные драгоценности.� Многие из этих
ювелирных сокровищ в результате
осели на витринах и прилавках магазинов Тиффани.� А начиная с 1853
года,� когда Чарльз Льюис Тиффани
выкупил доли своих компаньонов,� –
на витринах и прилавках магазинов
ювелирного дома Tiﬀany & Co.

В 1850 ГОДУ МАГАЗИН TIFFANY ОТКРЫЛСЯ В ПАРИЖЕ, ГДЕ ПЕРЕПУГАННЫЕ
РЕВОЛЮЦИОННЫМИ СОБЫТИЯМИ АРИСТОКРАТЫ И ДАЖЕ ОСОБЫ КОРОЛЕВСКОЙ КРОВИ
НАЧАЛИ СПЕШНО РАСПРОДАВАТЬ ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГОЦЕННОСТИ. МНОГИЕ
ИЗ ЭТИХ ЮВЕЛИРНЫХ СОКРОВИЩ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСЕЛИ НА ВИТРИНАХ И ПРИЛАВКАХ
МАГАЗИНОВ ТИФФАНИ
драгоценные камни в ассортименте,� правда,� тогда еще не значились,�
но изделия из золота и серебра стали
фирменным коньком партнеров.� А в
скором будущем – и родственников:
Тиффани женился на младшей сестре
Янга.�
С самого начала фирма сделала ставку на товары изысканные и в
большинстве своем уникальные.�При
этом уникумы продавались по строго фиксированной цене и никогда –
в кредит.� Вскоре магазин на Бродвее
стал не просто известным – модным
и знаменитым на весь Нью-Йорк!
А когда в 1845 году фирма (к тому времени – с приходом еще одного ком48
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пробы (позже именно этот стандарт
принял американский монетный двор
для серебряных слитков).�
Становлению репутации Тиффани поспособствовали и события,�
на первый взгляд от Америки весьма
отдаленные – в буквальном смысле.�
Речь идет о французской буржуазнодемократической революции 1848
года,�в результате которой трон занял
принц Луи Бонапарт,�вскоре провозгласивший себя императором Наполеоном III.� Ну и при чем тут американские ювелиры? А при том,� что
в 1850 году магазин Tiﬀany открылся
в Париже,�где перепуганные революционными событиями аристократы

«ЗОЛОТОЙ» КАБЕЛЬ
И «АЛМАЗЫ»
ИЗ ВОЗДУХА
Через пять лет теперь уже единоличный глава фирмы вновь подтвердил,�что и в ювелирной торговле
успех приносят не только караты,�но
и креатив.�
В то время заканчивались работы
по прокладке первого трансатлантического телеграфного кабеля по дну
Атлантического океана.� И Тиффани
сообразил,� как можно грубый кабель
превратить в эксклюзивный подарок – под стать ювелирному украшению! Купив остатки кабеля,� глава
ювелирного дома распорядился наФото: Carlton Davis (1),�Tiﬀany & Co.�(2)
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где вообще-то алмазов сроду не видывали.�Но со времен реальной золотой лихорадки в Калифорнии прошло
не так много времени,� и американцы
легко поверили,�что на территории их
страны опять где-то что-то откопали.�
А когда два новоявленных алмазных
магната,� для виду поломавшись,� согласились-таки продать свои месторождения,�от желающих купить отбоя
не было!
Число их еще более увеличилось
после того,�как по приглашению владельцев «копей» представители покупающей стороны сами побывали
на месте.� Информация оттуда завораживала – «разведчики» своими глазами видели целые поля,� усыпанные
алмазами…�Привезенные оттуда «камушки»,�разумеется,�были подвергнуты серьезной экспертизе – и надо ж
было случиться,� что среди экспертов
оказался глава фирмы Tiﬀany! И он

НА ПАРИЖСКОЙ ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ 1867 ГОДА СЕРЕБРЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
TIFFANY ЗАВОЕВАЛИ ВЫСШУЮ НАГРАДУ, СТАВ, ПО СУТИ, ПЕРВЫМИ ТОВАРАМИ
MADE IN USA, ЗАСЛУЖИВШИМИ СТОЛЬ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ
В СТАРОМ СВЕТЕ

резать этот кабель мелкими кусочками и сделать из них разнообразные
подарочные аксессуары – ручки для
зонтов,�пресс-папье.�А некоторые так
и оставить кусками провода,� но благодаря богатой подарочной упаковке
превращенными в дорогие сувениры!
Дорогими они стали после того,� как
поступили в продажу,� а произошло
это 5 августа 1858 года – в последний
день укладки первой в истории телеграфной линии,� проложенной по дну
океана.� Разумеется,� в тот исторический день оригинальные сувениры от
Tiﬀany разлетелись вмиг – как мороженое в жаркий июльский полдень!
А еще Тиффани вместе с гением
50
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изобретательства Эдисоном разработал всем ныне известную систему
напольного освещения зрительного
зала.� Ту самую световую дорожку на
полу,� с помощью которой опоздавшие на представление зрители могут
в темном зале разыскать свои кресла…
Драгоценности от Tiﬀany со временем начали носить все представительницы американского бомонда,�
начиная с первых леди (почин задала
супруга президента Линкольна) и супруг тогдашних олигархов.� Иметь
дома столовое серебро от Tiﬀany считалось признаком хорошего тона в той
прослойке общества,� которая могла
себе это позволить.� А вскоре товары

американской фирмы,� в которой работали уже около тысячи человек,�потеснили общепризнанных законодателей ювелирной моды – французов.�
Впрочем,� случались в триумфальной
истории Дома Tiﬀany и грандиозные
же осечки.� Самой незабываемой стала нашумевшая в свое время афера
с «алмазными копями в Вайоминге».�
В 1871 году два лихих афериста из
Сан-Франциско сумели убедить широкую общественность,� что открыли
богатейшее алмазное месторождение
в указанном штате.� В подтверждение
своих слов оба «счастливчика» приносили в банки на хранение целые
сумки алмазов – якобы из Вайоминга,�
Фото: Tiﬀany & Co.�(1)

тоже подтвердил: камни подлинные.�
После чего группа инвесторов в составе того же Тиффани,� барона Ротшильда,� президента Банка Калифорнии и других столь же уважаемых мужей за полмиллиона долларов купили
«вайомингские месторождения».
А затем взорвалась «бомба».� Некий геолог по заданию правительства
провел еще одну экспертизу,�результаты которой стали холодным душем
для новых владельцев «копей».�Представленные алмазы были действительно подлинными,� но южноафриканскими.� А поля со сверкающими
«алмазами» в Вайоминге на поверку
оказались усыпанными…� алмазной
крошкой,� по дешевке купленной на
биржах Лондона и Амстердама!
Справедливости ради нужно отметить,� что подобные оплошности
на жизненном пути Тиффани-старшего остались событиями единичны-
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ми.� Зато успехи и триумфы приняли
характер явления массового и регулярного.� В 1878 году,� после еще одной золотой медали на парижской
Всемирной выставке,� Чарльз Льюис
Тиффани стал кавалером ордена Почетного легиона – одним из первых
американцев,�удостоенных подобной
чести.� А спустя десятилетие фирма
Tiﬀany произвела фурор,�выставив на
продажу уникальную коллекцию драгоценностей французской короны.
ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА
ТИФФАНИ
На сей раз титул «волшебника»
заслужил сын главы ювелирного
дома – Луис Комфорт Тиффани.�Отец
видел его наследником семейного
дела,� однако с детских лет мальчика увлекали не драгоценные камни,�
а цветные стеклышки.� Сын ювелира
мог часами составлять из них самые

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

причудливые узоры.� И вообще его
мало интересовал отцовский бизнес.�
Хотя тяга к прекрасному,�а чуть позже и к арт-бизнесу проявилась у него
на удивление рано.�Не окончив школы,�молодой человек стал брать уроки
живописи у известных американских
художников.� А потом им овладела муза дальних странствий,� и Луис
Комфорт объездил полмира,� прежде
чем вернулся на родину уже известным художником и дизайнером.�
С начала 1880-х годов младший
Тиффани тоже стал законодателем
моды.� Конкретно он заслужил мировую славу как один из лидеров американской ветви движения Art Nouveau.�
В частности,� Тиффани II разработал
новаторскую технику создания много-

ной иронии судьбы произошло это
печальное событие в день рождения
сына…� И хотя бриллиантами,� золотом и серебром Тиффани-младший
вплотную не занимался,�предпочитая
возиться со своим «стеклом»,�пост креативного директора знаменитого ювелирного дома он занимал по праву до
самой своей кончины в 1933-м.�
А фирма продолжала дело отца
и сына,� благополучно просуществовав до наших дней.�С Tiﬀany & Co.�работали легендарный художник и дизайнер Энди Уорхол и столь же знаменитый в своей среде французский
ювелир Жан Шлумбергер,� американские первые леди заказывали в фирме
драгоценности и фарфоровые сервизы для Белого дома,� а украшения от

И СЕГОДНЯ СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРАЖИ, КОТОРЫЕ ИЗДАЛИ НЕОТЛИЧИМЫ ОТ ВИСЯЩИХ
ПО СОСЕДСТВУ ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТЕН, А ТАКЖЕ ЗНАМЕНИТЫЕ ЛАМПЫ ТИФФАНИ
ЗАНИМАЮТ ДОСТОЙНОЕ МЕСТО В КРУПНЕЙШИХ МИРОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
МУЗЕЯХ ПО СОСЕДСТВУ СО ЗНАМЕНИТЫМИ ШЕДЕВРАМИ
цветного стекла,�которое с тех пор так
и называется – стекло Тиффани.�Между
прочим,�Луис Комфорт Тиффани тоже
занялся бизнесом,�но позже.�Да и бизнес этот был специфическим – сегодня
его упоминают с обязательной приставкой «арт».�Сын главы прославленного ювелирного дома в тех же 1880-х
основал собственную компанию Louis
Comfort Tiﬀany and Associated Artists,�
которая занималась дизайном интерьеров (именно эта компания обустраивала комнаты и залы Белого дома).�
Но главным ее направлением все-таки
стало промышленное производство
стеклянных витражей и тех самых настольных ламп и абажуров,�так быстро
вошедших в моду.� Дело пошло так
резво,�что Тиффани пришлось создать
отдельную компанию – Tiﬀany Glass
Company,� в 1902 году переименованную в Tiﬀany Studios.�В эпоху «бурных
двадцатых» эти осветительные приборы,� представлявшие собой настоящие
52
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произведения искусства,�пользовались
бешеным успехом.� И пользуются по
сей день – у коллекционеров антиквариата.�А также у простаков-нуворишей,�десятками закупающих на аукционах «лампы от Tiﬀani»,� которые при
ближайшем рассмотрении оказываются,�увы,�подделками.
Отец знаменитого дизайнера вначале относился к увлечению сына с понятным недоверием («стекляшки»!),�
но впоследствии все же признал,� что
его отпрыск тоже чего-то в жизни добился.� Особенно после того,� как сын
повторил успех отца – завоевав в 1900
году такой же Гран-при на Всемирной
выставке в Париже.� Успех Тиффанимладшему принес великолепный стеклянный витраж «Времена года».�
Спустя два года сын занял место
отца в руководстве ювелирным домом.� Не по своей воле – в 1902 году
Чарльз Льюис Тиффани скончался,�
прожив без десятилетия век.�По груст-

Tiﬀany носили все светские дамы по
обе стороны Атлантики.�
Невольную рекламу прославленной фирме обеспечил и всесильный
Голливуд.� В знаменитой картине
«Мужчины предпочитают блондинок» (у нас он шел под названием
«В джазе только девушки») восходящая тогда звезда Мэрилин Монро
спела свой знаменитый хит «Бриллианты – лучшие друзья девушек»,�
в котором дважды упоминается
Tiﬀany.� А позже в не менее нашумевшем фильме «Завтрак у Тиффани»,� снятом по одноименному роману Трумена Капоте,� одну из лучших ролей сыграла другая звезда –
Одри Хепберн.� Ее героиня,� взбалмошная нью-йоркская прожигательница жизни,� постоянно грезит
о том,� что когда-нибудь закончит
свои жизненные метания в магазине
Tiﬀany & Co.�на Пятой авеню.�Потому
что это и есть предел мечтаний…�
Фото: Tiﬀany & Co.�(1)
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ПОКА МЫ ТОЛЬКО ГАДАЕМ, КАК
ЖЕ БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ ГОРОДА ЛЕТ
ЭТАК ЧЕРЕЗ СТО, АРХИТЕКТОРЫ
ПРЕДЛАГАЮТ ПУБЛИКЕ ОЦЕНИТЬ ИХ
САМЫЕ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ ТВОРЕНИЯ,
СПОСОБНЫЕ ИЗМЕНИТЬ ПРИВЫЧНОЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ГОРОДСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ. ОФИС В САДУ,
ПАРЛАМЕНТ ПОД ДЕРЕВЯННЫМ ГРИБОМ,
ТАНЦУЮЩИЙ РЕСТОРАН И МУЗЕЙ ПОД
ЗОНТИКОМ – ЭТИ И ДРУГИЕ, НЕ МЕНЕЕ
ЛЮБОПЫТНЫЕ ОБРАЗЦЫ СОВРЕМЕННОЙ
АРХИТЕКТУРЫ В СПИСКЕ САМЫХ
НЕОБЫЧНЫХ ЗДАНИЙ, ПОРАЗИВШИХ
НАШЕ ВООБРАЖЕНИЕ
Текст: Екатерина Афонченкова
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Фото: Arcaid/ Diomedia.com (1),�Fotosa.ru (1),�Diomedia.com (1),�realities:united (2),�CCTV/OMA / Iwan Baan (1),�David Franck (1)

С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 2

55

АРТ-ВОЯЖ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

«ЛЮБАЯ АРХИТЕКТУРА –
ЭТО МУЗЫКА В ПРОСТРАНСТВЕ,
КАК БЫ ЗАСТЫВШАЯ МУЗЫКА»
Фридрих Шеллинг,
немецкий философ XIX в.

Под колпаком

Здание,� удостоившееся чести быть
открытым королевой Елизаветой
II,� вовсе не гигантский деревянный
гриб под стеклянным колпаком,� как
может показаться на первый взгляд,�
а комплекс НАЦИОНАЛЬНОЙ АССАМБЛЕИ
УЭЛЬСА. Подчеркнутая открытость
постройки,� по замыслу архитектора
РИЧАРДА РОДЖЕРСА ,� призвана обратить внимание на принцип работы
местной власти с населением – все
прозрачно и доступно абсолютно
любому жителю.� Однако все самое
интересное (не считая,�естественно,�
таинства законотворчества) скрыто
от непосвященных глаз – «Сенедд»
считается одним из самых экологически чистых и экономных сооружений в Европе: энергию на освещение
почти не тратит,�дождевую воду собирает,� сам себя охлаждает и даже
обогревает.� Словом,� честно отрабатывает вложенные в него 67 млн
фунтов.
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Флора по вертикали

ГРАЦиозный пришелец

Что за кокетливое амебообразное
существо с присосками на спине
выползает на набережную реки из
старого города,� просачиваясь меж
одинаковых красных крыш? Не каждый опознает в этом добродушном
монстре один из оригинальных
образчиков так называемой блобархитектуры.� Выставочный центр
современного искусства,� ставший
символом города,� был спроектирован и возведен архитекторами
ПИТЕРОМ КУКОМ и КОЛИНОМ ФУРНЬЕ
в 2003 году,� когда Грац принял звание культурной столицы Европы.�
Лучший вид на «дружелюбного пришельца» (а именно так окрестили
его сами создатели) открывается из
парка городской крепости (на гору
можно подняться на лифте),�однако
во всей красе КУНСТХАУС предстает
в темное время суток,�когда его восточный фасад мерцает 930 лампочками и создает потрясающие световые инсталляции.

Гонконг может похвастаться отличным собранием произведений
современной архитектуры,� однако
ничто не поражает воображение
простого туриста так,�как его офисные здания.� Пожалуй,� ни одному
типу строений архитекторы не уделяют столько внимания,� а владельцы – бюджетов.� Есть среди этих
вместилищ коммерческой силы и совсем любопытные образцы.� Например,�28-этажный офисный комплекс
18 KOWLOON EAST с паркингом,� возведенный недавно в районе Коулун,� украшен вертикальным садом.�
Буйная растительность призвана
не только оживить индустриальные
пейзажи вокруг,�но и улучшить воздух внутри офисных помещений,�
магазинов и ресторана.� К тому же
основной объем здания над висячим
садом кажется почти невесомым.

Фото: Fotosa.ru (1),�ﬂickr.com / National Assembly for Wales (1),�realities:united (3),�Aedas (1),�Mike
Sinclair (1),�Sama J.�Canzian (1)

Занять капсулу

В томе напротив

Сладкий сон всех библиофилов
мира – ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА В КАНЗАСЕ.�
Очутившись на Minnesota Avenue
рядом с шеренгой фолиантов высотой около 8 метров,� сложно не поверить в тот факт,�что жители не являются служителями культа книги.�
На самом деле все куда прозаичней
– местные власти затеяли проект
с гигантской книжной полкой ради
увеличения туристической популярности города,� причем в работу
были вовлечены и простые горожане: они выбирали книги,�достойные
представлять Канзас-Сити в глазах
приезжих.� В итоге улицу украсили 24 издания,� среди которых есть
«Приключения Гекльберри Финна»
и «Властелин колец».

Не слишком оптимистичное впечатление производит сегодня состояние капсульной башни NAKAGIN
CAPSULE TOWER гениального японского
архитектора КИСЕ КУРОКАВЫ.� Здание
в стиле метаболизма,� построенное
в 1972 году,� состоит из 140 независимых капсул (офисов и квартир),�
каждую из которых возможно заменить.� Собственно,� в этом и состояла основная идея данного архитектурного течения – строениям предоставлялась возможность
обновляться и подстраиваться под
требования меняющегося города.�
В 90-х годах жители первого в мире
капсульного дома стали жаловаться на тесноту и ветхость,�опасались
паров асбеста,� примененного при
строительстве,�а также сомневались
относительно устойчивости здания
при землетрясении.� Сам архитектор предложил реконструировать
и заменить изношенные капсулы,�
однако получил отказ.� Башня находится в списке всемирного архитектурного наследия DOCOMOMO
International,� однако вопрос о ее
сносе до сих пор открыт.

Там, на извилистых дорожках

Сначала на площади Плаза-де-лаЭнкарнасьон на месте предполагаемой парковки археологи обнаружили
остатки сооружений древнеримской
эпохи.�После референдума было решено вместо парковки создать музей с общественным центром.�Приглашенные немецкие архитекторы
из бюро J.MAYER ARCHITECTS накрыли
площадь шестью деревянными зонтиками из прочного клееного бруса
из финской ели с защитным полиуретановым покрытием,�даруя спасительную тень посетителям археологического музея,� пешеходной зоны,�
небольшого рынка и ресторана.� На
самом верху METROPOL PARASOL для
наиболее отважных сделана смотровая площадка с извилистыми дорожками.
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Потанцуем?

Скрученная в талии дама,� разгоряченная лишним бокалом и быстрыми танцами,� прильнула к господину в забавном котелке – таким
предстает знаменитый пражский
«ТАНЦУЮЩИЙ ДОМ» перед глазами туриста,� которому вздумалось прогуляться по Рашиновой набережной.�
И,� надо признать,� образ недалек от
истины.�Название здания,�присвоенное ему авторами ФРЭНКОМ ГЭРИ и ВЛАДО
МИЛУНИЧЕМ, – «ДЖИНДЖЕР И ФРЕД» в честь
дуэта Фреда Астера и Джинджер
Роджерс.�Здание в стиле деконструктивизма,� выбивающееся из окружающей неоготики и ар-нуво,� еще до
строительства вызывало бурю споров,� однако было поддержано президентом Вацлавом Гавелом и получило право на жизнь.� Правда,� последний предполагал увидеть в нем
как минимум культурный центр,�
а получились офисы с французским
рестораном.

КИТАЙ, Пекин

«АРХИТЕКТУРА – ЭТО АЗБУКА ГИГАНТОВ, ВЕЛИЧАЙШАЯ СИСТЕМА
ВИДИМЫХ СИМВОЛОВ, КОГДА-ЛИБО СОЗДАННАЯ»
Гилберт Честертон , английский писатель

ЧЕХИЯ, Прага

МЕКСИКА, Наукальпан
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Фото: Arcaid/Diomedia.com(2),�Diomedia.com (1),�CCTV/OMA / Iwan Baan (1)

АРТ-ВОЯЖ

Крупным планом

ШТАБ-КВАРТИРУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕЛЕКОМПАНИИ CCTV планировали открыть

Кухня для раковины

Этому биотек-представителю повезло: он не остался в виде концепта,�
как большинство его собратьев,�а был
реализован в окрестностях Наукальпана.� Молодая пара с двумя детьми
сама предложила архитектору ХАВЬЕРУ
СЕНОСИАНУ идею дома в форме спирально закрученной раковины моллюска
наутилуса.� Внутри раковины NAUTILUS
с оболочкой из армоцемента есть все
необходимые коммуникации и помещения: на первом этаже расположены гостиная с домашним кинотеатром,� кухня,� а спальни и рабочий
кабинет,� предназначенный для хозяина,�расположены наверху.�Строительство дома обошлось любителям
бионики в 160 тысяч евро.

к Олимпиаде-2008,� однако сделать
это не успели.�Небоскреб был построен в 2009 году и при общей площади
475 тысяч квадратных метров стал
крупнейшим отдельно стоящим зданием в мире после Пентагона.�Строительством 234-метрового офиса занимался знаменитый голландский
архитектор РЕМ КОЛХАС ,� однако даже
звездное имя не спасло от конфуза – почти перед официальным открытием загорелось соседнее здание.�
Зато теперь,� когда в здании появились выставочные павильоны,� театр
и рестораны,�а рядом открылся парк
развлечений,� местные жители любовно называют строение «штанами»
и признают за ним право считаться
самым оригинальным в городе.

АТМОСФЕРА

Е Р Е В А Н

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ ЗВАРТНОЦ
Расположен в 12 км от центра
Еревана
Как добраться из аэропорта
в город и обратно
На автобусе или
маршрутном такси
Время в пути – 30 минут,�
стоимость проезда – 200 драм
(около 15 руб.)
На такси
Время в пути –15–20 минут,�
стоимость 1500–4500 драм
(100–350 руб.)
Справочная информация:
+374 10 493 000
+374 10 53 33 11
www.zvartnots.am
Текст: Армен Давтян

s7

– ЕРЕВАН – Москва
– ЕРЕВАН – Новосибирск
Челябинск – ЕРЕВАН – Челябинск
Москва

Новосибирск

по пятницам

www.s7.ru

www.s7.ru

В Ереван можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы,
Новосибирска и Челябинска. Из Москвы полеты осуществляются с периодичностью
три раза в день, из Новосибирска (с октября 2012 года) – два рейса в неделю,
из Челябинска – один раз в неделю по пятницам. Рейсы выполняются
на современных лайнерах семейства Airbus A319/320. 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.

«ИНТЕРЕСНО, КТО ПЕРВЫЙ НАЧАЛ ПОКАЗЫВАТЬ ЕРЕВАН ГОСТЯМ? – КАК-ТО СПРОСИЛ ОДИН ИЗ МОИХ ДРУЗЕЙ. –
МОЖЕТ БЫТЬ, ПАРУЙР СЕВАК В ОДНОЙ ИЗ СВОИХ ПОЭМ ИЛИ ЕГИШЕ ЧАРЕНЦ…» В ОБЩЕМ, ПОХОЖЕ, ВСЕ НАЧАЛОСЬ
С ПОЭТОВ. «СКОРЕЕ – С АРХИТЕКТОРОВ», – ВОЗРАЗИЛ ЕЩЕ ОДИН НАШ СОБЕСЕДНИК. В ЧЕМ-ТО ОН БЫЛ АБСОЛЮТНО ПРАВ.
ЕРЕВАН ПОКАЗЫВАЛИ ГОСТЯМ, ЕЩЕ КОГДА ОН БЫЛ ТОЛЬКО В АРХИТЕКТУРНЫХ ПЛАНАХ. ВОДИЛИ И ПОКАЗЫВАЛИ:
«ЗДЕСЬ БУДЕТ ТО, ЗДЕСЬ БУДЕТ ЭТО». ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ЕРЕВАНА АЛЕКСАНДР ТАМАНЯН ВО ВТОРОМ
ДЕСЯТИЛЕТИИ XX ВЕКА НАЧАЛ С ТОГО, ЧТО ПРОВЕЛ ЭКСКУРСИЮ ПО ПЛАНУ ЗАДУМАННОГО ИМ НОВОГО ЕРЕВАНА
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два раза в неделю

S7 РЕЙС

тепло розового камня
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Фото: Getty Images / Fotobank (4),�Fotosa.ru (2),�Diomedia.com (1)
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внутри плана

в 30-х годах XX века.�Это первый многозальный
кинотеатр в Восточном полушарии.�Здание гармонично
«встроено» в небольшую площадь,�получившую в 2001
году имя знаменитого шансонье Шарля Азнавура.�
Стены кинотеатра украшены барельефами со сценами
из фильмов,�и это,�между прочим,�первые в мире
скульптурные изображения героев кино.
Именно на улице Абовяна появился первый в мире
Музей детского творчества.�Также здесь расположены
выставочный зал Дома художников Армении и Русский
театр.

