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to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD

Благодарю вас за выбор S7 Airlines. Коллектив авиакомпании
ежедневно работает над тем, чтобы сделать ваше
путешествие с нами максимально удобным. Мы запустили
сразу несколько уникальных для России услуг – теперь
пассажиры S7 Airlines могут выбирать попутчиков через
социальные сети в процессе онлайн-регистрации на рейсы.
Являясь лидером по внедрению электронных услуг,
авиакомпания регулярно занимается их обновлением – теперь
пассажиры, путешествующие с детьми до двух лет, также
могут зарегистрироваться на сайте авиакомпании. Такая
регистрация не отличается от стандартной, но система
автоматически запретит выбор мест, недоступных для детей,
например рядом с аварийными выходами. Несмотря на то
что реализация этой услуги – процесс достаточно сложный,
поскольку требует соблюдения норм безопасности полетов,
нам удалось внедрить это первыми в России.

I thank you for choosing S7 Airlines. Our people are continually
working to ensure that your trip with us is as comfortable and
convenient as possible. We have just launched some new services
that are unique for Russia. First, passengers on S7 Airlines can
now choose a seatmate from social network sites when checking
in for a flight online. As the leader in introducing electronic
services, our airline is always upgrading them, and now passengers
travelling with children under two can also check in on our website.
This process is no different from the usual one, with the exception
that the system automatically prevents you from choosing seats
that are not permitted for children, for example, in an emergency
row. Despite the fact that it was not easy to introduce this service
given safety rules and regulations that must be followed, we
managed to become the first in Russia to do it.
Another piece of great news is that S7 Airlines passengers can
now buy tickets to Germany that include rail tickets, allowing them
to continue their trip via rail to 5,600 points in Germany from
Frankfurt, Munich, and Dusseldorf airports. Check out the first
pages of this issue of our in-flight magazine for more details on
this and our new winter schedule of flights.
Winter sports lovers can, as usual, check in their ski gear for free
on all S7 Airlines flights. Each person can check an extra 20 kilos,
on top of the usual allowances for free baggage.

Еще одна отличная новость – пассажиры S7 Airlines теперь
могут приобрести авиабилет в Германию, включающий
перевозку по железной дороге, а затем продолжить
путешествие из аэропортов Франкфурта, Мюнхена
и Дюссельдорфа на поезде в 5600 пунктов Германии.
Подробнее об этом, а также о новом зимнем расписании
полетов авиакомпании вы можете узнать на первых
страницах нашего бортового журнала.
Любители активного зимнего отдыха могут по-прежнему
бесплатно перевозить горнолыжное снаряжение
на всех рейсах S7 Airlines. Один пассажир в дополнение
к норме бесплатного провоза багажа может перевезти
до 20 килограммов оборудования.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА БОРТУ S7 AIRLINES СНОВА!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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WE HOPE TO SEE YOU ABOARD S7 AIRLINES AGAIN SOON

Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Хабаровск
Перигор
Лиссабон

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

S7 AIRLINES HAS MOVED TO ITS WINTER FLIGHT
SCHEDULE, WHICH WILL REMAIN IN FORCE UNTIL
30 MARCH 2013. THE AIRLINE WILL BE FLYING
TO 119 DESTINATIONS IN 25 COUNTRIES.

S7 AIRLINES ПЕРЕШЛА НА ЗИМНЕЕ РАСПИСАНИЕ
ПОЛЕТОВ, КОТОРОЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ПО 30 МАРТА 2013 ГОДА. АВИАКОМПАНИЯ
БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ РЕЙСЫ В 25 СТРАН МИРА
ПО 119 НАПРАВЛЕНИЯМ.
Некоторые новые маршруты
для путешествий в рамках
зимнего расписания уже
открыты. С периодичностью
два раза в неделю
S7 Airlines выполняет рейсы
из Новосибирска в Гонконг
и один раз в неделю –
из Новосибирска в Фергану
(Узбекистан). В самом начале
ноября начинаются полеты
из Новосибирска в Куляб
(Таджикистан).
Новые направления ждут
любителей активного зимнего
отдыха. С 23 декабря
S7 Airlines откроет прямой рейс
из Новосибирска в Мюнхен,
а с 26 декабря пассажиры
смогут воспользоваться
прямым перелетом из Москвы
в Верону (Италия), откуда
проще всего добраться на
популярные горнолыжные
курорты Доломитовых Альп.
Зимой 2012/2013 года
возобновятся традиционные
рейсы на горнолыжные
курорты Европы – в Инсбрук
(Австрия), Шамбери (Франция)
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и Пловдив (Болгария). Кроме
того, будет увеличена частота
полетов по маршруту Москва –
Мюнхен (Германия). Рейсы
будут выполняться до 21 раза
в неделю.
Пассажиры S7 Airlines
предстоящей зимой вновь
получат возможность
отдыхать на теплых
морских курортах Таиланда.
Возобновится выполнение
рейса Новосибирск – Пхукет,
а также полеты в Бангкок
из Новосибирска, Иркутска,
Красноярска и Хабаровска.
S7 Airlines продолжит
выполнять зарубежные рейсы
по популярным туристическим
направлениям: из Москвы
в Валенсию, Мадрид, Аликанте,
Бургас, Варну, Тиват, а также
из Владивостока и Хабаровска
в Гонконг, из Новосибирска,
Иркутска, Екатеринбурга,
Красноярска, Владивостока,
Хабаровска, Якутска, Омска,
Петропавловска-Камчатского
и Улан-Удэ и в столицу Китая
Пекин.

Some new routes on the
winter schedule are already up
and running. For instance, S7
Airlines flies twice a week from
Novosibirsk to Hong Kong and
once a week from Novosibirsk
to Fergana (Uzbekistan). In early
November, the airline will begin
flying from Novosibirsk to Kulob
(Tajikistan).
And new flights await winter
sports lovers. Starting on 23
December, the airline will begin
flying directly from Novosibirsk
to Munich, and beginning 26
December, passengers will be
able to take advantage of a direct
flight from Moscow to Verona
(Italy), whence it is easy to get to
the popular Dolomites downhill
ski resort.
This winter, the usual flights to
European ski resorts will resume:
Innsbruck (Austria), Chambery
(France), and Plovdiv (Bulgaria).

In addition, the number of
flights from Moscow to Munich
(Germany) has been increased to
21 a week.
S7 Airlines passengers will once
again have the opportunity
this winter to take it easy at
Thailand’s warm sea resorts.
Flights to Phuket from Novosibirsk
will resume, as will flights to
Bangkok from Novosibirsk, Irkutsk,
Krasnoyarsk, and Khabarovsk.
Plus, S7 Airlines will continue its
international flights to popular
tourist destinations: from Moscow
to Valencia, Madrid, Alicante,
Burgas, Varna, and Tivat; from
Vladivostok and Khabarovsk
to Hong Kong; and from
Novosibirsk, Irkutsk, Yekaterinburg,
Krasnoyarsk, Vladivostok,
Khabarovsk, Yakutsk, Omsk,
Petropavlovsk-Kamchatka, and
Ulan-Ude to the capital of China,
Beijing.

Фото:Diomedia.com (1), Shutterstock (2), Legion-media (1)
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В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГЕРМАНИИ –
С S7 AIRLINES И DEUTSCHE BAHN
GET TO ANY PLACE IN GERMANY WITH
S7 AIRLINES AND DEUTSCHE BAHN
S7 AIRLINES И DEUTSCHE BAHN AG (НЕМЕЦКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ) ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ
ПАССАЖИРАМ ДОБРАТЬСЯ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ГЕРМАНИИ ПО
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОЙ ЦЕНЕ.
В рамках соглашения Rail&Fly
пассажиры могут приобрести
авиабилет на рейс S7 Airlines
в Германию, включающий
перевозку по железной дороге,
и продолжить путешествие из
аэропортов Франкфурта, Мюнхена
и Дюссельдорфа на поезде в 5600
пунктов Германии.
Фиксированный тариф на перевозку
по железной дороге не зависит
от расстояния и направления
и составляет 20 евро во втором
классе и 40 евро – в первом.
Воспользоваться билетом Rail&Fly
можно накануне вылета, в день
авиаперелета, а также на следующий
день.
Забронировать билет, включающий
перевозку Deutsche Bahn, можно,

позвонив в контактный центр
S7 Airlines или обратившись в кассы
авиакомпании и агентов. Перед
поездкой необходимо распечатать
посадочный талон на поезд
в билетном киоске Deutsche Bahn.
Покупая единый билет, включающий
перевозку по железной дороге,
пассажиру не придется заранее
выбирать нужный поезд. Билет
действителен для всех поездов1
в расписании Deutsche Bahn, включая
IC/EC (InterCity, EuroCity) и ICE (Intercity
Express).
1

За исключением ночных поездов City
Night Line и ICE Sprinter, где необходимо
предварительное бронирование за
дополнительную плату, а также скоростных
поездов Thalys, поездов DB-Autozug (Motorail),
чартерных поездов и поездов сетей
транспортных ассоциаций.

МИЛИ В ПОДАРОК
ЗА ПОЕЗДКУ НА ТАКСИ S7
BONUS MILES FOR USING
S7 TAXI SERVICE
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЧАСТО
ЛЕТАЮЩИХ ПАССАЖИРОВ «S7 ПРИОРИТЕТ»
ТЕПЕРЬ МОГУТ НАКАПЛИВАТЬ МИЛИ,
ПОЛЬЗУЯСЬ УСЛУГАМИ «ТАКСИ S7 SERVICE».
ЗА КАЖДУЮ ПОЕЗДКУ НА СЧЕТ УЧАСТНИКА
НАЧИСЛЯЕТСЯ 250 МИЛЬ.
Чтобы получить мили, необходимо указать номер карты
участника программы «S7 Приоритет» при заказе или
предъявить карту водителю такси. Мили будут начислены
на счет в течение 45 дней. Заказать «Такси S7 Service»
можно для поездки в московские аэропорты Домодедово,
Внуково или Шереметьево и в обратном направлении,
а также для поездок между аэропортами или по городу.
Стоимость поездки из любого административного округа
Москвы в аэропорт Домодедово составляет 900 рублей.
Автопарк «Такси S7 Service» состоит из автомобилей
Volkswagen Jetta, раскрашенных в фирменные цвета
S7. При необходимости в автомобиле может быть
установлено детское кресло, для этого пассажиру
необходимо выбрать соответствующую опцию при заказе
на сайте или уведомить оператора контактного центра.
Плата за провоз багажа не взимается.
Заказать такси можно на сайте www.s7.ru, по телефону
контактного центра +7 (495) 7 999 777, а также
в аэропорту Домодедово на стойке № 170 в зоне
регистрации на рейсы S7 Airlines. Оплатить услугу можно
при заказе на сайте кредитной картой или наличными
водителю, в Центре обслуживания S7 рядом с метро
«Домодедовская» или на стойке в аэропорту Домодедово.

S7 AIRLINES AND DEUTSCHE BAHN AG (THE GERMAN
NATIONAL RAILWAY COMPANY) HAVE SIGNED AN AGREEMENT
ALLOWING PASSENGERS TO GET ANYWHERE IN GERMANY
AT AN AGREEABLE PRICE.

S7 PRIORITY FREQUENT FLYER
MEMBERS CAN NOW ACCUMULATE
250 MILES FOR EACH TAXI RIDE
WITH S7 TAXI SERVICE.

Under the Rail & Fly agreement,
passengers can purchase air tickets
for S7 Airlines flights to Germany that
include rail tickets, and thus continue
their travel from Frankfurt, Munich, or
Dusseldorf airport to 5,600 points in
Germany.
The rail fare is fixed at 20 euros for
2nd class and 40 euros for 1st class,
regardless of the distance or the
destination. The Rail & Fly ticket can be
used the day before, the day of, or the
day after the flight.
You can book your ticket – including the
Deutsche Bahn portion – by calling the
S7 Airlines Contact Center or by visiting
any of the airline’s offices or agents.
Before boarding, you need to print out
the train boarding pass at a Deutsche
Bahn ticket kiosk.
When buying the joint ticket – which
includes rail transport – passengers

To get air miles, you simply need to indicate your
S7 Priority membership number when you book or present
your card to the taxi driver: the miles will be added to
your account within 45 days. S7 Taxi Service is for trips
to and from Moscow’s airports – Domodedovo, Vnukovo,
and Sheremetyevo – and for rides between airports or
within the city. The fare from any administrative district
in Moscow to Domodedovo is 900 rubles.
S7 Taxi Service uses Volkswagen Jetta cars painted
in the airline’s corporate colors. A child safety seat can
also be arranged by checking the appropriate option
when reserving online or by notifying the Contact Center
operator. There is no charge for baggage.
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need not choose their train in advance:
the ticket is good for all trains1 on
Deutsche Bahn’s schedule, including
IC/EC (InterCity, EuroCity) and ICE
(Intercity Express).
1

Exceptions: City Night Line and ICE Sprinter night
trains, for which you must book in advance and
pay an additional fee; Thalys high-speed trains;
DB-Autozug (Motorail) trains; charter trains; and
transport association network trains.

Taxis can be reserved online at www.s7.ru, by phoning
the Contact Center at +7(495) 7-999-777, or by visiting
desk #170 at Domodedovo airport, located in the check-in
area for S7 Airlines flights. Payment can be made online
by credit card or in cash directly to the driver, at the
S7 Service Center located near Domodedovskaya metro
station, or at the desk at Domodedovo airport.

Фото:Diomedia.com (1)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback

?
ЕСЛИ Я ПОКУПАЮ БИЛЕТ ДЛЯ ПАПЫ, РАСПЛАЧИВАЯСЬ
СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ, НЕ ПОПРОСЯТ ЛИ ЕГО ПРИ
РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДЪЯВИТЬ КАРТУ, ПО КОТОРОЙ БЫЛА
СОВЕРШЕНА ОПЛАТА?

Yuri, Barnaul

Your bags will be tagged in Novosibirsk all the way to Denpasar.
Baggage handlers in Hong Kong will put your bags on the next
flight, and you can claim them immediately at the airport in Bali.

Татьяна, Московская область

Требования предъявления карты перед полетом у S7 Airlines
нет. Если вы купили билет для родителей, друзей или знакомых по вашей карте, они могут спокойно регистрироваться
на рейс. В случае возврата билета, если такая необходимость
возникнет, деньги также будут перечислены на вашу карту
с удержанием некоторой суммы, если это подразумевают
правила применения выбранного при покупке тарифа. Если
нужно будет переоформить билет, то оплатить эту операцию
пассажиры могут любыми способами.

?

?

Настя, Минеральные Воды

Да, льготный провоз сноубордов и горных лыж на собственных рейсах S7 Airlines действует уже несколько лет. В зимнем
сезоне 2012-2013 это правило продолжает действовать. На
одного человека разрешается бесплатный провоз горнолыжного снаряжения (пары горных лыж с лыжными палками или
сноуборда) и дополнительного снаряжения (ботинки, шлемы,
очки, специальная одежда) в чехле общей массой не более
20 кг и габаритами не более 203 см (сумма трех измерений)
в дополнение к норме бесплатного провоза багажа.

IF I BUY MY FATHER A TICKET WITH MY BANK CARD, WILL HE
BE ASKED TO SHOW THE CARD WHEN HE CHECKS IN FOR THE
FLIGHT?
Tatiana, Moscow Oblast

There is no requirement to produce your card when you check
in before a flight. If you buy a ticket for your parents or friends
using your card, they can check in for their flight with no hassle.
And should a refund be requested for a ticket you have bought,
the money will be credited to your card, minus any amounts that
might be stipulated in the terms and conditions that apply when
you make your purchase. If the ticket needs to be reissued, the
passenger can pay for this service by any means.

?

КУПИЛ ЕДИНЫЙ БИЛЕТ НОВОСИБИРСК – ГОНКОНГ С S7
AIRLINES И ДАЛЕЕ ГОНКОНГ – ДЕНПАСАР CATHAY PACIFIC.
ОБЕ АВИАКОМПАНИИ – УЧАСТНИКИ АЛЬЯНСА ONEWORLD®.
НЕОБХОДИМО ЛИ МНЕ В ГОНКОНГЕ ПОЛУЧАТЬ БАГАЖ
ИЛИ ЕГО СРАЗУ ЗАРЕГИСТРИРУЮТ ТРАНЗИТОМ ИЗ
НОВОСИБИРСКА ДО ДЕНПАСАРА?
Юрий, Барнаул

Ваш багаж в Новосибирске будет зарегистрирован напрямую
до Денпасара. В Гонконге он будет перегружен на следующий
рейс службами аэропорта. Получить багаж вы сможете непосредственно в аэропорту острова Бали.
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Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

СОХРАНЯЮТСЯ ЛИ В ЭТОМ СЕЗОНЕ ЛЬГОТНЫЕ ПРАВИЛА
ПРОВОЗА СНОУБОРДА НА ВАШИХ РЕЙСАХ?

?

WILL YOU CONTINUE YOUR SPECIAL RULES THIS SEASON FOR
CHECKING SNOWBOARDS ONTO YOUR FLIGHTS?
Nastia, Mineralnye Vody

Yes, preferential treatment for snowboards and skis on
S7 Airlines’ own flights has been in effect for several years,
and will continue during the 2012-2013 winter season. Each
individual can check – free of charge – a pair of skis and poles or
a snowboard, plus accompanying gear (boots, helmet, goggles,
ski suit) in a case not exceeding 20 kilos in weight and 203 cm
in total length-width-height, on top of the usual allowances
under the regulations governing free baggage.
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)

?

I BOUGHT A SINGLE TICKET FOR NOVOSIBIRSK TO HONG
KONG WITH S7 AIRLINES, AND FURTHER FROM HONG KONG
TO DENPASAR WITH CATHAY PACIFIC. BOTH AIRLINES ARE
ONEWORLD ALLIANCE MEMBERS. DO I HAVE TO PICK UP
MY BAGS IN HONG KONG, OR WILL THEY AUTOMATICALLY
BE TRANSFERRED FROM THE NOVOSIBIRSK FLIGHT ON TO
DENPASAR?