С тех пор ереванцы жили в этом самом Плане,�пока он
осуществлялся.�Это что-то вроде городского развлечения:
жить внутри Плана.�Поэтому в Ереване есть Площадь,�
Проспект и Озеро (с большой буквы),�хотя площадей
и проспектов очень много.�Есть даже место,�которое так
и называется – «Голова Плана» («Плани Глух»).�Это площадь
в конце улицы Абовяна,�на ней в 1952 году был установлен
памятник знаменитому писателю.�
Центр города из розового туфа расположился в чаше
между возвышенностями на берегу глубокого ущелья
реки Раздан.�Он обрамлен полукольцом садов,�три
важнейшие улицы параллельно друг другу развернуты
так,�чтоб отовсюду была видна гора Арарат.�Два главных
узла на карте центра – Площадь и Опера.�
Улица Абовяна и Площадь Республики (которую
называют просто – Площадь) – лучшее место для первых
восторгов,�когда гость начинает впитывать впечатления
от города.�На Площади находится Картинная галерея
Армении,�обладающая после Эрмитажа и Третьяковки
самой богатой в мире коллекцией русской живописи.�
Западное искусство и,�конечно же,�армянское
представлено здесь также богато.
Орнаментальное
оформление
Площади –
ГДЕ
главный
художественный
код
ОСТАНОВИТЬСЯ
Еревана.�Строители города
Гостиница
щедро украсили резным туфом
«Метрополь»
пр. Маштоца, 2/2
жилые дома,�школы,�магазины,�
www.metropol.am
общественные здания.�Этот
Гостиница
орнамент начинается здесь
«Армения-Марриотт»
ул. Амиряна, 1
в самом центре Еревана –
www.marriott.com
с листьев винограда,�плодов
Гостиница «Голден
абрикоса и граната,�со сказочных
Тьюлип – Ереван»
птиц и цветов.�
ул. Абовяна, 14
www.goldentulipyerevan.com
Улица Абовяна – старейшая
Гостиница «Раздан»
дорожная артерия города.�
ул. Дзорапи, 72
Она начинается от Площади
www.hotelhrazdan.am
и заканчивается у той самой
Гостиница «Арарат»
ул. Григор Лусаворчи, 7
«Головы Плана».�Это центральная
www.ararathotel.am
ось Еревана,�вытянувшаяся на
Гостиница «Европа»
два километра.�Ереванцы любят
ул. Анрапетутян, 38
каждый дом на этой улице.�
www.hotelevropa.ru
Гостиница «Валенсия» Особый центр притяжения –
пр. Мясникяна, 40
кинотеатр «Москва»: красивейшее
www.hotelvalensia.ru
уникальное здание,�построенное
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В центре Еревана много памятников,�более
восьмидесяти,�среди которых помимо поэтов,�музыкантов
и полководцев есть литературные и киногерои.�Это всегда
скромные,�трудолюбивые и остроумные люди.�Возле
одного из популярнейших городских кафе «Козырек»
стоят «Мужчины» – скульптурная группа художника
Давида Минасяна.�Герои одноименного фильма Эдмонда
Кеосаяна – таксисты,�влюбленные в свой город.�Один из
них в ожидании клиентов достает мольберт с красками
и рисует картины.�Таков Ереван и его самые беззастенчивые
патриоты – ереванцы.
Весь XX век здесь «заваривалась» необычная среда,�
создавалась уникальная атмосфера для возникновения
особенной культуры.�Город постепенно становился
мегаполисом.�В ту почти невообразимую эпоху
неожиданного расцвета на окраине «советской империи»
ереванцам действительно удавалось воплотить мечту
о возрождении нации: в Ереване выросли десятки
научных институтов,�Академия наук обрела куда
большее влияние,�чем правительство и партийные
власти республики.�Вообще советские правила и порядки
с бесшабашных ереванцев скатывались как с гуся вода:
они преспокойно носили бороды или брюки клеш,�
слушали свой джаз (в свое время – единственный
в Союзе) и зарубежный рок,�смотрели в кинотеатрах
запрещенное в стране кино…� А еще рисовали
картины,�снимали фильмы,�писали стихи и,�конечно же,�
с удовольствием приглашали и принимали гостей.�
Как раз в это время – воссоединения армян из разных
стран – появилось и новое направление на карте Еревана:
улица Саят-Нова.�Она дополнила прогулочный маршрут
города,�ее стиль – огромный простор и оригинальные

Фото: Fotoimedia / Imagebrocker / Egmont Strigl (1),�Eastnews (1),�PhotoXpress (1)

небольшие скульптуры.�Венчают улицу Оперный театр
и обожаемое ереванцами Лебединое озеро.�
В здании Оперы два зала: Театр оперы и балета
и Большой концертный зал.�Музыкальная жизнь здесь
никогда не останавливается – эстрадные,�джазовые
и классические концерты,�выступления местных
и зарубежных звезд,�постоянные аншлаги.�Буквально
через сквер от Оперы находится Консерватория,�за
другим сквером – уникальный выставочный центр
Кафесджяна «Каскад».�Это мегалитическая лестница,�
взбирающаяся в гору на 110 метров,�со спрятанными
в глубине обширными экспозиционными залами,�
щеголяющая снизу доверху фонтанами,�аркадами
и обзорными площадками.�
В Ереване всегда было много
художников и музыкантов.�
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
И практически не существовало
«Таверна Ереван»
ул. Амиряна, 5;
школ – личная свобода
ул. Мовсеса Хоренаци, 29/2; творчества воспринималась
ул. Пароняна, 7
как норма.�Про армянских
Ресторан «Долмама»
художников (которых называют
ул. Пушкина, 10
здесь варпет,�т.е.�мастер)
Бар-ресторан
«Марко Поло»
в одной из песен говорится
ул. Абовяна, 1/3
«лицо пасмурное,�а работы –
Ресторан «Чардаш»
солнечные».�Пожалуй,�именно
пр. Анрапетутян, 39 а
солнечность объединяет
Шашлычная
«Туманяни шаурма»
большинство их работ.�А кредо
ул. Туманяна, 32
самих варпетов выражено
Ресторан «Хинкали»
в следующей формуле: «Айспес
ул. Туманяна, 21/1
теса» – «Я так вижу».
ТРЕУГОЛЬНЫЕ ШАХМАТЫ
В Ереване говорят: «Криво сядем да прямо скажем».�
Причем все горячо уверены: чтобы «прямо сказать»,�
нужно сесть непременно криво,�с каким-то вывертом,�
иначе – кто же поверит…�Радостно воспринимать самые
странные вещи и события – это очень по-еревански.�Что
скажете о скульптуре зайца,�пляшущего на наковальне?
Или о памятнике полководцу,�сидящему верхом на двух
конях одновременно? В ереванце подобные чудачества
вызывают чувство умиротворения: мир должен быть
устроен несколько странно,�«неправильно»,�как
в знаменитых армянских мультфильмах.�Дом шахмат
построен здесь в совсем «нешахматной» треугольной
форме.�А кинотеатр «Россия» – в виде китайской
пагоды.�Эта обстановка города – проекция ереванского
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внутреннего мира,�причудливого,�бесхитростного
и при этом бесстрашного.�Здесь ни у кого нет привычки
бояться чего-либо или удивляться невозможным
сочетаниям.�Когда недавно по всем СМИ прошло
сообщение об НЛО,�вызвавшем настоящую панику
в Израиле и арабских странах,�в Ереване высоко
оценили малопонятное явление (его в городе было
хорошо видно).�«У этих инопланетян определенно есть
художественный вкус»,�– писали в армянских газетах,�
намекая на внешний вид объекта.
Несколько лет назад ереванцы построили корабль –
копию деревянного парусного судна из морского
арсенала торговцев и пиратов древней Киликии.�
Затем совершили на нем два путешествия – по
Средиземноморью и вокруг Европы.�Никто не удивился,�
когда корабль после своих вояжей триумфально
«пришвартовался» на главной площади сухопутного
города.�Мало ли что море далеко,�мореходство –
старинное армянское занятие!
И,�конечно,�армянскую столицу отличает обилие
всевозможных «фиест»! В 1968 году здесь всем городом
праздновали 2750-летие Еревана и с тех пор постоянно
что-то отмечают.�А также превращают любую
выдумку в «старинную армянскую традицию».�Все
новое и интересное становится домашним и уютным.�
Впечатляюще выглядит такой массовый праздник,�
как Фестиваль толмы.�Или кинофорум «Золотой
абрикос»,�входящий в обязательную программу
любого уважающего себя синефила.�До сих пор в моде
знаменитый летний праздник обливания «Вардавар».�
Выглядит это так: останавливается,�например,�под
завязку забитая маршрутка,�ее окружают дети и вливают
в окна несколько ведер воды.�С праздником,�дорогие!
Пришлись по душе ереванцам и всевозможные флешмобы.�На Северном проспекте или в парке Влюбленных
непременно встретишь театрализованный парад,�
или перформанс «Читаем книги!»,�или шоу мыльных
пузырей.�
Вообще говоря,�любой вечер в Ереване – маленький
праздник.�Местному жителю обязательно надо
появиться в любимом кафе,�повидать друзей,�посмотреть
на родной город.�Главное место встречи – у Оперы или
у Лебединого озера.�Завершают променад традиционно
на Площади рядом с цветомузыкальными фонтанами.�
Звучат песни про Ереван.�«Ты дом огней бессчетных…»
– поется в одной из них.�
Фото: Stuart Franklin / Magnum Photos/ agency.photographer.ru,
Кирилл Скоробогатько / GeoPhoto (1),�Армен Давтян (1)
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ПРИМИТЕ Ж ВЫ МОЙ
ТРУД ИГРИВЫЙ!
Пос ле реконс трук
о т к р ы л с я д о л г ож ц и и Б о л ь ш о й т е а т р
«Р ус лан и Людмилд анной оперой
Дмитрия Черняко а» в пос тановке
спек т ак ля приот ква. Backstage со
и дека д анса, это ирывае т мир гламу ра
и мюзик-холл, это кабаре, и варьете,
Боба Фосса, Март микс из фильмов
и даже Тинто Брасина Скорсезе
сказк у, заигрыван са. Игра в русск ую
ие с р еа льной
ж изнью

Фото: Оксан
а Юшко / Sa
ltimages.ru
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ПОСТАНОВКА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» ВЫЗВАЛА НАСТОЯЩУЮ БУРЮ
В ПРЕССЕ. В СВЯЗИ С НЕЙ ЧАЩЕ ВСЕГО УПОТРЕБЛЯЛИСЬ ТАКИЕ СЛОВА, КАК
«СКАНДАЛ» И «ПРОВОКАЦИЯ». ИЗ МНОЖЕСТВА ОТКЛИКОВ МЫ ОТОБРАЛИ
НЕСКОЛЬКО ЯРКИХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВЕДУЩИХ ОПЕРНЫХ КРИТИКОВ

ЛЮДМИЛА ТОМИТСЯ В ЗАСТЕНКЕ ОГРОМНОЙ МИНИМАЛИСТСКОЙ
СПАЛЬНИ. ЕЕ ЖЕЛАНИЯ ГОТОВЫ ИСПОЛНЯТЬ НЕ ТОЛЬКО
МОЛЧАЛИВЫЕ ГОРНИЧНЫЕ, ОФИЦИАНТЫ И ЖОНГЛИРУЮЩИЕ
СКОВОРОДКАМИ ПОВАРА, НО И МУСКУЛИСТЫЙ РАБ-МАССАЖИСТ,
А О ТОМ, ЧТО ВСЕ ЭТО — «САДЫ ЧЕРНОМОРА», НАПОМИНАЕТ
ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ В ГЛУБИНЕ СЦЕНЫ ЗИМНИЙ САД
(с живым попугаем на ветке), В КОТОРОМ МЕЛЬКАЮТ «НИМФЫ»
РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ОБНАЖЕННОСТИ
Сергей Ходнев
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ОБЪЕКТИВ

В ЭТОМ СПЕКТАКЛЕ ЕСТЬ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ ПОВОРОТЫ РАЗГОВОРА
О СЕГОДНЯШНЕМ ОБЩЕСТВЕ, О ЕГО АГРЕССИВНОМ ВОЕННОМ
ПОТЕНЦИАЛЕ. ЕСТЬ ВЫСКАЗЫВАНИЕ О ТОМ, КАК ЭТО ОБЩЕСТВО
ПРИВЫКЛО ИГРАТЬ ВО ЧТО УГОДНО И КАК ОНО, ИГРАЯ,
ЗАБЫВАЕТ СЕБЯ. ЕСТЬ МНОГО ОТВЕТОВ НА ТО, КАК МЫ С ВАМИ
СЕГОДНЯ — В ГОРОДЕ МОСКВЕ И В РОССИИ СВОЕЙ РОДНОЙ —
СЕБЯ ОЩУЩАЕМ
Алексей Парин
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ОБЪЕКТИВ

С Ц Е Н А

В ФИНАЛЕ ЛЮДМИЛУ ОЖИВИТ КУДЕСНИК ФИНН — НЕ ВОЛШЕБНЫМ
КОЛЬЦОМ, КАК В СТАРОДАВНЕМ ЛИБРЕТТО, А ПРОТИВОСТОЛБНЯЧНОЙ
ИНЪЕКЦИЕЙ (в этом месте из зала кто-то крикнул, не выдержав: «Передоз!»).
ВПРОЧЕМ, КРИЧАВШИЕ «БРАВО!» НЕ ПОДРАЛИСЬ С КРИЧАВШИМИ
«ПОЗОР!», ПОСКОЛЬКУ ВТОРЫЕ ИЗ ЗАЛА УШЛИ РАНЬШЕ... ПУБЛИКА
ВОПИЛА ИЗ ПАРТЕРА ТАК, СЛОВНО НА СТАДИОНЕ В МОМЕНТ ПРОБИТИЯ
ПЕНАЛЬТИ. ТЕАТР СМОГ РАСШЕВЕЛИТЬ ПУБЛИКУ, В БОЛЬШИНСТВЕ
СВОЕМ ПРИШЕДШУЮ ПОГЛАЗЕТЬ НА ЧУДО-РЕМОНТ
И ВЫГУЛЯТЬ ВЕЧЕРНИЕ ПЛАТЬЯ
Лейла Гучмазова
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ЗНАКОМСТВО С ЯПОНСКОЙ
КУХНЕЙ – ПОСТИЖЕНИЕ
НЕОБЪЯТНОГО, ПРОЦЕСС
БЕСКОНЕЧНЫЙ. НО ГЛАВНАЯ
ЭМОЦИЯ, КОТОРУЮ
ИСПЫТЫВАЕШЬ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЭТОЙ
ОДИССЕИ, – УДИВЛЕНИЕ.
ВПРОЧЕМ, УДИВЛЕНИЕ
В ЯПОНИИ СЛУЧАЕТСЯ
ОТНЮДЬ НЕ ТОЛЬКО ПО
ПОВОДУ ЕДЫ. ИМЕННО
ПОЭТОМУ ТАК СЛОЖНО
ПОНЯТЬ СКУЧАЮЩИХ
ГЕРОЕВ ФИЛЬМА
«ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» –
КАК ИМ ТУТ УДАЕТСЯ
ЗАСКУЧАТЬ?
Текст: Елена Голованова
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Фото: Eastnews (1),�Fotosa.ru (2)
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П

О МОЕМУ ЛИЧНОМУ УБЕЖДЕНИЮ,�
человек может сказать,� что «неплохо
знает японскую кухню»,�не после двух
или трех лет,�прожитых в Японии,�а лишь тогда,�когда он всерьез решил посвятить ей свою
жизнь.� С Дэвидом Чангом,� американцем корейского происхождения,�чей Momofuku Ssäm
Bar теперь входит в 50 лучших ресторанов
мира,�произошла такая история.�
Окончив университет и став дипломированным преподавателем английского,� он поехал в Японию преподавать язык.� Оказавшись
в городке Изуми-Тотторо в двух часах езды от
Осаки,�Чанг обнаружил,�что все свое свободное
время проводит в лапшичной – рамен-шопе – возле станции,� всегда забитой людьми,�
приходящими не только поесть сытного супу,�
но и посплетничать.� Дэвид Чанг так полюбил
и этот суп,� и атмосферу,� что спустя некоторое время понял,� что хочет сменить профессию и открыть в Нью-Йорке рамен-шоп,� но
для начала решил постажироваться в Японии.�
Он нашел работу в заведении,�где готовят немного другую лапшу,� гречневую соба.� По его
собственному признанию,� этот ресторан воплощал в себе все,� чему он хотел научиться
в тот момент,�но когда его шеф узнал,�что Чанг
вынашивает мечту открыть рамен-шоп,� а не
соба-шоп,� он вызвал его на серьезный разговор.�«Либо соба,�либо ничего у нас не полу-

Су ши, саши ми, с у п мисо, темп у ра, шаш лычк и из к у риных
сердечек... В реа льност и здесь нет ничего ожи даемого, и да же
суши, оказывается, занимают в иерархии вовсе не центральное
место, а всего лишь одн у из многочис ленных ниш
чится»,�– заявил он без тени юмора.�И так они
расстались.�История,�правда,�все равно закончилась хорошо – Дэвид Чанг в мельчайших
подробностях изучил всю диалектику рамена
от tonkotsu (самая «свиная» разновидность)
до abura (с кунжутом,� шалотом и бонито),� от
omori («побольше лапши,�пожалуйста») до tare
(интенсивного вкуса соус токийских якиторий),�
открыл в Нью-Йорке свой первый рамен-шоп,�
назвав его в честь изобретателя доширака Момофуку Андо,�и всего за несколько лет стал одним из самых главных шефов селебрити в мире.
Вот он,�наверное,�мог бы сказать,�что понимает кое-что в японской кухне,�а я бы никогда
не рискнула – целый месяц в Японии я только
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и глядела на все вокруг широко распахнутыми глазами и удивлялась,� впитывала как губка
этот совершенно новый мир.� Из Москвы мне
(как и,�наверное,�всем) японская кухня казалась
понятной,� как школьная геометрия,� – суши,�
сашими,�суп мисо,�темпура,�шашлычки из куриных сердечек…�В реальности здесь нет ничего
ожидаемого,� и даже суши,� оказывается,� занимают в иерархии вовсе не центральное место,�
а всего лишь одну из многочисленных ниш.
Совет,� который часто дают иностранцам,�– питаться в больших сетевых заведениях.� В них,� мол,� обычно красиво иллюстрированное фотографиями меню,� необязательно
знать японский,�чтобы понять,�можно просто
Фото: Fotosa.ru (1),�Laif / Vostock-photo (1)
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По р а ж а е т, с к а ко й с ко р о с т ь ю в ч а с о б е д е н ног о п е р е ры в а
улицы делового квартала в один момент заполняются людьми
в костюмах и черных очках, мгновенно превращая вроде
бы у же более-менее привычный мир в «Матрицу»
ткнуть пальцем в картинку.� В этих заведениях,�кроме того,�часто бывают очень мастерски
сделанные пластмассовые муляжи еды в витринах.� Один раз в кайтен-суши – это такое
заведение,� где посетители сидят вдоль движущейся ленты,� по которой едут тарелочки
с едой,�– так вот один раз в таком заведении
моя американская подружка чуть не сломала
себе зуб о картошку фри.� Оказалось,� вместе
с настоящей едой по кайтену ездят и демонстрационные пластиковые муляжи и с этой
картошки просто отвалился ценник.�
На мой взгляд,�в Японии гастрономическая
жизнь иностранца очень облегчается тем,�что
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тут много заведений,�специализирующихся на
чем-то одном: на лапше удон,�рамен или соба,�
на маки-роллах,�на дамплингах,�терияки,�даже
на блюдах из угря.�Однажды в Токио,�вдоволь
набродившись по гламурному кварталу Гинза,�
у подножия очередного небоскреба мы увидели одноэтажный домик как будто из совсем
другой эпохи,�он и сам был похож на лакированную шкатулку бенто,� в которой пожилая
хозяйка принесла нам кусочки копченого угря
с рисом.� Все здесь было просто и элегантно.�
Деревянные столы,�большой аквариум с рыбками,� полированный Будда в углу,� старый
телевизор…� Подобные ресторанчики,� которые находятся на первых этажах частных домов,� где часто работает только чета хозяев
и где к каждому этапу приготовления своего
единственного блюда относятся как к самому важному,� можно найти даже в Токио,� что
уж говорить про провинцию.� Японцы вообще любят заведения без толпы,� на два-три
столика.� Таков,� например,� один из самых захваленных баров Токио High Five – создание
бармена Хидецугу Уэно.� Уэно-сан как будто
сошел со страниц романов Мураками,� недаром говорят,� что атмосфера его тихого бара
похожа на атмосферу «Охоты на овец».�В High
Five нет меню,�Уэно-сан беседует с клиентом
Фото: Eastnews (4),�Fotosa.ru (1),�Getty Images / Fotobank (2),�Laif / Vostock-photo (1)

и готовит ему что-то по настроению.�Или не
беседует – просто чувствует.�В коктейль кладет свой специалитет – вырезанный изо льда
бриллиант,�Хидецугу Уэно – чемпион мира по
этим ледяным бриллиантам.
В Японии удивляют не только разные невиданности вроде скрюченной куриной лапы
в вакуумной упаковке на полке супермаркета.�Удивляют запахи – ох,�никогда не забыть,�
к примеру,� запах нато,� пасты из перебродивших бобов,� пахнущей еще похлеще самого
пахучего сыра.�Удивляют привычки – скажем,�
когда в рамен-шопе видишь расставленные на
столах миски со сваренными вкрутую яйцами,�чтобы гости не скучали в ожидании своей
тарелки супа,�или когда в дорогом токийском
ресторане тебе приносят тоненький кусочек
сырого мраморного мяса и,� пока ты в ступоре глядишь на него,� официант успевает вернуться с горелкой и камнем,� на котором гостю заведения собственноручно предлагается
обжарить мясо.� Удивляет,� когда в маленьком
магазине над полкой с каждым продуктом
прикреплена фотография фермера,� который
поставляет в магазин этот сливовый уксус
или этих конкретных сушеных скатов.�Или то,�
какими изящными маленькими порциями подается здесь любая еда – иногда буквально на
несколько укусов,� но вдруг оказывается,� что
этого не много и не мало – а просто достаточно (неудивительно поэтому,� что среди японцев практически нет толстых людей).
Что еще? Еще поражает,�с какой скоростью
в час обеденного перерыва улицы делового
квартала в один момент заполняются людьми
в костюмах и черных очках,� мгновенно превращая вроде бы уже более-менее привычный
мир в «Матрицу».� Одно из самых приятных
удивлений – цены в том,� что касается еды,�
здесь вполне гуманные.
Но,�пожалуй,�самое главное впечатление –
это свежесть японских продуктов.�В 8 утра возле рынка Цукидзи,�куда туристы ни свет ни заря
ходят смотреть аукцион самых больших в мире
тунцов,�заходим в кафе: здесь на глазах у публики разделывают на сашими дары моря,�что еще
сегодня ночью бороздили морские глубины.�
Снежный краб,� студенистые гребешки,� желтохвост,� «морское ушко»,� брюшко голубого тунца…�При этом все это так буднично,�как будто
само собой разумеется.� При этом то,� что нам
кажется свежестью предельной,�у самих японцев имеет еще несколько степеней градации.�
Так,�однажды мы зашли в кайтен-суши в Саппо-