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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1 Стокгольм,�Швеция
2 Москва,�Россия
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3 Москва,�Россия
4 Москва,�Россия

5 Хаддерсфилд,�Великобритания
6 Нью-Йорк,�США

4
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2 0

Призовая лошадь

Возможно, самая великая команда
за всю историю футбола едет
в гости к московскому «Спартаку».
В первом матче красно-белые чуть
было не сотворили сенсацию и не
увезли очки с «Камп Ноу». Теперь
на стороне «Спартака» будут не
только переполненные «Лужники»,
но и прохладно-ноябрьская погода,
которая вполне может спутать
карты теплолюбивым испанцам.
www.spartak.com/main/season

Н О Я Б Р Я

1 6 - 2 5

Крокус в стиле Лопес

1 4

Каждый год в ноябре в 250 милях
от Лондона проходит британский
фестиваль современной музыки.
Маленький и не слишком привлекательный городок Хаддерсфилд
становится оживленным
и многолюдным – со всей страны
сюда съезжаются артисты,
композиторы, студенты и тысячи
поклонников музыки. В свое время
в фестивале принимали участие
Брайан Ино, Джон Кейдж
и Карлхайнц Штокхаузен.
www.hcmf.co.uk

Н О Я Б Р Я

Вечер с Райкиным

2 4
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Сплошное
надувательство

Моноспектакль «Вечер с Достоевским», сочиненный Валерием
Фокиным для Константина Райкина,
празднует юбилей. Основа
постановки – знаменитые «Записки
из подполья». Достоевский, по
признанию Райкина, – один из его
любимейших авторов. Возможно,
поэтому спектакль звучит как
исповедь.
www.satirikon.ru/index.php?id=239
Всемирный
день вегана
1 ноября

Н О Я Б Р Я

Живительная музыка

Эта пуэрториканка, выросшая
в бедном квартале Бронкс, достигла
огромных успехов в самых разных
областях – в музыке, кино, бизнесе.
А на рынке страховых услуг вообще
совершила революцию. Но лучше
всего у Джей Ло получаются
музыкально-танцевальные шоу,
горячие перформансы в стиле R&B.
Один из них – в поддержку своего
нового альбома – Дженнифер
привезет в Москву.
www.crocus-hall.ru/event

ПРАЗДНИКИ
НОЯБРЯ
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«Камп» – ноу,
«Лужники» – йес!

Вот уже в 23-й раз в шведской
столице пройдет Стокгольмский
международный кинофестиваль.
Придумали его в 1990 году два
синефила-энтузиаста, фильмомоткрытием тогда стала картина
Дэвида Линча «Дикие сердцем».
Главной наградой форума является
семикилограммовая бронзовая
лошадь. В этом году фестиваль
откроет картина Микаэля
Марсимайна «Девочка по вызову».
www.stockholmfilmfestival.se
1 0 - 1 1

6

5
Всемирный
день молодежи
10 ноября

День
рождения
Деда Мороза
18 ноября

Когда миллионы ньюйоркцев
выходят на улицы города
и разглядывают надувные игрушки
огромного размера, значит,
наступило время традиционного
парада по случаю Дня
благодарения. Его организатор –
крупнейший универмаг Macy’s.
social.macys.com/parade2012_kaw

Всемирный день
приветствий
21 ноября

Международный
день защиты
информации
30 ноября

Фото:Isa Olsson (1), crocus-hall.ru (1), HCMF (2), Театр Сатирикон (1),
Diomedia.com (1), tassphoto.com (1), Shutterstock (2)

1 «Табу»
2 «В доме»
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«Табу»

Режиссер: Мигель Гомеш

Португалец Мигель Гомеш
пришел в режиссуру
из кинокритики.
Возможно, его картины
слишком умозрительны,
чересчур синефильны,
но в оригинальности
и изобретательности им точно
не откажешь. На последнем
Берлинале третий
полнометражный фильм
Гомеша – «Табу» – получил приз
ФИПРЕССИ «за открытие новых
путей в киноискусстве».
8

3
5

Н О Я Б Р Я

«В доме»

Режиссер: Франсуа Озон
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В начале 2000-х многим
казалось, что именно Франсуа
Озон совсем скоро станет
флагманом французского
кино. Пожалуй, этого так
и не случилось, тем не менее
режиссер остается на виду –
и у критики, и у публики. Его
новый фильм «В доме» получил
Гран-при фестиваля в СанСебастьяне. В своей картине
Озон исследует феномен
подросткового вуайеризма.
8
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«Обычный атлас»

Режиссеры: Том Тыквер,
Энди Вачовски, Ларри Вачовски

Та-да-да-дам! Приблизительно
так можно охарактеризовать
новоявленный творческий союз
братьев Вачовски («Матрица»)
и Тома Тыквера («Парфюмер»),
сообразивших на троих
историко-фантастическую
ленту «Обычный атлас». После
завершения премьерного
показа картины на фестивале
в Торонто публика стоя
аплодировала в течение
10 минут.
18
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«Пьета»

«Ты и я»

«Фортуна Вегаса»

Для большинства зрителей Ким
Ки Дук стал олицетворением
современного азиатского
кино. У него множество наград
различных международных
фестивалей. Его новый фильм
«Пьета», хотя и обзавелся
«Золотым львом» в Венеции,
получил при этом массу
критических стрел. Но тут уж
лучше один раз увидеть.

Бернардо Бертолуччи –
последний из итальянских
кинотитанов (Висконти,
Феллини, Антониони).
Премьера его новой картины
«Ты и я» состоялась в Каннах.
Очевидно следующее:
Бертолуччи не стал памятником
самому себе, он и сейчас
создает небанальное и посвоему современное кино.

Мир азартных игр Лас-Вегаса,
рискованные ставки и ловкие
букмекеры, неудачники
и профи, смех и слезы. Все
это в новом комедийном
фильме весьма заслуженного
американского режиссера
Стивена Фрирза («Кидалы»,
«Опасные связи», «Королева»).
В главных ролях замечены Брюс
Уиллис и Кэтрин Зета-Джонс.

Режиссер: Ким Ки Дук

Режиссер: Бернардо Бертолуччи

Режиссер: Стивен Фрирз

Фото:Двадцатый Век Фокс СНГ(2), Другое кино(3), Парадиз(1), Кино без границ(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 Ле-Шени,�ШВЕЙЦАРИЯ
2 Графство Дербишир,�
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3 Париж,�ФРАНЦИЯ
4 Майорка,�ИСПАНИЯ

1

Точный ход
Если вы все еще верите в то,
что счастливые не замечают
часов, самое время отправиться в центр часового искусства
Espace Horloger, появившийся
в швейцарском городе Ле-Шени.
Посетителей интерактивного
центра познакомят с экспозицией, подробно расскажут
о возникновении часового дела
в регионе, покажут 3D-фильм,
а также предложат необычные
тематические развлечения. Например, собрать свою собственную виртуальную модель часов.

3

2

Слушая дождь
Необычная арт-инсталляция появилась
в графстве Дербишир. Ее авторы из студии
Hear Here предлагают каждому желающему
прогуляться в окрестностях Кедлстонской
усадьбы и услышать звуки природы. Делать
это необходимо при помощи гигантских слуховых труб (можно прослушать звуки воды
в озере, а также листвы на деревьях). Трубы
сделаны из нетоксичного стеклопластика,
а установка и последующий демонтаж производятся без ущерба природе.
20
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4

Лучшее место
Начало нового сезона самый знаменитый
парижский отель Le Bristol отметил открытием бара. За гастрономическую составляющую Bar du Bristol отвечает легендарный
Эрик Фрешон, сделавший отельный ресторан образцом французской гастрономии.
Шеф-бармен Максим Эрт, обладатель титула
Meilleur Ouvrier de France, порадует гостей
не только редкими и исключительными
напитками, но и знаменитыми авторскими
коктейлями.

Старк и море
Самый успешный дизайнер в мире Филипп
Старк решил попробовать свои силы в области проектирования морского порта –
суперсовременной марины Port Adriano
на южном побережье Майорки. Вся мощь
дизайнерского таланта развернулась на
25 000 кв. м комплекса, при этом Старк уделил внимание не только крупным объектам
вроде причала или шопинг-зоны, но
и фонарям и кнехтам. Здесь же располагаются пятизвездочный отель и рестораны.

Фото: Espace Horloger (2), Studio Weave (1), Leading Hotels Digital Library (1), Port Adriano (1)

ПоКАЙТаемся

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Э КСТРИМ

У КАЖДОГО СВОЙ ПРЕДЕЛ. ДЛЯ ОДНИХ ПОДВИГ – СПУСТИТЬСЯ
С САМОЙ КРУТОЙ ГОРКИ В АКВАПАРКЕ, ДРУГИЕ РЕШАЮТСЯ
НА ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ. ЗАРИСОВКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОСМЕЛИВАЕТСЯ НА НЕЧТО БОЛЬШЕЕ

Кайтсерфинг – словно вечная
борьба «кто кого», шаловливый
ветер против могучего океана.
Но только один лишь кайтер
знает, взлетая над волнами невероятным кульбитом, что обе
стихии побеждены человеком.
В историю кануло имя того, кто
первым подчинил себе ветер,
возможно, это был гавайский
полубог, китайские фермеры
или даже Вианн Роше, что улетала с ветром в романе «Шоколад». Впрочем, и имена новых
чемпионов известны только
узкому кругу людей, заболевших навсегда ветром и океаном
и запустивших в голубое небо
kite – воздушного змея. Разумеется, кайт для серфинга совсем
не похож на обычного, традиционного змея, что запускает
ребятня на заднем дворе. На
сторону любителей экстремального вида спорта встали ведущие компании по производству
снаряжения для сравнительно
нового увлечения, поэтому
ежегодно инженерами разрабатываются все более совершенные и безопасные модели.
Но несмотря на технологии XXI
века, кайтсерфинг по-прежнему
считается одним из самых опасных видов спорта. Ведь в битве
ветра против океана победу
одержать может любой. Мощность кайта действительно высока, скорость движения всегда
превышает в два раза скорость
ветра и порой может достигать
70-80 км в час, к тому же он ос-

нащен длинными и прочными
стропами, которые могут сильно
поранить человека, игнорирующего технику безопасности,
о которой так долго толковал
инструктор. Но несмотря на всю
кажущуюся сложность процесса, обучение длится всего несколько дней. За короткое время
новоиспеченного райдера научат подчинять себе энергию

ветра, управлять кайтом, подниматься бреющим полетом над
изумрудными водами залива и в
полной мере насладиться укрощением строптивых стихий.
Лучшее время для того, чтобы
«стать своим» в дружной кайтерской компании и влюбиться
в кайтинг навсегда, – начало
ноября, а лучшее место – серфспот Le Morne на Маврикии, куда

съезжаются мировые звезды
кайтсерфинга и просто любители, где ветры в это время года
поклоняются покорителям волн
и благоволят дуть в нужном
направлении. Вот уже который
год подряд фестиваль Mauritius
Kite Jam собирает увлеченных
одной идеей людей: рано утром
в лагуне на Kite Battle (соревнованиях, в которых участвуют
профессиональные спортсмены) или в chill-out-барах, где за
послеобеденным коктейлем
во время диджейских сетов так
приятно перекинуться парой
слов с какой-нибудь знаменитостью. Поздней ночью у костра
здесь любят поговорить о кайтинге и серфинге, об опасности
при шквалистых порывах ветра,
о коварстве прибоя и высокой
волны, о силе тяги, о «висяках»
на деревьях. За десять дней
фестиваля на чудесном вечно
зеленом острове можно не
только выиграть главный приз
соревнований, найти новых
друзей, научиться десятку новых слов по-французски, но
и отправиться в кайт- или серфпутешествие вокруг Маврикия,
посетить йога-классы, выловить из вод океана огромного
марлина, зажечь на одной
из многочисленных пляжных
вечеринок и, конечно, встречать свое утро в кайтлагуне,
любуясь голубым небом – нет,
не в алмазах, а в ярких и разноцветных воздушных змеях,
парящих над волнами.

ГДЕ ЕЩЕ ОБУЗДАТЬ ВЕТЕР
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ЕГИПЕТ, ДАХАБ

ВЬЕТНАМ, МУЙ НЕ

ФИЛИППИНЫ, БОРАКАЙ

ПОРТУГАЛИЯ, КАШКАЙШ

ИСПАНИЯ, ТАРИФА

В недавнем прошлом бедуинская
деревня за пару десятилетий
превратилась в настоящую Мекку
кайтсерфинга. Мелкая лагуна
и отсутствие сильного течения,
а также небольшие волны идеально
подходят для новичков, а немного
«рваный» ветер добавляет
ощущений профессионалам.

Одно из немногих мест
в мире, где запускать кайт
в небо можно круглый год.
15 километров идеальных
пляжей без коралловых
рифов и скалистых берегов
гарантируют отличное
катание вкупе с сильными
волнами и комфортной
температурой воды.

Единственный остров из более
чем семи тысяч, на котором
умеренные ветры вплоть до
заката позволяют чувствовать
силу волны. Лучший сезон для
катания начинается с ноября
и длится до мая.

Сюда, на побережье
Атлантики, приезжают все
европейцы, увлеченные
кайтсерфингом. Океан
приносит сильные ветры к
берегу и заметно освежает
прохладной водой тех,
кто рискнул кататься без
гидрокостюма.

Небольшой городок на
Коста-де-ла-Луз так и остался
бы местечковым курортом,
если бы не виндсерферы,
открывшие миру ветреное
место в Кадисском заливе.
Кайтеры оттачивают мастерство
в Вальдевакьеросе и на пляже
в шести километрах отсюда.
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Текст: Ольга Растегаева. Фото: Fotosa.ru (2), Diomedia.com (1)

будущее сегодня

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
И ННОВАЦИИ

TOP

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

1
2
3
4
5

Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Мюнхен,�Г Е РМ АН И Я
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
США
Массачусетс,�США

1
Водный путь
Вместо перегруженного аэропорта Хитроу бюро Gensler
предложило новый проект
в устье Темзы. Терминал
и взлетные полосы London
Britannia архитекторы предлагают прикрепить ко дну.
Добраться до места можно
будет как обычным путем, так
и по подводному тоннелю.
Крупнейший международный аэропорт Лондона бюро
предлагает закрыть, а на его
месте создать экогород.
2

3

Зеленая миля
Сердце поклонников баварского концерна наверняка дрогнет при упоминании о скором
серийной запуске «зеленого»
электроскутера от BMW. Модель
C Evolution оснащена 15-сильным электродвигателем, питающимся от блока аккумуляторов.
Полной зарядки батарей хватит
на 100 километров дороги. Максимальная скорость агрегата –
120 километров в час.
24

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

4

Навигация по ходу
Благодаря изобретению дизайнера Доминика Уилкокса вам не
придется плутать в поисках нужного адреса – ботинки со встроенной системой GPS укажут путь
к конечной точке маршрута,
которую можно заранее «указать» обуви. Правильность,
а также длина пройденного пути
сообщается при помощи индикации светодиодных лампочек,
встроенных на мысках.

5

В розовом цвете
Новые очки EnChroma CX предназначены для людей, страдающих дальтонизмом. Линзы
очков имеют специальное покрытие, которое отфильтровывает «проблемные» цвета и дает
более точную цветовую картину. Есть несколько версий: для
тех, кто испытывает трудности
с определением зеленого, оранжевого и коричневого, а также
розового и серого.

Как в скафандре
Совсем скоро мужские рубашки
будут хранить опрятный вид,
оказывать антимикробное воздействие и регулировать температуру тела своего владельца.
Чтобы наделить рубашку Apollo
подобными свойствами, разработчики из компании Ministry
of Supply позаимствовали
технологичную ткань, которую
используют в скафандрах американских космонавтов.

Фото: Vyonyx for Gensler (2), press.bmwgroup.com (1), Dominic Wilcox (1), Enchroma (1), Ministry of Suppply (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Кембриджский университет

Один из старейших европейских университетов признает лишь одного оппонента – Оксфорд.
Опережая его по количеству нобелевских лауреатов (85 против 48), Кембридж не собирается
превращаться в великую пыльную библиотеку и по-прежнему провозглашает интеллектуальную
и жизненную свободу. Как говорят в Англии, студенты Оксфорда думают, что правят миром,
студенты же Кембриджа не обращают на это внимания

ВЫПУСКНИКИ
Автор Винни-Пуха Алан Милн,
изобретатель фотоаппарата Генри
Тальбот, актер Хью Лори, наследник
английского престола принц
Чарльз, основатель Гарвардского
университета священник Джон
Гарвард, рок-группа Radiohead
в полном составе и многие другие.

ДА Т А

ОСНОВАНИЯ

Р А С П О Л ОЖЕ Н И Е
Р Е КТОР
ЧИСЛО

С Т УДЕ Н Т О В

БИБЛИОТ Е КА

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

1209 ГОД
КЕМБРИДЖ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЛЕШЕК БОРИСЕВИЧ
18 448
свыше 8 МЛН
томов
ОБУЧ Е НИЯ

ОБУЧ Е НИЯ

3 ГОДА
13 011–31 494
фунтов стерлингов в год

С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

8450

фунтов стерлингов в год
П Р О Г Р А ММ Ы

И

СП ЕЦИАЛИЗАЦИИ

архитектура и история искусства; богословие; Азия и Восток; классическое наследие;
английский язык; современные и средневековые языки; музыка; философия;
биология; медицина; ветеринария; общественные, социальные и политические науки;
экономика; образование; история; право; науки о земле и география; математика;
физика и химия; инженерное дело; бизнес и менеджмент; компьютерные технологии
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ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ
Каждый воспитанник Кембриджа
мечтает попасть в клуб Голубых
ястребов. Для этого надо
победить соперников из Оксфорда
в соревнованиях по регби, крикету
или в регате.
С недавних пор каждый интернетпользователь может увидеть
свой интернет-портрет, заглянув
в «Зеркало», разработанное
в психометрической лаборатории
Кембриджа. Узнать кое-что
неожиданное о своей личности
можно по адресу: http://mirror.
nationalmediamuseum.org.uk.
В Кембридже в 1928 году родился
один из крупнейших советских
и российских ученых – Сергей
Капица. Его отец Петр Капица работал
в университетской лаборатории
магнитных полей и спустя ровно
полвека после рождения сына
получил Нобелевскую премию
в области физики.

Фото: University of Cambridge (6), Diomedia.com (3), Shutterstock (2)

инстинкты и чувства

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

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

1
2
3
4
5
6

1
ЖАБО ИЗ БОА
Кажется, этот малыш вовсе не
обременен своей трехкилограммовой ношей – удавом боа
констриктор. Прививку от гипнотического змеиного взгляда бесстрашный мальчуган
получил еще в колыбели – он
ведь вырос практически в террариуме, в семье, содержащей
природный заповедник в австралийском штате Виктория.
Станет ли малыш величайшим
заклинателем змей, пока неизвестно, но карьеру уникальной
фотомодели он уже начал.

3
ПЕРЕПРАВА, ПЕРЕПРАВА...
Чтобы попасть с одного дерева на другое, муравьям порой требуются годы. Есть ли путь покороче? Отличная идея – надо просто
соорудить мост из... самих себя. Индонезийскому фотографу Януару посчастливилось задокументировать столь необычный способ
переправы у себя в саду. К строителям, правда, есть несколько вопросов. Каким образом муравьи, образовавшие «середину» моста,
попадают обратно на дерево? Кого обычно выбирают прорабом?
И последнее: а несчастные случаи на стройке были?

Австралия,�штат Виктория
Израиль,�Бейт-Шеан
Индонезия
Индонезия
Кения,�Найроби
Бразилия,�Пантанал

ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ
Двое слонят плещутся в пруду
ржаво-коричневатого цвета,
расположенного в приюте для
животных города Найроби.
Фотограф-любитель Алексей
Тищенко делится впечатлениями: «В этом кенийском заповеднике очень много молодых
слонят, которых привозят со
всей страны. Посетителей
сюда пускают только на час,
но этого вполне достаточно,
чтобы зарядиться жизнерадостностью – огромное удовольствие смотреть, как эти
малыши резвятся в грязи».

5

2
6

СОВЕТ НА ТРОИХ
О чем договариваются эти
совы? Они живут в долине реки
Иордан, месте библейских
чудес и современных политических конфликтов. Сцепиться
языками на злободневную
тему здесь дело одной минуты, но решения все-таки надо
принимать взвешенные, как
это принято у сов, без спешки.
Место прописки разговорчивых пернатых – национальный
парк «Бейт-Шеан», куда каждый
желающий может прийти за
мудрым советом.
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4
ПАУК-МЕЧТАТЕЛЬ
Этот снимок, сделанный фотографом-любителем Уда Денни во дворе своего индонезийского дома, показывает, что же у паука на уме.
Оказывается, бабочки. Судя по всему, этому коварному членистоногому не чуждо чувство прекрасного – мохнатый хищник застыл,
пораженный красотой ярких крылышек и хрупких ножек. Неужели
он посмеет заманить этих невинных созданий в свою паутину?
Пожалуй, нет, ведь они – лишь плод его воображения.

КРЫЛЫШКУЯ НА КАЙМАНЕ
Прямо на морде этого парагвайского каймана сидят бабочки, отыскивающие на недружелюбной физиономии хищника
полезные для себя минералы.
Казалось бы, объект, на котором они находятся, должен был
бы их несколько напугать, но
встревоженными эти создания
совсем не выглядят. Фотограф
Александра Сэйлер запечатлела неожиданный союз насекомых и рептилии, путешествуя
по болотам Пантанала.

Фото: Legion-media(4), Rex Features/Fotodom(2)

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 Канкун,�МЕКСИКА
2 Лондон, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
3 Санкт-Мориц,�ШВЕЙЦАРИЯ
4 Рейкьявик,�ИСЛАНДИЯ
5 Аделаида,�АВСТРАЛИЯ

1
Шевели ластами
Собираясь посетить Музей
скульптур на дне залива Молинье, не забудьте взять с собой
акваланг и ласты. Экскурсовод
здесь работает еще и инструктором по дайвингу. Фотографии
персонажей удивительной экспозиции на глубине от 2 до 10
метров станут еще необычнее
благодаря снующим среди кораллов морским обитателям.

2

3

Приманка для туристов
Улица Флит-стрит в самом центре Лондона получила свое название благодаря реке, текущей
под ней. Знаменита улица тем,
что на ней стоит двухэтажный
дом принца Гарри, прапрадедушки нынешнего королевского
отпрыска. На двери популярного
«сырного» паба, стоящего в конце улицы, перечислены имена
всех монархов, правивших
Англией с давних времен.
30
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4

Пропуск на высоту
Одно из украшений швейцарских Альп в Санкт-Морице – роскошный пятизвездочный отель
Badrutt’s Palace. Оформленный
под старину, он напоминает
занесенный снегом замок. Из
его окон открывается потрясающий вид на горы и озеро
Санкт-Мориц. Гости, проживающие в отеле минимум две ночи,
бесплатно получают Ski Pass на
все подъемники региона.

5

Таинственный остров
Исландия – это водопады, бурлящие под слоем льда, вулканы
с непроизносимым названием
и лениво выныривающие из
морских глубин киты. Еще одна
диковинка острова – геотермальное озеро в кратере вулкана, обладающее лечебными
свойствами. Поездку в Исландию лучше запланировать на
несколько зимних дней, например на Рождество и Новый год.

Парк культуры
аборигенов
Национальный парк «Флиндерс» раскинулся среди ущелий
к северу от Аделаиды. Разбив
палаточный лагерь, можно потратить весь день на изучение
наскальных рисунков. Или провести пару часов в кабине небольшого самолета и увидеть,
как выглядят породы известняка и кварцита, вышедшие на
поверхность 800 млн лет назад.

Фото: RussianLook(1), Diomedia.com(1), Eastnews(1), пресс служба отеля Badrutt’s Palace(1),
www.jasondecairestaylor.com/sculpture & photo; Jason deCaires Taylor(2)
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S7 РЕЙС
В Лиссабон можно добраться прямыми совместными рейсами
S7 Airlines и авиакомпании TAP Portugal из Москвы. Полеты
осуществляются с периодичностью 5 раз в неделю
на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
По субботам из московского аэропорта Домодедово
выполняются два рейса – утром и вечером.
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.

АЭРОПОРТ ЛИССАБОНА
ПОРТЕЛА
Расположен в 7 километрах севернее
замка Сан-Жоржи,�находящегося в черте
Лиссабона
Как добраться из аэропорта в город и
обратно
На городском транспорте
На автобусах компании CARRIS под
номерами 5,�8,�22,�44,�45,�83.�Билет до
центра города стоит €1,35,�билет на весь
день – €3,35
Автобусы AEROBUS курсируют до
центра Лиссабона каждые 20 минут
с 7 утра до 9 вечера
На такси можно добраться до центра
города приблизительно за €10,�время
в пути займет около 15 минут
Справочная информация:
+351 0218 413500
lisbon-airport.com
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Го р о д н а о к р а и н е
СТАРИННЫЕ ИЗРАЗЦЫ, ТРАМВАИ, ФАДО, ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ ВИДЫ С КРЫШ,
ЗАПАХ ЖАРЕННЫХ НА ГРИЛЕ САРДИН, МАЗУРКА ФОГО – ВСЕ ЭТИ ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ
ЛИССАБОНА НЕВОЗМОЖНО УВЕЗТИ С СОБОЙ, НО ОНИ ОСТАЮТСЯ С ТОБОЙ НАДОЛГО.
ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ НАВСЕГДА Текст: Елена Голованова

Фото: Fotosa.ru (2),�Getty Images / Fotobank (1),�Eastnews (2)
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УТРО БЫЛО ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ ХМУРЫМ.�
Автобус привез нас со станции в самый центр города,�на
площадь Маркиза де Помбала,�а дальше – как хотите.�Нам
предстояло найти себе жилье,�и мы,�подобрав чемоданы,�
побрели в сторону Байру-Альту.�Каменные громады домов
окружали со всех сторон,�поражала пышность городских
декораций – барокко,�модернизм,�ар-деко,�ар-нуво,�
неоклассицизм,�мавританские мотивы…�Все это не в самом
ухоженном виде склонялось над нами и нашептывало,�
нашептывало на разные голоса свои истории.

Ветер носил взад-вперед пластиковые стаканчики
и еще какой-то мусор,� символизировавший затянувшееся веселье накануне вечером.� Ранние прохожие
бросали на нас неприветливые,�если не сказать тревожные,�взгляды,�и я помню,�как это раздражало в тот момент – мы только-только из благополучной Испании,�
привыкли к европейской (пусть и не самой искренней)
вежливости,� к улыбкам,� когда встречаешься глазами
с незнакомыми людьми.� Спустя несколько дней такое
поведение португальцев,� кстати,� напротив,� завоевало
мои симпатии – может быть,� потому,� что в этом они
оказались похожи на нас (не хотят – и не улыбаются,�
улыбку еще надо заслужить).�Острее всего в Лиссабоне
чувствуешь,� что ты на краю Европы – дальше океан,�
и к этому краю континента как будто прибивает беспокойных,� ищущих,� не самых благополучных,� авантюрных путешественников.
И еще этот запах близкого океана в воздухе,�особенно хорошо слышный ранним утром.
Спустя пару часов от этого ощущения не остается
и следа,� оно рассеивается вместе с остатками ночной
хмари.� Улицы уже незаметно чисто выметены,� место
36
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странных персонажей,�возвращающихся домой
после ночных приключений,� занимают благопорядочные сеньоры с маленькими собачками,�
кафе заполняются людьми – за столиками на
улицах,�как в первых рядах партера,�завтракает
великолепная старосветская публика.

Остатки былой роскоши

В нашем пансионе – мраморные полы,�
кружевной,� похоже,� даже вручную расшитый
тюль на распахнутых окнах и огромный букет розовых пионов.� Тренированный путешественник по многим деталям нынешней
Португалии «считывает» этот образ – бывшей
империи с множеством заморских колоний.�Некоторые
моменты кажутся почти что дежавю.� Например,� этот
фантастический щедрый завтрак поутру на террасе под
цветущим гибискусом – рассыпчатые пироги с кокосом и свежим сыром (каждый накрыт старомодной сеткой-куполом),�домашний горячий хлеб,�свежевыжатые
соки,�варенье в хрустальных компотницах – так обычно тебя встречают с утра в Бразилии,�любимой колонии
португальцев с 1500 года.�Или вот едешь по узким улицам в сторону океана в старом грохочущем на поворотах трамвае или гуляешь по кварталу Альфама,� где от
дома к дому протянуты трепещущие на ветру гирлянды с сотнями белых бумажек,�и как будто переносишься
в Гоа,�в старый квартал Фонтайнас.�Гоа оставался колонией в течение 450 лет,�там до сих пор носят фамилии
Оливейра и де Соуза,�говорят по-португальски и готовят эмпанадильяс и альбондигас.�
Португальцы уже давно не в ответе за тех,�кого приручили.�Но ностальгия осталась – от того,�что когда-то,�
в XV-XVI веках,�не было во всей Европе народа суровее
и отважнее,�от того,�что из Белема один за другим уходили в неизвестность корабли открывать и завоевывать
новые миры,� что принадлежало им почти полмира –
вон даже в Мозамбике и Кабо-Верде до сих пор говорят
по-португальски.�А потом что?
В XIX веке превратились в беднейшую нацию Европы,�в самых невезучих эмигрантов по всему миру,�жили
в диктатуре.�Ситуация начала меняться только в 1990е годы: вступление в Евросоюз принесло Португалии
солидные инвестиции,� к 2001 году в Лиссабоне была
отреставрирована треть зданий,� в 1998-м тут прошла
выставка Expo,� в 2004-м – чемпионат мира по футболу,�затем церемония вручения наград MTV и так далее,�
чем дальше,�тем все более модным городом становился
Лиссабон.�Вся эта старосветскость,�такая естественная
здесь,�сегодня стала в Европе настоящим шиком – такую редко где сыщешь.�А лиссабонцы во всем этом живут,�и город их не прилизанный,�не унифицированный,�
самобытный уголок Европы,� где просто держатся за
традиции.
Фото: Fotosa.ru (2)

НЕТ НИ ОДНОЙ ПЛОЩАДИ, НИ ОДНОЙ УЛИЦЫ, НА КОТОРЫХ НЕ СТОЯЛ БЫ КАКОЙ-НИБУДЬ ПАМЯТНИК. НА КАЖДОМ ШАГУ
МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ЗДЕСЬ НАПОМИНАНИЯ ОБ ИМПЕРСКОМ ПРОШЛОМ ГОРОДА. ОДНА ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕМ ПОРТУГАЛЬСКОЙ
СКУЛЬПТУРЫ – ОБРАЗЫ СВЯТЫХ. НА ФОТО – ПАМЯТНИК САН-ВИСЕНТЕ

Вечные ценности

У этого города много особых примет.
Бело-голубые изразцы azulejos,�керамические мозаики на обшарпанных стенах старых домов в центре.�Граффити,�которыми,�как тропическим плющом,�покрываются любые поверхности – от отштукатуренных стен до
только что вышедших из мойки желтых трамваев.�
И,� разумеется,� трамваи! Раньше они были главным
средством передвижения по городу,�сегодня стали историческим – осталось всего пять маршрутов,�и по трем из
них,�в старых трамвайчиках remodelados,�каждый турист
просто обязан проехать.�Маршрут № 12 ходит по Альфаме,�№ 15 по берегу реки Тежу идет в Белем,�к монастырю
Жеронимуш,�трамвай № 28 – самый зрелищный маршрут – петляет по крутым улочкам Альфамы,� отчаянно
трезвоня и рискуя перевернуться на поворотах.
Перепады высоты – еще одна примета.� Город,� кажется,�состоит из бесконечных спусков и подъемов,�поэтому тут сплошные лестницы,� лифты,� фуникулеры –
и великолепные панорамные виды.�Идешь,�бывало,�где-

нибудь в районе замка Сан-Жоржи по улице,�состоящей
из одних ступенек,�едва не задеваешь головой сохнущее
белье,�кошки греются на ступеньках,�на балконе старик
в растянутой майке делает гимнастику,� пахнет геранью,�и вдруг за поворотом открывается такой вид,�что
на несколько секунд забываешь дышать – тысячи крытых черепицей крыш,�соборы,�замки,�голубая гладь Тежу
и огромные лазурные небеса.�Есть и особые виды – как,�
например,� из открытого ресторана Varanda,� расположенного на крыше самого гламурного,�самого пышного
отеля города Four Seasons Hotel Ritz.
Вечерами на площадях старого Лиссабона устраивают стихийные праздники – сами местные жители
придумывают себе поводы для веселья,� например жарят сардины,� пьют вино и танцуют мазурку фого.� На
этот запах сардин уже срабатывает определенный рефлекс – мы как-то гуляли по городу,�учуяли его,�вышли
на небольшую площадь,�где на гриле жарились свежие
рыбешки,�а рядом за длинным столом сидели несколько
лиссабонцев.�«Почем рыбка?» – спросили мы,�они поН О Я Б Р Ь 2 0 1 2
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ВЕЧЕРАМИ НА ПЛОЩАДЯХ СТАРОГО ЛИССАБОНА УСТРАИВАЮТ СТИХИЙНЫЕ ПРАЗДНИКИ – САМИ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИДУМЫВАЮТ СЕБЕ ПОВОДЫ ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ, НАПРИМЕР ЖАРЯТ САРДИНЫ, ПЬЮТ ВИНО И ПОТОМ ТАНЦУЮТ МАЗУРКУ ФОГО
ром зайти,� например,� в маленький пивной бар A Tasca
do Chico в Байру-Альту,�где неизвестные исполнители,�
поднимаясь один за другим на импровизированную
сцену,�изливают перед публикой душу.

Искусство жить по-лиссабонски

смеялись,�усадили нас за стол,�накормили,�и только потом выяснилось,�что все эти люди были соседи,�объединившиеся за общим воскресным обедом.� (Денег они,�
конечно,�не взяли,�но мы потом отблагодарили их,�выслав почтой фотографии того славного дня.)
Еще одна особая примета – фадо,�рвущая душу песня,� которую поют простые лиссабонцы в заведениях,�
называемых фадо-клубы.�Место действия этих песен –
обычно Лиссабон,� и даже если вы не понимаете языка,�то все равно узнаете знакомые названия: Альфама,�
Тежу,�Байру-Альту,�Лишбоа…�Fado в переводе означает «судьба»,�и рассказывают они обычно о трагической
судьбе.�В большом музыкальном магазине стоит купить
диск культовой фадо-дивы Маризы (кстати,�мозамбикского происхождения),� но хотя бы раз поздним вече38
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Взрыв популярности,� который переживает Лиссабон в последние годы,� объясняют тем,� что этот город
имеет что предъявить любому визитеру: фуди,� любителям музыки,�стилягам,�помешанным на моде (целый
квартал в Байру-Альту и в особенности улицы Rua de
Atalaia и Rua de Rosa представляют весь спектр последней португальской моды от Fatima Lopes до Alexandar
Protich,� чей бутик находится в бывшей мясной лавке).�
Лиссабонцы,�к слову,�особенно дорожат титулом модников – они воспринимают достижение любого португальца как национальную заслугу и признание нации в целом (как было,�например,�когда Жозе Сарамаго
получил Нобелевскую премию по литературе),� любят
упомянуть между делом,�что их премьер-министр одевается в Prada.
Лиссабон уважают и родители,� путешествующие
с детьми,� – не только за то,� что это бесконечно «зрелищный» город,�но и за то,�что здесь есть целый квартал,�где дети никогда не заскучают: тут и океанариум,�
второй в мире по размерам,�– с акулами,�барракудами
и многими другими океаническими обитателями,�и Музей марионеток,� и Brinquedo,� Музей игрушек.� В этом
году открылся интерактивный Lisbon Story Center – музей,� красочно рассказывающий историю города,� а ему
(в Средние века Лиссабон называли не иначе как «жемчужиной океанов»),�согласитесь,�есть чем поразить воображение мечтающих о приключениях мальчишек.�
Если вы прилетели в Лиссабон всего на несколько
дней,� то вот вам еще несколько подсказок о том,� что
интересно увидеть в городе.� Например,� в ненастную
погоду,� укрыться в Музее Гюльбенкяна,� армянского
магната,� передавшего свою огромную (шесть тысяч
экспонатов!) и крайне разномастную коллекцию изящных искусств в дар Лиссабону.� Коллекцию Гюльбенкяна называют лучшей частной коллекцией в мире,� она
включает произведения древнеегипетского,� греческого,� римского искусства,� средневековые манускрипты
и…� коллекцию хрусталя,� флаконов,� бижутерии Рене
Лалика – чистая,�прозрачная красота,�к которой сложно
остаться равнодушным.�
Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Георгий Пинхасов / Magnum
Photos / Grinberg Agency (3)
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ОСТРЕЕ ВСЕГО В ЛИССАБОНЕ ЧУВСТВУЕШЬ, ЧТО
ТЫ НА КРАЮ ЕВРОПЫ – ДАЛЬШЕ ОКЕАН, И К ЭТОМУ
КРАЮ КОНТИНЕНТА КАК БУДТО ПРИБИВАЕТ
БЕСПОКОЙНЫХ, ИЩУЩИХ, НЕ САМЫХ БЛАГОПОЛУЧНЫХ,
АВАНТЮРНЫХ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