ро,�столице северного острова Хоккайдо; мимо
нас,� как в волшебном сне,� проплывали суши
с угрем и морским ежом,�с осьминогом,�черной
треской,�«мантиями» разных моллюсков,�с макрелью,� сардинами и креветками – порция из
двух штук по цене примерно в доллар.� Вечером мы должны были возвращаться самолетом
в Токио,� и наш сопровождающий токиец дал
нам совет: «Наедайтесь впрок,� в Токио таких
свежих,�такого размера и за такие деньги уже не
увидите».�Что уж говорить про Москву…�
Лучший возможный совет для отъезжающего в Японию – не бояться пробовать разное
не только в смысле еды,�но и в смысле жанров.�
Посещение некоторых заведений – это настоящий ритуал того же уровня,�что и купания
в онсене,� японской бане,� или несколько дней
в традиционной гостинице-рекане.� К числу
таких «экспириенсов» относятся,�в частности,�
японские пабы изакая,� куда японские клерки
приходят пообщаться после целого дня в офисе (меня повеселило открытие в изакая,� куда
мы зашли как-то вечером: под низким столиком,� за которым,� я думала,� придется сидеть,�
подобрав под себя ноги,� обнаружилось удобное пространство для ног,� хотя со стороны
казалось,� что все посетители сидят на подушках-дзабутонах).�
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 2
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При наличии хоть каких-нибудь знакомых
японцев надо обязательно уговорить их сходить в караоке – злачное заведение,�поделенное на укромные кабинеты,�в которых происходит такое…� такое…� в общем,� не зря считается,�что в караоке с его неограниченными
бесплатными коктейлями с японцами случаются удивительные метаморфозы,� здесь они
не просто поют,�но как будто вообще,�закрыв
за собой дверь,�избавляются от всех условностей своей нации.�И заодно от стрессов.
Стоит сходить в кайсеки-ресторан.�
Кайсеки – это старинная,� пришедшая из Киото традиция,� церемониальный ужин,� состоящий из двух десятков миниатюрных блюд,�
которым гостю демонстрируют всю самобытность местной кухни.�Кому-то действительно
может показаться,� что в нынешних японских
кафе и ресторанах мало внешней экзотики (если не считать того,� что на тарелках),�
так вот в традиционном кайсеки недостатка
в этом не будет.
А еще,� как это ни странно,� невозможно
пройти мимо супермаркетов – особенно если
вы путешествуете по стране.�Они очень оживляют пейзаж,�эти островки цивилизации,�всегда полные разных чудес.� В любое время дня
и ночи тут открыта витрина с готовой едой,�а у
готовой еды в Японии очень хорошая репутация.�Кроме того,�она всегда отражает характер
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Деревянные столы, большой аквариум
с рыбками, полированный Будда
в у г л у, с т а р ы й т е л е в и з о р... П о д о б н ы е
ресторанчики можно найти даже
в Ток ио, что у ж говорит ь
про провинцию
той местности,�где вы находитесь.�Взять хотя
бы онигири,� главное лакомство студентов,�
треугольнички из риса,�завернутые в оболочку
из сушеных нори и с разными начинками – от
тунца до маринованных слив.�
Ну и,�конечно,�в каждом супермаркете продается беспроигрышный бенто-бокс – ваш
обед на траве: терияки,� овощи,� аккуратные
роллы,�сашими,�рис,�васаби,�имбирь…�Солнце,�
деревья вокруг,� ветерок с озера,� аппетит разгуливается сам собой.� Вполне возможно,� что
именно незамысловатый бенто и станет самым
ярким гастровпечатлением.�Глядишь,�захочется даже повторять его время от времени и дома,�
в ближайшем парке,�и для этого в качестве сувенира из Японии стоит приобрести «стационарный» бенто-бокс (они продаются во многих
местах) – расписанную вручную шкатулку для
пикника в японском стиле.�
Фото: Fotosa.ru (1),�Laif / Vostock-photo (1),�Getty Images / Fotobank (1)

ТРАДИЦИИ

С П О Р Т

всадники,
клюшки к бою!
Конное поло называют спортом королей
и королем спорта. Виртуозное искусство
верховой езды, отличный глазомер, интеллект шахматиста, превосходная физическая
подготовка и бойцовский характер – вот
какими качествами должен обладать игрок
в поло. Но и просто наблюдать за этой
игрой тоже очень интересно
Текст: Виктория Струц
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читается,�что конное поло зародилось в Тибете,�в Персии в него уже вовсю
играли еще 2500 лет назад,�а затем оно распространилось по всему Азиатскому
континенту,�ведь для кавалеристов это была прекрасная возможность
оттачивать свои боевые навыки.�Европейская цивилизация познакомилась
с поло благодаря британцам,�которые настолько пристрастились к этой благородной
игре в своих восточных колониях,�что впоследствии она стала частью национальной
культуры Альбиона.�Домой они привезли ее в XIX веке уже не под видом экзотического
развлечения,�а как нечто свое,�исконное,�успев создать вокруг конного поло целую
систему правил,�ритуалов и традиций (и,�между прочим,�придуманные англичанами
терминология и регламент игры практически не изменились до наших дней).
Благодаря англичанам появились и поло-клубы,�где можно было не только сыграть,�но и приятно провести время в достойной компании: в перерывах между военными действиями кавалеристы
короны вели вполне себе джентльменский образ
жизни.� В 1859 году офицеры Ее Величества открыли в индийском городе Ассаме первый полоклуб.�Военные же основали и самый престижный
в мире поло-клуб Guards,�который патронируется
королевской семьей: Его Высочество принц Филипп,�герцог Эдинбургский,�там президентствует
лично.�Между прочим,�как раз в Guards познакомились в 1970 году принц Чарльз и его нынешняя
супруга Камилла.� А принц Уильям по молодости
лет даже высказывал желание стать профессиональным игроком в поло и выступать за сборную
Великобритании,� но семья,� несмотря на любовь
к игре,�эту идею не одобрила…
Невиданного расцвета поло достигло в Южной Америке (скажем,� в Аргентине,� где конная
культура изначально была очень сильна),� оно
стало практически национальным видом спорта и уступает в популярности только футболу.�
В поло играют целыми семьями,� династиями от
мала до велика.� Лучшими тренерами и воспитаФото: PA Photos / ИТАР-ТАСС (1),�Mary Evans Picture Library / ИТАР-ТАСС (1),�
Getty Images / Fotobank (1)

телями лошадей для поло на сегодня считаются
аргентинцы,�да и первоклассных поло-пони разводят именно там.
Любопытно,� что в 1900,� 1908,� 1920,� 1924 и 1936
годах поло официально входило в программу Олимпиад,�но сейчас из-за сложности перевозки лошадей
и драконовских карантинных правил этот вид спорта в Олимпиады не включают.

С

егодня в поло играют и на открытом воздухе
(outdoor polo),�и в манеже (arena polo),�и даже
на снегу (snow polo).�От места проведения зависят
размеры поля: если состязание проводится на открытой площадке,�то длина ее составляет 300 ярдов
(274,2 метрa),�ширина 150–160 ярдов (137,1–146,2
метра),�а в манеже размер поля меньше – 91 на 45
метров.� На противоположных концах поля находятся ворота,� которыми команды меняются после
каждого забитого гола,�чтобы ни у кого не было преимуществ из-за погодных условий или грунта.
Цель игры – забить клюшкой в ворота больше
мячей,� чем соперники,� причем только на галопе.�
В команде по четыре всадника (в манеже их численность уменьшается до трех).�Интересно,�что самый
престижный номер на рубашке поло – третий.�Под
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 2
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ТРАДИЦИИ

С П О Р Т

К ЭКИПИРОВКЕ ИГРОКОВ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ: ИМ ПОЛОЖЕНО НАДЕВАТЬ БЕЛЫЕ БРИДЖИ
И РУБАШКУ ПОЛО, А ТАКЖЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТУПЫМИ
ШПОРАМИ, ЧТОБЫ НЕ ТРАВМИРОВАТЬ ЛОШАДЬ
первым и вторым номерами играют форварды,� их
задача – забивать голы.�Четвертый номер – защитник.�А вот третий – центровой игрок,�самый опытный в команде: он помогает и нападающим,�и защите.�Судят игру два верховых арбитра и главный судья
у средней линии поля.
Обращение с деревянными клюшками с длинной ручкой и скошенным молоточком на конце требует ювелирной координации: упаси Боже попасть
по ногам лошади или по игроку! Кстати,�клюшки положено держать только правой рукой,�так что левши
здесь карьеру не сделают.�Мячи тоже деревянные,�по
традиции их вырезают из ивового корня и оплетают
веревкой.�Впрочем,�для тренировок сейчас используют и мячи из искусственных материалов,� а при
игре зимой берут более легкие надувные мячи красного цвета,�хорошо заметные на снегу.�Мяч довольно часто вылетает за пределы поля,�и,�поскольку он
ПОЛО – ЛЮБИМЫЙ ВИД СПОРТА КОРОЛЕВЫ. ЕЛИЗАВЕТА II
ТРАДИЦИОННО ПРИСУТСТВУЕТ НА ТУРНИРАХ CARTIER CUP
И ЛИЧНО ВРУЧАЕТ КУБОК ПОБЕДИТЕЛЯМ
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довольно тяжелый и при прямом попадании может
оставить приличный синяк,�зрители на поло не зевают,�следят за игрой очень внимательно.�А игроки
частенько оснащают свои шлемы защитной маской
для лица на манер хоккейных.� Кроме этого,� в экипировке также обязательны кожаные наколенники,�
которые защищают при падении на землю и при
столкновении с другими игроками; перчатки,� предохраняющие руки от мозолей и обеспечивающие
надежный хват; хлыст и тупые шпоры.�Форма одежды элегантная – белые бриджи и рубашка поло командного цвета.
Игра состоит из периодов – чаккеров (англ.�
chukka),� длительность которых составляет 7 с половиной минут.�Перерыв между чаккерами – 3 минуты,�во время которых всадники меняют лошадей.�
Каждая лошадь за всю игру может выйти на поле
только дважды,� очень уж нагрузки здесь велики.�
Матч в зависимости от правил конкретного соревнования может состоять из 8,�6 или 4 чаккеров (сокращенный вариант используется в аrena рolo).�
Игру останавливают,�когда мяч вылетает за пределы поля,�а также если нарушены правила либо произошло падение или травма пони или игрока,� повреждена амуниция,�потерян шлем.

Александр Македонский в IV тысячелетии
до н.э. ввел игру в поло в обязательную
программу тренировки своей конницы. Ему
же приписывают изречение «Я – БИТА,
А МЯЧИКОМ ДЛЯ ИГРЫ Я СЧИТАЮ ВЕСЬ МИР»
Особого внимания заслуживают четвероногие
партнеры игроков – так называемые поло-пони.�Это
не порода,�а особый тип лошадей (до 155 см в холке),�
юрких,� выносливых,� сообразительных.� Знатоки говорят,� что поло-пони сочетает в себе скорость чистокровной верховой,� интеллект арабской лошади,�
силу и ловкость квотерхорса.� Многое зависит и от
воспитания: поло-пони должен уметь быстро разгоняться на коротких дистанциях,�резко менять направление на галопе,�быстро тормозить,�отличаться
плавностью хода,�облегчая всаднику задачу попасть
по мячу,� и вообще иметь устойчивую психику.� Талантливые поло-пони увлечены игрой не меньше

частенько тоже выходят утаптывать поле,�просто
чтобы размяться,�и это очень уместный повод запросто пообщаться со звездами.

В

дореволюционной России конное поло пользовалось большой любовью среди аристократии и высшего офицерства.�
Первый официальный турнир состоялся на открытии Петергофского ипподрома 10 июня 1884
года.�Играли «Синяя» и «Красная» команды офицеров лейб-гвардии,� причем в составе «Синих» был
великий князь Петр Николаевич,�однако выиграли
«Красные».� Победители получили из рук импера-

З

накомясь с программкой поло-турнира,� вы
увидите там гандикапы команд,� по которым
можно оценить уровень соревнований.� Тем,� кто
не знаком с особенностями гандикапа в этом виде
спорта,� поясним.� Поскольку у игроков даже внутри одной команды может быть разный уровень
мастерства,�в конном поло применяется особая система рейтинга.� Международная федерация поло
присваивает каждому игроку рейтинг (гандикап),�
исчисляемый в голах,� начиная от категории «С»
(минус два гола) и заканчивая 10 голами,�которые
являются теоретическим пределом.�Цифра не имеет ничего общего с количеством голов,� которые
ожидаются от игрока.�Этими баллами просто выражается наличие у игрока фундаментальных навыков – умения ездить верхом,�понимания стратегии
игры,�а также качество его пони.�По сумме голевых
рейтингов игроков команды и выставляется совокупный гандикап команды.�Сейчас в мире примерно две трети игроков имеют классификацию менее
двух голов.�Рейтинг от пяти голов и выше – это уже
статус высокого профессионала.� А максимальный
гандикап 10 голов,�с тех пор как была принята эта
система в 1890 году,�был присвоен лишь около полусотне игроков.� Соревнованием высокого уровня считаются игры,�в которых участвуют команды
с рейтингом 19 голов и выше,�игры среднего уровня – с командным гандикапом от 15 до 18 голов.

В 1859 ГОДУ ОФИЦЕРЫ ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ОТКРЫЛИ
В ИНДИЙСКОМ ГОРОДЕ АССАМЕ ПЕРВЫЙ ПОЛО-КЛУБ
всадников,� они действительно играют сами – в
официальных правилах есть даже такое понятие,�
как «пони-гол»: когда пони ударом копыта сам загоняет мяч в ворота соперников,�гол засчитывается!
Наконец,� и зрителям в этой игре отведена
не пассивная роль.� В поло свято чтится старая
добрая традиция,� которая уравнивает игроков
и зрителей,�делая их соучастниками одного процесса – утаптывания поля.� Во время перерыва
публику приглашают на площадку,�чтобы утрамбовать вывернутые копытами куски дерна (учтите
это обстоятельство,�подбирая обувь для мероприятия).�Это весело,�к тому же бок о бок с вами могут
оказаться весьма известные люди,�которые вовсе
не гнушаются этим занятием,�да и члены команд
Фото: PA Photos / ИТАР-ТАСС (2),�Mary Evans Picture Library / ИТАР-ТАСС (1)

трицы по 50 рублей серебром.�В дальнейшем все члены императорской фамилии весьма неравнодушно
относились к этой динамичной игре,�к примеру Николай II во время своего официального визита в Индию лично участвовал в одном из матчей поло.
Сегодня в нашей стране поло возвращает себе
популярность.�Уже существует несколько клубов,�
где не только проводят турниры,� но и обучают
этой игре всех желающих: это Московский полоклуб,� Русский поло-клуб,� Президентский клуб
и гольф- и поло-клуб «Целеево».�Из самых значимых турниров под закрытие летнего сезона-2012
отметим President’s Polo Cup,� который состоится 1–2 сентября в «Целеево».� Обещают участие
игроков мирового уровня.�
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АКАДЕМИК
СОВЕРШЕНСТВА

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

У АННЫ САВИНОЙ НЕОБЫЧНАЯ
ПРОФЕССИЯ – ОНА ПРЕОБРАЖАЕТ ЛИЦА
ЛЮДЕЙ, СОЗДАВАЯ ГАРМОНИЮ, О КОТОРОЙ
МЕЧТАЮТ, НАВЕРНОЕ, ВСЕ. ЕЕ ЗАДАЧА –
ПОДЧЕРКНУТЬ ДОСТОИНСТВА И СКРЫТЬ
НЕДОСТАТКИ. МАСТЕР ПЕРМАНЕНТНОГО
МАКИЯЖА, АВТОР МНОГИХ УНИКАЛЬНЫХ
ТЕХНИК, ПРИМЕНЯЕМЫХ ВО ВСЕМ
МИРЕ, СЕГОДНЯ ЭТА ХРУПКАЯ ДЕВУШКА
ФАКТИЧЕСКИ ЖИВЕТ НА ДВЕ СТРАНЫ,
СТРОИТ ПЛАНЫ НА НЕСКОЛЬКО ЛЕТ ВПЕРЕД
И УСПЕВАЕТ ДАРИТЬ ОКРУЖАЮЩИМ
КРАСОТУ

перманентного макияжа губ,�век или бровей человек полностью менял свой имидж в прическе и одежде.�И,�безусловно,�необходимо иметь основные медицинские знания
в области строения кожи.

Записала: Наталья Фирсова

9Многим женщинам перманентный макияж с успехом
заменяет обычную косметику. Это возможность в любое время суток выглядеть яркой и ухоженной... Когда
вы поняли, что за этой профессией будущее? Это стало
логическим продолжением моей основной профессии –
косметологии и моего увлечения – рисования.�18 лет назад я успешно работала косметологом и осваивала визаж
и боди-арт.�Когда мне подарили первую машинку для перманентного макияжа и набор пигментов,�я не понимала,�
что с этим нужно делать.� Пыталась освоить перманентный макияж самостоятельно.� Честно говоря,� получалось
не очень хорошо,� и я озаботилась поиском зарубежной
школы – слишком велико было желание научиться этой
диковинной по тем временам профессии.�
9И когда же улыбнулась удача и вы нашли то, что так долго
искали? На международной выставке Cosmoprof была представлена итальянская фирма-производитель оборудования
и пигментов для перманентного макияжа – Biotek.�Компания осуществляла и подготовку специалистов.�Я сразу поняла,�что это то,�что мне надо.�Во-первых,�влюбилась в Италию с первого взгляда,�как только сошла с трапа самолета!
А во-вторых,� меня покорили добродушие и открытость
президента компании Массимо Фройо и его жены Елены
Сочетти.�Эти люди посвятили свою жизнь перманентному
макияжу задолго до того,� как в России узнали о его существовании.� Их оборудование разительно отличалось по
качеству,�удобству в работе от того,�чем пыталась работать
я! Не поверите – моим инструментом были китайские пластиковые ручки…�Так я уехала в Милан.�И ни разу об этом
не пожалела!

9И в Италии окончательно поняли, что теперь ваша жизнь
принадлежит искусству перманентного макияжа? Изо
дня в день я изучала теорию процедуры: состав красок,�
особенности смешивания цветов,� колористику,� устрой88
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ство машинок.� Я много училась,� начала практиковать
в Италии.�В то же время мои знания в области строения
кожи и ее реакции на различные процедуры пригодились
компании Biotek для совершенствования программы
обучения.�

9Эволюция

перманентного макияжа очевидна. Наверняка у вас есть свой фирменный стиль, почерк, который
его отличает, и фирменные приемы? Я считаю,� что настоящий профессионал должен быть очень гибким при
подборе индивидуального образа клиента.�Нельзя штамповать одну и ту же форму бровей или губ каждому.�Для
того чтобы перманентный макияж стал настоящим украшением лица,�нужно почувствовать,�что от моей работы
ждет клиент,�и предложить ему тот вариант,�который заставит его смотреть в зеркало и нравиться себе.�Каждый
этап работы должен быть выполнен идеально и до конца.�
Очень часто мои клиенты приходят через месяц просто
показаться и поболтать.� А еще я люблю экспериментировать – мешать краски,�искать новые цвета,�переносить
художественные приемы как из декоративной косметики,�грима,�так и из классической живописи в перманентный макияж.� Для этого я постоянно изучаю литературу
по изобразительному искусству,�посещаю выставки,�наблюдаю сочетание цветов и распределение света и тени
в природе,�слежу за развитием модных направлений.

9Получается, вы и косметолог, и визажист, и психолог...
Какими еще профессиональными навыками должен обладать мастер, которому клиенты доверяют изменить
свое лицо? В первую очередь он должен быть художником,�необязательно с профессиональным образованием,�
но с внутренним чувством прекрасного.�Стилистом – так
как за изменением,�например,�формы бровей следует изменение выражения лица и,�как следствие,�образа и иногда имиджа.� Бывали случаи,� когда после выполнения

9Свое вдохновение вы находите в каждом конкретном
человеке? Бывает по-разному.� Работа с российскими
и итальянскими клиентами очень сильно различается.�
В России доверяют видению мастера,� готовы отойти от
привычных стереотипов относительно своего образа.�
Итальянцы ведут себя иначе! Они точно знают,�чего хотят,�и никому,�кроме себя,�не доверяют.�Мне потребовалось несколько лет,�чтобы найти к ним подход.�Такие объяснения,� как «этот цвет вам не очень подходит,� потому
что выглядит слишком ярко,�броско и добавляет вашему
образу несколько лет»,�абсолютно не подходят.�На консультацию приходилось закладывать 40–60 минут,� для
того чтобы совместно найти компромисс,� который бы
всех устроил…�
9Что такое 3D-перманентный макияж? 3 Dimensional
volume techniques – это создание трехмерного объемного
изображения в изобразительном искусcтве.� Достигается
этот эффект при помощи правильного расположения света и тени.� Техника 3D-объема в перманентном макияже
была разработана в нашем учебном центре (Анна Савина
вместе с мужем Виталием Климовым и коллегами Анной
и Владимиром Заболотными и открыли Первый Российский учебный центр по перманентному макияжу,� который стал официальным представительством компании
и учебного центра Biotek в России и странах СНГ.�– Ред.).�
Для получения нужного результата нам были необходимы
знания,�как себя поведет тот или иной пигмент при определенной глубине залегания в коже,�– помог многолетний
практический опыт.�В результате мы получили эффект дополнительного визуального объема губ без введения филлеров (гелей).�До сих пор никто в мире не получал таких
результатов в перманентном макияже.�Мы пошли дальше
и разработали технику 3D-объема на бровях,�при которой
кажется,�что искусственная бровь поднимается над кожей
как естественные волоски.�Сейчас я разрабатываю новую
технику визуальной коррекции овала лица при помощи
перманентного макияжа – результаты уже в прошлом
году были представлены на международном конгрессе
в Мексике и поистине поражают.�

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

Совместно с компанией Kosmetik International мы организовали независимый Чемпионат по перманентному макияжу,�который существует уже 11 лет.�Стали
организаторами самой престижной в мире международной конференции.� А в прошлом году начали online-трансляцию конференции на двух языках.

9И на этом, я думаю, не остановитесь?
Нет,�конечно! Сегодня я продолжаю работать на 2 страны.�В России принимаю клиентов и очень благодарна
им за то,�что они готовы ждать своей записи иногда более года.�Создаю учебные программы и руковожу центром в Москве и его филиалами по всей России.�В Италии,�помимо того что практикую,�являюсь доцентом
Академии перманентного макияжа Biotek в Милане.�
Это единственное место,�где я провожу базовый курс
обучения,�поэтому те молодые специалисты,�которые
хотят попасть ко мне лично,�могут это сделать только там.� С прошлого года мы разработали специальный курс для русскоговорящих эстетистов из стран
Европы,� которым легче воспринимать информацию
на родном языке.� Еще одно достижение прошедшего года – открытие учебного центра в Германии,�где
преподают мои ученики,� а я регулярно провожу семинары.�В скором времени мы планируем открытие
подобных центров в других странах Европы.
Рано останавливаться – я уверена,� что потенциал
перманентного макияжа и эстетической дермопигментации до конца не раскрыт и я смогу предлагать
своим клиентам все более интересные техники и эффекты.�Главное,�чтобы работа была в радость!