Затем попробовать знаковый лиссабонский десерт
под названием Pasteis de Belem.� За свежайшими «паштейш» (сдобное тесто,�заварной крем,�немного корицы,�
немного сахара) нужно ехать в Белем,�где в украшенной
белыми и синими изразцами кондитерской Conﬁteria de
Belem рядом с монастырем Жеронимуш их выпекают аж
с 1837 года и продают в количестве 12 000 штук в день.�
Наконец,� ближе к вечеру сходите в доки,� отреставрированные и превратившиеся в один из самых светских районов города,�здесь в ресторане Bica do Sapato
(его совладельцем является актер Джон Малкович) на
аперитивы и ужины собирается самая элегантная лиссабонская публика.� Впрочем,� art de vivre,� «искусству
жить по-лиссабонски»,� здесь можно учиться не только
у здешней богемы,� но у очень многих,� с кем случайно
сталкивает судьба в этом путешествии.� Совершенно
вне зависимости от социального статуса…�
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Замок Святого
Георгия 1
Основной замок столицы
Португалии расположен
на самом высоком холме
исторического центра
города. Туристы любят
подниматься сюда пешком
или на транспорте, чтобы
полюбоваться волшебными видами Лиссабона.
Кафедральный
собор 2
Самый старый собор
Лиссабона был построен
как символ победы христиан над маврами на
месте старой мечети
в 1150 году. Здесь можно
ознакомиться с огромным
количеством реликвий и
сокровищ, средневековыми
рукописями и уникальными скульптурами.
Дворец Сан-Бенту 3
В здании дворца ныне
работает португальский
парламент. Неподалеку
от Сан-Бенту проходит
маршрут самого популярного у туристов трамвая
№ 28.
Национальный
дворец Ажуда 4
Бывшая резиденция португальских королей, одно
из первых неоклассических
зданий в столице. В его
залах собраны коллекции
декоративного искусства
XV-XX вв.
Башня Белем 5
Памятник португальской
эпохе Великих географических открытий является
символом страны.
Памятник
первооткрывателям 6
Построен в наши дни
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
и является данью
современников своему
великому прошлому.
Внутри монумента располагаются выставочные
залы и лифт, поднимающийся до смотровой
площадки.
Монастырь
иеронимитов
Жеронимуш 7
Грандиозный памятник
позднеготического
мануэлинского стиля.
В западном крыле
монастыря расположен
Национальный
археологический музей.
Морской музей 8
Музейная коллекция
насчитывает свыше
16 000 предметов.
Беленский дворец 9
Официальная резиденция
президента Португалии.
Здесь же находится
уникальный Музей
карет и бывший
королевский манеж.
Руины монастыря
кармелитов 10
Во время Лиссабонского
землетрясения 1755 года
был почти разрушен.
В дальнейшем его
решили не восстанавливать, а оставить
под открытым
небом.

Музей
электричества 11
Это не только научный
музей, но и очень популярный в Лиссабоне
культурный центр на
территории старинной
электростанции Тежу.
Музей марионеток 12
В экспозиции музея представлена удивительная
коллекция старинных
кукол.
Музей Галуста
Гюльбенкяна 13
Здесь выставлена одна
из лучших частных коллекций произведений
искусства, которую нефтяной магнат собирал
более 40 лет.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Hotel Acores Lisboa 14
www.bensaude.pt/en/
hotels-lisbon
Hotel Botanico 15
www.hotelbotanico.pt
Hotel Fenix Garden 16
www.hfhotels.com
Hotel Tivoli Lisboa 17
www.tivolilisboa.com
Sana Rex Hotel 18
www.sanahotels.com
Lapa Palace 19
www.olissippohotels.com

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город
со всеми его достопримечательностями и историческими уголками. Забронировать автомобиль можно
вместе с покупкой авиабилетов на сайте www.s7.ru.
В аэропорту Лиссабона не составит труда найти
пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines
– компании AVIS. После выхода из зала прилета
необходимо повернуть направо и далее следовать
по указателям Rent a car.

Фото: Fotosa.ru (2),�Ferdinando Scianna / Magnum Photos / Grinberg Agency (1),�
Laif / Vostock-photo (1),�Getty Images / Fotobank (1)

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

И Н Т Е Р В ЬЮ

АВСТРАЛИЙСКОЕ НЕБО

ДОСЬЕ

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ
Родился 12 апреля
1962 года
Окончил Московское
хоровое училище имени
А.В. Свешникова
1980–1985 годы – учился
в Академии им. Гнесиных
на дирижерско-хоровом
факультете, там же
окончил аспирантуру
1989 год – создал
мужской хор Московской
хоральной синагоги
1995–1996 годы – жил
в США и пел со своим
коллективом в синагоге
Майами
1998 год – хор получает
статус государственного
коллектива, в его
репертуар входят песни
на 10 языках мира
2002 год – присвоено
звание «Заслуженный
артист Российской
Федерации»
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2003 год – хор
приобретает современное
имя Арт-группа «Хор
Турецкого». Меняется
репертуар коллектива.
Появляются произведения
западной и российской
эстрады, городского
фольклора, оперные
арии, православная
литургия
2004 год – получил
Национальную премию
«Человек года» в
номинации «Культурное
событие года»
2010 год – получил
звание народного
артиста Российской
Федерации
2012 год – награжден
орденом Почета за
вклад в развитие
отечественного
музыкального искусства
и многолетнюю
творческую деятельность

Текст: Марина Долина

МИХАИЛ ТУРЕЦКИЙ О ГИГАНТСКОЙ ФУТУРИСТИЧЕСКОЙ РАКОВИНЕ, ПРОГУЛКАХ В КИТАЙСКОМ САДУ
И О ТОМ, ЧТО КЕНГУРЯТИНА КАК ДЕЛИКАТЕС ЕГО БОЛЬШЕ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ. ПОСЛЕ НЕСКОЛЬКИХ ГАСТРОЛЬНЫХ
ПОЕЗДОК ПО АВСТРАЛИИ СО СТАРШЕЙ ДОЧКОЙ ОН МЕЧТАЕТ СВОЗИТЬ ТУДА МЛАДШИХ ДОЧЕРЕЙ, ЧТОБЫ
ПОЗНАКОМИТЬ ИХ С КЕНГУРУ И КОАЛАМИ...

Фото: Eastnews (1),�Fotosa.ru (1),�из личного архива Михаила Турецкого (4)
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Михаил,� отважившись путешествовать по Австралии,�
вы наверняка рассчитывали на яркие,�незабываемые впечатления! Оправдало ли увиденное ваши ожидания? Меня
поразил уже сам путь,� который мы проделали,� добираясь
в Австралию.�14 лет назад я отправился в эту страну со старшей дочкой Наташей.�Летели мы тогда через Токио и 8 часов
провели в токийском аэропорту.�Мне было очень любопытно понаблюдать за жизнью японцев.� Именно тогда,� оглядевшись
вокруг,� я понял,� что нахожусь
в далеком будущем,� так как нас
окружали вещи,�которые в Европе
появились только лет через пять,�
не говоря уже о России…�Так что
даже из длительного перелета
я сумел вынести положительные
эмоции.� Хотя,� сказать честно,�
если есть такая возможность,� то
в Японии лучше задержаться хотя
бы на пару дней,� чтобы проникнуться атмосферой города! Добравшись же до самой Австралии,�меня с первых минут поразил фантастический оттенок неба – ярко-голубой,�прозрачно-чистый.�Запрокидываешь голову и понимаешь,�что находишься в совершенно
другом,�волшебном,�будто «отфотошопленном» мире.�Когда я разглядывал видовые открытки Австралии,� был уверен,�
что художники добавляют им яркости вручную.� На самом
деле здесь все состоит из каких-то нереальных,� насыщенных оттенков.�Да и «перевернутые» сезоны (когда летом –
зима,�а зимой – лето) делают эту страну экзотической для
нас,�северян,�не избалованных хорошей погодой.
Где именно в Австралии вы побывали? Всех названий
и не вспомню – нас на мини-венах возили по разным направлениям.�Мне запомнились огромные стада животных,�
которые проходили совсем недалеко от дороги,�по которой
мы ехали.� Вообще в Австралию стоит слетать хотя бы для

того,�чтобы полюбоваться красотами местных пейзажей –
дикую природу здесь очень ценят и охраняют.� Еще меня
удивило,�как не похожи друг на друга главные австралийские
города – Сидней и Мельбурн.�Первый восхищает современной архитектурой – это яркий мир,�где стеклянные и бетонные постройки мирно сосуществуют с природной красотой.�
Второй очаровывает ретростилистикой – гуляя по его улицам,� чувствуешь,� будто ходишь по
съемочной площадке какого-то вестерна.�Для меня Австралия осталась
неразгаданным континентом парадоксов и контрастов!
Вам как музыканту что понравилось в этой стране больше всего?
Безусловно,� Сиднейский оперный
театр! Это же визитная карточка
страны.�Даже если вы не поклонник
музыки,�советую побывать с экскурсией в этом футуристическом здании.�На фоне небоскребов Сити оно
смотрится диковинным каменным цветком.� А некоторые
сравнивают его с гигантскими раковинами или вздутыми
ветром парусами.�Ни в одной стране мира нет ничего похожего на этот театр.�Но я,�конечно,�слушал в первую очередь
музыку,�а уж потом любовался необычной архитектурой.
Вы в восторге от увиденного,�это чувствуется.�А что произвело самое сильное впечатление на вашу дочь? Для Наташи здесь нашлось много чего интересного и познавательного.�Например,�кенгуру и коалы,�которых запросто можно
погладить в сафари-парке рядом с Сиднеем.�Мы с удовольствием наблюдали за гримасами плюшевых сумчатых медведей,�которые очень смахивают на человеческие ужимки.�
Еще местный океанариум – грандиозное сооружение,�которое создает полную иллюзию погружения в морское царство.� Проходишь по стеклянному туннелю,� над которым
располагается многометровая толща воды,�а навстречу тебе
устремляются акулы и другие морские хищники.�Дух захватывает и от страха,�и от красоты одновременно.�Трудно себе
представить,�где еще можно найти столь красивые собрания
тропических рыб,� морских черепах,� кораллов и крупных
хищников в таком натуралистичном антураже.�Признаюсь,�
сам наслаждался увиденным.

СЮДА СТОИТ СЛЕТАТЬ ХОТЯ БЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ПОЛЮБОВАТЬСЯ КРАСОТАМИ МЕСТНЫХ ПЕЙЗАЖЕЙ –
ДИКУЮ ПРИРОДУ ЗДЕСЬ ЦЕНЯТ И ОХРАНЯЮТ.
ДЛЯ МЕНЯ АВСТРАЛИЯ ОСТАЛАСЬ НЕРАЗГАДАННЫМ
КОНТИНЕНТОМ ПАРАДОКСОВ И КОНТРАСТОВ!
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Фото: Eastnews (1),�Fotosa.ru (1)
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ЭТОТ ЗАПОВЕДНЫЙ УГОЛОК НЕ ЗАТРОНУЛА
МИРОВАЯ ПЕРЕСТРОЙКА, ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ДУХОВНЫЙ КРИЗИС ЗАПАДНОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ

И,�наконец,�фантастическое место – китайский сад Дружбы в Сиднее,�совершенно непохожий на европейские парки.�
Он гармоничен «по-восточному» – здесь нет высаженных
цветников или «выглаженных» газонов.�В его живописных
ландшафтах воссозданы уголки дикой природы с водопадами,�горками,�озерами и лесами.
Кстати,�в Австралию я со временем мечтаю привезти своих младших детей – Сарину,�Эммануэль и Беату.�Вот подрастут еще немного.�Представляю их восторг от увиденного!
Что скажете об австралийской кухне?
В этой стране экзотическое и уникальное все,�в том числе и еда.�Я попробовал
мясо страуса…� но не уверен,� что этот
опыт стоит повторять.� Со слезами на
глазах (в прямом смысле) отведал кенгурятины…� Исключительно из любопытства – ведь побывать здесь и не попробовать мясо «главного австралийского
животного» было бы непростительной
ошибкой! А вот такого вкусного говяжьего стейка я больше нигде не ел! В обыч46
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Фото: Fotosa.ru (2),�Eastnews (1),�из личного архива Михаила Турецкого (3)

ном стейк-хаусе,�куда мы попали «без наводки»,�просто проходили мимо,�он оказался божественно хорош! Теперь для
меня австралийская говядина вне конкуренции.
Какое впечатление у вас об австралийцах? Говорят,�они
весьма доброжелательны.� Этот заповедный уголок не затронула мировая перестройка,�экономический и духовный
кризис западной цивилизации.� Она осталась в стороне от
мутаций человеческих отношений,� которые мы наблюдаем сейчас,�когда каждому человеку есть дело только до себя
самого.�Люди здесь необыкновенно отзывчивые и приветливые.� Например,� мой отец в возрасте «слегка за 80»,� который путешествовал с нами,�решил однажды прогуляться
самостоятельно.�Гулял часов пять по Сиднею и заблудился.�
У него не было при себе визитки отеля,�поэтому он не имел
представления,� как туда добираться.� Плюс ко всему – не
знал английского языка! На помощь пришла пара австралийцев,�к которой он обратился за помощью.�До сих пор не
понимаю,� на каком наречии
они изъяснялись,�но эти люди
сопровождали моего отца
весь путь,� чтобы убедиться,�
что пожилой человек найдет
свой отель.�Я был потрясен!
Австралийцы
вообще
очень дружелюбны и приветливы.� Вот еще пример: из-за
ошибки импресарио (котоН О Я Б Р Ь 2 0 1 2
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рый перепутал город вылета) мы едва не опоздали на самолет.�Спасти мой гастрольный тур могло только чудо –
и оно произошло.�Весь персонал отеля тогда помогал нам
собираться.�В итоге мы успели на стыковочный рейс Мельбурн – Сидней! Не думаю,� что во многих странах мира
служащие отеля так болели бы за своего гостя,� который
из-за чьей-то беспечности опаздывает на самолет!
Как вас принимали в Австралии? Концерты были рассчитаны на русскоязычных эмигрантов или местных жителей? 50 на
50.�Трижды мы были в Австралии
с гастролями,� и каждый раз я вел
концерт на английском языке.�
Правда,� в начале выступления
просил зрителей в зале,�понимающих по-русски,�поднять руки.�Как
правило,� их было около половины.�А принимали нас на ура.
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Что-нибудь привезли домой в качестве сувениров? Сейчас я вспоминаю об этом со стыдом и сожалением,�но тогда
не смог удержаться и накупил вещей из меха экзотических
животных.�Сейчас бы,�например,�коврик из меха кенгуру на
пол уже не положил.�А вообще европейцам будет интересно побывать на огромном рынке азиатских товаров (он есть
и в Сиднее,�и в Мельбурне).�Вот где экзотика представлена
«от и до»…� Благо сейчас в России
можно все купить,� иначе мой багаж
экзотических сувениров и подарков
друзьям не поместился бы в самолет.
Чем закончится юбилейный для
вас год? В ноябре у нас запланированы гастроли по Югу России,�Прибалтике и Украине.�А 16 декабря состоится большой концерт в «Крокус
Сити Холле» коллектива «Сопрано
10».�С нами выступят Сергей Мазаев,�
Юрий Башмет и многие другие.�

Фото: Fotosa.ru (2)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ НАЗАД, ОСЕНЬЮ 1922 ГОДА
СКРОМНЫЙ СЛУЖАЩИЙ АМЕРИКАНСКОЙ
РЫБОЛОВЕЦКОЙ АССОЦИАЦИИ КЛАРЕНС БЕРДСАЙ
РЕШИЛ ОТКРЫТЬ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС, ОСНОВАВ
КОМПАНИЮ BIRDSEYE SEAFOODS. У БЕРДСАЯ БЫЛО
ЧТО ПРЕДЛОЖИТЬ ПОТРЕБИТЕЛЮ – МНОГИЕ ГОДЫ ОН
ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАЛ С ЗАМОРОЗКОЙ СЫРОЙ РЫБЫ
И ТЕПЕРЬ, КАЖЕТСЯ, НАШЕЛ СПОСОБ СОХРАНЯТЬ ЕЕ
ВКУСОВЫЕ КАЧЕСТВА И БОЛЬШИНСТВО ПОЛЕЗНЫХ
СВОЙСТВ. ТАК РОДИЛАСЬ СОВРЕМЕННАЯ ИНДУСТРИЯ
ЗАМОРОЖЕННОЙ ПИЩИ, ОТ КОТОРОЙ НАМ УЖЕ
НИКУДА НЕ ДЕТЬСЯ…
Текст: Михаил Ковальчук

ДЕД МОРОЗ
ОБЩЕПИТА
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НА ОБЕД – СУСЛИКИ
И ПЕСЧАНЫЕ МЫШИ

Первым в Старом Свете попробовал замораживать куриную тушку
человек во всех отношениях выдающийся – великий философ,� естествоиспытатель,� писатель и государственный деятель,� лорд-канцлер
Фрэнсис Бэкон.� От чего и умер –
простудившись…�Но тогда в Европе
никто не знал,�что в деле заморозки
рыбы больших успехов достигли коренные жители Нового Света – эскимосы.� От них-то Кларенс Бердсай
и узнал секрет того,� как сохранить
все вкусовые и полезные свойства
замороженной пищи.� Благодаря ему
мы сегодня потребляем сезонные
овощи и фрукты в любое время года,�
а ту же свежую рыбу – вне зависимости от того,�живем ли на морском или
речном побережье или вдали от них.
Сам автор столь ценного для пищевой промышленности изобретения полагал,� что оно составляло
лишь часть его бурной и многосторонней жизни: «Публика считает
меня изобретателем…�Но я был также и директором банка,�президентом
нескольких компаний,� рыболовом,�
писателем,� инженером,� поваром,�
натуралистом,� акционером,� консультантом и докером».� Он родился в нью-йоркском районе Брукли-

не в семье небогатого адвоката,� но
изобретательские гены перешли
к мальчику,�несомненно,�от деда по
материнской линии – изобретателя
и промышленника,� создателя первой практической печатной машинки Джона Андервуда.� Правда,� никаких «позывов» к изобретательству
юный Бердсай не выказывал,� зато
с детства,�проводя летние каникулы
на семейной ферме на острове ЛонгАйленд,� приобщился к миру дикой
природы.� Любовь к природе и ее
обитателям была у «юного натуралиста» своеобразной: десятилетний
парнишка,� рано открывший в себе
талант предпринимателя,� навострился отлавливать местных ондатр
и с помощью знакомых в городском
зоопарке сбывать ценный товар
в Англию! На вырученные деньги купил себе настоящий дробовик,�с помощью которого охотился на прочую живность,� делая из охотничьих
трофеев вполне профессиональные
чучела…�
Чуть позже Бердсай открыл
в себе и другие таланты.�В школе –
кулинарный: он мог часами торчать
на кухне и вместо футбола,� баскетбола и прочих «мальчишечьих» радостей детства посещал школьные
курсы юных поваров.�А после окончания школы,� поработав короткое

Фото: Eastnews(1),�Mary Evans Picture Library 2010/tassphoto.com(1)

время офисным «мальчиком на побегушках» на Уолл-стрит,� разработал собственную систему стенографии,� которой пользовался всю
жизнь.�
В 1908 году он поступил в престижный колледж Амхерст в штате
Массачусетс.� А поскольку родители финансово не тянули обучение
сына,� последнему пришлось подрабатывать.� Тут Бердсаю помогли
его увлечение биологией и детский
опыт – в свободное от учебы время
он с помощью мышеловок собственного изобретения отлавливал крыс
в мясных лавках,� продавая «улов»
профессору-биологу.� А пойманные в окрестных болотах лягушки
отправлялись на корм рептилиям
в уже знакомый Бердсаю зоопарк.�
Не случайно студенческой кличкой
Бердсая была Багси – Жучок.� Но
денег все равно не хватало,�и после
двух лет учебы колледж пришлось
оставить (почетное звание магистра он получил в том же колледже
гораздо позже – в 1941-м,�уже будучи известным изобретателем и бизнесменом).�
Устроившись на сезонную работу
в рамках исследовательского проекта Министерства сельского хозяйства США,� Бердсай снова занялся
привычным отловом разнообразной
живности.�На сей раз – птиц,�мелких
зверьков и клещей,� отправленных
в Вашингтон для выявления причин лихорадки,� накрывшей штаты
Нью-Мексико и Аризона.� Бродя дни
и ночи по пустыням и горам,�поварлюбитель освоил «рецептуру» приготовления съедобных блюд из гремучих змей,�песчаных мышей,�бурундуков,�сусликов и прочей экзотической
«дичи».�
А зимой 1912 года,� уже познакомившись с будущей женой и строя
планы завести семью,� неожиданно
подался на север – в Канаду.�Бердсай
примкнул добровольцем к медицинской экспедиции известного миссионера сэра Гринфилда,� и там,� на заснеженном полуострове Лабрадор,�
нашел-таки свою золотую жилу!
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2
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ЭСКИМОССКИЙ КУЛИНАРНЫЙ
ТЕХНИКУМ

Вообще-то те редкие смельчаки,�
которых не пугали северные широты,� делали там деньги прежде всего
на пушном промысле.� Этим же на
первых порах занялся и Бердсай –
покинув экспедицию,� он заключил
контракт с торговой фирмой Hudson
Bay на поставку лисьих шкур.� И на
протяжении следующих пяти лет
передвигался исключительно на собачьих упряжках и на лодке-каяке,�
скупая меха у местных эскимосов.�
Вернулся «в цивилизацию» он лишь
единожды – чтобы жениться,� а спустя год вместе с супругой и полуторамесячным сыном снова переселился на Лабрадор.�Жили они там «дикарями»,� ютясь в охотничьей хижине
с тремя комнатами-конурками,�в четырехстах километрах от ближайшего медицинского пункта….
Во время своего добровольного
заключения в глуши,�вдали от циви-

лизации Бердсай многому научился
у эскимосов.�В частности,�искусству
подледной рыбалки.�А еще тому,�как
аборигены сохраняли замороженными рыбу и дичь.�Пытливый натуралист обратил внимание на то,�что
рыба,�замороженная в зимние морозы и под ледяным ветром,�лучше сохранялась,� чем весной или осенью.�
Весь фокус заключался в том,� что
при заморозке действовало правило: чем быстрее,�тем лучше.�Замороженные «экспресс-методом» рыба,�
мясо и капуста при размораживании
сохраняли свой вкус и питательные
свойства – в отличие от замороженных обычным методом,�то есть медленно.� Биолог-любитель сразу же
догадался,� почему так происходит:
при быстрой заморозке кристаллы
льда просто не успевают вырасти
и повредить клеточную структуру
продуктов питания.
С этим приобретенным ноу-хау
и тщательно записанными (той самой

«Я НЕ СЧИТАЮ СЕБЯ ВЫДАЮЩИМСЯ ЧЕЛОВЕКОМ.
В ШКОЛЕ УЧИЛСЯ ТАК СЕБЕ, КОЛЛЕДЖА НЕ
ОКОНЧИЛ, ДА И ЧТО ГОВОРИТЬ, ЕСТЬ В МИРЕ
ТОРГОВЦЫ ПОЛУЧШЕ МЕНЯ»
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фирменной «скорописью»!) результатами многочисленных экспериментов
Бердсай с семейством вернулся на родину.� Это было в 1917 году,� и Штаты
только что вступили в Первую мировую войну.� Поступив на госслужбу
(в Министерство жилищного хозяйства),�а затем перейдя в государственную же Ассоциацию рыболовства,�
Бердсай не прекращал опытов по замораживанию продуктов питания.�
Поначалу эксперименты не требовали солидных инвестиций,� благо
проводились на дому.�На покупку всего необходимого,� а именно электровентилятора,� нескольких ведер соляного раствора и льда,� ушло меньше
$10…� Но затем потребовались более
существенные
капиталовложения
и оборудование и Бердсай договорился с одной компанией – производителем льда в штате Нью-Джерси,�и та
позволила ему поработать в ее лаборатории.� Результатом усилий неутомимого экспериментатора стала искомая
система быстрой заморозки,� которой
производители замороженных продуктов пользуются по сей день: рыбное филе помещалось между двумя
пластинками,� предварительно замороженными до минус 43˚С,�а затем под
давлением упаковывалось в вощеные
картонные коробки.�
Вполне удовлетворенный результатами своих экспериментов,�Бердсай,�
как уже говорилось выше,� в 1922 году
основал компанию собственного имени – Birdseye Seafood Inc.,� разместив
ее штаб-квартиру в районе рыбного
рынка на Манхэттене.� Однако просуществовала компания недолго – меньше года.�Массовый потребитель отнесся к новинке с недоверием,�тем более
что тогда еще не было ни домашних
холодильников,� ни особых торговых
морозильных витрин.� Короче,� компания обанкротилась.
Между тем Бердсай не собирался
признавать свое поражение.� В 1924
году он создает новую компанию –
General Seafood,� а еще год спустя
с помощью знакомых бизнесменов
открывает завод в приморском городке Глостере (штат Массачусетс),�
Фото: GettyImages/Fotobank(1)
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где до того успел «обкатать» изобретенный им же первый транспортабельный морозильник.�Что оказалось
весьма кстати для местного населения,� зарабатывавшего в основном
рыболовством.�
Но на то чтобы продуктовый рынок принял замороженную по методу Бердсая пищу,�потребовались еще
долгие семь лет.�И если бы не счастливый случай,� быть бы,� вероятно,�
изобретателю дважды банкротом.�

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Счастье привалило в виде Марджори Пост,� супруги крупного банкира
и богатой наследницы «продуктовой
империи» – компании Postum Cereals,�
производившей хлопья на завтрак.�
Как-то миссис Пост вместе с мужем
и компанией нью-йоркских друзей
приплыла на уик-энд в Глостер на
собственной яхте.� И была потрясена
запеченным гусем,� приготовленным
на обед корабельным коком.�Узнав же,�
что замороженный гусь был куплен

у некоего местного предпринимателя по фамилии Бердсай,� владелица
яхты пожелала встретиться с ним.�
А после встречи и продолжительной
беседы вознамерилась купить его
бизнес,�показавшийся ей чрезвычайно перспективным!
Сделка состоялась в июне 1929
года.�Мужу миссис Пост удалось заинтересовать крупнейшую инвестиционно-торговую корпорацию
Goldman Sachs,�и та на паях с Postum
Cereals купила компанию Бердсая
за $22 млн,� переименовав ее сначала в Frosted Food Company,�а затем
в General Foods Corporation.�Что касается торговой марки для замороженных продуктов,� то ее выбрали,�
чуть переделав фамилию изобретателя: Birds Eye Frozen Foods.� Первые два слова буквально означали
«птичий глаз» и напоминали о происхождении фамилии Кларенса
Бердсая: по семейной легенде,�один
из его предков спас английскую королеву.� Напавшего на нее сокола

«БЛАГОДАРЯ ОСТРОМУ ЛЮБОПЫТСТВУ КО
ВСЕМУ, ЧТО МЕНЯ ОКРУЖАЛО, И ПОСТОЯННОЙ
ГОТОВНОСТИ ИДТИ НА РИСК Я ДОСТИГ ВСЕХ
СВОИХ УСПЕХОВ В ЖИЗНИ»

54

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

он сразил стрелой прямо в глаз.�Сам
же создатель прогрессивного метода
в результате сделки стал миллионером
(получив,�правда,�всего один миллион
из двадцати с лишним – остальные
пошли инвесторам) и остался в компании,�возглавив исследовательскую
лабораторию в Глостере.� Под руководством Бердсая специалисты догадались заменить оберточный картон
целлофаном,� создали первый практичный многопанельный морозильник,� соответствующие охлаждаемые
витрины для магазинов и железнодорожные
вагоны-морозильники.�
И за сто лет довели процесс замораживания разнообразных продуктов
(рыбы,�мяса,�овощей,�фруктов и ягод)
до нынешнего высокотехнологичного уровня.�
К началу Второй мировой войны
компания имела уже более полутысячи торговых точек по всей Америке.�
От замороженной пищи перестали
«нос воротить» дорогие рестораны
(почин положил ресторан едва ли не
самого шикарного нью-йоркского
отеля Waldorf Astoria) и продуктовые магазины.� А когда на подобные
продукты подсел массовый общепит
и в домах американцев в первое послевоенное десятилетие появились
бытовые холодильники,� дело,� как
говорится,� пошло! Кроме замороженных продуктов питания компания General Foods наладила продажу
морозильников собственного производства.
Сам же Кларенс Бердсай,�отойдя от
«морозильных» дел,� продолжал изобретать себе на досуге.� Уже не ради
денег,� а в собственное удовольствие.�
Он подарил миру множество других
полезных вещиц: аппарат для автоматической чистки рыбы,�инфракрасную
лампу,� ручной (точнее,� «наплечный»)
гарпун для китобоев и рыболовный
спиннинг с барабаном на электробатарейке,�а также экономичную технологию переработки сахарного тростника в бумажную массу.� К концу жизни
количество полученных Кларенсом
Бердсаем патентов превысило три
сотни.�
Фото: Mary Evans Picture Library 2010/tassphoto.com(1)

АРТ-ВОЯЖ

УЛИЦА ПЛАНТЬЕ, ДВЕРНОЙ МОЛОТОК
В СТАРОМ ГОРОДЕ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

ПЕРИГОР,

машина

времени

ПРИЕХАВ ВО ФРАНЦИЮ, МОЖНО ПОПАСТЬ В ЛЮБОЙ
ВЕК И ДАЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ. ПЕЩЕРЫ ЛАСКО – ЭТО
ЧУДОМ СОХРАНИВШИЙСЯ «МУЗЕЙ» КРОМАНЬОНЦЕВ,
17 ТЫСЯЧ ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ. ДРЕВНОСТЬ, КОТОРУЮ
И ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕВОЗМОЖНО. ПЕЩЕРЫ
ОБНАРУЖИЛИСЬ В 1940 ГОДУ – В КРАЮ, ОТРЕЗАННОМ
ОТ МИРА, КУДА НЕ ВЕЛА НИ ОДНА ДОРОГА...
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Фото: Eastnews (1),�Diomedia.com (1),�Fotosa.ru (2)

ДЕРЕВНЯ ЛА-РОК-ГАЖАК

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ СТОЛ В ЗАМКЕ БЕЙНАК

Текст: Татьяна Щербина
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ГОЛОВА ЖЕНЩИНЫ С ДИАДЕМОЙ,
ГАЛЛО-РОМАНСКИЙ МУЗЕЙ

ДЕРЕВНЯ ЛА-РОК-ГАЖАК,
ДОМА НА БЕРЕГУ РЕКИ ДОРДОНЬ

Р Е Т Р О С П Е К Т И В А

ПЕЩЕРА ФОН-ДЕ-ГОМ

ДОРДОНЬ

ЧЕТВЕРО ПОДРОСТКОВ СЛЫШАЛИ ЛЕГЕНДУ О ТОМ,�будто с холмов Ласко под долиной реки Везер идет подземный туннель
к шато
и там спрятан клад.�Легенду
знали многие,� но никто идти туда не осмеливался,� место слыло нехорошим: забрел раз
осел и пропал,�люди тоже исчезали,�считалось,�
что там «дыра дьявола»,� ведущая прямо в ад.�
Шла Вторая мировая война,�ад царил повсюду,�
так что четверым смельчакам «дыра дьявола»
показалась не такой уж и страшной.�Зато,�если
найти клад,�можно разбогатеть и наесться досыта.� Мальчишки нашли дыру,� первой запустили собаку,�сами полезли следом.�

СИМВОЛ ПРАВОСУДИЯ
НА ДОМЕ ФРАНКМАСОНОВ

МОНТИНЬЯК
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или сцен охоты.� Рисовали при свете,� брали
с собой каменные масляные лампы,� их нашли
в Ласко больше сотни.� Предполагают,� что искусство Ласко – магическое и что эти пещеры
были первыми храмами людей,�уже мыслящих,�
но еще называемых кроманьонцами.� В пещерах кроманьонцы не жили,� только рисовали,�
а жили по-троглодитски в квартирах,� выдолбленных в скале,� долина Везер испещрена
зияющими дырами этих пустующих жилищ,�
нависших над рекой
.� Правда,� троглодитов сменили homo constructors и на отвесных скалах над Дордонью построили дома,�
а на вершинах – величественные замки.�К ним
присоединились homo electronics и все провода – электричество и Интернет – проложили
под землей.� Потому что провода портят вид,�
а деньги туристов позволяют эту роскошь.
В 1963 году Ласко закрыли для посещений.�
С полутора тысяч людей,� проходивших за
день через пещеры,�сыпались зеленые чертики – микробы,�и живопись начала плесневеть.�
Но французы не были бы французами,�если б
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Золотых слитков там не было,� но то,�
что они обнаружили,� оказалось больше чем
клад – и для них,� и для
(ныне – департамент
региона
),� и для
всей Франции.� Они обнаружили пещеры
,� ставшие мировой знаменитостью,� пещеры с наскальными росписями,� подобных
которым на Земле не сохранилось.�Своды пещер расписаны целиком – рисунки в цвете
с использованием черной,� красной и желтой
красок (естественно,�природных) расположены близко друг от друга или один внутри другого и похожи на единую фреску.�Изображены
быки (огромные,�самый большой – 5,5 метра
длиной),�олени,�разномастные лошади,�бизоны и загадочные знаки,� которые до сих пор
безуспешно пытаются расшифровать.� Изображений людей нет,� вернее,� есть,� но слишком условные,� в то время как животные выписаны тщательно,�иногда не дорисованы,�но
с тягой к реализму,�в них странно сочетается
рука примитивиста,� ребенка и примерного
студента художественного училища.�
Тысячи животных расположены будто
с умыслом: маленькие лошадки внутри больших быков,�быки черные,�коровы красные,�медведь в закутке и другие хищники типа рыси запрятаны по углам,�мотивы повторяются – и ни
единого изображения флоры,� предметов быта

ДОРДОНЬ

ПЕРИГОРА
АКВИТАНИЯ

ЛАСКО
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просто заперли на ключ золотое пещерное
дно.�Они сделали муляж Ласко,�один к одному,�
и назвали его Ласко-2.�Его-то и можно сегодня
посетить.� Рядом с пещерами – парк доисторических животных,�доживших до наших дней
(лошадь Пржевальского,�бизоны и старые как
мир козлы),� – для того чтобы лучше вжиться
в кроманьонскую действительность.�
В Перигоре то ли нет ни одного нового здания,�то ли они скрылись в глубине,�как пещеры,�
то ли стыдливо ютятся на выселках.� Правда,�
,� столице Перигора,� построили стев
клянный саркофаг для римского дома.�От дома
остался только нижний срез,� зато целиком,�
и французский архитектор Жан Нувель,� автор
Центра Помпиду в Париже,� достроил его графическим воздухом – стеклом,�отчего дом стал
вроде как целым.� Но главная достопримечательность Периге – собор Сен-Фрон,�по образцу которого был построен парижский СакреКер.�Собор строился с VI по XIX век,�и удивительным образом столь разные эпохи слились
в нем в единый ансамбль.� Конечно,� ЮНЕСКО