9Ваш учебный центр единственный в России, который
имеет официальную лицензию Министерства образования на программу обучения перманентному макияжу. Как
вы добились таких результатов? Мы связали мой опыт,�
полученный в Италии и других странах мира.�Добавили
авторские мастер-классы – как мои,�так и ведущих преподавателей нашего центра – и получили уникальную
программу,�не имеющую аналогов в мире!
Фото: из личного архива Анны Савиной

САЛОН ПЕРМАНЕНТНОГО МАКИЯЖА НЕ ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО РОДИЛОСЬ
ИЗ МОЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ
РИЖАНКА ЯНИКА МАЗЬЯНЕ, ВЛАДЕЛИЦА И ИДЕЙНЫЙ
ВДОХНОВИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО ШОУ-РУМА ЛАТВИЙСКИХ
ДИЗАЙНЕРОВ, ПОМОГАЕТ ПРИБАЛТИЙСКОЙ МОДЕ
ЗАВОЕВАТЬ РОССИЙСКИЕ СЕРДЦА, ИЗБЕГАЕТ
ТУРИСТИЧЕСКИХ МЕСТ И МЕЧТАЕТ УСТРАИВАТЬ
ПИКНИКИ В СВОЕМ САДУ

Чем вы занимаетесь? Я помогаю прибалтийскому дизайну покорять сердца россиян:
обувь с простой и понятной архитектоникой,� аксессуары из льна ручной работы,�
графические принты,�чистые линии и качественные натуральные материалы…�Многие значимые имена в латвийской моде популярны в Европе,� но совсем не известны
в России,�и я хочу это изменить.
Как часто бываете в Москве? В Москве нахожусь часто и много – для меня важно постоянное движение.� Тяжело пребывать в маленьком,�но очаровательном сонном городе
Риге,�когда есть желание свернуть горы.
Любимое и нелюбимое место в Москве?
Мое любимое место в Москве – бывшая
шоколадная фабрика «Красный Октябрь».�
С этого полуострова начиналась моя
история в Москве.� Это мой оазис,� который я люблю всей душой.� С тех пор как
я здесь обосновалась,� сменилось целое
поколение арендаторов,� рухнула куча
планов по созданию «города в городе»,�но
здесь кипит другая жизнь!
Что больше всего нравится и не нравится
в городе? Я довольно быстро почувствовала,�что Москва туристическая и та,�в которой я живу,� абсолютно разные.� Мне
было тяжело привыкнуть к расстояниям,�
свирепым кассиршам в метро,� толпам
людей на Красной площади и неумолимо летящему времени.� Сегодня это для
меня другой город,�я смотрю по-другому
на вещи и окружила себя другими людьми.� Я научилась обходить туристические
90
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места по любимым улочкам и даже чужую
агрессию воспринимаю по-другому.
Пользуетесь метро? Что о нем думаете? Первые два года мы с подругой были большими
энтузиастками: успевали провести большое количество встреч в день в разных
концах города только благодаря метро.�
С тех пор произошло несколько неприятных и странных историй,�и я поняла,�что не
может быть ничего лучше своей машины,�
даже если при этом необходимо мириться
с пробками.
Отличается ли Москва от других европейских
городов? Очень отличается! Москва совсем
другая – это своеобразная комбинация русского,�царского и сталинского с эклектикой
и «романтическим историзмом» Лужкова.�
Но все это – живой компонент нашей сегодняшней жизни,�нашей истории,�идеологии,�богатства и бедности.
Ваше мнение о пристрастиях россиян в вопросах моды и внешнего вида? Я искренне
рада,� что за последние годы здесь сильно
поменялось отношение к моде.� Помимо
раскрученных брендов люди стали интересоваться noname-дизайнерами,� ценить
натуральные вещи и ручной труд.� А еще

я думаю,� что русские девушки будут продолжать шокировать интуристов своим
внешним видом,�пока это будет нравиться
русским мужчинам.�
Какой главный миф о России вы развенчали
лично для себя? У меня не было мифов и иллюзий по поводу России.
Что вы думаете о москвичах, круг вашего общения здесь? Если называть москвичами тех
граждан России,�которые здесь проживают,�
то у меня огромное количество фантастических знакомых,�теплое общение и душевная компания близких друзей.
Что вы думаете о местной кухне? Я очень
люблю славянскую и восточную кухни
и в Москве наслаждаюсь возможностью выбора как нигде.
Знаете ли вы русский язык? Мой папа – латыш,�а мама – русская.�С тех пор как они познакомились,�русский – язык нашей семьи.
Есть ли у русских традиции или привычки,
которые вы никогда не сможете понять?
Я не могу принять только одного – большинство людей,�чокаясь бокалами,�не смотрят в глаза!
Хотели бы остаться в Москве? Москва – город больших возможностей,� постоянного драйва и ощущения,� что при желании
можно добиться всего.�Здесь легко утонуть
в круговороте событий,�мероприятий и дел.�
Но в будущем я хочу другого качества жизни – работать и жить в маленьком европейском городе,�кататься на велосипеде,�устраивать пикники в своем саду и читать книги
у озера.�
Фото: Дмитрий Дубинский (1),�Legion- Media (1)
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ШЕРЛОК ХОЛМС – ОДИН ИЗ САМЫХ
АКТИВНО ЭКРАНИЗИРУЕМЫХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ГЕРОЕВ, В ПОСЛЕДНИЕ
ДВА ГОДА ПОЛУЧИВШИЙ
ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ.
КИНО СДЕЛАЛО НЕВОЗМОЖНОЕ:
В XXI ВЕКЕ ЛЕГЕНДАРНЫЙ СЫЩИК
ВЕРНУЛСЯ В РЯДЫ КУМИРОВ ВСЕХ
ВОЗРАСТОВ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ
ПОТРЯСАЮЩЕ ЯРКОГО
ХАРАКТЕРА
Текст: Марина Живулина

ALEXANDER MCQUE
MCQUEEN
Q EEN

PORTS 1916

Ш Е РЛОК:
с пасиб о,

ч то

б есс мер тен

ALEXANDER MCQUEEN
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Фото: Fotoimedia / ImaxTree.com (3), Diomedia.com (1), Sherlockology.com (1), Hartswood Films (1)
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ПЕРВЫЙ БУДОРАЖАЩИЙ ВЫСТРЕЛ В МАССЫ сделал Гай Ричи
фильмом «Шерлок Холмс» с Робертом Дауни-младшим и Джудом Лоу,�
подкрепив его через год продолжением франшизы «Шерлок Холмс:
игра теней».� Затем телезрители получили от канала ВВС свежее прочтение бессмертного детектива по сценарию Стивена Моффата и Марка Гэтисса – два сезона сериала Sherlock,�
который мгновенно сделал исполнителя роли Шерлока Бенедикта Камбербэтча звездой мирового уровня.�
Сегодня за британскими лидерами
со всех ног помчались США и Россия: в этом году на экраны одновременно выходят новые российские
и американские приключения Шерлока Холмса.� Однако нас интересует родина детектива,� которая вновь
показала,�что все корни подлинного
стиля,�будь это гардероб,�манеры или
интеллектуальные игры,� находятся
в британской земле.�
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Сериал Sherlock переносит частного детектива в наше время,� снабдив ультрасовременными гаджетами
и превратив в высокоинтеллектуального молодого (тридцать с небольшим) социопата.� Однако новый
образ не только не возмутил поклонников холмсианы,� а,� напротив,� обеспечил герою Конана Дойля новую,�
совершенно безумную популярность среди молодых людей.
Сегодня весь Лондон гоняется за
пальто,�как у Шерлока,�галстуком,�как
у Майкрофта,�или булавкой для галстука с лисьей головой,� как у Мориарти.�
При этом крайне интересен тот факт,�
что product placement здесь вовсе ни
при чем: ВВС – общественное телевидение,�то есть каждый владелец телевизора в Великобритании платит ежегодный взнос и в таких условиях здесь
нет даже скрытой рекламы.� Все,� что
показано в сериале,� исключительно
предмет выбора режиссера,� а то,� что
это вдруг оказывается фетишем,�– показатель признания среди зрителей.�

Самый популярный предмет гардероба Шерлока Холмса – длинное
приталенное двубортное пальто
льто
темно-синего цвета в мельчайшую
шую
клетку,� которое на протяжении всего сериала,� невзирая на сезон и погоду,� носит детектив.� Это пальто
о от
Belstaﬀ (как мы видим,�консультируирующий детектив весьма неплохо зараарабатывает фрилансом).�Надо сказать,�
зать,�
что компания Belstaﬀ только прекракраальтила было выпуск этой модели пальщам
то,�однако всплеск интереса к вещам
бноа-ля Шерлок вынудил ее возобновить производство и продажи в лонм на
донском бутике Belstaﬀ.� Костюм
Холмсе – от Spencer Hart.� В целом
елом
Шерлок явно отдает предпочтение
ение
евые
бренду Paul Smith – у него сиреневые
перчатки с прорезями от этой марки,�
рки,�
бумажник и знаменитый синий шеро не
стяной шарф.� Кроме того,� явно
обделенный вкусом детектив носит
осит
рубашки от Dolce & Gabbana и туфалях
ли от Yves Saint Laurent.� В деталях

Фото: Fotoimedia / ImaxTree.com (2), Hartswood Films (3)

Самый популярный предмет
гардероба Шерлока Холмса – длинное
пальто темно-синего цвета, которое
на протяжении сериала при любой
погоде носит детектив

гардероб Шерлока ((а также Ватсона
и Мориарти) и списо
список магазинов,�где
можно купить подоб
подобные вещи,�можно посмотреть на she
sherlockology.com.�
ology.com.�
Впрочем,� Шерлок
Шерло не единственный модник в сериал
сериале.� Емуу далеко до
своего брата Майкрофта,�
Майк
а,� который
надменно разгулива
разгуливает в ослепительных костюмах и дем
демонстрирует
ирует винтажные запонки и гал
галстучные
ые булавки.
булавки.�
Еще у него имеются часы с цепочкой
и зонтик-трость,� а галстуки
г
ки поражают воображение – то
т с рисунком
исунком из
(впрочем,�это
канадских гусей (впр
это классический английский рисунок
р
ок для галподобные можно
стука,�найти подобны
жно в любом
лондонском бутике),�то
бутике), в цветочек,�то
веточек,�то
в пресловутый зонт
зонтик.� Вообще
ообще весь
нам о торжестве
его облик говорит н
о,�увы,��как и полавинтажа в деталях.�Но
гается в случае с «сер
«серым кардиналом»,�
рдиналом»,
костюмов
данных о марках кос
ов и пальто
найти не удалось.
удалось.�
Майкрофта Холмса н
Зато на Джиме Мориарти
М
рти (котопредставлен как
рый здесь представл
ак молодой
консультирующий ттеррористов
истов преступник) мы видим вполне
не очевидные бренды: приталенный
прита
ый костюм
от Vivienne Westwood),�
Westw
шелковый
галстук Alexander M
en с рисунMcQueen
ком из маленьких черепов
ов (можно

JIL SANDER
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купить на selfridges.com),� солнечные очки – и это Ray-Ban Aviator,�
серо-жемчужный пиджак типичного кроя сlassic ﬁt dinner suit jacket,�
то есть на одной пуговице,� имитирующий смокинг (есть у Valentivo,�
Debenhams,� Reiss),� и черное пальто
�e Kooples.�Мориарти стал не только жестче,� безумнее,� моложе,� он
стал интереснее.

БОЖЕ, ХРАНИ КОРОЛЕВУ!

Частный детектив викторианских
времен в трактовке Роберта Дауни-младшего весьма отличается от
привычного образа Василия Ливанова и предстает перед нами неким
лукавым трикстером,� драматичным
и опасным Пьеро,�поэтому его отличает довольно эксцентричный вид.�
Сочетание вещей на нем порой выглядит театрально,� однако некоторые детали уже стали в Великобритании объектом для подражания.�
Начать стоит с занимательных
шейных платков,� без которых Холмс
не появляется в кадре.� Затем следуют
круглые мягкие шляпы (Роберт лично
купил у Lock & Co шляпу и трубку для
гардероба сыщика).�Третье – это узорчатые шелковые жилеты: происхождения они викторианского,�но до сих пор
выглядят уместно,�нарядно и вдохновляюще.�Заслуживает внимания и чер-

JOHN RICHMOND
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Гардероб Ватсона в исполнении Джуда
Лоу даже более продуман, чем у Холмса,
он многое говорит о характере своего
вла дельца: лаконичный, аккуратный
и очень мужской

ное двубортное короткое пальто в сочетании с модным сегодня шерстяным
кепи.� (Кстати,� именно в сезоне весна – осень 2012 года на подиумы с триумфом возвращаются двубортные
пальто и пиджаки,� и за них мы тоже
благодарим викторианский стиль.) И,�
наконец,�на десерт – солнечные очки
со стеклами а-ля кот Базилио и легкое
вельветовое пальто (вельвет в XIX
веке носила только аристократическая
богема – не все могли позволить себе
столь непрактичную ткань).�
Гардероб Ватсона в исполнении
Джуда Лоу даже более продуман,�чем
у Холмса,�он многое говорит о характере своего владельца: лаконичный,�
аккуратный и очень мужской.� Толстые костюмы из твида,�например,�–
это солидность крепко стоящего на
земле человека.� Костюмы,� как правило,�все в коричневых и серо-голубых тонах,� обязательно полные,� из
трех предметов – не забудьте про
жилетку,� она очень выгодно оценивается женщинами.� Фетишем для
модников-англоманов стали пальто
Ватсона – длиной до колена,�прямого силуэта – и его забавный полосатый шарф модных коричнево-голубых расцветок.� Отдельный подарок
фильм преподнес любителям подтяжек – на Ватсоне-Лоу они смотрятся
брутально и романтично.�

Да,� чтобы быть сегодня поклонником моды от кинематографа,� понадобится кредитная карта с хорошим лимитом.� Однако всегда остаются «вечные ценности» и при этом
дешевые: набор «Шерлок Холмс»,�
куда входят шапочка,� трубка и увеличительное стекло,� на amazon.com
стоит всего-то £8,49.�Их вполне хватит,� чтобы поиграть с детьми в детектива.�

JOHN VARVATOS
CORNELIANI

Фото: Fotoimedia / ImaxTree.com (3), Allstar / Russianlook (2)
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приготовления к Петербургу:

РЕСТОРАН «ЕВРОПА»
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ МНОГО ЗНАКОВЫХ МЕСТ. ЗНАМЕНИТЫЙ НА ВЕСЬ МИР РУССКИЙ МУЗЕЙ
И СКРОМНАЯ КВАРТИРКА №10 В КУЗНЕЧНОМ ПЕРЕУЛКЕ, ГДЕ ЖИЛ ФЕДОР ДОСТОЕВСКИЙ.
РОСКОШНЫЙ ЛЕТНИЙ САД И ТИХИЙ ПАРК НА КАМЕННОМ ОСТРОВЕ, КУДА КАЖДЫЕ
ВЫХОДНЫЕ ТЯНУТСЯ НА ПИКНИК МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ. ОДНИ МЕСТА КАК БУДТО СОЗДАНЫ
ДЛЯ ГОРОЖАН, ДРУГИЕ СПЕШАТ ПОСЕТИТЬ ТУРИСТЫ. НО ЕСТЬ И ТАКИЕ, КОТОРЫЕ
ДОСТАВЛЯЮТ УДОВОЛЬСТВИЕ ВСЕМ. РЕСТОРАН «ЕВРОПА» В ОДНОИМЕННОМ ГРАНД-ОТЕЛЕ
НА МИХАЙЛОВСКОЙ УЛИЦЕ — ОДНО ИЗ НИХ
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и угощений включает в себя даже блюда,�созданные европейскими поварами
прошлых столетий,�например «яйцо
в яйце» – яичная кашка с трюфельным
маслом,�заключенная в цельную скорлупу и украшенная осетровой икрой (весь
ансамбль подается в шоте,�наполненном
морской солью).�А нежное парфе с ликером «Кюммель» с цукатами и свежей
клубникой непременно припасите на
десерт…
Стоит заметить,�что мастерством
поваров «Европы» могут насладиться не
только петербуржцы и гости города.�Не
так давно гранд-отель провел мастеркласс для гостей сочинского Rodina
Grand Hotel & SPA.�Помимо роскошного
ужина посетители ресторана «Черная
магнолия» приняли участие в лотерее,�
победитель которой получил возможность провести три ночи в одном из
исторических сьютов петербургского
гранд-отеля.�В сентябре Rodina нанесет
ответный визит в Северную столицу.

фото: архив пресс-службы отеля

ЕГО ИСТОРИЯ НЕ ПОХОЖА на историю других классических ресторанов
высокой кухни.�70 лет назад повара
и официанты выхаживали здесь раненых
наравне с врачами и медсестрами.�Дело
было осенью 1941 года,�когда помещение
«Европы» переоборудовали под госпиталь для бойцов Ленинградского фронта
и жителей осажденного города.�Именно
этим невольным посетителям ярче других светил Аполлон,�несущийся на своей
колеснице под сводами высокого потолка.�Свет этого витража,�выполненного
по рисунку одного из сыновей Николая
Бенуа,�озаряет холл ресторана до сих
пор.�Из трех братьев-художников именно Леонтий пошел по стопам отца и в
качестве архитектора преобразил многие
улицы и площади Петербурга.�Его славу
составили не только проекты банков,�
доходных домов и церквей,�но и отделка
внутренних помещений,�таких как главный зал «Европы» или фойе Эрмитажного театра и зал заседаний Государственного совета в Мариинском дворце.�
Несмотря на исторический и художественный интерес здания «Европы»,�
основную ценность ресторана представляет его кухня,�которую возглавляет
35-летний уроженец Сараева Огнен
Гайич.�Он набирался мастерства у лучших поваров в разных концах Европы –
Дублине,�Дрездене и на Майорке.�И вот

теперь Огнен в качестве шеф-повара
«Европы» не перестает удивлять искушенную публику,�которая уже успела
оценить его изысканные блюда.�«Утиная
печень с рулетом из угря и манго.�Подается с горячей булочкой бриошь и яблочным желе»,�«Яйцо 65° по Цельсию.�Подается с черным трюфелем,�картофельной
пенкой и конфитом из красного лука».�
Или вот так: «Жареная перепелка.�Подается со сморчком и соусом из копченого
лука-порея»…�Кстати,�грибные блюда
занимают особое место в новом меню.�
Среди наиболее интересных – ягненок
с рататуем,�припущенным грибами и картофельным пудингом,�прозрачный суп
с грибами и куриная котлета с вешенками
на гриле,�шпинатом и сливочным соусом
из лисичек.�Ну и,�конечно,�русская классика на европейский лад вроде борща
и рыбной кулебяки,�камчатского краба
и оливье с лобстером никого не оставит
равнодушным.�
Ваши впечатления от созерцания
Санкт-Петербурга не будут полными,�
если вы не посетите легендарный воскресный бранч,�которым славится «Гранд
Отель Европа».�С часу дня под звуки
приятной джазовой или классической
музыки каждому гостю ресторана подается бокал французского шампанского
Billecart-Salmon с устрицами и красной
икрой (между прочим,�за одну из самых
впечатляющих винных карт в мире
ресторан был отмечен знаком превосходства журнала Wine Spectator).�Во
время аперитива можно понаблюдать,�
как повара отеля готовят блюда за отдельными столиками – так называемыми
live stations,�– или отправиться на исследование необъятного шведского стола.�
В пространстве ресторана перемещается
летучий буфет,�предлагая разнообразные
закуски прямо к столику.�Грандиозный
выбор изысканных и утонченных яств
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Цюрих

ШВ Е Й Ц А Р И Я

Другое измерение

DOLDER

МОЖНО ДОЛГО СПОРИТЬ О ТОМ, ЕХАТЬ В ШВЕЙЦАРИЮ ИЛИ НЕТ. МОЖНО ПОТРАТИТЬ МНОГО
ВРЕМЕНИ, ОБСУЖДАЯ ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ МАРШРУТ И КОЛИЧЕСТВО ДНЕЙ, ПРОВЕДЕННЫХ
В ЦЮРИХЕ. МОЖНО ПОЖИЗНЕННО ОСТАВАТЬСЯ РАВНОДУШНЫМ К МЕСТНОМУ ШОКОЛАДУ, ФОНДЮ,
РОКЛЕТТУ И, ЧЕГО УЖ ТАМ, ДАЖЕ К ШВЕЙЦАРСКИМ ЧАСАМ. НО ЕСЛИ ВСЕ-ТАКИ СУДЬБА ПРИВЕДЕТ
ВАС В ЭТОТ ГОРОД И ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВОСПОМИНАНИЯ ОБ ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ СОХРАНИЛИСЬ
В ВАШЕЙ ПАМЯТИ НАДОЛГО, ВЫБОРА У ВАС ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ, ВЫ ПРОСТО ОБЯЗАНЫ
ОСТАНОВИТЬСЯ ИМЕННО ЗДЕСЬ – В ЛЕГЕНДАРНОМ THE DOLDER GRAND HOTEL

ДОРОГА,�ПЕТЛЯЯ,�УВОДИЛА НАС ВСЕ
ДАЛЬШЕ от густонаселенных районов города,�который,�едва проснувшись,�улыбался и радовал глаз своими безукоризненно
вычищенными тротуарами и вымытыми
до блеска витринами еще не открывшихся
магазинов.�Мелькавшие за окном улочки,�
застроенные домами с остроконечными
крышами,�сменились извилистым серпантином,�искусно проложенным сквозь
лесной массив.�Наша машина,�слегка порыкивая на подъемах,�неторопливо взбиралась все выше и выше по живописному
холму,�убаюкивая и укачивая своих пассажиров.�Но вот за очередным поворотом
водитель,�сбавив скорость и нажав на педаль тормоза,�эффектно остановился и как
заправский сказочник произнес: «Добро
пожаловать в Dolder».�
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Для того чтобы понять,�что мы находимся не на бутафорской съемочной
площадке,�не на экспозиции средневекового рыцарского ордена под открытым
небом и не в сказке,�в конце концов,�
понадобилось некоторое время.�Задача
в самом деле не из простых,�ведь,�выйдя
из машины,�мы обнаружили,�что перед
нами во всем своем великолепии возвышается самый настоящий средневековый
замок.�Да-да.�Именно замок.�Подойдя
к парапету смотровой площадки и замерев в восторге от потрясающей панорамы близлежащего озера и Альп,�которая
простиралась всюду,�куда хватало глаз,�
мы поняли,�что действительно попали
в сказку.�Так встретил нас легендарный
швейцарский отель.
Переживший свое второе рождение
в 2008 году,�знаменитый Dolder вновь
распахнул свои двери после значительной реновации и полной реконструкции,�
длившейся более четырех лет.�Приглашенный для этой цели знаменитый архитектор Лорд Норман Фостер снес все
современные постройки и восстановил
первоначальный облик здания отеля,�открытие которого датируется 1899 годом.
Сегодня этот аристократичный
отель является идеальной средой для
тех,�кто ищет удовольствие,�эксклюзивность и релаксацию в одном месте.�Благодаря уникальному расположению на
границе кипящего суетой Цюриха и великолепной природной зоны гости
отеля могут наслаждаться потрясающими по красоте видами,�сочетая свой
отдых с высококлассным сервисом и безупречным обслуживанием.� 173 номера
отеля,�различных категорий и планировки,�способны удовлетворить любой,�

Фото предоставлены PR-службой отеля

Текст: Ольга Кумахова

даже самый неожиданный по своей изысканности запрос постояльцев.�
Невозможно,�рассказывая о самом
отеле,�не упомянуть великолепный
�e Dolder Grand Spa – уникальный
комплекс,�воплотивший в себе последние веяния Востока и Запада.� Сюда
нужно обязательно заглянуть хотя бы на
час…�чтобы остаться здесь на весь день.�
4000 квадратных метров,�21 кабинет
для процедур,�причудливо изогнутый
панорамный бассейн,�джакузи на открытом воздухе с видом на озеро и Альпы,�
специальная зона для медитации и зона
chill-out…� Здесь все от интерьера до
тщательно разработанных процедур
и линий используемых средств подчинено идее расслабления и восстановления сил.�Есть даже раздельные Spaсьюты: только для мужчин и только для
женщин.�А в комнатах для переодевания
посетителям предлагается все,�что только может понадобиться при посещении

банного комплекса или других зон Spa:
начиная от ухода за лицом и телом и заканчивая укладочными средствами для
волос – все это в полном распоряжении
посетителей отеля.�
Для полноты впечатлений гостям
предлагается уникальная возможность
осмотреть окрестности знаменитого
цюрихского курорта.� Вплотную примыкающая к отелю станция горной железной дороги с курсирующим вверх-вниз
по расписанию красным паровозиком –
фуникулером Dolderbahn – не оставит
равнодушными ни детей,�ни взрослых.�
Для многих гостей этот «аттракцион»
становится главной частью outdoorпрограммы на все время пребывания.�
Для любителей пешеходных прогулок
есть специальная карта с разметкой
маршрутов длиной 5,�7 и 12 км,�а пеший
марш-бросок до знаменитого зоопарка
Цюриха не займет больше 15 минут.�От
центра города в отель каждые полчаса

курсирует фирменный шаттл,�что сводит
на нет все попытки найти хоть какие-то
недостатки в расположении отеля.�
P.S.�Наш экскурсовод по Цюриху,�
проводивший для нас трехчасовую
экскурсию по городу,�в конце программы заметил: «Если вас интересуют
панорамные виды города,�советую
подняться к «Долдеру».�Мы улыбнулись
и заверили его,�что непременно так
и поступим,�только вот закончим все
дела в городе.
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

В ИСКИ,

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

МЕД,
ИМБИРЬ
И КОРИЦА

КОГДА МНЕ СКАЗАЛИ, ЧТО Я ПОЛЕЧУ В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО НА ФИНАЛ МИРОВОГО ЧЕМПИОНАТА ПО БАРМЕНСКОМУ ИСКУССТВУ DIAGEO
RESERVE WORLD CLASS 2012, Я НИКАК НЕ МОГ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ ЭТО СОБЫТИЕ. В СВОЕМ ВООБРАЖЕНИИ МНЕ БЫЛО ПРОСТО НЕ
НА ЧТО ОПЕРЕТЬСЯ. ТО ЕСТЬ Я БЫЛ ЗНАКОМ С НЕСКОЛЬКИМИ МОСКОВСКИМИ БАРМЕНАМИ, КОТОРЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИ НАЛИВАЛИ
МНЕ ЧТО-НИБУДЬ ТО «ПОЛЕГЧЕ», ТО «ПОКРЕПЧЕ», НО ВОТ ЧТО ИМЕННО – МЕНЯ, ПРИЗНАЮСЬ, РЕДКО ИНТЕРЕСОВАЛО. БАРМЕНСКОЕ ЖЕ
ИСКУССТВО Я ПРЕДСТАВЛЯЛ НЕ ИНАЧЕ КАК ЛИХО ПОДБРОШЕННЫЕ В ВОЗДУХ БУТЫЛКИ, КОТОРЫМ НАДО СОВЕРШИТЬ ЭЛЕГАНТНЫЕ
КУЛЬБИТЫ, НЕ РАЗБИТЬСЯ И ЗАТЕМ НАПОЛНИТЬ ПОДСТАВЛЕННЫЕ СТАКАНЫ. ДА, Я РОВНЫМ СЧЕТОМ НИЧЕГО НЕ ЗНАЛ