ПЕРИГЕ

САРЛА
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во Франции больше нет,�да и в мире,�наверное,�
тоже,� судя по тому,� что исторические фильмы
про средневековье – европейские и американские – снимают в Сарла.�Сарла еще и город чудес.�В XII веке здесь,�как и по всей Европе,�свирепствовала чума.�Пришел святой Бернар,�один
из крестоносцев,�и,�благословив хлебы,�раздал их
жителям,�сказав: кто съест хлебушек,�тот выздоровеет.� Так и произошло,� город излечился.� По
этому поводу в Сарла воздвигли странное сооружение,�названное Фонарем мертвых,�похожее на
космическую ракету.�Во всех европейских городах ставили чумные столбы,�а здесь – памятник
излечению от чумы.�Когда в городе кто-то умирал,�внутри башни-фонаря зажигали свечу.�
Конечно,� они были наивные – сарладинцы: считали,� что чем ближе к церкви будут
похоронены,� тем вернее попадут в рай.� Когда места кончились,� построили вокруг церкви
каменную стену и сделали в ней погребальные ниши.� У простолюдинов денег на рай не
было,� так что их хоронили за городом.� Зато
они отомстили знати во время Французской
революции.� В Сарла местный революционер устроил в церкви склад пороха.�Город мог
взлететь на воздух,� пришлось полцеркви снести,� чтоб опасность ликвидировать.� Долго не
могли придумать,� что делать со столь стран-

СКУЛЬПТУРА В СТАРОЙ ЧАСТИ ГОРОДА БЕРЖЕРАК

записала его в шедевры мирового наследия,�
хотя в этом списке значится пол-Франции.�
Перигор состоит из четырех частей (так
и хочется сказать,�залов или разделов),�у которых и названия-то музейные: белый Перигор
(где Периге),� названный так потому,� что построен из белых камней,�зеленый Перигор (где
много зелени и с XVII века производят очень
дорогие ножички,� называющиеся нонтрон
по имени города,� иметь такие ножи – шик),�
черный Перигор (там водятся черные трюфели
и крыши домов выложены из плоских черных
камней) и пурпурный Перигор (винодельче,� где жил Сирано де
ский) со столицей
Бержерак – не только литературный персонаж,�
но и его реальный прототип.
Самый знаменитый город Перигора –
.� Его герб – саламандра,� не боящаяся ни
огня,�ни воды.�И вправду,�Сарла не сгорел и не
утоп,�строившийся с XII по XVI век,�так и стоит,� постоянно подновляясь,� как это водится у французов.� В странных по форме домах
XII-XIII веков – пузатых,� кривых,� будто не
умели тогдашние строители,� как и советские,�
возвести ровных стен,� живут простые сарладинцы (так они себя называют),�и крыши у них
не протекают.�Крыши в Сарла – особенные: выложены черными плоскими камнями,� которые
держатся только собственным весом.� На квадратный метр крыши идет 900 кг камней.�Сейчас такие крыши вошли в моду и богатые люди
их заказывают (1000 евро за кв.�м).�Чтобы камни
держались,�склон крыши должен быть высоким,�
как в сказочных теремах.�Срок жизни каменной
кровли – лет триста без ремонта,�она не протечет и не прохудится.�Но за ней надо ухаживать
(для французов – не вопрос),�если один камень
заплесневеет,� крыше каюк.� Плесень нарастет
на камнях,� а конструкция на том и держится,�
что камни правильно обточены и один входит
в другой как пазл.� Тогда не страшен ни град,�
ни ураган.�А ответ на вопрос,�почему древние
домики такие раскоряченные (их часто встречаешь на юге Франции),� мне удалось узнать
как раз в Сарла.� Тогда налоги платили только
с площади,�занимаемой домом на земле,�а все,�
что в воздухе,�бесплатно.�Вот и строили внизу
как можно уже,�вверху как можно шире,�так что,�
стоя на балконах третьего этажа,�разделенных
внизу улицей,�можно было целоваться.
В Сарла еще одна вещь удивительным образом осталась со Средних веков – газовые
фонари.� Весь город освещен желтым,� теплым
колеблющимся живым светом,� таких городов

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ДЕРЕВНЯ
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ной церковью,� подвергшейся усекновению,�
и Жан Нувель (который построил римский дом
в Периге),�сам родом из Сарла,�воздвиг гигантские черные стальные ворота,� закрывающие
дыру.�Теперь там уж не церковь,�конечно,�а рынок.� На рынке продают то же,� что везде,� плюс
местные специалитеты – фуа-гра и трюфели.�
К революции привели,�в конце концов,�идеи
самого прославленного уроженца Сарла – Этьена де Ла Боэси.� Неразлучный друг Монтеня,�
вдохновитель его «Опытов»,�философ,�которым
были увлечены Руссо,�Лафонтен и Махатма Ганди.� Боэси повезло,� что он был старшим сыном
(родился в 1530 году),�потому что в знатных семьях старший наследовал отцу,� второй становился епископом,�третий шел в армию,�девочек
отдавали либо замуж,�либо в монастырь.�Ла Боэси стал,�таким образом,�советником парламентта в столице,�в Бордо.�Было ему всего 23 года,�но
он уже прославился трудом,� сочиненным в 19
лет,�– «Речь о добровольном рабстве»,�где изолет,�
ли
бличал
абсолютизм.� В Сарла выборная власть
возникла еще в XIII веке.� В парламенте Бордо
Ла Боэси и встретил Монтеня,� тоже получившего должность по наследству,� и перевернул
его жизнь.� Они были соседями: башня Монтеня в пурпурном Перигоре,�дом и замок Ла Боэси – в черном,� только ранняя смерть Ла Боэси
от чумы в 33 года разлучила их.�Святых,�которые
могли бы излечить философа,�тогда уже не было.�
С тех пор Монтень заперся в своей башне и писал посвященные другу и учителю «Опыты».
Вся Франция – опыты,� складывающиеся
в машину времени: она и музей,�и живая жизнь
одновременно.�
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S7 РЕЙС
В Хабаровск можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines из Новосибирска, ПетропавловскаКамчатского и Южно-Сахалинска, а также из зарубежных городов – Пекина, Бангкока, Токио и Гонконга.
Полеты осуществляются на современных лайнерах Airbus A320 и Boeing 767.
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.

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ЭТО
ОСОБЫЙ МИР, ДРУГАЯ
ПЛАНЕТА. ИМЕННО ЗДЕСЬ,
НА ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ
СТОРОНЕ ОТ ГРИНВИЧСКОГО
МЕРИДИАНА, ГДЕ В
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОЛДНИ УЖЕ
НАЧИНАЕТСЯ НОВЫЙ ДЕНЬ,
ОЩУЩАЕТСЯ РЕАЛЬНЫЙ
МАСШТАБ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.
ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ
КИЛОМЕТРОВ НЕТРОНУТОЙ
ТАЙГИ, ЗВЕРИ И ПТИЦЫ,
НИКОГДА НЕ ВИДЕВШИЕ
ЧЕЛОВЕКА, РЕЛИКТОВЫЕ
РАСТЕНИЯ – СОВРЕМЕННИКИ
ДИНОЗАВРОВ... И ПОСРЕДИ
ЭТОГО ЗАТЕРЯННОГО
МИРА НА МОГУЧЕЙ РЕКЕ
АМУР, РАЗДЕЛЯЮЩЕЙ
РОССИЮ И КИТАЙ, СТОИТ
ПОЛУМИЛЛИОННЫЙ ГОРОД,
САМЫЙ УДАЛЕННЫЙ ОТ
МОСКВЫ РОССИЙСКИЙ
МЕГАПОЛИС – ХАБАРОВСК
Текст: Сергей Ташевский

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
АЭРОПОРТ ХАБАРОВСК
(НОВЫЙ)
Расположен в 10 км от Хабаровска
Как добраться из аэропорта в город
и обратно
На маршрутном такси
№ 60,�№ 80
На автобусе
№ 18Э,�№ 35
На троллейбусе
№ 1,�№ 2,�№ 4
Время в пути – 25–30 минут
Справочная информация:
+7 (4212) 262 262
+7 (4212) 262 006
www.airkhv.ru

Незнакомый
образ
знакомого
мира
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МЕГАПОЛИС В ТАЙГЕ

С А М О Е И Н Т Е Р Е С Н О Е Н А Ч И Н А Е ТС Я
З Д Е С Ь З А П Р Е Д Е Л А М И М Е ГА П О Л И С А ,

В ПРОСТРАНСТВЕ ПРИАМУРСКОЙ
ТА Й Г И , д о к о т о р о й и з г о р о д а

буквально рукой подать. Дороги быстро
превращаются в тропы на сопках, тропы
теряются в лесах...

Жизнь в одном из главных городов российского
Дальнего Востока имеет свой неповторимый характер,�в котором наследие советского прошлого сочетается с влиянием соседних азиатских
стран.� Чем же сегодня гордится город прежде
всего? Год за годом Хабаровск занимает первые
места в конкурсе на звание «Самый благоустроенный город России»,� а недавно он получил
второе место в рейтинге Forbes по нашей стране в списке благоприятных городов для ведения
бизнеса.� Умение правильно обустроить городское пространство чувствуется здесь повсюду:
отличная инфраструктура,� сотовая связь и Интернет,�сети современных супермаркетов,�более
40 современных отелей и гостиниц,�от роскошных до бюджетных,�прекрасно действующий наземный транспорт и служба такси,�два аэродрома (один из которых – международный) и множество иных примет современного мегаполиса.�
Процветание города во многом связано с его пограничным статусом: торговый оборот с Китаем
в последние десятилетия растет не по дням,�а по
часам.�На улицах Хабаровска сегодня часто можно услышать китайскую речь.� Но,� несмотря на
постоянные разговоры о «китайской угрозе»,�нависшей над Дальним Востоком,� в Хабаровском
крае большинство коренных жителей воспринимают эту ситуацию спокойно.�Немалая часть горожан,�обладающих правом безвизового въезда
в Поднебесную,�ведут бизнес с тамошними партнерами (причем эпоха злосчастных «челноков»
постепенно отходит в прошлое,� теперь это не
только торговля,�но и совместные предприятия).�
Многие регулярно ездят отдыхать на китайские
курорты.�Ну а Китай,�разумеется,�исправно поставляет в Хабаровский край рабочую силу – говорят,�здесь одно из немногих мест в России,�где
можно за копейки качественно починить любую
обувь или сделать ремонт в квартире.

М Н О ГО Ч И С Л Е Н Н Ы Е М Ы С Ы С О З Д АЮТ

П Р И Ч УД Л И В Ы Й С КУЛ Ь П ТУ Р Н Ы Й
П А Н О П Т И КУ М П ОД ОТ К Р Ы Т Ы М
Н Е Б О М – они напоминают фигуры
загадочных животных, воинов,
сказочных драконов
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НАПРИМЕР, СОВСЕМ НЕДАВНО
ЗДЕСЬ БЫЛ ПОСТРОЕН Спасо-

Преображенский кафедральный собор,
ставший третьим по высоте в России
после храма Христа Спасителя
и Исаакиевского собора

со всей Россией,�начал развиваться с удвоенной
силой.� Здесь строились заводы и электростанции,�открылся университет.�Именно тут начали
в шестидесятые годы делать знаменитые «Ракеты».� Появились трамвайные и троллейбусные
маршруты,�аэропорты…�

ЖЕНЬШЕНЬ, ДРАКОНЫ
И КАТЮША

Но самое интересное начинается здесь за
пределами мегаполиса,� в пространстве приВообще-то сам Хабаровск,�простирающийся амурской тайги.� В нескольких десятках килоузкой полосой вдоль берега Амура на 50 кило- метров от Хабаровска можно найти нетронуметров,�очень молод,�ему чуть больше полутора тые озера,� покрытые желтыми цветами лотоса.�
веков.�Он был основан в 1858 году,�сразу же по- В горах – заросли папоротников и знаменитый
сле того как на переговорах в китайском городе женьшень,�который,�несмотря на все усилия поАйгунь амурский главнокомандующий Ишань граничников,� до сих пор пользуется немалым
и генерал-губернатор Восточной Сибири Ни- спросом у китайских контрабандистов.� Также,�
колай Муравьев (Муравьев-Амурский) разде- впрочем,�как собольи шкурки и медвежья желчь.�
лили спорные территории и провели границу Здесь время будто остановилось,�все как сто лет
между двумя империями по реке Амур.� Сперва назад: браконьеры и егеря,�таможенники и наруХабаровск (а вернее,� поселок Хабаровка),� на- шители границы,� таежные законы.� Невидимые
званный по имени знаменитого землепроход- тропы,� по которым приходят в Россию китайца XVII века Ерофея Хабарова,� был крепостью,� цы-нелегалы,�пограничные дозоры…� Впрочем,�
в которой жили лишь солдаты.� Затем превра- эта тайная жизнь редко выплескивается на потился в крупный речной порт,�в торговый город.� верхность и не видна обычному путешественПотом в нем стали строиться заводы,�появились нику,�который может чувствовать себя в полной
школы и больницы.� Ну а в конце XIX столетия безопасности.�Разве что порой он с удивлением
город уже сделался столицей Приамурской гу- услышит наутро,� вылезая из палатки,� заунывбернии и стал называться на нынешний манер – ную русскую песню «Катюша» которую поют
Хабаровск.�В те годы сюда во время своего кру- под стук топоров с сильным акцентом десяток
госветного путешествия заехал даже наследник китайцев,�возводящих у дороги новенькую избупрестола Николай.� По иронии судьбы спустя
полвека именно под Хабаровском провел несколько лет в лагерях Пу И,� плененный советскими войсками последний император Китая…
До революции в Хабаровске жили чуть больше 50 тысяч человек – в десять раз меньше,�
чем сегодня.�Но в начале XX века сюда пришел
знаменитый Транссиб – самый протяженный
в мире железнодорожный путь,� увенчавшийся
в 1916 году изящным мостом через Амур.� Проект ферм этого моста,�выполненный инженером
Л.Д.� Проскуряковым,� в 1908 году был удостоен
золотой медали на Всемирной выставке в Париже,�потому неудивительно,�что многие годы этот
мост называли не иначе как «Амурское чудо».�
К сожалению,� после реконструкции от «старого» моста сохранились лишь демонтированные
фермы,�которые можно увидеть в городском Музее истории Амурского моста.�Но тогда,�в начале века,� несмотря на революцию,� мост работал
исправно: город,� связанный железной дорогой

АМУРСКОЕ ЧУДО
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Новосибирск

– ХАБАРОВСК – Петропавловск-Камчатский
Южно-Сахалинск

пятистенок по заказу кого-нибудь из местных
жителей…
Но не все могут адаптироваться к новой реальности так же быстро,� как люди.� Хищного зверья
в тайге сегодня поубавилось,� медведи уже редкость,� не говоря о знаменитом амурском тигре,�
которого когда-то выслеживал Дерсу Узала.� Этих
благородных животных остались считанные единицы,� и увидеть тигра в тайге так же трудно,� как
шаровую молнию.�Однако иные природные красоты найти тут по-прежнему несложно.� Например,�
можно отправиться по многодневному туристическому маршруту к хребту Дуссе-Алинь,�в места,�
которые здесь называют «затерянным миром».�
Глубокие карстовые провалы,�водопады,�красивейшие горные озера – весь первозданный животный
и растительный мир во всем великолепии открывается путешественнику после нескольких непростых переходов по горам.�Здесь о присутствии человека напоминают лишь несколько охотничьих
избушек,�возле которых чаще появляются не охотники,�а медведи.�Ну а самым решительным удается добраться в места,�где человек и вовсе никогда
не жил: на Шантарские острова,� расположенные
в Охотском море.�Это невероятно живописный архипелаг,�изрезанный бухточками,�в которых часто
встречаются лежбища тюленей.�

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Нередко приходится слышать,�что Хабаровский край наполнен какой-то магической силой.�
Здесь происходит много необычных явлений,�
например именно сюда «спикировал» знаменитый Сихотэ-Алинский метеорит,� один из крупнейших метеоритов,� ставший достоянием науки в ХХ веке и затаивший для ученых немало
загадок.� Или древние петроглифы возрастом
несколько десятков тысячелетий в поселке Сикачи-Алян с изображениями зверей,�охотников,�
лодок,� каменные галереи,� росписи в древней
пещере Прощальная…�Есть и таинственные места,� которые притягивают уже не ученых,� а верующих,� например высокогорное озеро Амут,�
чьи темные воды считаются «средоточием божественной благодати»,�а воздух на берегах обладает целебными свойствами.� Так или иначе,�
Хабаровский край демонстрирует путешественнику иной,�непривычный образ того мира,�в котором мы живем.�Образ,�в корне отличающийся
от всего,� к чему мы привыкли в нашей повседневной жизни.�Это просто иная реальность.�Это
древний лик нашей планеты,�на которой человек
занимает совсем немного места…
Фото: Legion-media (2),�PhotoXpress (1),�Борис Машков / GeoPhoto (1)

www.s7.ru

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Отель «Хабаровск Сити»
улица Истомина, 64
www.boutique-hotel.ru
Гостиница «Лайм»
улица Выборгская, 101
www.royal27.ru
Гостиница «Олимпик»
Студенческий переулок, 50
www.hotelolympik.ru
Гостиница «Амур»
улица Ленина, 29
www.amurhotel.ru
Гостиница «Восход»
Кирпичный переулок, 4
www.hotel-voshod.su
Гостиница «Мечта»
улица Суворова, 73
www.dv-mechta.ru
ГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
Кафе «Гриль-мастер»
Амурский бульвар, 58
Кафе Rock-n-rolla
улица Ладожская, 27
Ресторан «Русский»
Уссурийский бульвар, 9
Ресторан «Али»
улица Мухина, 17
Кафе «Золотой якорь»
улица Муравьева-Амурского, 2
Кафе BeerЁzka
улица Ленина, 38

Аренда автомобиля – лучший способ узнать город со
всеми его достопримечательностями и историческими уголками.
Забронировать автомобиль
можно вместе с покупкой
авиабилетов на сайте
www.s7.ru. В аэропорту
Хабаровска не составит
труда найти пункт проката автомобилей партнера
S7 Airlines – компании
AVIS, который расположен
в зале прилета.
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ОДИН
ИЗ
САМЫХ
ИЗВЕСТНЫХ
ИСЛАНДСКИХ ФОТОГРАФОВ РАГНАР АКСЕЛЬССОН

В ТЕЧЕНИЕ
ДВАДЦАТИ ПЯТИ ЛЕТ В ГРЕНЛАНДИИ И КАНАДЕ ДОКУМЕНТИРОВАЛ ЖИЗНЬ ИНУИТОВ, КОРЕННЫХ
ЖИТЕЛЕЙ АРКТИКИ. БЫСТРО МЕНЯЮЩИЙСЯ КЛИМАТ, ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ, СПОР МИРОВЫХ
ДЕРЖАВ ЗА ПРАВО ОБЛАДАНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕГИОНА – ВСЕ ЭТИ ФАКТОРЫ В КОРНЕ
ИЗМЕНИЛИ ЖИЗНЬ МЕСТНОГО НАСЕЛЕНИЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ СЕЙЧАС ПОД УГРОЗОЙ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ.
ИТОГОМ 25-ЛЕТНЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОТОГРАФА СТАЛА ЕГО КНИГА «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ АРКТИКИ»,
ФРАГМЕНТЫ ИЗ КОТОРОЙ ПУБЛИКУЕТ S7
Фото: Ragnar Axelsson

ИНУИТИВНОЕ
ЧУВСТВО

СЕВЕРА
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РАГНАР АКСЕЛЬССОН
«БЫЛО ОЧЕНЬ НЕПРОСТО
РАССКАЗЫВАЕТ:
СНИМАТЬ В АРКТИКЕ,

ПОТОМУ ЧТО ЗДЕСЬ ТЕМПЕРАТУРА ЗА 30-40 ГРАДУСОВ. И ВЕТРЕНО.
Я БРАЛ С СОБОЙ РУЧНУЮ ФОТОКАМЕРУ – НЕТ СМЫСЛА ИСПОЛЬЗОВАТЬ АККУМУЛЯТОРЫ, КОГДА ТЫ НА
ЛЬДУ. ИНОГДА Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОЛЖЕН БЫЛ БОРОТЬСЯ С СОБОЙ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАНОВИТЬ РАБОТУ.
Я ОБЕЩАЛ СЕБЕ, ЧТО НЕ ВЕРНУСЬ СЮДА, НО, ПОСЛЕ ТОГО КАК ПРОВОДИЛ ДОМА 10 ДНЕЙ, МЕНЯ ВНОВЬ
ТЯНУЛО ОБРАТНО... МНЕ БЫЛИ ИНТЕРЕСНЫ САМИ ЛЮДИ, БЫЛО ВАЖНО ПОЗНАКОМИТЬСЯ С НИМИ
ПОБЛИЖЕ, УЗНАТЬ ИХ, ЗАСЛУЖИТЬ ИХ ДОВЕРИЕ»
70
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АРКТИКА
–
ЭТО
САМЫЙ
БЫСТРО
«НАГРЕВАЮЩИЙСЯ» РЕГИОН НА ЗЕМЛЕ.ТОТАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ И ТАЯНИЕ ЛЬДОВ НЕ ВОСПРИНИМАЕТСЯ ЗДЕСЬ КАК ОЧЕРЕДНАЯ

СТРАШИЛКА ИЛИ ЖУРНАЛИСТСКИЙ ИНФОПОВОД. В АРКТИКЕ ЭТО САМАЯ НАСТОЯЩАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
ИНУИТЫ – ПЕРВЫЕ В МИРЕ, КТО ВСЕРЬЕЗ СТОЛКНУЛСЯ С ПРОБЛЕМАМИ РЕЗКО МЕНЯЮЩЕГОСЯ
КЛИМАТА. ИХ ЖИЗНЬ, ТРАДИЦИИ, ОБЫЧАИ НАПРЯМУЮ ЗАВИСЯТ ОТ АРКТИЧЕСКОГО ЛЬДА, И СЕЙЧАС
ИХ ДРЕВНЯЯ КУЛЬТУРА НАХОДИТСЯ В БОЛЬШОЙ ОПАСНОСТИ. МОЖНО ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ИНУИТЫ
СИМВОЛИЗИРУЮТ СЕГОДНЯ СУДЬБУ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В БУДУЩЕМ
72
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ИНУИТЫ
В
ПЕРЕВОДЕ
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
ОЗНАЧАЕТ «НАРОД».

ПОЧТИ ВСЕ ОНИ – ОХОТНИКИ, В ОСНОВНОМ ОТЛАВЛИВАЮТ ТЮЛЕНЕЙ,
КИТОВ, МОРЖЕЙ, РЫБУ И ОВЦЕБЫКОВ. ВЕРЯТ В ДУХОВ, КОТОРЫХ ОТОЖДЕСТВЛЯЮТ С РАЗЛИЧНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ ПРИРОДЫ. ЖИЗНЬ ИНУИТОВ – В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПОСТОЯННАЯ БОРЬБА С КРАСИВОЙ
И ЖЕСТОКОЙ ПРИРОДОЙ. ОНИ «СДРУЖИЛИСЬ» С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ НАСТОЛЬКО, ЧТО ЛЮБЫЕ
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЭТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МОГУТ ВЫЗВАТЬ НЕОБРАТИМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
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Ужин
в полярную
ночь
НОРВЕГИЯ – ИЗ ТЕХ СТРАН, ГДЕ
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСЕТИТЬ
ПРОВИНЦИЮ. МЫ НЕ СКАЖЕМ
НИ СЛОВА ПРОТИВ ОСЛО, НО ВСЕ
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ – ФЬОРДЫ,
ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ, СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ,
ДЕРЕВЯННУЮ АРХИТЕКТУРУ, КАТАНИЕ
НА СНОУБОРДАХ И, КОНЕЧНО,
АУТЕНТИЧНУЮ НОРВЕЖСКУЮ
КУХНЮ – МОЖНО НАЙТИ ТОЛЬКО
ВДАЛИ ОТ СТОЛИЦЫ
76
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Текст: Елена Голованова
Фото: Fotosa.ru (2),�Eastnews (1)

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

77

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Н О Р В Е Г И Я

МНОГИЕ ЛЮДИ ПРОСТО НЕ ПОНИМАЮТ,� как можно в свой законный отпуск
взять и поехать…� за Полярный круг.� Но
мы не собираемся ставить во льдах палатки и растапливать лед в котелках,� поэтому
и летим в норвежский Тромсо.� Этот город
за Полярным кругом – последний оплот
цивилизации на пути в безмолвные дали
Арктики,� последняя территория комфорта
и человеческого тепла,�за которой начинаются нагромождения льдов,� отраженный
свет,� обжигающий оболочку глаза,� белые
медведи.� Дальше идут первооткрыватели
и герои,�а мы остаемся здесь,�в отеле,�напоминающем о довоенных 1930-х: громоздкая
деревянная мебель,�высоко взбитые подушки,� тяжелые портьеры на окнах.� Впрочем,�
портьеры тут действительно не красоты
ради – когда я была здесь в конце весны (на
календаре 21 мая,� а кое-где только-только
начинала пробиваться первая робкая тра78
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ва),�начинался полярный день и даже в два
часа ночи небо оставалось светлым.� Этот
вечный серый рассвет спустя несколько
дней начинал сводить с ума,�так что заснуть
можно было,�только как следует подоткнув
со всех сторон портьеры на окнах.
Зато теперь,� зимой,� такой проблемы
точно не возникнет – с 21 ноября в Тромсо официально начинается полярная ночь,�
и продлится она до 21 января.� Туристы,�
приезжающие сюда в этот период,�не скучают: ездят на «сафари» во фьорды,� смотрят
северное сияние и катаются на лыжах,�спускаясь с холмов к самому океану,�на ледники и на ферму собак хаски (желающие могут
прокатиться на упряжке).� В самом городе
жизнь тоже не останавливается: в местном
кафедральном соборе,� который составлен
как будто из надвинутых друг на дружку
огромных льдин (современная архитектура!),�вечерами дают концерты,�в Музее Арктики показывают шоу тюленей,�в планетарии объясняют в подробностях анатомию
северного сияния.�
Но главным развлечением в это темное
время года становится еда.� В самом центре
Тромсо у воды есть старое здание (в прежние
века оно было маргариновым складом) –
в нем кулинарный театр Scarven,� храм арктической кухни.�Под чутким руководством
шефов-профессионалов компании готовят
китовые карпаччо со спаржей или китовые
бургеры,�сорбе из брусники.�Слово за слово,�
всеми этими приготовленными блюдами накрывают стол в жарко натопленной обеденной зале – большие окна выходят на фьорды,�за фьордами в полумгле лежат горы,�а за
горами недалеко и Северный полюс.�
Еще один незабываемый опыт – побывать в настоящем саамском ресторане (саамы – коренное население Лапландии).�Меню
его изобилует упоминанием слова ﬁnnebiﬀ:
рагу из ﬁnnebiﬀ,� стейк из ﬁnnebiﬀ,� ﬁnnebiﬀ
на гриле,� суп из крови ﬁnnebiﬀ,� потроха
ﬁnnebiﬀ.�Вежливо интересуемся – а как переводится? Оказывается,�«северный олень».�Тот
самый,�из упряжки Санта-Клауса.�
Фото: Fotosa.ru (4),�Getty Images / Fotobank (1)

Саамы,�объясняют нам,�всегда были очень
рачительными хозяевами,� свою добычу они
умели приготовить и съесть полностью,� от
ушей до копыт (кстати,�сегодня это считается
одним из постулатов «этической гастрономии» и возвращения в моду субпродуктов –
съедая животное вплоть до самых последних
потрохов,�мы проявляем к нему уважение: не
зря жизнь прожил).� А рыбу саамы почти не
ели,�за рыбой,�говорят нам,�езжайте южнее.
Особое оживление в Тромсо наблюдается
в преддверии первого рассвета года.�Накануне 21 января в город съезжается много туристов.�Главная улица в полумраке последнего
дня полярной ночи подсвечена тысячей огней.�Публика фланирует (если дойти по этой
улице до конца,�упираешься в заснеженные
сопки).�В магазинах продают уютные свитеры с норвежской иконографикой (олени,�белые медведи,�рыбы),�горнолыжное снаряжение,� тяжелые ботинки,� шапки грубой вязки
с помпонами – то,�что в жизни за пределами
Полярного круга пригодится нечасто.�И да,�
кстати,�здесь не так уж и холодно,�как могло
бы быть,�это все теплое влияние Гольфстрима.� В барах – веселье,� наливают огненный
глег,� всю ночь играют музыку: джаз,� рок,�
поп,�фолк и даже классику.�

Т уристы, приезжающие сюда в этот период,
не ск у чают: езд ят на «сафари» во фьорды,
смотрят северное сияние и катаются на
л ы ж а х , с п у с к а я с ь с х о л м о в к с а м о м у о к е а н у,
на ледники и на ферму собак хаски
На следующий день,�задолго до того как
полумрак пробьет первый солнечный луч
и свет победит тьму,�во всех кондитерских
города начнут продавать горячие булочки
с кремом – solboller,� что в переводе означает «солнечные».

Т РЕСК А Т Н Я В СЮ НОЧЬ

За рыбой мы едем в Ставангер,� на запад Норвегии.� Говорят,� из этих мест каждые сорок минут отправляется на экспорт
контейнер с рыбой или морепродуктами –
в окружающих Ставангер фьордах находится множество ферм,�где выращивают не
только знаменитую норвежскую семгу,� но
и креветок,�мидий и прочих морских гадов.�
В самом городе семгу едят,� кажется,�
без перерыва (кстати,� согласно статистике,�норвежец съедает в год 46 килограммов
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2
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ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

Н О Р В Е Г И Я

Даже поездка из
Ставангера во фьорды не
обходится без участия
семги. Погружаемся
в к а т е р, п ар у ч а с ов
идем тихим ходом
в величественных
декорациях: на фьордах,
изрезавших береговую
л и н и ю, ле ж ат ш а п к и
снега

рыбы – в противовес 17,�которые в среднем
съедает россиянин).� В Ставангере – несколько улиц,� залив с нахохлившимися
чайками,� Музей нефти,� очень дорогие магазины и то,� что делает его едва ли не гастрономической столицей всей страны,� –
Кулинарный институт Норвегии,�куда приезжают учиться шеф-повара и любители
со всего света.� Семга – это,� без сомнения,�
первое и главное,� чему учат студентов.�
В ресторанах и кафе,� в гастрономических
бутиках и даже на прилавках рыбного рынка угощают исключительно деликатесами
из семги – маринованной в коньяке и укропе,�в роме и можжевельнике,�в пяти китайских специях,�в миндальном сиропе,�в виде
суфле и даже пирожных.� Главное правило,�
которое исповедуют норвежцы,� – все хитрости должны подчеркивать оригинальный вкус продукта.�Один из главных трендов высокой кухни – вкусная еда из местных продуктов – пришел в мир в последние
годы именно из Скандинавии.
Да,�норвежцы – виртуозные шефы (это
доказывает и то,� что с 1993 года они регулярно побеждают в «Золотом Бокюзе»,�
самом престижном состязании шефов во
французском Лионе).� Они знают все эти
фокусы со сложной деструктивной,�так называемой молекулярной едой,� но всегда
предпочитали простые блюда,� в которых
интересным и свежим образом сочетаются два-три ингредиента,�а не шестнадцать,�
к тому же собранных со всего мира.�
До 1969 года норвежцы были небогатой
нацией.�Рассказывая о тех временах,�их «небогатство» обычно иллюстрируют вот каким
80
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ТАРТАР
ИЗ НОРВЕЖСКОЙ
ФОРЕЛИ И УСТРИЦ
«НОРДИК»
200 г норвежской форели
4 устрицы
1/3 огурца
хрен
лимон
масло оливковое
соль
Филе норвежской форели
нарезать небольшими
кубиками. Огурец очистить
от кожуры и нарезать
маленькими кусочками.
Устрицы очистить, нарезать
и перемешать с кубиками
форели. Добавить по вкусу
оливковое масло, сок лимона
и соль. Раковины устриц
очистить, тартар выложить
в раковины. Перед подачей
на стол посыпать нарезанным
огурцом и хреном.

фактом – шесть дней в неделю они ели рыбу.�
В 1969-м в Норвегии нашли нефть,�и страна
в одночасье стала процветающей (кстати,�
оцените: когда выяснилось,� что запасов
нефти хватит примерно на 80 лет,�норвежцы
единогласно решили тратить только четверть прибыли,� а остальные деньги откладывать в специальный фонд для потомков).�
Питание стало гораздо более разнообразным,�позволить себе теперь можно было
многое,� но при всяком удобном случае норвежцы все равно выбирают…�угадайте что.�
Даже поездка из Ставангера во фьорды
не обходится без участия семги.� Погружаемся в катер,�пару часов идем тихим ходом
в величественных декорациях: на фьордах,�
изрезавших береговую линию,�лежат шапки
снега.�На зимнее норвежское солнце можно
смотреть без очков и не щурясь.�
Наконец добираемся до места назначения – каменные стены как будто заперли уголок моря и отражают каждый звук.�
Собственно,� единственные звуки здесь –
редкие всплески воды,� это молодая семга
от избытка энергии выпрыгивает из воды.�
Фото: Fotosa.ru (2),�Laif / Vostock-photo (1)

Здесь находится одна из многих ферм по
выращиванию семги: посреди фьорда стоит
домик на сваях,�вода вокруг него поделена
на квадраты – это садки,�в каждом живет по
сорок тысяч рыбин и установлена видеокамера,� происходящее транслируется на
экраны в доме на сваях,� так что за рыбами
постоянно наблюдает сотрудник фермы.�
Ежедневно их навещает ветеринар.� Над
садками проложена система тонких труб,�
по которым как будто еле слышно пересыпается песок,� – это к рыбам поступает
сухой корм из планктона и креветок.� Пока
мы знакомимся с устройством фермы,�подплывает небольшой трейлер,� запускает
в садок трубу,�как от гигантского пылесоса,�
и начинает засасывать в свое чрево тысячи
рыб – так они отправляются в путешествие
на прилавки и в рестораны.
Придумать,� как выращивать рыб в более гуманных условиях,� сложно,� и все равно сами норвежцы соглашаются с тем,� что
нет ничего вкуснее,� чем настоящие,� дикие
обитатели северных морей – крабы из Баренцева моря,�сельдь,�североатлантическая

треска скрей.� Последняя – это,� пожалуй,�
самая любимая норвежская рыба,� ее,� как
и оленя,� съедают целиком – от печени до
щечек.� Самое популярное блюдо – молье,�
200 г филе семги
приготовленное из стейка,� печени и икры.�
200 г филе трески
Из нее же делают лютефиск – треску,�сна100 г креветок очищенных
чала засушенную,� а потом размоченную
3-4 зубчика чеснока
1 луковица
в щелоке.�
1 морковь
И треску,�и замаринованную в гравлакполовина корня сельдерея
се семгу,�и сельдь в нашем старом отеле на
2 картофелины
набережной начинают подавать уже на за1 стебель лука-порея
втрак.� В последний день погода такая не150 мл сливок
настная,� что на улицу под мелкий морося3 ст. ложки сливочного масла
щий дождь,� переходящий в снег,� выходить
Отварить филе обеих рыб
совсем не тянет,� зато хочется бесконечно
в подсоленной воде. В другой
кастрюле обжарить на
смотреть на море,� на низкое небо,� на сесливочном масле лук и чеснок,
влить рыбный бульон, добавить реющие вдали силуэты фьордов,� где горят
нарезанные кубиками
далекие огни.� На случай такого дня (а их,�
картофель, морковь, корень
как я подозреваю,�норвежской зимой бывасельдерея. Спустя некоторое
время добавить нарезанный
ет немало) в отеле есть солярий,� расставполукольцами порей. Когда все
ленные то тут то там корзины с зелеными
овощи будут готовы, положить
очищенные креветки, проварить яблоками и вафельница с горшочком теста.�
2-3 минуты и снять с огня.
Можно самому напечь себе горячих вафель,�
Добавить сливки, довести еще
раз до кипения, выключить
налить чаю и погрузиться в норвежский
огонь и положить разделанное
пейзаж,�не вылезая из уютного кресла…�
на кусочки филе рыб.

FISKESUPPE
(НОРВЕЖСКИЙ
РЫБНЫЙ СУП)
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ТА Н Ц У ЕШ Ь Ф Л А М ЕН К О ,
А П О П А Д А ЕШ Ь
В ЯБЛОЧКО

ТРАДИЦИИ

С П О Р Т

ДВАДЦАТОГО НОЯБРЯ, КОГДА К МОСКВЕ УЖЕ БУДЕТ
ПОДБИРАТЬСЯ «ГЕНЕРАЛ МОРОЗ», В ГОСТИ К «СПАРТАКУ»
ПРИЕДЕТ ЛУЧШАЯ КОМАНДА В МИРЕ – «БАРСЕЛОНА».