Фото: Ian Gavan / Getty Images for Diageo

Текст: Артур Гранд
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ТЕПЕРЬ Я ЗНАЮ,�ЧТО МИКСОЛОГИЯ
(искусство делать коктейли) – это
практически целая наука,�высшая математика ингредиентов,�вкусов и ароматов.�Что находиться за стойкой – это
не просто хобби,�а серьезная,�сложная
и требовательная профессия.�Что бармены – это очень увлеченные своим
ремеслом люди (разговаривать они,�
кажется,�могут только о нем),�обожающие свою работу.�Что слово «вкалывать» – это тоже про них,�про тех,�кто
хочет быть лучшим в своем деле.
Diageo Reserve WORLD CLASS 2012
проходил на протяжении четырех дней
в одном из прекраснейших городов
мира.�Помимо самого чемпионата (придуманного и впервые проведенного
компанией Diageo в 2009 году) в Рио
можно было посетить различные лекции,�семинары,�мастер-классы,�посвященные люксовым алкогольным брендам,�коктейльному ремеслу и самым
последним веяниям и трендам в этой
сфере.�Каждый день в Copacabana Hotel
(знаменитый отель,�расположенный на
пляже Копакабаны) собирались бармены,�судьи чемпионата,�представители
компании-организатора,�журналисты,�
блогеры,�работали камеры,�шли соревнования,�устраивались дегустации.�Атмосфера была расслабленно-напряженной (в зависимости от вашей роли на
этом форуме),�но дыхание перехватывало у всех: и у барменов перед суровым
взглядом судейского корпуса,�и у журналистов после очередной дегустации.�
Одним из самых важных и интересных трендов был,�пожалуй,�Retro Chic
(«мода в стиле ретро»).�На русский манер
его главный месседж можно определить
так: хорошее – враг лучшего.�Вот слова
управляющего директора люксовых брендов Diageo Руди Паоли: «Retro Chic – это
глобальный luxury-тренд,�работающий
во всех креативных направлениях мировой индустрии (дизайн,�шоу-бизнес,�
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медиа).�Мы продвигаем его в алкогольной
сфере,�и теперь у восходящих звездбарменов есть возможность создавать
коктейли,�соединяя изящество,�простоту
и инновации».�Retro Chic отсылает к визуальным образам прошлого,�к платьям
Кристиана Диора,�улыбке Одри Хепберн,�
черно-белому Голливуду,�предлагая дорогой алкоголь не в качестве роскоши,�
а в качестве приятной нормы.�Например,�
коктейль blood and sand,�основанный на
рецепте начала XX века,�своим названием
отсылающий к знаменитому одноименному немому фильму.�Этот винтажный
алкогольный микс сделан на основе виски
(Johnnie Walker),�что подчеркивает (и гармонизирует) не только вкус,�но и настроение напитка.�Выиграла же в номинации
Retro Chic (помимо лучшего из лучших
награждали также победителей в отдельных видах программы) обворожительная
барменша из Ливана Вариа Деллалиан,�
получившая награду из рук Сальваторо
Калабрезе,�известного итальянского миксолога и знатного донжуана.
Главным же триумфатором Diageo
Reserve WORLD CLASS 2012 стал австралиец Тим Филипс.�Судей просто-таки
изумил его фирменный коктейль,�основанный,�кстати говоря,�также на Johnnie
Walker Gold Label Reserve (остальные компоненты – мед,�сушеная коричная трубочка,�имбирь и уникальная техника приготовления).�После награждения Филипс
и не собирался скрывать своей радости,�он
охотно раздавал интервью,�говорил,�что
его мечты стали реальностью (еще бы,�его

RETRO CHIC ОТСЫЛАЕТ
К ВИЗУАЛЬНЫМ ОБРАЗАМ
ПРОШЛОГО, К ПЛАТЬЯМ
КРИСТИАНА ДИОРА, УЛЫБКЕ
ОДРИ ХЕПБЕРН И ЧЕРНОБЕЛОМУ ГОЛЛИВУДУ

улыбку победителя видела неподражаемая
звезда сериала «Безумцы»Кристина Хендрикс,�одна из гостей гала-вечеринки),�
что,�впрочем,�не помешало ему на финальной after-party в клубе Mahiki как ни
в чем не бывало встать за барную стойку
и делать то,�что на сегодняшний момент
он умеет лучше всех в мире,�– готовить
отменные коктейли.
Особым пунктом нашего риоского
форума были ежевечерние программы,�
хедлайнерми которых выступали те
или иные алкогольные бренды.�Лично
у меня самые «теплые» воспоминания
остались от рома ZACAPA,�а также от
водок KETEL ONE и CÎROC.�Один из вечеров проходил на старинной риоской
вилле,�где выступала звезда босса-новы
блистательная Бебель Жилберту.�За время своего перформанса (а по-другому
это назвать нельзя) она успела буквально все – упасть,�перепутать имя спонсора вечеринки и покорить абсолютно
всех.�Еще одним запоминающимся
событием оказался культпоход по всем
топовым барам Рио (от района Ботафого до Ипанемы),�где каждого гостя на
пороге поджидала крепкая кайпиринья.�
Ну а громким финальным аккордом
всей программы стал гала-вечер,�он
же финал Гран-при.�Строгие костюмы,�
роскошные платья,�помпезная церемония награждения победителей,�самба
в сопровождении смуглых бразильянок,�
море коктейлей,�феерическое окончание
вечеринки в Mahiki и Гари Риган (самый
эпатажный и просто легендарный английский бармен,�один из судей чемпионата),�самолично организующий всем
желающим лихие алкогольные миксы.�
Не знаю,�смогу ли я после этой поездки смешать различные ингредиенты
так,�чтобы получилось нечто,�похожее
на коктейль.�Вряд ли.�Но вот такие слова,�как «джигер»,�«шейкер» и «риммер»,�
меня уже нисколько не смущают.�Больше того,�я знаю людей,�для которых эти
слова значат очень много,�они для них
почти священны.�Эти люди могут за
минуту сделать такой blood and sand,�
что сам процесс приготовления кажется какой-то таинственной химией или
магией.�Но это не химия и не магия,�это
просто их работа.�
С Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 2
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КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

альгинатная маска
и протеиновая эмульсия
с экстрактом бурых
водорослей Macrocystis
Pyrifera.�Макроцистис –
настоящая кладовая
незаменимых аминокислот,�
микроэлементов,�ценных
витаминов – всего того,�
что ежедневно теряют наши
клетки под палящими лучами
солнца.�И завершающий
штрих «Мгновенной
красоты» – увлажняющий
крем с молочными
протеинами.�Теперь
о побочном эффекте загара
– фотостарении – можно
и не вспоминать!
www.palestra.ru

Влага во благо

СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ ПОДЖАРИВАЮТ НАШИ
ТЕЛА И ВЫТЯГИВАЮТ ВЛАГУ ИЗ КОЖИ.
СЕНТЯБРЬ — САМОЕ ВРЕМЯ ВОЗВРАЩАТЬ
УТРАЧЕННОЕ!
АЭРАЦИЯ КОЖИ
«Отдышаться» после знойного
лета можно на кислородностимулирующей процедуре
в салоне красоты CityChic.�Для
начала вам проведут ритуал
очищения кожи.�Затем –
5-минутный пилинг,�а если
потребуется – распаривание
и чистка.�Во втором «акте»
процедуры – массаж лица по
невероятно полезному миксу
кукурузного и оливкового
масел с добавлением
витамина Е.�В третьей
части – снова массаж,�но
уже моделирующий по
крему,�в который входят
дрожжевой экстракт,�
экстракт меда и масло
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кукурузы.�Для закрепления
эффекта – 15-минутная маска
с растительными экстрактами,�
гликогеном и хитином
и нанесение кислородного
крема.�После таких
манипуляций кожа зардеется
ярким здоровым румянцем,�
не свойственным жителям
мегаполиса…
www.citychic.ru
РЕКИ МОЛОЧНЫХ
ПРОТЕИНОВ
Словно ластиком стирают
с лица мелкие морщинки
в «SPA Палестра».�Уход
начинается с глубокого
очищения с помощью
пилинга.�Затем –

ПАМЯТЬ ВОДЫ
В закрытом клубе Gatineau
проводят настоящую
программу «орошения»
кожи Aquamemory.�Ученые
французской марки,�
заслужившей четыре
«Оскара» за уникальные
разработки и качество,�
взяли лучшие вещества
из комплекса морских
водорослей и растений,�
которых так не хватает нашей
коже.�Как обычно,�процедура
начинается с очищения.�
После демакияжа косметолог
наносит морской скраб
массажными движениями
и прорабатывает кожу,�
выравнивая тон и улучшая
цвет лица.�Затем следует
увлажняющий концентрат
с вытяжкой морского
фенхеля и платимоны.�
После – уникальный
акупунктурный массаж
эбонитовыми палочками

в сочетании с ручным,�
разработанный
в Gatineau.�Через
20 минут невероятного
удовольствия – интенсивная
увлажняющая маска.�
А защитный крем
с гиалуроновой кислотой,�
комплексом антиоксидантов
и витамином Е станет
финальным штрихом.
www.gatineau-paris.ru
ПОЛИРОВКА
ПОВЕРХНОСТИ
Если солнечные ванны
подарили не только
загар,�но и пигментные
пятна,�то с ними придется
бороться с помощью
поверхностносрединного
пилинга.�В салоне красоты
«Мон Мируар» осветлят
кожу АВR-пилингом,�
Holy Land.�После глубокого
очищения специальным
мылом косметолог протрет
кожу особым лосьоном,�
уделяя внимание тем
участкам,�на которые
будет наноситься раствор.�
Затем наступает очередь
пилинга.�Он проводится
в два этапа.�Запаситесь
терпением,�будет горячо.�
Когда косметолог смоет
второй пилинг (они следуют
друг за другом),�он сразу
нанесет успокаивающую
маску и через 10 минут кожа
придет в норму.�В конце –
восстанавливающий
крем.�После потребуются
домашний уход
и дальнейшая защита
от солнца.�
www.monmiruar.ru
Фото: Diomedia.com(2),�Fotosa.ru(1)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор Yoga Journal

ВОСПОМИНАНИЯ, ПЕРЕЖИВАНИЯ, ТРЕВОГИ, РАЗМЫШЛЕНИЯ,
ОПАСЕНИЯ... МЫ ЕЖЕДНЕВНО СТРАДАЕМ ОТ НЕСКОНЧАЕМОГО
ПОТОКА МЫСЛЕЙ, КОТОРЫЕ ЗАБИВАЮТ НАШ ВНУТРЕННИЙ
ЭФИР. ПРЕКРАТИВ БЕСПОРЯДОЧНО МЫСЛИТЬ, ВЫ ОСВОБОДИТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ И ЗАЖИВЕТЕ НАКОНЕЦ
ПО-НАСТОЯЩЕМУ

Мысли под контролем
9Элизабет Гилберт, автор книги «Есть, молиться, любить», сказала что-то вроде этого: «Вам надо выбирать мысли так же,�как вы выбираете одежду каждое
утро».
9Эти слова, когда я прочитала их в первый раз, открыли мне глаза на многое. Конечно,�я знала: философия йоги учит нас,�что мы можем контролировать
мысли,�у нас всегда есть выбор – что думать и чувствовать.� Но Элизабет каким-то образом перевела
это в очень практичную плоскость.�Я люблю одежду,�и у меня есть привычка,�лежа вечером в постели,�
планировать свой наряд на следующий день.�Я рассматриваю несколько факторов: погоду,� встречи
(рабочие или для удовольствия),� людей,� с которыми увижусь,�– и затем пытаюсь создать в сознании
подходящий (и желательно модный) наряд.�Зеленое
платье с каблуками или джинсы с синим свитером.
9Так что утром я знаю, что надену. Но благодаря
Элизабет Гилберт теперь я также проверяю свои
мысли,� когда надеваю зеленое платье или брюки.�
Нравится ли мне то,�что я думаю? Часто нет.�Я много
беспокоюсь.�На самом деле беспокойство – это фантазирование,�только в неправильном ключе.�Например,�этим утром я волновалась за мужа и сына,�которые должны были участвовать в велосипедной гонке
по довольно опасной дороге.�Я переживала: что,�если
их собьет машина? Получат ли они травмы,�выживут
ли они? Смогут ли они позвонить мне? Конечно,�все
это бессмысленные волнения,�и пока я одевалась,�то
приказала себе прекратить эти негативные мысли.�
Я начала фантазировать о приятных вещах.
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9Я правда верю, что вы можете выбирать, о каких
вещах думать – о плохих или хороших. Мы все иногда любим драму.� Продолжаем постоянно прокручивать в голове неприятности,�которые с нами случились: «Как она могла?»,�«Что она о себе думает?»,�
«Почему она так поступила со мной,�ведь я помогла
ей на прошлой неделе?».�Мы кормим себя всеми этими эмоциями и почему-то любим,�когда нас захватывают негативные мысли.
9Но мы можем сострадать и думать совсем подругому: «О,� наверное,� она себя плохо чувствует
и поэтому так отреагировала».�Мы перестаем думать
о нанесенном нам оскорблении.
9Иногда я просыпаюсь уже с ощущением спешки. Так
много нужно сделать за этот день.�Так много писем,�
на которые надо ответить,�встреч,�на которые нужно
сходить,� людей,� которым надо позвонить.� Быстро,�
быстро,�быстро…�Но затем я надеваю одежду и проверяю свои мысли.�Я думаю: зачем торопиться? Какие
из вещей,� которые ты сейчас делаешь,� будут важны
через месяц? Вероятнее всего,�никакие.�Так что зачем
торопиться? Подумай об обратном: расслабься…
9С тех пор как я прочитала совет Элизабет, у меня появилась привычка выбирать мысли на день, одеваясь
с утра. У меня это получается все лучше,�я учусь тому,�
что позитивные мысли могут наполнить мой день.

9А как вы контролируете ваши мысли? Можете ли
превратить негативные мысли в позитивные и какими способами?
Фото: фотостудия SIM(1),�Russian Look(1)

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

Вспомнить все
ПОЧЕМУ МЫ ТАК ОГОРЧАЕМСЯ, КОГДА ЧТО-ТО
ЗАБЫВАЕМ? ДА ПОТОМУ ЧТО ПАМЯТЬ – ЭТО
ФУНДАМЕНТ ЛИЧНОСТИ. ТЕРЯЯ ЕЕ, МЫ НАЧИНАЕМ
ТЕРЯТЬ СЕБЯ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ДРАГОЦЕННОМ ВРЕМЕНИ,
ПОТРАЧЕННОМ НА ПОИСКИ ЗАПРОПАСТИВШИХСЯ
МЕЛОЧЕЙ. В СРЕДНЕМ НА ИХ ОБНАРУЖЕНИЕ У НАС
УХОДИТ ГОД ЖИЗНИ! ПОДСКАЗКА ДЛЯ РАССЕЯННЫХ:
ПУЛЬТ ОТ ТЕЛЕВИЗОРА, КЛЮЧИ, ЗАКОЛКИ И РУЧКИ
ИЩИТЕ ЗА ДИВАННЫМИ ПОДУШКАМИ – ТУДА-ТО
ОНИ ЧАЩЕ ВСЕГО И ПРОВАЛИВАЮТСЯ.
А ГЛАВНОЕ – НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ТРЕНИРОВАТЬ ПАМЯТЬ!
текст: Ирина Ковалева
иллюстрации: Игорь Меглицкий

Ничто не забыто
Задумывались ли вы когда-нибудь над тем,�что
представляет собой наша память? Это
информация,�хранящаяся в 14 миллиардах нервных клеток головного мозга.�
Каждая из них связана с тысячами других
нейронными цепями.�Их число не поддается подсчету,�но именно эти клеточные
цепочки не дают нам забыть ничего из
нашей жизни: мимолетную встречу,�запах,�взгляд…�
Американские ученые на протяжении
55 лет наблюдали за группой выпускников средней школы.�Через 35 лет после
ее окончания люди без труда узнавали
на школьных фотографиях лица 9 из 10
своих одноклассников,�но называли их
правильно лишь в 70–80%,�а еще через
20 лет – в 60% случаев.�Не забывались
обычно имена друзей и тех,�в кого испытуемые были влюблены.�Причем мужчины гораздо лучше помнили мальчиков,�
а женская память избирательностью
и вовсе не отличалась.�Однако под гипнозом все участники исследования без
заминки озвучивали имена и фамилии
всех,�кого когда-то знали.�В том числе
и тех,�кого при обычном опросе вспомнить не могли.�Мало того! Если человека
вводили в ситуацию,�пережитую им
в 7-летнем возрасте,�и просили написать
диктант,�то получали листок с почерком
и ошибками первоклассника!
О чем говорит этот эксперимент? Да
о том,�что наш мозг ничего не забывает.�
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Он хранит гораздо больше информации,�чем можно представить.�Намного
больше,�чем необходимо в повседневной
жизни.�Казалось бы,�зачем мозгу ненужные воспоминания? А затем,�чтобы
ничто на земле не проходило бесследно!
Память о каждом мгновении из прошлого остается с нами на всю жизнь.�Вся
проблема в том,�как получить к ней доступ.�Сведения,�которые не востребуются
десятилетиями,�мозг прячет так далеко,�
что раскопать их удается только под гипнозом.�Чтобы сохранить воспоминания
в пределах легкого доступа,�почаще рассматривайте старые фотоальбомы и предавайтесь воспоминаниям о прошлом.

Голова дырявая
Забыв о чем-то,�мы вздыхаем: «Склероз!» На самом
деле он тут ни при чем.�Просто память,�
как и мышцы,�нуждается в постоянной
тренировке.�Таков закон природы: неработающий орган атрофируется,�а работающий продолжает развиваться.�Возраст
значения не имеет! История знает немало ученых-долгожителей,�сохранивших блестящий интеллект.�Больше того!
Их долголетие как раз и объясняется активной работой мозга.�Давно доказано,�
что люди,�обладающие острой памятью,�
живут дольше.�
Память – очень сложная и многослойная функция.�Она бывает кратковременной и долгосрочной: кто-то схватывает все на лету,�но тут же забывает,�

а кто-то долго переваривает сведения,�
но зато долго хранит их.�Память индивидуальна,�поэтому одни лучше усваивают
информацию со слуха,�а другие ничего
не запомнят,�пока не пробегут текст
глазами.�Прежде чем жаловаться на дырявую голову,�подумайте: может,�вы просто загружаете информацию в мозг не по
тому каналу?

Тест
на забывчивость
Хотите укрепить память –
последуйте совету ничего не записывать.�Принадлежит он крупнейшему
специалисту по ее механизмам – академику Наталье Петровне Бехтеревой.�
Большинство из нас составляют список
вещей,�отправляясь в путешествие,�
покупок,�когда идут в магазин,�вносят
в рабочий ежедневник предстоящие дела
и встречи.�Если не надеетесь на свою память,�так и быть,�запишите подсказку на
бумаге.�Только не подсматривайте в нее,�
когда будете загружать продукты в тележку или укладывать чемодан.�А вот перед
тем,�как закрыть его или расплатиться
за покупки,�проверьте себя: многое
ли забыли из того,�что намечали? Это
экспресс-тест на качество памяти и одновременно ее тренировка.�Попробуйте,�
как в школьные годы,�учить наизусть
стихи или незнакомые слова и фразы на
иностранном языке.�Польза двойная:
и память отточите,�и лингвистический
диапазон расширите.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ

ПОДВИЖНЫЙ И МОЩНЫЙ
УНИВЕРСАЛ ОТ VOLKSWAGEN
Начались продажи полноприводного
Passat Alltrack – универсала с повышенной
проходимостью. В новинке от Volkswagen
удачно сочетаются вместимость классического
универсала и экспрессивный дизайн
внедорожника.
Новая модель Volkswagen подходит как для
путешествий с лыжами или удочками, так и для
перевозки строительных материалов благодаря
проему для укладки длинномерных грузов в
спинке заднего сиденья. Осилить дорогу любой
сложности позволит постоянный полный
привод в сочетании с системой помощи при
движении на подъеме и спуске.
Для любителей экзотических загородных
маршрутов предусмотрен навигационный
пакет Multimedia.

ПРОСТО ПЕРВЫЙ
ДИЗЕЛЬ ОТ INFINITI
Infiniti FX30 – первый дизельный кроссовер с трехлитровым
двигателем мощностью 238 лошадиных сил. По динамике
и комфорту FX30 приближается к спортивной модели
с бензиновым двигателем, при этом отличаясь топливной
экономичностью и большим запасом хода.
Любители спортивного стиля вождения оценят систему
активного подруливания задних колес, а также специальную
настройку выпускной системы, дающую особый спортивный
«голос» при резком разгоне.
Дизайн передней части стал более агрессивным за счет
изменений в решетке радиатора, фарах и переднем бампере.
Infiniti FX30 доступен в восьми вариантах цвета кузова и пяти
вариантах комбинаций цвета и отделки салона.
FX30 c подчеркнуто роскошной отделкой предназначен
для тех, кто, садясь за руль, привык получать эстетическое
удовольствие.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОНИКАЮТ В НАШУ ЖИЗНЬ
НА САМОМ БЫТОВОМ УРОВНЕ

ИНТЕРЕСНЫЙ
КОМПАНЬОН
УМНЕЕ ТЕЛЕФОНА
Новый смартфон от Sony –
Xperia go – можно смело брать с собой
в бассейн или на загородную прогулку
в поле. Его сенсорный экран обладает
функцией поддержки управления
мокрыми пальцами, отличается
устойчивостью к царапинам и
сертифицирован в соответствии с
международным стандартом IP67 по
защите от пыли и погружения в воду.
Он же обеспечивает кристально
четкое качество видео. Снять свой
собственный фильм в HD-качестве
поможет 5-мегапиксельная камера
с функцией быстрой съемки.
Xperia go имеет быстрый
двухъядерный процессор и весит
всего 110 граммов.

БЫТ КЛАССА ПРЕМИУМ
СОЧНАЯ ТЕХНИКА
Обновить бытовую технику и приятно провести время
можно в новом бутике BORK неподалеку от Красной
площади. С недавних пор в центральной части первого
этажа галереи «Москва» варят кофе, наливают свежие соки
и пекут хлеб. Заглянув сюда, вы сможете не только своими
руками испытать технику BORK, но и оценить работу
немецкого дизайнерского бюро Ippolito Fleitz Group, по
проекту которого выполнен интерьер бутика. Для удобства
выбрать и прицениться заранее можно в фирменном
интернет-магазине фирмы.

БОГАТЫЙ
ВНУТРЕННИЙ МИР
ИДЕАЛЬНО ЧИСТО
На большом LCD-дисплее
стиральных машинок ARWM
1040 L и ARWM 1041 L от VESTEL
отображается вся информация
о стирке, включая время до ее
завершения. О любых отклонениях
в программе предупредят
специальные индикаторы. 7 кнопок
позволят регулировать температуру
стирки и скорость отжима. Среди
дополнительных функций стоит
отметить предварительную стирку
и отсрочку старта. Если во время
стирки вы неожиданно вспомнили
еще о паре грязных рубашек,
машинку можно остановить
и запустить снова.

НАД ЗВУКОВЫМ БАРЬЕРОМ
ЖАРКИЙ ПАРЕНЬ
КОМФОРТНЫЕ ХЛОПОТЫ
Сушильный шкаф может стать незаменимым помощником
в домашнем хозяйстве. Ему под силу высушить и брызги воды на
шелковой блузке, и промокшие мужские ботинки. Он поможет
подготовить к выходу не только верхнюю одежду, но и
аксессуары, например перчатки и шляпы. Главное – о нем не
надо беспокоиться, автоматические программы предотвращают
риск пересушивания и излишнего расхода электричества.
Шкаф отключается автоматически в конце программы.
Продуманный дизайн впишется в любое пространство,
а эргономичное управление добавит комфорта в
повседневные хлопоты.
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АУДИО ДЛЯ ВСЕГО
Что поможет расслабиться после долгого дня лучше, чем любимая
музыка? Формат не важен: компьютер, мобильный телефон, iPad
или проигрыватель виниловых пластинок. Новая модель саундбара
Mystery MSB-118B позволяет воспроизводить звук с любых внешних
устройств как по проводам, так и без них. Достаточно положить
мобильный телефон рядом с системой и включить Bleutooth.
Квартира сама наполнится изумительным звуком. Встроенный
эквалайзер придаст колорита давно знакомым хитам. Менять
режимы воспроизведения можно удобным пультом.

НОВЫЕ МЕДИА
А
ПОЛНЫЙ НАБОР
Dune HD TV-101 – базовая модель в новой линейке гибридных
медиаплееров Dune HD TV, которые революционно совместили
в себе функции полноценного Full-HD-медиаплеера,
поддерживающего все популярные форматы аудио и видео,
с приставкой STB для просмотра IPTV, Интернет ТВ и VoD
(видео по запросу). Модель TV-101 работает под управлением
современного медиапроцессора последнего поколения
SigmaDesigns SMP8670. На международной выставке IBC
медиаплеер Dune HD TV-101 получил премию ConnectedWorld.TV
как лучшее коммуникационное ТВ-устройство года.

ТЕПЛЫЙ ИЛИ ХОЛОДНЫЙ
ВЕТЕР НА ЗАКАЗ
Осенней ночью приятно посидеть у костра.
Вернувшись в дом, хочется также расслабиться
и ощутить то же спокойное тепло. Один из
уникальных способов сделать это – тепловой
вентилятор Dyson Hot. Он разработан для
обогрева отдельных комнат и помещений либо
тех мест, где это необходимо. Сложно поверить,
но в основе работы этого компактного обогревателя лежит
технология реактивного двигателя. Тепловентилятор сам следит
за температурой воздуха и в случае ее снижения включается,
нагревая помещение до необходимого уровня. Dyson Hot можно
использовать и для охлаждения помещений.

НОВОЕ ПРО ЧТЕНИЕ
МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ
MagicBook V6HD дополняет модельный ряд
ридеров Gmini, оснащенных экранами последнего
поколения E-Ink Pearl HD. Ультрасовременный
дисплей с разрешением 1024x768 делает чтение
максимально комфортным. Модуль Wi-Fi и
встроенный браузер дают возможность бороздить
просторы Интернета, а русифицированная
qwerty-клавиатура позволяет вводить адреса
web-сайтов. Вы можете любоваться фотографиями
и рисунками в форматах JPG, GIF, PNG и BMP. Для
прослушивания музыки используются встроенные
динамики либо наушники. И, наконец, стоит
отметить автоматический поворот изображения в
зависимости от положения устройства, за который
отвечает встроенный гравитационный датчик.

БОДИ, СТЕКЛА, ФЛЕШИ
СОВЕТЫ ПРОФИ
В Москве наконец-то открывается центр для тех, кто снимает
на Canon. До сих пор поддержка и обслуживание техники
осуществлялись только через партнеров. Собственный сервис на
Серебрянической набережной, 29 дает увлеченным фотографам
целый ряд полезных возможностей. Особым положением
пользуются участники программы CPS (Canon Professional
Services), которым гарантировано приоритетное сервисное
обслуживание, а также обеспечение сервисной поддержкой
на время больших съемок. Пока любимый Canon находится в
ремонте, вам бесплатно предоставят резервное оборудование.

МАЛЕНЬКИЙ, НО ПРИЯТНЫЙ
ХОЛОДНЫЙ ВИНТАЖ
Холодильник FAB10HR итальянской фабрики Smeg выходит
за рамки традиционной концепции мини-холодильников:
обладающий большей вместительностью, чем обычные минибары, он представляет собой идеальное решение как для бизнесзалов и тренинг-центров, так и для любых других помещений.
Неподражаемый стиль 50-х годов внесет в интерьер оригинальность
и экстравагантность. Решетки для бутылок могут быть размещены как
горизонтально, так и вертикально, что позволяет оптимизировать
пространство и гарантирует идеальное расположение напитков.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ,
ИЛИ НЕСКОЛЬКО СПОСОБОВ ПОТРАТИТЬ
ДЕНЬГИ И ВРЕМЯ

ПОБЕДЫ МОЛОДОСТИ
ПОЧТИ СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По меркам российского Интернета портал Re:Cosmo открылся
не так давно, но уже смог занять свою уникальную нишу.
Здесь можно посмотреть, как проходят разнообразные
косметологические процедуры, и оценить качество работы
той или иной клиники, найти искренние рассказы о самых
экзотических процедурах вроде ревитализации или
химического пилинга и поделиться телефоном врача. При
этом в базе сайта находятся косметологические клиники
всей России. С сентября Re:Cosmo запускает новый проект –
«Реальное омоложение». Подробности – на сайте recosmo.ru.

ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ!
ПОДМОСКОВНЫЙ ПОЛИС
Жители подмосковного мини-полиса
Радужный вскоре начнут получать
экологически ччистые продукты питания из
фермерских хо
хозяйств Калужской области. Есть
и более масшта
масштабные проекты – в ближайшее
время здесь по
появится новый квартал «Краски
жизни» площад
площадью 200 тысяч квадратных
метров. Особен
Особенностью планировки
корпусов высо
высотой от 3 до 17 этажей станут
двухуровневые квартиры с отдельным входом.
В мини-полисе
мини-полисе, расположенном в живописной
местнос
местности южного Подмосковья в
3 км о
от Москвы, также появятся
соб
собственный торговый комплекс,
де
детский центр и школа на 550 мест.

УТОНЧЕННЫЙ
ПРИЕМ
АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
ГОТОВЬ ЛЫЖИ ЛЕТОМ
22 ноября на горнолыжном курорте Аспен
н
(штат Колорадо, США) открывается зимний
сезон. Если вы решите забронировать билеты
в Аспен в компании «Джаз Тур», приготовьтесь
получить скидку 10%, а также пару бесплатных
ночей с видом на одно из самых живописных горных
местечек США. Помимо лыжных склонов в Аспене
можно развеяться на звездных концертах. Скоро
здесь выступят джазовый оркестр Стива Миллера
и развязный рокер Kid Rock.
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ИДЕМ В БАНЮ
Хорошо сходить в баню в
Москве, вернувшись из-за
границы. В элитарном банном
SPA-комплексе Tazik Club, что
недалеко от Кутузовского
проспекта, можно выбрать себе
парную по вкусу: «Марокко»,
«Американо», «Версаль» и
«Гламур» – названия говорят
сами за себя и полностью
соответствуют внутреннему
убранству. В каждом зале есть огромный бассейн
с противотоком, гейзером и фонтаном. Банщики
профи – лауреаты и призеры многих мировых
конкурсов, великолепная кухня с фирменными
блюдами, комфортная атмосфера. Что еще нужно для
полного релакса в обстановке полной приватности?

СПОРТИВНАЯ
И ОРИГИНАЛЬНАЯ

ТОЧНЫЕ И РОСКОШНЫЕ
ВСЕГДА ВОВРЕМЯ
Компания LPI Rus провела традиционный Summer
Feast в ресторане «Турандот», на котором презентовала новые коллекции Maurice Lacroix и Perrelet.
Среди часовых новинок Maurice Lacroix выделяются
подчеркнуто мужская модель Miros Chronographe
с 30-минутным и 10-часовым счетчиками хронографа
и разнообразные модели Miros Date. Матовая отделка
циферблата с узором в виде солнечных лучей,
а также корпус с покрытием из розового золота
18 карат указывают на принадлежность этой модели
к стилю «спортивная роскошь». Женские модели
дополнительно отделаны бриллиантами.

SPA ПО-РУССКИ

ОДЕЖДА К НОВОМУ СЕЗОНУ
Увы, лето подошло
к концу. Сандалии и
купальники отправляются
на заслуженный отдых,
наступает сезон шарфов
и перчаток. Время ходить
в гости, пить чай и
рассказывать удивительные
истории. Ваши визиты
станут такими же утонченными, как ваши
воспоминания, с новой коллекцией Chester.
В качестве королевской четы выступят ботинки,
пажей сыграют кошельки и сумки, а ремни станут
вашей надежной гвардией. Ее английский шик
немного отдает сплином – но разве нельзя немного
погрустить о прошедшем лете?

ГОРОДСКАЯ УНИФОРМА
Икона моды и спорта Дэвид Бекхэм в сотрудничествее
ом
с одним из основателей бренда Undefeated Джеймсом
Бондом представил осенне-зимнюю коллекцию
той
американской спортивной одежды. Оставаясь простой,
лаконичной и идеально сшитой, Аdidas Originals by David
Beckham отражает в повседневной одежде характер
и индивидуальный стиль знаменитого футболиста.
Шерстяные пальто, пуховые жилеты, флисовые
джемперы, эксклюзивные кожаные куртки –это вещи
для мужчин, следующих последним модным трендам.

ДЕВУШКИ С КАРТИНКИ
ФОТОГАРДЕРОБ
Завершен прием работ на лучшее пляжное
фото от бренда Kanzler. Зрителям было на
что посмотреть. В конкурсе приняли участие
100 прекрасных девушек со всей России.
Победительницей стала молодая мама из
Калининграда Виктория Гутник. Серебро у Яны
Сибиряковой, бронза отправилась в Ижевск
к Ирине Фефиловой. На самом деле, в качестве
призов девушки получили возможность
безвозмездно подобрать гардероб для своих
любимых мужчин в интернет-магазине Kanzler.
В номинации «Креативное фото» победила Анна
Левина из Сергиева Посада. Жюри восхитилось
образом пинап-герл с красным зонтом в горошек
на фоне классического среднерусского пейзажа.

ПРОНИКАЮЩЕЕ СРЕДСТВО
ТАКТИКА ТУРИСТА
Энтеросгель был разработан по заказу Минобороны для
лечения токсичных состояний и инфекционных болезней
у солдат, выполняющих задания в странах Ближнего
Востока. Сегодня препарат рассекречен и незаменим для
туристов. Он пригодится как при желудочно-кишечных
инфекциях, так и при отравлениях, в том числе от алкоголя.
По своим свойствам он выгодно отличается от большинства
существующих сорбентов (угольных, минеральных,
волокнистых, синтетических), так как хорошо впитывает
токсины, сохраняя полезную микрофлору.
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АРОМАТНЫЙ УСПЕХ
ОТКРЫВАЕМ КОФЕЙНЮ
Варить кофе с закрытыми глазами – задача непростая, но
необходимая, особенно по утрам. А некоторые делают это на
скорость и даже с удовольствием. Профессиональные навыки
мастеров бариста «Кофеина» принесли этой сети кофеен
ресторанную премию портала menu.ru. В Москве «Кофеин»
насчитывает 26 кофеен, и каждая – уникальна. Поэтому в них
приходят не просто насладиться отменным кофе, но и погрузиться
в неповторимую атмосферу. Неудивительно, что «Кофеин»,
добившийся такого успеха на рынке, решил поделиться своим
мастерством, активно развивая направление франчайзинга.

РЕСТОРАН С ИЗЮМИНКОЙ
ВКУСНАЯ ВЕЧЕРИНКА
Волнительно быть приглашенным на день
рождения к малознакомому, но интересному
человеку. Не забудьте внести в план ДР на
сентябрь гастрономический ресторан «Ёрник»,
который открыли осенью прошлого года два
талантливейших человека – Юлия Высоцкая
и Андрей Кончаловский. Итак, «Ёрнику»
исполняется почетный первый год. За это время
его английский шеф Дэниэл Фиппард лишь
утвердился в своих принципах в отношении
избалованных московских гурманов: не
использовать замороженные продукты,
предпочитая им сезонные продукты высочайшего
качества. Кстати, всех гостей праздника ждет
специальный комплимент от мастера.

БОЛЬШЕ
ЧЕМ ПРОСТО КОФЕ
ИСКУССТВО ОБЖАРКИ
Высоко в горах ягоды сорта
«арабика» получают много
солнечного света, накапливая
удивительное многообразие
ароматов. Для Tchibo Exclusive
эксперты Tchibo отбирают
только лучшие зерна сорта
«арабика» – полностью созревшие
ягоды, крупные и безупречные.
Каждый урожай обжаривается
индивидуально, что позволяет
зернам полностью раскрыть свой
вкус, а специальная упаковка
долго сохраняет свежесть кофе.
Все эти три компонента легли
в основу новой яркой упаковки
Tchibo Exclusive.

СВЕЖИЙ И ХРУСТЯЩИЙ
ПРЯМО ИЗ ПЕЧИ
Совсем недавно число пекарен всемирно
известной и популярной сети «Синнабон»
достигло 80! Последние открытия – пекарни
в Камергерском переулке, на Старом Арбате
в Москве и на Курортном проспекте в Сочи.
Сюда привозят продукты со всего мира: муку из
Финляндии, сливочный сыр из Дании,
корицу сорта «макара» с гор
Ин
Индонезии,
тростниковый
с
сахар
с далеких островов
Карибского бассейна.
А клиенты пекарни
получают горячую
вкуснейшую выпечку
прямо из печи. Уже
через 40 минут
после изготовления
ароматные булочки
с корицей и капкейки
продаются с огромными
скидками.
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МАКСИМУМ ВКУСА
В МИКРОФОРМАТЕ
Winston представляет сигареты формата микро.
Диаметр самых тонких сигарет в мире Winston
XS Micro* составляет 4,7 мм и почти вдвое тоньше
классических. Инновационная технология LSS
гармонично дополняет вкус этих сигарет и
способствует нейтрализации запаха табачного
дыма. Передовые технологические решения
позволяют сохранить в них всю полноту и глубину
уникального вкуса Winston.
*По состоянию на апрель 2012 года. Источник: Euromonitor
International Limited; по данным независимого исследования,
проведенного для JT International S.A. в первую неделю апреля
2012 года.

ПО ДОРОГЕ К МОРЮ
АПАРТАМЕНТЫ МЕЧТЫ
Пока вы летите, фирменный
трансфер уже ждет в аэропорту
города Сочи. Он доставит вас
к самому морю, а точнее, сделает
остановку за 500 метров до воды
в жилом комплексе «Морская
симфония». Сервис этих курортных
апартаментов соответствует
уровню 5-звездного отеля.
Вернувшись с пляжа, можно
провести время в боулинге или
ресторане, а детей отправить
в открытый бассейн или на
спортивные площадки. На закате
из вашей квартиры откроется
изумительный вид на море. А когда
придет время возвращаться домой,
трансфер снова будет вас ждать.
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При постоянном
использовании
увлажняющей
матирующей эмульсии
Effaclar Mat La RochePosay на основе
термальной воды кожа
становится матовой,
поры сужаются,
уменьшается жирный
блеск.

В этом сезоне компания
Chanel порадует
выходом нового аромата
Coco Noir. Это дань
любви мадемуазель
Шанель к цвету, который
она восхваляла.
Элегантное оформление
придает аромату нотку
загадочности.

Духи, рожденные
путешествиями,
существуют! Они
всегда современны
и отвечают всем
требованиям
высокой моды.
и
В новой композиции
Diptyque сплетаютсяя
вихрь звуков, цвета,,
аромат, люди и пей-зажи, бескрайность
неба и бесконечность моря, очаровательная экзотика... Одним словом,
Volutes («Завиток»)!

Игривая фруктовоцветочная
композиция Daisy
Eau So Fresh от Marc
Jacobs создана
для веселых
и беззаботных
девушек, с улыбкой
встречаю
встречающих
каждый н
новый
день. Фла
Флакон
венчает ккрышечка,
декориро
декорированная
желтыми
желтыми, белыми
розов
и розовыми
марг
маргаритками.

Тональный крем Carita
Haute Beauté Teint
с уникальной текстурой
на водной основе
улучшает цвет лица,
создавая иллюзию
идеальной кожи без
макияжа.

Eliokap Top Level –
уникальная продукция,
состоящая только из
фитопрепаратов. Spa-лечение
с этой профессиональной
итальянской косметикой
в салоне «Посольство
красоты» превращаетсяя
о уходу
в магический ритуал по
за волосами и кожей головы.
Гарантия – красивые и густые
ыми
волосы с бесконечными
возможностями.

ИТЬ
А ОКРУЖ
МИ
ОСТНЫ
Д
А
Р
Е
МИ
ИЗН
ВЕЩА
И
СЕБЯ Ж
М
Ы
В

ПОР
ОСЕНЬ –

ЛЯМ
ДЕТА

И, НО

М
И МОДНЫ

Романтичный
и головокружительный
La Petite Robe Noire от
Guerlain – истинное
творение парижской
роскоши. Аромат
черной черешни,
чувственной пачули
и божественной розы
переносит в мир
мечтаний и сладких
грез. Примерьте на
себя самый модный
аксессуар сезона.
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АМ
И ЗАПАХ

Яркая и изысканная композиция
Shiseido Zen Secret Bloom
окутывает своим ароматом,
словно драгоценное шелковое
кимоно. Теплые восточные ноты
и цветочная свежесть создают
великолепное сочетание,
в котором скрыта тайна...
неотразимой красоты.

Новая формула кремпудры Invisible от
Estée Lauder создает
великолепный оттенок
естественного тона,
скрывая при этом
недостатки кожи.
А насыщенные цвета
теней из коллекции
Pure Color Vivid
Shine подчеркивают
выразительность
и красоту ваших глаз.

Современное эффективное средство
борьбы с гипергидрозом Dry Dry
подарит вам ощущение свежести
и комфорта, устранив причину,
а не только неприятный запах.

И

Нежный изысканный коктейль лесных ягод
Blackberry&Bay от Jo Malone напоминает
прогулку по осеннему лесу. Ноты сочных
ягод ежевики объединены в нем с
натуральными цитрусовыми оттенками
горьковатого грейпфрута и аккордами
свежесобранных лавровых листьев.

Судя по косметике,
вошедшей
в коллекцию
Lancôme Midnight
Roses, осенью в моде
будут изысканные красные,
пурпурные и виноградные
оттенки. Возьмите на вооружение
и средство для фиксации бровей
Brow Shaper – одно легкое движение,
и этот прозрачный гель придаст
бровям идеальную
форму.

Легкая структура
маувлажняющего кремаnced
геля La Prairie Advanced
m
Marine Biology Cream
ожу
SPF 20 укрепляет кожу
и обеспечивает ей высокий
уровень защиты от вредного
них
воздействия внешних
факторов.

Нежная мягкая
текстура помады
R
Rouge Dior Nude
ллегко наносится,
а содержание
ббальзама ухаживает
зза губами, делая
и
их мягкими
и сияющими.
Л
Легкий оттенок
на губах (а их
в коллекции
10) идеально
вписывается
в общую «нюд»концепцию.

Новый крем Abeille
Royale Lift Intense
для области шеи
и декольте – то,
что необходимо
вашей коже. На
основе чистого
королевского
концентрата
пчелиных продуктов
нежный как шелк
крем со степенью
защиты SPF 15
эффективно
восстанавливает
кожу, одновременно
защищая ее.
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
КАЖДОМУ ПО ВКУСУ
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
ЛИКЕРЫ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ ФРУКТОВЫЕ
Группа компаний «Ладога» в августе
2012 года расширяет линейку вкусов
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
от чешского производителя «Фруко
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...
Шульц». К перечню уже известных

ликеров Амаретто, Сливочного,
Пина Колады, Биттера, Блю Кюрасао,
Кокосового, Кофейного, Трипл Сек и
Абсента добавятся такие, как Персик,
Дыня, Мята, Банан, Крем де Кассис,
Вишня, Зеленое Яблоко и другие
популярные вкусы. Компания «Фруко
Шульц» ведет свою непрерывную
историю с 1898 года. Сейчас «Фруко
Шульц» является лидером по
производству абсента в мире, а также одним
из крупнейших производителей алкогольных
напитков Чехии.
w.ladogaspb.ru
www.ladogaspb.ru

С БЕРЕГОВ
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ
НАПИТОК БОГОВ
О чем мечтали древние греки?
Единственное, чего не было на их
пиршествах, – это бутылки «Метаксы».
Этот особый напиток производят по
оригинальному рецепту, созданному
виноделом Спиросом Метаксой
в 1888 году. К первосортным дистиллятам
добавляют выдержанные мускатные вина
с островов Самос и Лемнос в Эгейском
море, а также настой из лепестков
роз и средиземноморских трав.
Пятизвездочная «Метакса» соответствует
юношескому пылу, Metaxa Private
Reserve олицетворяет зрелость и опыт,
Aen Metaxa символизирует вечность.
В «Метаксе» словно воплотилась
сама Греция с ее жарким обаянием,
самобытностью и преданностью
традициям.

МАРКА КАЧЕСТВА
ТЫ УЗНАЕШЬ ЕЕ
Бренд «Пять озер» Алкогольной
Сибирской Группы является
самой узнаваемой маркой
водки в России. Об этом
свидетельствуют результаты
исследования, проведенного
компанией «ГфК-Русь»,
российским подразделением
международной
ании
исследовательской компании
ых
GfK. Почти 70% опрошенных
на вопрос «Какие из
перечисленных марок
о
водки вы знаете хотя бы по
названию?» назвали «Пятьь
нда
озер». «Узнаваемость бренда
ших
является одним из важнейших
о место
показателей, определяющих его
кий
на рынке», – считает коммерческий
директор АСГ Наталья Никитина..
По итогам 2011 года объем
производства продукции под
брендами компании составил
6,3 млн дал.
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НЕПОВТОРИМЫЕ
ВПЕЧАТЛЕНИЯ
ВИСКИ НА ПАМЯТЬ
Карьера Энни Лейбовиц
началась в журнале Rolling
Stone в 1970 году. С тех пор ее
снимки Мика Джаггера, Джона
Леннона и Йоко Оно признаны
шедеврами.
Среди последних работ
Лейбовиц особое место занимает
эксклюзивная серия фотографий для бренда
an.. 1000 бутылок
односолодового виски The Macallan.
ены вместе
лимитированной серии представлены
й со
со снимками в уникальных коллекционных кейсах
специальным блоком для хранения архивных фотографий
с печатью The Macallan и подписью Энни Лейбовиц.

ИСКУССТВО В ЦЕНЕ

ТРИ СЕСТРИЦЫ

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ
Если 17 сентября вы окажетесь
неподалеку от Манхэттена, не
премините заглянуть на выставку
Christie’s в Центре Рокфеллера. На
показе, предваряющем аукцион, будут
представлены произведения конца
40-х – начала 50-х годов и некоторые
из наиболее интересных работ
современных художников. Аукционный
Christies не в первый раз
дом Christie’s
по
осуществляет подобные
совмест с брендом
проекты совместно
Rus
Beluga Noble Russian
Vodka.
гостя выставки
На этот раз гостям
предоставится редкая
возможность сделать свой
выб увидев лоты
выбор,
до начала
торгов.

СОЛНЦЕ В СТАКАНЕ
Когда не знаешь, что выбрать, лучше
брать все сразу. Это утверждение
с уверенностью можно отнести
к трем сортам пива «Золотая Бочка».
Пионер локального премиального
сегмента пива в России, марка
«Золотая Бочка Классическое»
установила новый стандарт качества.
Лучшие селекционные
сорта хмеля придают этому
пиву сбалансированный
и приятный вкус.
Крепкий сорт «Золотой
Бочки» выдерживают
в специальных
резервуарах при
постоянной
отрицательной
температуре (-2,5°C).
И, наконец, «Светлое» –
освежающее пиво
золотисто-янтарного
цвета, самое легкое
на вкус.

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

35 ЛЕТ НАЗАД, 31 АВГУСТА
СОВЕТСКИЙ ЛЕТЧИК-ИСПЫТАТЕЛЬ
АЛЕКСАНДР ФЕДОТОВ НА
ИСТРЕБИТЕЛЕ МИГ-25 (Е-266М)
УСТАНОВИЛ АБСОЛЮТНЫЙ
МИРОВОЙ РЕКОРД, ПОДНЯВШИСЬ НА
ВЫСОТУ 37 650 МЕТРОВ. ЭТО БЫЛ НЕ
ПЕРВЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ ТРИУМФ
КРЫЛАТЫХ МАШИН, ВЫПУЩЕННЫХ
В КБ ПРОСЛАВЛЕННОГО
АВИАКОНСТРУКТОРА АРТЕМА
ИВАНОВИЧА МИКОЯНА

И М Е Н А

Текст: Владимир Гаков

МИГОМ ТУДА И ОБРАТНО

Авиаконструктор,�академик
Артем Иванович Микоян,�1966 год

РОЖДЕННЫЙ В ПОДНЕБЕСЬЕ

Для жителя равнины горное армянское селение Санаин,�
в котором 5 августа 1905 года родился будущий создатель
МиГов,�вероятно,�казалось самым настоящим поднебесьем.�
Только в небе там летали орлы – никаких аэропланов в тех
местах еще долго не видели…
Сын плотника начал трудовую деятельность еще
подростком,� вместе с отцом и старшими братьями
устроившись на медеплавильный завод в ближайшем
городе Алаверди.� Затем Артем Микоян окончил рабфак
в Ростове-на-Дону,� после чего перебрался в столицу
и работал токарем на заводе «Динамо».�После была служба в армии,� где «друживший с техникой» красноармеец
обратил на себя внимание армейского начальства – после демобилизации Микояна направили на учебу в Военно-воздушную академию имени Жуковского.�Там курсант инженерного факультета Микоян вместе с группой
сокурсников создал свой первый летательный аппарат –
авиетку «Октябренок».
После окончания академии дипломированный инженер проработал некоторое время на оборонном авиазаводе,�после чего в 1939 году был переведен в уже известную
фирму Поликарпова.� Там Микоян возглавил особый конструкторский отдел,� созданный для разработки скоростного истребителя,� впоследствии получившего название
МиГ-1.� Это была первая ласточка неразлучного тандема
двух талантливых конструкторов – Артема Микояна и его
бессменного заместителя Михаила Гуревича.
К началу Великой Отечественной войны в серийное
производство поступил новый истребитель МиГ-3,� кото-
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Коллаж: Елена Куркова,�фото: tassphoto.com (1)

рый получил одобрение многих отечественных асов,�включая будущего трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.�С начала войны эти машины успешно
обороняли от налетов вражеских бомбардировщиков
столицу.� Правда,� потом почти всю войну Микоян и Гуревич,�чей отдел в 1942-м был преобразован в отдельное
КБ,� проектировали и строили в основном экспериментальные машины.�На фронт они не поступали,�но позволили «обкатать» немало революционных технических
решений,�ставших основой авиации в послевоенные десятилетия.
Тогда же,�в военные годы Микоян и Гуревич задумались над технической проблемой стреловидного крыла,� которое должно было стать основой будущей авиации – реактивной.� В том же направлении работали
ведущие конструкторы по ту сторону линии фронта.�
До конца войны Вилли Мессершмитт построил «бесхвостый» перехватчик,� развивавший рекордную скорость – до 1000 километров в час.� Отличилась и компания Junkers,� выпустившая бомбардировщик Ju-287
с крылом еще более неожиданной формы – обратной
стреловидности!
Сразу по окончании войны реактивную авиацию начали развивать и в СССР.�В 1946 году сразу три КБ – Микояна,�Лавочкина и Яковлева – получили задание разработать
отечественный истребитель со стреловидным крылом,�
способный достигать дозвуковых скоростей и находиться в воздухе около часа.�В более выигрышном положении
оказались Микоян с Гуревичем – их фирма,�не занятая доводкой и модификацией серийных самолетов,� могла бросить все силы на достижение главной на то время цели.�Не
прошло и года,�как в воздух взмыл первый отечественный
истребитель со стреловидным крылом МиГ-9.
А на подходе была уже вторая модель со стреловидным
крылом – И-310,�ставшая основой для знаменитого серийного истребителя МиГ-15.� Он вызывал искреннее восхищение даже у тех,�кто должен был испытывать профессиональную ревность.�
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Авиаконструкторы Александр Сергеевич
Яковлев (слева) и Артем Иванович Микоян
(справа),�1944 год

БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Между тем не дремал и новый потенциальный противник в другой начавшейся войне – холодной.�Хотя кое-где
на планете она периодически переходила в «горячую» фазу.�
Пока в СССР шли работы по созданию МиГ-15,�американцы создали свой собственный реактивный истребитель
со стреловидным крылом – F-86 Sabre,�поднявшийся в воздух в том же году,�что и советская машина,�– в 1947-м.�Вскоре этим двум боевым машинам предстояло померяться силами в очной схватке.�О ней были наслышаны все в мире –
кроме соотечественников Микояна и Гуревича!
Потому что началась еще одна война – настоящая,�«горячая»,� которая на родине создателей чудо-истребителя
долгое время оставалась неизвестной.�Тогда мир разделял
«железный занавес»,�и если об «агрессии западных держав
против Корейской Народно-Демократической Республики» советская пропаганда писала много и охотно,�то решающая роль в той войне наших МиГов,�пилотируемых нашими же летчиками,�стала достоянием гласности лишь в конце 1980-х.�Когда и появилась сама гласность,�а «железный
занавес» готовился вот-вот рухнуть.
В вооруженное противостояние на Корейском полуострове – по сути,�в гражданскую войну – оказались
вовлечены все ведущие мировые державы.�Северокорейским коммунистам помогал Китай и – негласно – СССР,�
а Южную Корею поддержали западные страны во главе
с США.�Началось все с санкций против КНДР,�«продавленных» в Совете Безопасности ООН,� а закончилось
массированными обстрелами и бомбардировкой территории Северной Кореи.� Однако уже спустя несколько
месяцев утюжившие ее ковровыми бомбардировками
и поливавшие напалмом американские летающие «суперкрепости» (тяжелые бомбардировщики B-29 под
прикрытием истребителей P-80 и P-84) неожиданно
обнаружили неприятный сюрприз.�Им стали давать достойный отпор никому еще не известные истребители,�
за штурвалами которых сидели настоящие асы! Лишь
позже выяснилось,�что бой американцам дали перекрашенные советские МиГ-15,� а за штурвалами их были,�
конечно же,�никакие не северокорейские летчики,�а дей-
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ствительно асы – прошедшие Великую Отечественную
советские летчики во главе с трижды Героем Советского
Союза Иваном Кожедубом.
Поначалу же для американских пилотов появление
в небе невиданных истребителей с опознавательными знаками ВВС КНДР оказалось полной неожиданностью.� Тем
более что эти машины были быстрее и маневреннее американских.� Может быть,� поэтому первые схватки между
МиГами и P-80 напоминали лишь разведку боем – обе стороны присматривались друг к другу.�Впрочем,�очень скоро все убедились,�что советские истребители превосходят
американские и скоростью,�и маневренностью.�И даже подоспевшие к началу боевых действий новейшие F-86 Sabre
уступали МиГ-15.�Последний был лучше вооружен и имел
больший потолок высот.�
То,� что эти боевые машины во всяком случае стоили
друг друга,�косвенно подтвердили военные разведки обеих
стран-противниц,�стремившихся во что бы то ни стало захватить «целым и невредимым» самолет противника.�Американцы не мудрствуя лукаво просто разбрасывали над
северокорейскими аэродромами листовки,� предлагавшие
летчику-перебежчику,� который угонит Миг-15,� сто тысяч
долларов.�Однако добровольцев не нашлось.
Результат той воздушной войны впечатляет: советские
летчики на МиГах сбили 1097 самолетов противника,�а собственных машин потеряли лишь 319.
Все это время КБ Микояна продолжало работу над
новыми самолетами.� На МиГ-17 впервые в нашей стране
была достигнута скорость звука.�Эта боевая машина также
повоевала – но уже на вьетнамской войне в 1960-е годы,�
сражаясь с американскими «суперсониками» F-4.
А эру сверхзвуковой авиации открыл в нашей стране
созданный в 1954 году истребитель Миг-19.�Затем последовал Миг-21 с треугольным крылом.�На базе этого самолета
было выпущено около 20 модификаций,�более 30 лет находившихся в серийном производстве и принятых на вооружение почти в полусотне стран.�
Последними самолетами,� созданными под руководством Артема Микояна,�стали МиГ-23 и упомянутый в начале статьи МиГ-25.� Первый мог менять стреловидность
крыла в полете,�а второй летал на скоростях,�троекратно
превышавших скорость звука.�Всего же на опытных образцах МиГ-25 было установлено около 40 мировых рекордов.�
После смерти Артема Ивановича Микояна в 1970 году
его КБ,� давшее нашей авиации более полусотни моделей
истребителей,�крылатых ракет и самолетов-лабораторий,�
было названо именем своего основателя и бессменного
руководителя.� И сегодня новейшие МиГи находятся на
вооружении не только российских ВВС,�но и бойко уходят
на экспорт.� Потому что непривычная для иностранного
уха русская аббревиатура МИГ означает все что угодно,�
но только не кратковременность и мимолетность.�Скорее
наоборот – надежность,�постоянство и гарантированную
долгую службу.
Фото: РИА Новости (1)
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«МОЯ РУССКАЯ АВАНТЮРА» – ЭТО РАССКАЗ О ПУТЕШЕСТВИИ ПО РОССИИ, КОТОРОЕ
НЕМЕЦКИЙ ЖУРНАЛИСТ ЙЕНС МЮЛИНГ СОВЕРШИЛ В 2010 ГОДУ. S7 ПУБЛИКУЕТ ПЕРВУЮ
ГЛАВУ ЭТОЙ КНИГИ (ИЗДАННОЙ В ГЕРМАНИИ), В КОТОРОЙ АВТОР РАССКАЗЫВАЕТ
О ТОМ, КАК ДЛЯ НЕГО НАЧАЛОСЬ ЭТО ПУТЕШЕСТВИЕ
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В

течение этого года Мюлинг объездил самые различные регионы страны – на поездах,�автобусах,�маршрутках,�лодках и пешком,�побывав в Москве и Питере,�
на Дону и Урале,�в широких степях и глубокой тайге.�Люди,�
которых встретил 36-летний немец на своем пути,�и являются персонажами его книги; среди них есть староверы,�казаки,�язычники,�коммунисты,�православные,�монархисты.�
В Киеве,� где по следам русской истории Мюлинг начал
свой путь,�он встретил украинца,�отбивающего носы памятникам Ленину».�В Сибири Мюлинг познакомился с бывшим
гаишником,� который считает себя «вторым пришествием
Иисуса Христа» и возглавляет общину в более чем 5000 последователей.�Завершая свое путешествие по тайге,�журналист из берлинской газеты «Дер тагесшпигель» даже побывал у знаменитой отшельницы Агафьи Лыковой.�

Б

ГЛАВА I

ПАЗЛ

ыл 2010 год.� Для большинства людей.� Для некоторых это был 7518-й,�кое-кто считал,�что это 50-й год,�
а еще кто-то – что 1010-й.�Но все это временное диссидентство в тот зимний вечер мне еще только предстояло
узнать.�Оно перечеркнет мой путь лишь в течение долгого
года,� который как раз начался и для обозначения которого
я знал только число 2010.
Это был один из тех московских вечеров,�о которых впоследствии невозможно сказать,� в какой момент они переходят границу между ненавязчивой выпивкой и серьезной
пьянкой.� После четвертого похода к киоску Саша и Ваня
принесли бутылку,�купленную исключительно из почтения
к марке: на этикетке было написано «Три старика».�Втроем
мы чокнулись за утехи возраста.�
Саша был на подъеме.�С каждой рюмкой его тосты становились длиннее,� более эксцентричными и философическими.�Приблизительно тогда,�когда из трех стариков двух мы
уже оприходовали,�он внезапно посмотрел на меня со всей
серьезностью.
«Если ты по-настоящему хочешь написать о России,� то
должен уяснить себе одну вещь.�Возьми-ка чем записать».
Что-то в том,�как он посмотрел,�заставило меня послушаться.�Когда я вернулся с блокнотом и ручкой,�Саша стал
диктовать: «Загадочная русская душа…»
Я не сдержал стона.�Саша строго ткнул пальцем в блокнот: «Пиши!» Пожав плечами,�я снова приготовился писать.
«Загадочная русская душа,�– повторил он,�пока я выводил каракулями начало фразы,�– не существует».
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ПЕРЕВОД: БОГДАН СТОРОХА

Иллюстрации: Антонина Иващенко

Я посмотрел на него.�Сашино выражение лица не изменилось.�«Пиши! Это еще не все».
Когда я на следующее утро выгреб блокнот из-под груды
посуды,�Саша и Ваня еще спали.�Я сварил кофе,�чтобы разогнать похмелье,�и хоть и с трудом,�но разобрал свою запись:
«Загадочная русская душа не существует.�Русская душа не загадочней,�чем головная боль на утро после пьянки».

В

моей жизни Россия началась с фальшивки.�Был 2000
(для большинства людей) год.�В один день в Берлине
мне позвонила Кристина,�подруга,�с которой мы учились на литфаке.�Она собиралась стать журналисткой.�В университете она приметила объявление:
«Телевизионный продюсер набирает практикантов».
На телефонный звонок ответил мужчина,� говоривший
с сильным славянским акцентом,� он пригласил Кристину
к себе.�Она почуяла,�что это шанс,�но полностью не поверила и спросила,�не согласился бы я для верности пойти с ней.
Через пару дней мы сидели в квартире у Юрия.� Ему
было слегка за тридцать,� дылдастый,� выглядел хорошо,�
хотя и несколько странно.� Он поставил перед нами чай
в пакетиках и русские конфеты.� Мы поговорили,� наверное,�минут пять,�после чего Юрий позвал нас к компьютеру.�Он хотел показать фильм,�который снял для немецкого
телеканала.�
«У русских миллионеров есть все,�что только можно купить за деньги»,�– рокотал глубокий закадровый голос,�в то
время как на экране бизнесмены в навороченных тачках
проезжали мимо достопримечательностей,�которые внешне
казались мне московскими.�«И только одно они не могут купить,�– раскатывался голос.�– Неожиданность!»
Камера зумом выхватила мужчину за сорок в галстуке.�
«Игорь С.,� миллионер»,� – уточняли появляющиеся титры,�
пока закадровый голос переводил русскую речь: «Я стал зарабатывать в 90-е.�Тогда не всегда все было спокойно – ну,�
вы понимаете».�Игорь изобразил,�что стреляет из пистолета
в оператора.�«Но это время прошло.�И знаете что? Мне не
хватает драйва,�как тогда.�Чего-то неожиданного,�авантюры.�
Я богат,�но моя жизнь унылая».
Для таких людей,�как Игорь,�продолжал закадровый голос,� в Москве организован закрытый эксклюзивный клуб,�
который за весьма впечатляющий взнос гарантирует три
неожиданных события в течение года.�Сотрудники «Агентства подконтрольной случайности»,� все как один бывшие
кагэбэшники,�изучают распорядок жизни своих клиентов до
мельчайших деталей.� В подходящий момент – в лифте,� на
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заправке,�в кафе на пляже,�на поле для гольфа – им как бы
случайно встречаются привлекательные дамы.�Скрытая камера следит за такой инсценированной встречей,�эротический финал которой легко угадывается в тот момент,�когда
объектив скромно отъезжает в сторону.
В конце фильма Игорю С.�снова дали слово.�Клуб,�говорит он,� изменил его жизнь.� Поскольку он никогда не
знает,� когда же настанет контролируемая случайность,�
каждая из встреченных женщин кажется ему агентом клуба,� а таких интрижек в год – не три,� а дюжины.� Конец.�
Блок рекламы.
Юрий смотрит на нас выжидающе.�
«Это невероятно,�– сказал я.�– Такой клуб – как кому-то
в голову пришла такая идея?»
Кристина вообще никак не отреагировала,� молчаливо
глядя на экран.�
«Это пришло в голову мне,� – ответил Юрий.� – Клуба
нет.�История выдуманная.�Персонажи – мои друзья».
Кристина молчала.�Я неуверенно усмехнулся.
«Знаете,�– сказал Юрий,�– настоящие истории в России
невероятнее,� чем все,� что можно выдумать.� Только в Германии их никто не покупает.�Поэтому я здесь рассказываю
о России те истории,�которые тут хотят услышать».

Д

о того как я познакомился с Юрием,� Россия была
сплошным белым пятном на моей внутренней карте.�
Точнее – дырой.
В детстве у меня был большой пазл.�Если его сложить,�то
он представлял собой карту мира.�У каждой страны – свой
цвет.�Одни цвета красили целый ряд фрагментов пазла,�другие – лишь два или три.�Некоторые страны – вроде Лихтенштейна,� Мальты,� Андорры – были настолько маленькими,�
что свою территорию пазла они делили с другими странами.�
Простые страны,�с которыми сразу было ясно,�где им полагается находиться.
Я помню много фрагментов оливкового цвета.�Это был
Советский Союз.

Советский Союз был даже сложнее, чем океаны, которые, разумеется, по размеру превосходили
все страны, но ориентироваться среди голубых фрагментов можно было с помощью градусов долготы
и широты... Каждый раз, когда я собирал пазл, я оставлял Советский Союз напоследок
Я почувствовал,� что попался.� Фактически фильм подтвердил ту смутную картинку,�которая в моей голове иллюстрировала родину Юрия.�
Кристина кашлянула.� Она сказала,� что опаздывает на
встречу,�о которой совсем забыла.�Ей нужно срочно идти.�
Я задержался еще на какое-то время. Вместе с Юрием
мы съели конфеты. Он рассказывал о России, об учебе,
работе в частной телекомпании. У него все шло нормально, но в какой-то момент Москва опротивела и он отправился в Берлин.
Я спросил,�что там было такого плохого.�Юрий задумался.� «Россия – достаточно интересная страна,� – сказал он,�
– и именно это является проблемой.�Она слишком интересная.�Слишком много всего происходит.�С утра не знаешь,�как
закончится день».
Какое-то время он развивал эту мысль.�Я молча слушал,�
пока где-то в мозгу на рельсах тихо и надолго не перевели
стрелки.� Я попытался представить себе страну,� где всего
происходит слишком много.� Где настоящие истории невероятней выдуманных.�
На следующий день позвонила Кристина и сказала,� что
не хочет начинать свою карьеру журналистки с чуркестанских телефильмов.�Она отказалась практиковаться у Юрия.
А я позвонил ему и согласился.
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Он был больше,�намного больше,�чем любая другая страна.�И,�конечно,�сложнее.�Советский Союз был даже сложнее,�
чем океаны,� которые,� разумеется,� по размеру превосходили
все страны,� но ориентироваться среди голубых фрагментов
можно было с помощью градусов долготы и широты.�В Советском Союзе этих градусов почему-то не было,�все оливковые
кусочки выглядели одинаково.� Каждый раз,� когда я собирал
пазл,�я оставлял Советский Союз напоследок.�В те дни карта
мира запечатлелась в моей памяти так: разноцветный пазл
с большой и навевающей тоску дырой вверху справа.

К

огда осенью 2000-го я приступил к практике,�Юрий потерял интерес к выдуманным историям.�Он занимался
научными темами.�Для немецкой телекомпании он готовил программу о русском математике.�В мой самый первый
рабочий день он объяснил,�что мне полагается знать.
«Его зовут Анатолий Фоменко,�он высчитал,�что мы живем в 1000 году от Рождества Христова,�а не 2000-м».
«Ага,�– сказал я,�– ОК».�
С Фоменко Юрий встретился в Москве.�Он показал мне
фрагменты интервью: в кабинете сидит сухощавый мужчина
лет шестидесяти,� его лицо сложно рассмотреть за массивными очками.�На стенах – картины,�которые Фоменко,�как
объяснил Юрий,� нарисовал сам.� Я смог разобрать неясные

фантастические ландшафты с горами,�сложенными из черепов,�расплывающимися часами и извивающимися колоннами,�состоящими из цифр.
Мы принялись за работу.� Юрий переводил фразы Фоменко на немецкий,�я правил их и писал синхронный текст.�
Предложение за предложением мы прошли все интервью.�
Только ближе к его концу я частично стал понимать странную теорию математика.�
Мир,�по Фоменко,�состоял из чисел.�Они были везде,�их
нужно только выследить.� Иногда они прятались за другими,�ложными числами,�но Фоменко не давал себя провести.�
К историческим цифрам он относился с особым недоверием.�
Практически все исторические датировки он считал неверными.�
Чтобы найти подлинную цифру,� он изобрел метод,�
с помощью которого обрабатывал исторические хроники.�
Сначала он освобождал их от нематематического балласта.�
Любая хроника,�по Фоменко,�в основе своей документирует
лишь хронологическую последовательность правлений политических лидеров: король А через четыре года смещен королем В,�за В через тринадцать лет следует С,�после С через
два года – D,�на чьем семилетнем правлении хроника и завершается.�Тексты,�занимавшие сотни страниц,�Фоменко редуцировал до коротких формул: А4 – В13 – С2 – D7.
Эту процедуру он произвел со многими текстами.�Геродот,�Тацит,�Цицерон,�Фукидид,�Библия,�Тора,�Веды,�Коран –
вся мировая сокровищница повествований переплавилась
у Фоменко в краткие последовательности чисел.�
Удивляло то,�что он снова и снова обнаруживал одни и те
же последовательности цифр.� В хрониках,� описывавших
крайне отдаленные события,� Фоменко открыл идентичные
схемы последовательностей правления: A4 – B13 – C2 – D7.
Он сделал из этих необъяснимых параллелей смелый вывод: на самом деле хроники описывали одни и те же события,�одних и тех же правителей за один и тот же временной
промежуток.�И только позднее они стали считаться описаниями различных эпох.�«Полная историческая хронология,�
которой нас обучают в школе,�– сказал Фоменко в интервью
Юрию,� – основана на заблуждениях,� фальсификации,� лжи
и манипуляциях».
Когда я завершил записывать последнее предложение,�то
спросил Юрия с сомнением: «Ты веришь в эту муть?»
Некоторое время сосредоточенно он раздумывал над вопросом.� «Для меня это не вопрос веры,� – ответил он после
паузы.�– С точки зрения логики я не нахожу ошибок в теории».
Я молча кивнул и вспомнил,�что при нашей первой встрече Юрий упомянул,�как изучал в Москве кибернетику.�Я не
представлял себе,� что вообще делают кибернетики.� А что
я вообще знал о логике?
Юрий ухмыльнулся.� В этот момент мне померещилось,�
что я вроде бы как понимаю,�что он имел в виду,�говоря о настоящих и выдуманных историях.� То,� что Россия заселена
ненормальными миллионерами,�показалось мне вполне возможным.�С другой стороны,�абсолютно реальный Анатолий
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Фоменко производил впечатление персонажа невероятного
фильма в духе сайенс-фикшн.�
День снова завершился чаем из пакетиков и липкими
конфетами.� Пока Юрий рассказывал о Москве,� я поймал
себя на мысли о том,�что в свою внутреннюю картинку России докладываю еще один кусочек пазла.�Я попытался представить себе страну,�где историю можно разобрать на запчасти и собрать заново.

П

оследовали годы собирания пазла.�Вскоре после прохождения практики у Юрия я отправился в первый
раз в Россию.� Мне хотелось увидеть страну.� В один
из моих первых вечеров в Москве я стал участником драки
между православным монахом и его тайной любовницей.�
Я решил,�что обязательно вернусь сюда еще раз.�
Я учил язык.�В течение пронизывающе ледяной зимы я ходил на курсы в Московский институт им.�Пушкина,�где стареющая поклонница Александра Сергеевича выпустила на меня
шестиглавого дракона русского склонения: «Пу-у-ушкин! Пуу-ушкина! Пу-у-ушкину! Пу-у-ушкина! Пу-у-ушкиным! Пу-уушкине!»
Я читал.�Столицы и правители укладывались в мой пазл:
Киев,�Москва,�Санкт-Петербург,�Ярослав Мудрый,�Лжедмитрий,�Иван Грозный,�Петр Великий.�Царь,�царя,�царю,�царя,�

с навевающей уныние дырой.�Кучка росла,�но части никак не
складывались в целое.�Страна была слишком велика,�слишком противоречива – не догадаешься,� с чего начать.� А то,�
что писали газеты,�что и я сам писал,�слишком было похоже
на мои таблицы склонения: Путин,�Путина,�Путину,�Путина,�Путиным,�Путине.

П

риблизительно в это время,� дождливым днем 2009
года я впервые услышал об Агафье Лыковой.� Случайно наткнулся на имя в русской газете.� Статья
рассказывала о верующей отшельнице,�жившей в одиночку
в лесах Южной Сибири,� километров за 200 от ближайшего
населенного пункта.�Агафья Лыкова принадлежала к так называемым староверам,�раскольникам Русской православной
церкви.� Ее родители незадолго до Второй мировой войны
скрылись в тайге из страха перед большевистским террором.�Они двинулись в путь с двумя маленькими детьми,�еще
двое – одна из них Агафья – родились уже там,� в глуши.�
Больше сорока лет семья прожила без какого бы то ни было
контакта с внешним миром.�И только в 1978-м советские геологи случайно наткнулись на поселенцев-староверов.�
Агафья,�младшая дочь,�оказалась единственной из оставшихся в живых.�Несколько раз ей предлагали бросить хату
в лесу и переселиться в цивилизацию.�Она отказалась.�

Я путешествовал. От одного кусочка пазла к другому. Увидел горные вершины Кавказа,
леса Сибири, вулканы Камчатки. Плавал в Москве-реке и Волге, в Черном море и Балтийском.
Пережил смуту в Чечне, революцию в Киеве, войну в Осетии
царем,�царе.�Николай І,�Александр ІІ,�Александр ІІІ,�Николай ІІ.� Революция,� революции,� революции,� революцию,�
революцией,� революции.� Ленин,� Сталин,� Хрущев.� Социализм,� социализма,� социализму,� социализм,� социализмом,�
социализме.�Генеральный секретарь D смещен через 18 лет
генеральным секретарем Е,�за Е через пятнадцать месяцев
следует F,� после F через тринадцать месяцев приходит G,�
с чьим шестилетним правлением издыхает Советский Союз.�
Перестройка,� перестройки,� перестройке,� перестройку,� перестройкой,�перестройке.
Я путешествовал.� От одного кусочка пазла к другому.�
Увидел горные вершины Кавказа,� леса Сибири,� вулканы
Камчатки.� Плавал в Москве-реке и Волге,� в Черном море
и Балтийском.�Пережил смуту в Чечне,�революцию в Киеве,�
войну в Осетии.
Через десять лет после встречи с Юрием я работал журналистом в одной из берлинских ежедневных газет.�Сфера
деятельности – Россия.� Если там что-то происходило,� то
на утренней планерке главред возглашал: «А сейчас нам
Мюлинг объяснит особенности русской души!» Я объяснял,�
испытывая угрызения совести.�Потому что до сих пор воспринимал эту самую Россию как неразрешимую загадку из
детства: кучка оливково-зеленых фрагментов пазла рядом
132
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Я снова и снова перечитывал газету.�Подумал о Юрии –
это была одна из тех русских историй,�которые так невероятны,�что могут быть только чистейшей правдой.�
Снаружи капли стучали по подоконнику.� Внутри мой
пазл задвигался.� Мне показалось,� что случай вложил мне
в руку ту самую крохотную,� на первый взгляд второстепенную деталь,� от которой загадочным образом зависела
половина общей картины.� Лыковы и их предки-староверы
настойчиво сворачивали на решающих развилках русской
истории исключительно в противоположном направлении.�
Приведенная одним из побочных путей истории,� Агафья
Лыкова оказалась в тайге.�И,�как утверждала статья,�все еще
оставалась там.�Она была уникальной жительницей России.�
В некотором смысле даже последней.�Когда ее не станет,�таких людей уже не будет.
Я попросил у главного редактора годичный отпуск и попрощался с друзьями.�Зимним утром на вокзале «Цоологишер Гартен» я сел в поезд.�В соседнем купе сидела парочка
из Польши,�их любовное воркование шелестело по пустому
проходу,� пока вагон с беззвучностью призрака приходил
в движение.� И только лишь когда зоопарк промелькнул за
оконной рамой,�их сибилянтный романс затерялся в нарастающем гуле колес.
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ПАРТНЕРСКОЕ КРЫЛО
ONEWORLD

ЗОЛОТАЯ АРАБСКАЯ
ВЯЗЬ В ГОЛУБОМ НЕБЕ

ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПАРТНЕРАМИ S7 AIRLINES
ПО АВИАЦИОННОМУ АЛЬЯНСУ ONEWORLD®. ОН БЫЛ ОСНОВАН В 1999 ГОДУ
ПЯТЬЮ КРУПНЫМИ АВИАКОМПАНИЯМИ МИРА И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
НАСЧИТЫВАЕТ 11 УЧАСТНИКОВ. В ЭТОМ НОМЕРЕ МЫ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ОДНУ
ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ АВИАКОМПАНИЙ – ИОРДАНСКУЮ ROYAL JORDANIAN.

GOLD ARAB SCRIPT IN
A BLUE SKY

IN THIS ISSUE, WE CONTINUE TO FEATURE S7 AIRLINES’ PARTNERS IN THE
ONEWORLD® AIR ALLIANCE. FOUNDED IN 1999 BY FIVE OF THE WORLD’S
LEADING AIRLINE COMPANIES, THE ALLIANCE NOW BOASTS 11 MEMBERS. IN
THIS ISSUE, WE PRESENT ONE OF THE YOUNGEST AIRLINES, ROYAL JORDANIAN

Текст: Владимир Гаков
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была создана национальная
авиакомпания Alia (или Aalya),
названная так в честь третьей
супруги Хусейна – королевы
Алии. В высочайшем – во всех
смыслах – указе король, знавший о профессии пилота не
понаслышке, отмечал: «Я хочу,
чтобы наш национальный
авиаперевозчик стал послом
доброй воли во всем мире
и воздушным мостом между
культурами и цивилизациями,
средством обмена товарами
и технологиями и средством
же укрепления дружбы
и взаимопонимания».
Хотя поначалу для создания
авиакомпании был привлечен частный капитал,
впоследствии контроль над
ней перешел к иорданскому
правительству. Начиналось
все с двух английских самолетов Dart Heralds и одного
американского Douglas DC-7,
осуществлявших регулярные
полеты из Аммана в соседние
Эль-Кувейт, Бейрут и Каир
(сегодня на маршрутах
Royal Jordanian трудятся
32 крылатые машины). Годом

The Arab and English names
of the Hashemite Kingdom of
Jordan decorate the fuselage
of the national air carrier,
while the tail fin is colored
with the gold crown of the
ruling house. This is no mere
observance of protocol. Next
year, the airline will celebrate
its 50-year jubilee, having
appeared thanks to the
personal efforts of the king
at that time, Hussein. The
late monarch himself was an
experienced military pilot, and
it wasn’t necessary to explain
to him why an Arab country,
in opening its doors to the
world, also needed a door in
the sky.
Today, planes bearing Arabic
writing fly over 700 regular
weekly flights out of the
country’s capital of Amman
to dozens of countries on
four continents. And just a
half-century ago, there was
no passenger airline in the
kingdom. Only following a
royal decree in December
1963 was the national airline
company, Alia, aka Aalya,

created; the name was in
honor of King Hussein’s
wife, Queen Alia. In the
imperial decree, the king
– being well aware of the
piloting profession – noted:
“I would like our national air
carrier to become a goodwill
ambassador throughout the
world, an air bridge between
cultures and civilizations, a
means of exchanging goods
and technology, and a way of
strengthening friendship and
mutual understanding.”
Although private capital
was initially sought to found
the company, control of the
airline eventually went to
the Jordanian Government.
It all began with two
British Dart Heralds and an
American Douglas DC-7 flying
regularly from Amman to the
neighboring cities of Kuwait
City, Beirut, and Cairo (today,
Royal Jordanian fleet consists
of 32 modern aircraft). A year
later, the fleet had grown
with the addition of another
Douglas, while Jeddah was
added to the flight network.

СЕГОДНЯ САМОЛЕТЫ С АРАБСКОЙ ВЯЗЬЮ НА БОРТУ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СОВЕРШАЮТ СВЫШЕ 700 РЕГУЛЯРНЫХ
ПОЛЕТОВ ИЗ СТОЛИЦЫ СТРАНЫ АММАНА В ДЕСЯТКИ СТРАН
НА ЧЕТЫРЕХ КОНТИНЕНТАХ
Today, planes bearing Arabic writing fly over 700 regular weekly
flights out of the country’s capital of Amman to dozens of
countries on four continents.

Фото: rj.com (4),�Diomedia.com (1)

Арабское и английское названия Хашимитского Королевства Иордания украшают
фюзеляжи воздушных судов
национального авиаперевозчика. А на хвостовых оперениях красуется золотая же
корона царствующего дома.
Это не просто дань протоколу.
Авиакомпания, в будущем году
отмечающая полувековой
юбилей, появилась на свет
благодаря личным усилиям
тогдашнего короля Хусейна.
Покойный монарх сам был
опытным военным летчиком,
и ему не нужно было долго
объяснять, зачем арабской
стране, открывающей двери
в мир, требуются еще и двери
воздушные…
Сегодня самолеты с арабской
вязью на борту еженедельно
совершают свыше 700 регулярных полетов из столицы
страны Аммана в десятки
стран на четырех континентах. А тогда, почти полвека
назад, своей пассажирской
авиации в королевстве не
было. И лишь после монаршего указа в декабре 1963 года

позже авиапарк вырос еще на
один «дуглас», а маршрутная
сетка пополнилась новым
рейсом в Джидду. И наконец,
в 1965-м самолеты иорданской авиакомпании, планомерно осваивая воздушные пространства арабских государств
Ближнего Востока и Северной
Африки, «отворили двери»
в немусульманский мир, начав
регулярные рейсы в Рим.
Далее последовали Никосия,
Мюнхен, Франкфурт, Мадрид,
Копенгаген, Женева, Амстердам, Вена, Нью-Йорк.
И, как говорится, далее везде…
В конце 1980-х первые авиалайнеры с золотой арабской
вязью на фюзеляжах впервые
приземлились и в московском
аэропорту Шереметьево.

Авиакомпания Alia
сменила свое название на
Royal Jordanian в 1986 году.
В 2001 году Royal Jordanian
была зарегистрирована как
публичная акционерная
компания и полностью приватизирована в 2007 году.
Royal Jordanian оставалась
«знаменосцем» технического
прогресса в арабском мире.
В 80-е годы Royal Jordanian
одной из первых на Ближнем
Востоке внедрила автоматическую продажу билетов.
А двумя десятилетиями позже
первой же установила в своих
самолетах систему On-Air, объединяющую бортовые Интернет и мобильную телефонную
связь. Наконец, в 2007-м Royal
Jordanian также первой в араб-

In 1965, having over time
developed the airspace of
Arab countries in the Middle
East and North Africa, the
Jordanian company’s planes
opened up the non-Muslim
world with regular flights
to Rome.
Later came Nicosia,
Munich, Frankfurt, Madrid,
Copenhagen, Geneva,
Amsterdam, Vienna, and
New York. And the rest is
history! At the end of the
1980s, the first plane with
the gold Arabic script on the

fuselage landed in Moscow’s
Sheremetyevo airport.
The airline’s name Alia was
changed into Royal Jordanian
in 1986. In 2001 Royal
Jordanian was registered
as a Public Shareholding
Company and became
completely privatized
in 2007. RJ – in 2007 – has
been the standard-bearer for
technological progress in the
Arab world. In the 1980s,
Royal Jordanian was one of
the first airlines in the Middle
East to introduce automated
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ском мире заказала сразу десяток новейших Boeing 787. (Супертехнологичный «лайнермечту» должны были ввести
в эксплуатацию еще два года
назад, но, как известно, серийный выпуск этих «самолетов
XXI века» задерживается...)
Детище короля Хусейна, чьим
именем назван Международный аэропорт в столичном
Аммане, уверенно не шагает
даже – летит! – и «впереди
прогресса» социального.
В 1975 году в штате авиакомпании появилась первая
женщина-пилот – событие
в арабском мире экстраординарное. Можно также отметить, что Royal Jordanian остается единственной арабской
авиакомпанией, совершающей
регулярные рейсы в Израиль.
И первой (из того же региона)
присоединившейся к глобальному воздушному альянсу
oneworld – это произошло
в 2007-м. В ознаменование
этого события к десятилетию
альянса в 2009 году новый
аэробус A319 иорданской
авиакомпании был специально
выкрашен в «фирменные»
серебристо-черные цвета, а на
хвостовом оперении под короной появился логотип этого
международного союза авиаперевозчиков. Несмотря на
сравнительно юный возраст,
Royal Jordanian сменила уже несколько рекламных слоганов,
отражающих эволюцию ее
корпоративной политики: «Из
Иордании – в мир», «Воздушный блеск», «Путешествуйте
по-королевски», «Как вы хотите летать», «Разнообразие
в воздухе», «Вы – на месте»…
Остановившись на сегодняшнем – «Искусство полета».
И это не просто обычные
рекламные посулы. Компания
молода, однако сервис на
борту не уступает многим заслуженным «старичкам». Гостеприимство в арабском мире
вообще возведено на уровень
религиозного культа, и авиационный сервис не исключение.
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ГОСТЕПРИИМСТВО В АРАБСКОМ МИРЕ ВООБЩЕ ВОЗВЕДЕНО
НА УРОВЕНЬ РЕЛИГИОЗНОГО КУЛЬТА, И АВИАЦИОННЫЙ
СЕРВИС НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ. ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ ОН НА
ПОИСТИНЕ «НЕБЕСНОМ» УРОВНЕ — ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ
Hospitality in the Arab world is generally elevated to the level
of a religion, and airline service is no exception: it is maintained
at a truly high level, literally and figuratively.
Поддерживается он на поистине «небесном» уровне – во
всех смыслах. Система привилегий для часто летающих
пассажиров Royal Plus также
во всех смыслах заслуживает
своего названия: «королевская
с плюсом».
Но даже обычных пассажиров,
не обладающих соответствующими карточками одного из
четырех достоинств – «голубой», «серебряной», «золотой»
или «платиновой», в полете
обслужат по высшему разряду.
Например, в Royal Jordanian –
единственной из авиакомпаний мира – даже в экономическом классе на рейсах
продолжительностью более
двух часов предлагают на
обед или ужин не стандартную
альтернативу – мясо или рыбу,
а в качестве дополнительной
опции – еще и птицу.
Для хозяина дома в странах
Арабского Востока оставить
гостя голодным и лишенным
заботы и внимания не просто
позор, а смертный грех. Поэтому и гости арабского «дома на
крыльях» не должны покинуть
его с чувством даже мельчайшей досады и неудовлетворенности.

ticket sales. Two decades
later, it was the first to install
the On-Air system in its
aircraft, combining onboard
internet and mobile telephone
communications. Finally, in
2007, Royal Jordanian was
also the first Arab airline to
order the new Boeing 787
– ten, in fact. (The super hightech Dreamliner was to have
come into use two years ago,
but, as is well known, a series
of issues with the “plane of
the 21st century” has resulted
in delays.)
The international airport in
Amman is named after King
Hussein, and his offspring
confidently continues to take
steps – nay, to fly – forward
toward social progress. In
the 1975, the airline hired
its first female pilot, an
extraordinary event in the
Arab world. It should also be
noted that Royal Jordanian
has remained the only Arab
airline company to make
regular flights to Israel. It is
also the first in the region to
join the oneworld global air
alliance, having done so in
2007. In commemoration of
this event, on the alliance’s

tenth anniversary in 2009,
the Jordanian company
specially painted a new
Airbus A319 in the corporate
colors of silver and black, and
the international air carrier
alliance’s logo appeared under
the crown on the tail fin.
Despite its relatively young
age, Royal Jordanian has
already gone through several
advertising slogans, reflecting
the evolution of its corporate
policies: “From Jordan to the
world”, “Excellence in air”,
“Journey in royalty” and “The
way you want to fly”, “Change
is in the air”, “You’re there”
arriving at today’s “The art of
flying.”
These are no mere advertising
tricks. The company is young,
but the in-flight service is
at least on a par with what
would be expected from the
‘old-timers’. Hospitality in
the Arab world is generally
elevated to the level of a
religion, and airline service is
no exception: it is maintained
at a truly high level, literally
and figuratively. Likewise, the
frequent flyer program – Royal
Plus – lives up to its name, in
every sense of the meaning.
Nonetheless, even passengers
who don’t hold cards for one
of the four frequent flyer
bonus tiers – blue, silver, gold,
and platinum – are treated
like royalty on the flight. For
instance, on flights exceeding
two hours, Royal Jordanian
offers even economy-class
passengers lunch or dinner
with a choice beyond the
usual meat or fish, adding
chicken to the menu, a
practice unique among all
airlines.
In the Middle East, if a host
fails to feed or look after
their guests, it is more than
just shameful: it’s a cardinal
sin. And so it is that these
hosts in the sky do not allow
their guests to be troubled
by the slightest problem or
inconvenience.

Фото: rj.com (1)
Перевод: Kerry Franchuk-Evans

FLYING TOGETHER
ONEWORLD

S7 ПРИОРИТЕТ
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
partner relations

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

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

по всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под названием S7 Planet (подробнее
см. стр. 152).

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 152
for details).

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

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

SPECIAL PRO RATA
AGREEMENTS
Special pro rata agreements
give S7 passengers a unique
opportunity to travel through
connecting flights (flights with
a transfer) with S7 and an
interline agreement partner
to thousands of destinations
worldwide. The airline
has developed maximum
advantage fares specifically
for travelers making trips with
a transfer, grouped under the

If you have any questions on these
agreements, feel free to call our
airline information center at
8 800 200 000 7
(toll-free within Russia) or
+7 495 777 99 99,
or write us at www.s7.ru in the
«Feedback» section.

S7 Planet

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

*Курс евро устанавливается
по курсу ЦБ РФ, округленный
в большую сторону
(до 50 коп.), обновляется
еженедельно.
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ВЫБОР РЕЙСА
Пример:
При покупке на www.s7.ru
билетов по маршруту
Новосибирск — Гонконг 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
Novosibirsk – Hong Kong
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

€634

Омск — Пекин — Гонконг
Omsk — Beijing — Hong Kong

€386

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

€532

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

€481

Якутск — Пекин — Шанхай
Yakutsk — Beijing — Shanghai

€550

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

€1087

*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
• 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;
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

1

2

4

5

4

1

5

1

4

2

3

3
1

2

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 «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 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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подписания номера в печать.
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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.

170

C Е Н Т Я Б Р Ь 2 0 1 2

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 за174
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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.

¦Å¿Ê²½
)XQFKDO

¼²³²

$TDED

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
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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 2991
Аэропорт
Тел.: +7 (3952) 544 2 19
Казань
Ул. Жуковского, 23
Тел.: +7 (843) 292 00 20
Аэропорт
Тел.: +7 (843) 267 87 40
ул. Московская, 35
Тел.: +7 (843) 237 55 95
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
Тел.: +7 (495) 755 61 83
Дмитровское шоссе, 25,
корп. 1
Тел.: +7 (499) 976 83 55
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1, ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А,
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
Московская обл.,
г. Серпухов,
ул. Ворошилова, 57
Тел.: +7 (496 ) 776 13 78
Мюнхен
Hans-Thonauer-Str., 23
Тел.:+49 (89) 57967628,
+49 (89) 57955826
Аэропорт, Terminal 1,
Modul С, Office 4316
Тел.: +49 (89) 975 925 72
Надым
Ул. Зверева, 44
Тел.: +7 (3499) 59 78 53
Нижневартовск
Ул. Мира, 14
Тел.: +7(3466) 40 64 46
Аэропорт, терминал 1,
2-й этаж
Тел.: +7 (3466) 49 23 93,
+7 (3466) 49 23 94

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
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
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,
Пр. Маркса, 15

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,
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Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296
72, +86 (10) 655 296 73
Пермь
Ул. Орджоникидзе, 12
(ул. Куйбышева, 2)
Тел.: +7 (342) 218 31 95
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (342) 217 90 26
Комсомольский пр-т, 34
Тел.: +7 ( 342) 201 78 80,
201 76 60
ПетропавловскКамчатский
Аэропорт
Елизово, пав. 13
Тел.: +7 (41531) 99 855
Ул. Пограничная, 1, оф. 10
Тел.: +7 (4152) 307 508
Ростов-на-Дону
Ул. Красноармейская,
13/95
Тел.: +7 (863) 201 18 14
Аэропорт, 1-й этаж,
кассы №13, 14
Тел.: +7 (863) 276 71 03
Рубцовск
Пр-т Ленина, 57А
Тел.: +7 (38557) 94 6 95
Самара
Ул. Ново-Садовая, 25
Тел.: +7 (846) 335 11 24,
335 11 26
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +7 (846) 996 55 20,
+7 (846) 996 44 32
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,

+7 (7222) 52 31 45
Симферополь
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
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, 2В
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;
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• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание.
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Китае:
+86 10 587 907 41
Звонок по России
бесплатный

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

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

Фото: PhotoX Press

S7 INFORMATION CENTER
SERVICES:
• reservation and reissuing
of air tickets;
• help with the purchase
of air tickets on www.s7.ru;
• detailed consultation
on all S7services;
• consultations concerning
unusual issues.

ГОРОСКОП С Е Н Т Я Б Р Ь

ОТЛИЧНОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕШИТЕЛЬНЫХ И ТРУДОЛЮБИВЫХ ЛЮДЕЙ,
КОТОРЫЕ НЕ ПРИВЫКЛИ ОТСТУПАТЬ ПЕРЕД ТРУДНОСТЯМИ.
В ПЕРВОМ ОСЕННЕМ МЕСЯЦЕ МНОГИЕ ДОСТИГНУТ ПРЕВОСХОДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
В СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СМОГУТ РЕШИТЬ ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
СЕНТЯБРЬ — ЭТО ЕЩЕ И ВРЕМЯ РОМАНТИКИ И ПУТЕШЕСТВИЙ В ДАЛЬНИЕ КРАЯ.
ВЕДЬ ИМЕННО В БАРХАТНЫЙ СЕЗОН МОЖНО ПРЕКРАСНО ОТДОХНУТЬ
БЕЗ ЛЕТНЕЙ СУЕТЫ И СТОЛПОТВОРЕНИЯ
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ВАЖНУЮ РОЛЬ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ станут
играть случайности – случайные встречи,�знакомства и даже…�доходы.�К тому
же наступает благодатное время для развития своих талантов и возможностей.�
Не потратьте его впустую! В отношениях
с любимым человеком наступит полная
определенность.

ВАМ ПРИДЕТСЯ ТРУДИТЬСЯ не покладая рук,�на ходу меняя планы и урезая расходы.�В сентябре закладывается задел на
будущее: или пан,�или пропал! Родные и
близкие станут вашими союзниками –на
них можно положиться целиком и полностью.

ПРИДЕТСЯ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ РАБОТАТЬ
БОЛЬШЕ,�чем всегда.�Переложить ответственность на коллег не получится.�Зато
награда за труды превзойдет самые смелые ожидания.�Близкие могут страдать от
вашего эгоизма и капризов – следите за
своим поведением.

УДАЧНЫЙ МЕСЯЦ В ПЛАНЕ КАРЬЕРЫ,�
если вы учтете ошибки прошлого и не
станете ломиться в закрытые двери.�Тем,�
кто не связан серьезными отношениями,�
звезды прочат встречу с интересным человеком.�Вы быстро найдете общий язык,�
а вырастет ли из этого нечто большее,�
покажет время.

ВАМ БУДЕТ СЛОЖНО СДЕРЖИВАТЬ
СЕБЯ и не трубить о своих достижениях
на каждом углу,�да еще и приукрашивая
их.�Скромность – залог вашего успеха и…�
безопасности в сентябре.�Бойтесь разоблачений и неловких ситуаций.�У одиноких представителей знака есть шанс
завязать новые отношения.

НА РАБОТЕ ВАМ УГОТОВАНА РОЛЬ
ЛИДЕРА,�который поведет всех за собой.�
Все ваши идеи найдут поддержку,�а просьбы будут услышаны.�Получив заслуженные дивиденды,�не забудьте отблагодарить тех,�кто был рядом.�Родственников
и любимых в том числе.�

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДЕЛА,�до которых
никак не доходили руки,�то сейчас самое
время ими заняться.�Ведь авралов на работе не предвидится.�Кто-то из членов
семьи или близких друзей доверит вам
свою тайну.�Ни в коем случае не делитесь ею ни с кем,�как бы ни был велик
соблазн.

ВОЗНИКНУТ НЕОЖИДАННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА,�к которым вы не были готовы.�
Вам придется отстаивать свой авторитет
на работе.�Самая большая ошибка,�которую
можно совершить,�– попытаться свалить
все на коллег.�В личной жизни наступает
полоса везения – вы будете пользоваться
повышенным вниманием.�

НОВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ по работе посыплются на вас как из рога изобилия.�Есть
риск свести все к деньгам,�и тогда можно
прогадать.�Четко ответьте себе на главный
вопрос – «Интересно ли вам то ли иное
предложение?».�Конец месяца хорошо
подходит для неформальных посиделок
с друзьями и общения с родственниками.

ПРИВЫКЛИ БЫСТРО ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ НА РАБОТЕ? Сейчас это может
сослужить вам плохую службу.�Ничего
не делайте сгоряча,�продумывайте свои
действия на шаг вперед,�иначе рискуете
попасть в искусно расставленные сети.�
Взрослые дети потребуют вашего внимания и заботы.

ГЛАВНАЯ ВАША ЗАДАЧА – успеть везде
и всюду.�И вы с ней справитесь! А недруги,�пытающиеся опорочить вас в глазах
партнеров и коллег,�потерпят полное
фиаско.�Надейтесь только на себя и
не слушайте чужих советов.�То же самое
касается дел семейных и любовных.�

ВЫ БУДЕТЕ НЕОБЫЧАЙНО ВОСТРЕБОВАННЫ. Если в ваши планы входила смена
работы или повышение по службе,�то
сейчас самое время этим заняться.�Успех
гарантирован,�можете не сомневаться.�
В отношения со второй половиной вкралась рутина – разнообразьте свой досуг.�
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