О ТОМ, ЧТО В «ЛУЖНИКАХ» БУДЕТ АНШЛАГ, СТАЛО ПОНЯТНО ЕЩЕ В АВГУСТЕ,
СРАЗУ ПОСЛЕ ЖЕРЕБЬЕВКИ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ. ЧТОБЫ ВООЧИЮ УВИДЕТЬ
НЕБОЖИТЕЛЕЙ – МЕССИ, ХАВИ И ИНЬЕСТУ, МОСКВИЧИ ГОТОВЫ С ЛЕГКОСТЬЮ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОМАШНИХ ТАПОЧЕК И ТЕЛЕВИЗОРА В ПОЛЬЗУ ЛУЖНИКОВСКИХ
ТРИБУН. В ПРЕДДВЕРИИ СУПЕРМАТЧА ШЕФ-РЕДАКТОР ПОРТАЛА SPORTS.RU
ИВАН КАЛАШНИКОВ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ S7 РЕШИЛ ПРЕДАТЬСЯ ЛЕГКОЙ
НОСТАЛЬГИИ И ПЕРЕЛИСТАТЬ САМЫЕ ЯРКИЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ИСТОРИИ
ИСПАНО-РОССИЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ ДЕБАТОВ

БАРСЕЛОНА
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амый первый розыгрыш Лиги
СКубку
чемпионов,�пришедшей на смену
европейских чемпионов,�уди-

вительным образом совпал с появлением сборной России и премьерным
сезоном чемпионата России.�Таким
образом,�страну в главном еврокубке
представлял ЦСКА,�победитель последнего союзного первенства,�откуда с открытием границ разбежались
почти все ведущие игроки.�Более
того,�армейцы играли домашние матчи Лиги чемпионов в Бохуме и Берлине – ни один российский стадион
в тот момент не был готов принять
встречи такого уровня,�да и вообще
время было такое,�что страну совершенно не интересовал футбол.�
Во втором отборочном раунде
ЦСКА попал на «Барселону»,�сыграл
первый матч вничью 1:1 и отправился на «Камп Ноу».�Генеральный
директор ЦСКА Виктор Мурашко
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04.11.1992

пообещал игрокам по 25 тысяч долларов за выход в следующий раунд – и,�
хотя эти деньги были тогда просто
огромными,�футболисты потом признавались,�что гигантский стадион,�
толпа болельщиков и звезды «Барсы»
впечатлили их куда сильнее.�Тем более что Мурашко никто не поверил –
и не зря,�невероятные призовые
он потом собирал и выплачивал аж
полгода.
Через полчаса игры счет был
2:0 в пользу «Барселоны»,�причем
каталонцы уже тогда играли в голландской манере,�привитой Йоханом Кройфом,�– владели мячом
вдвое больше соперника,�постоянно
атаковали и прессинговали.�Перед
свистком на перерыв ЦСКА почти
случайно забил в редкой контратаке,�
причем мяч попал в перекладину
дважды и только потом залетел в ворота.�Это была удача,�а во втором

ИГРОКАМ ПООБЕЩАЛИ ПО 25 ТЫСЯЧ
ДОЛЛАРОВ ЗА ПОБЕДУ НАД «БАРСОЙ».
НИКТО НЕ ПОВЕРИЛ – И НЕ ЗРЯ:
НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИЗОВЫЕ ПОТОМ СОБИРАЛИ
И ВЫПЛАЧИВАЛИ АЖ ПОЛГОДА

Фото: tassphoto.com (1),�Seguí / FC Barcelona (1)

тайме случилось чудо – вышедший
на замену Дмитрий Карсаков отдал
голевую передачу и забил победный
гол пяткой.�Армейцы еще долго не
могли поверить в свою победу,�которая к тому же состоялась без свидете-

лей: матч с «Барсой» не показывали
по российскому телевидению.�Но
именно эта игра стала визитной карточкой российских клубов в Европе
до появления романцевского «Спартака» конца 90-х.�
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СПАРТАК

РЕАЛ

30.09.1 998
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Москве стоит сырая и промозглая
Вигрокам
осень – такая,�что даже запасным
«Спартака» приходится на-

тягивать шапки и кутаться в пледы.�
Погода,�впрочем,�ничуть не смущает
приехавший в «Лужники» мадридский
«Реал»,�потому что он является действующим победителем Лиги чемпионов,�в составе у него числятся Рауль,�
Редондо и Зеедорф,�а тренирует его
Гус Хиддинк.�Испанцы ведут игру,�
но чемпион России,�выведенный Романцевым на пик взаимопонимания,�
сопротивляется настолько отчаянно,�
что трудно понять – то ли это случайность,�то ли в Восточной Европе
наконец-то возродился большой
футбол.
Тот «Спартак» был уникальной
командой хотя бы потому,�что каждый
из игроков являлся самодостаточной
фигурой,�способной стать легендой
любого клуба.�Белорусский самородок
Баранов с пушечным ударом.�Угрожающе лысый вратарь Филимонов.�
Легионер Робсон,�никогда бы не про-

ЛИДЕРОМ «СЕЛЬТЫ» ЯВЛЯЛСЯ АЛЕКСАНДР
МОСТОВОЙ (НА ФОТО). ОН БЫЛ «МОЗГОМ»
КОМАНДЫ ИЗ ВИГО, ВЫСТРАИВАЛ ЕЕ
АТАКУЮЩУЮ ИГРУ, ПЕРИОДИЧЕСКИ ИСПОЛНЯЯ
ЭСТЕТСКИЕ НОМЕРА С МЯЧОМ. В ИСПАНИИ
ПОЛУЧИЛ ПРОЗВИЩЕ «ЦАРЬ»

бившийся и в четвертую сборную Бразилии,�но в механизме спартаковской
машины ставший грозным соперником
для своего соотечественника Роберто
Карлоса.�Это не говоря о гениях своего
дела – Тихонове,�Титове,�Цымбаларе.�
Когда Рауль подкараулил отскок
от перекладины после удара Зеедорфа и забил первый гол на исходе часа
игры,�«Спартак» уже вроде бы покидали силы.�Но через восемь минут
Робсон рухнул как подкошенный на
линии штрафной,�Баранов пробежал
мимо мяча,�а Цымбаларь закинул его
левой в правую девятку – так мягко,�
будто укладывал спать.�Романцев
грузно осел на скамейке и даже забыл
закурить очередную сигарету,�Хиддинк бросился орать на резервного
судью,�а «Спартак» уже начал следующую атаку,�в которой Робсон отдал самую главную передачу в своей
карьере – затылком,�не глядя сбросил
мяч на ногу Титову.�Вечерний выпуск
программы «Время» впервые начался
со спортивных новостей.

ЗЕНИТ

СЕЛЬТА
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самом конце 90-х одному проВудивить
винциальному клубу удалось
футбольную Россию.�Санкт-

петербургский «Зенит» впервые
выиграл Кубок России,�а год спустя
дошел до финала странного и ныне
не существующего европейского турнира с названием Кубок Интертото,�
попутно заиграв в первой команде
талантливых местных воспитанников Аршавина и Малафеева.�В финале
Интертото «Зениту» досталась «Сельта» с экс-спартаковцами Карпиным
и Мостовым,�поэтому на ответном
матче в Санкт-Петербурге случился
аншлаг,�плюс из Испании доехали аж
пятьдесят болельщиков «Сельты».
«Зенит» проводил третий матч за
шесть дней,�но все равно начал так
резво,�что испанская команда,�которая тогда была достойным конкурен-
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22.08.2000

том «Реалу» и «Барселоне»,�полностью уступила инициативу хозяевам.�
Суперфорвард «Зенита» Геннадий
Попович забил два гола после передач Сергея Осипова,�на табло светилась 80-я минута и счет 3:2 по итогам
двух матчей.�Вот тогда-то и взялся
за дело Валерий Карпин – конечно,�
не как будущий антагонист «Зенита»
в чемпионате России,�а просто как
один из лучших легионеров в истории страны.�Карпин забил первый ответный гол «Сельты»,�а потом посеял
панику в штрафной,�и за минуту до
конца испанцы сравняли счет,�в итоге
победив в финальной серии.�
После того матча судьбы обоих
клубов,�встретившись в одной точке,�
пошли противоположными путями:
«Зенит» сейчас в Лиге чемпионов,�
«Сельта» – в испанской Сегунде.

Фото: EPA / ИТАР-ТАСС (1),�PhotoXpress (1),�Reuters / Vostock-photo (1).�Иллюстрация: Hans Winkler

ТРАДИЦИИ
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год.�В мадридском «Ре2002
але» – расцвет эры «галактикос»,�или «эпохи Зиданов и Па-

вонов»: королевский клуб массово
скупает звезд экстра-класса,�не оченьто заботясь о том,�кто будет делать за
них черновую работу.�В стартовом
составе рядового,�в общем-то,�матча
Лиги чемпионов на поле «Сантьяго
Бернабеу» выходят Зидан,�Фигу,�Рауль
и Роналдо.�По ту сторону центральной линии – золотой состав «Локо»
Юрия Семина,�впервые выигравший
чемпионат России и двумя месяцами
ранее достойно противостоявший
«Барселоне».
Разница между этими командами
даже тогда казалась огромной.�«Локомотив» играл прекрасно,�но почти не
имел опыта серьезных встреч в Европе – поэтому сама идея того,�что выбившаяся в чемпионы России команда
будет всерьез противостоять грандклубам,�казалась утопичной.�В Мадриде вряд ли кто-то ждал серьезной
игры,� российским журналистам даже
не выдали предматчевые протоколы.�

В ИСПАНИИ ВСЕ БЫЛИ УВЕРЕНЫ В ПОБЕДЕ
«РЕАЛА».ПРОДАВЦЫ ШАРФОВ ДАЖЕ
ПОЛЕНИЛИСЬ УТОЧНИТЬ ЦВЕТА ГОСТЕЙ, ИЗ-ЗА
ЧЕГО ШАРФЫ БЫЛИ НЕ КРАСНО-ЗЕЛЕНЫМИ,
А КРАСНО-ЖЕЛТЫМИ

Фамилии игроков «Локо» никого не
интересовали.
Рауль открыл счет на 21-й минуте,�
изящно уложив на газон Евсеева и Овчинникова,�но до перерыва «Локо» был
ничем не хуже,�а сразу после Джеймс
Обиора сравнял счет не менее эффектным голом.�Через полчаса опорный
полузащитник москвичей Беннет
Мнгуни,�до этого толком не игравший

20.1 0.2009

амая свежая сенсационная победа
российского футбола над мировым
Снаверняка
помнится многим в деталях.�
Казанский «Рубин»,�впервые став чемпионом страны,�едет учить европейскую географию и вдруг попадает в гости к «Барселоне»,�которая уже занесла
ногу над порогом величия.�Испанские
комментаторы еще толком не поняли,�
зачем тренер казанцев сжимает в руках потрепанные четки,�а Александр
Рязанцев уже прошивает Виктора
Вальдеса ударом с 30 метров.�Хотите,�
проверьте – все операторы Лиги чем-
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даже в премьер-лиге,�обыграл на замахе Зидана и прошил ударом Касильяса – и этот внезапный гол был вовсе не
следствием бардака в защите «Реала»
или там кармическим воздаянием за
космические траты.�Нет,�это просто
был классный гол,�который случается
раз в жизни,�ничего более яркого в карьере Мнгуни так и не произошло.�
«Реал» тут же сравнял,�но игроки «Локомотива» все равно чувствовали себя
победителями.�Заслуженно.

БАРСЕЛОНА

РУБИН

1
88
88
88
8
88
8
88
8
88
8
88
8
88
8
88
8
8 88
888
88
8 88
888
8 88
888
8 88
888
82
888
8 88
888
88
8 88
888
888
8
88
88

КАКИМ БЫ СПОСОБОМ ТЫ НИ ОБЫГРАЛ
«БАРСЕЛОНУ», ЭТО ПРОЙДЕННАЯ МИССИЯ,
ПОБЕЖДЕННЫЙ БОСС УРОВНЯ

пионов проспали этот момент,�успев
поймать лишь трепыхание мяча в сетке
ворот.�«Барса» как будто тоже отказалась признавать этот гол,�осадив ворота «Рубина» не хуже войск Ивана Грозного в XVI веке и сравняв счет сразу
после перерыва.�У них был еще целый
тайм,�чтобы добиться победы.
То,�что произошло потом,�доказывает в общем-то очевидную вещь:

не так уж сложно придумать,�как
обыграть самую совершенную и гармоничную команду,�куда сложнее это
сделать непосредственно на поле.�
После победы «Рубина» на «Камп
Ноу» испанские газеты довольно
долго рисовали карикатуры с целым
автобусным парком в штрафной вратаря Рыжикова,�но упрекать казанцев
в ультраоборонительной тактике
просто глупо – это был их шанс (как
и большинства соперников «Барсы»),�
и они им блестяще воспользовались.�
Каким бы способом ты ни обыграл
«Барселону»,�это пройденная миссия,�
побежденный босс уровня – вот почему невеликие футболисты Калешин,�Салуквадзе и Муравски могут
смело гордиться этой победой всегда.�

Фото: Reuters / Vostock-photo (4),�Getty Images / Fotobank (1)

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА

В О З В Р А Щ Е Н Е Ц

стать ученым,
быть писателем
УЧЕНЫЙ АЛЕКСАНДР ИЛИЧЕВСКИЙ ПОКИНУЛ СТРАНУ В НАЧАЛЕ
1990-Х ГОДОВ ДЛЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ В ИЗРАИЛЕ И США. ОДНАКО,
ПО ЕГО СОБСТВЕННОМУ ВЫРАЖЕНИЮ, ЖИЗНЬ ОКАЗАЛАСЬ СЛОЖНЕЕ
ЛЮБОГО СЦЕНАРИЯ. ВЕРНУВШИСЬ В РОССИЮ, АЛЕКСАНДР ПОСВЯТИЛ
СЕБЯ ЛИТЕРАТУРНОМУ ТРУДУ, ПОЛУЧИЛ МНОЖЕСТВО ПРЕМИЙ
(В ИХ ЧИСЛЕ – «РУССКИЙ БУКЕР» И «БОЛЬШАЯ КНИГА») И ЗАРАБОТАЛ
РЕПУТАЦИЮ ОДНОГО ИЗ САМЫХ ОРИГИНАЛЬНЫХ И ЯРКИХ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ
Текст: Екатерина Афонченкова

9Александр,

как физик-теоретик стал
писателем? Я окончил Московский физико-технический институт по специальности «теоретическая физика».� На выбор профессии повлиял отец: к примеру,�
в возрасте шести лет с его помощью я узнал,�что такое электрический ток и электродвижущая сила.� Мне было интересно
понимать принцип модели: ты можешь
придумать совершенно невероятные
вещи,� которые оказываются правдой.�
Переход к литературной карьере произошел не в одночасье.� Я никогда не желал
быть писателем.�Помню,�как мечтал стать
летчиком.� Даже хотел поступать в Тамбовское летное училище,� пока не испортилось зрение.�Но жизнь сложнее всяких
сценариев.�Всерьез какие-то соображения
о писательской карьере мне никогда в голову не приходили,�но постепенно кривая
дорожка затянула меня во всякого рода
литературные упражнения.� Науку я бросить не мог,� поскольку она стала приносить какой-никакой,� но хлеб.� При этом
в голове все время что-то роилось и хотелось с этим что-то сделать.�Пропустить
через трудность выражения.�И в какой-то
момент,�где-то в начале 2000-х годов,�эта
штука всерьез взяла меня за горло.

9Помогает

ли писателю опыт ученого?
Естественно-научное образование мне
очень помогает: оно расширяет горизонт воображения.� Сама литература для
меня – способ познания мира.�Я воспринимаю ее как исследование.

9Где вам удобнее работать? Лет десять назад я приобрел дом в Тарусе,�и вклад этого
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места в мою творческую жизнь неоценим:
на этой даче написаны «Ай-Петри» и первый черновик получившего «Букер» «Матисса»,� многие рассказы.� В Москве писать
практически невозможно,� а в Тарусе,� особенно зимой,�одно удовольствие.�И именно здесь можно запросто вообразить себя
Чичиковым,�путешествующим от поместья
к поместью.�Выезжаешь на пригорок: красота безумная,�дорожные колеи разбегаются – и совершенно непонятно,�куда ехать.

9Вы любите путешествовать? Если бы я не
писал и не читал,�то я бы путешествовал.�
Из любимых мест – дельта Волги.�Каждый
сентябрь хочу нестерпимо туда: не столько порыбачить,�сколько в речной простор,�
на ерики и протоки.�Но и рыбалка там не
из последних увлечений.� Люблю ловить
жереха,�всегда готов порастратить новую
коллекцию блесен.� Хорошо-то как там –
сначала закупиться арбузами и помидорами,� потом паромчиком на острова,� на
Трехречье или Кокцикмень,� к сытым волкам и нагловатым кабанам.� Сколько речного восторга кроется в названиях Чапчачи,�Бугры,�Сасыколи,�Парашкина протока,�
остров Буховский,� Змеиный,� Цикмень,�

Сухая Даниловка,� Мышиная дыра,� Копановка,� Цаган-Аман,� Стрелецкие пески…�
Но,�увы,�не каждый год удается выбраться.

9Есть какие-то темы или вещи, о которых
вы никогда не будете писать? На первый
взгляд таких тем нет,�потому что вопрос
всегда стоит не о чем,� а как писать.� Это
гораздо важней и сложней для писателя,�
чем выбор темы.

9Каким вы представляете своего читателя? Читателя своего я уже не представляю,� потому что,� судя по встречам личным с ним,� он настолько разнообразен,�
что воображения не хватает.�У Баратынского есть замечательное определение
Музы.� Поэт пишет,� что у нее «необщее
выражение лица».� Муза – это и есть метафора читателя.� И о нем точно известно только то,� что это человек с особым,�
не общим взглядом на мир.�Взгляд у него
пытливый,�с искоркой интереса и смысла.

9Назовите

имена российских или иностранных писателей, творчество которых вам интересно? Здесь просто,�потому
что из живущих ныне их немного: Леонид
Юзефович,� Андрей Левкин,� Александр
Мильштейн,� Томас Пинчон,� Малькольм
Гладуэлл.

9Над чем вы сейчас работаете? В этом
году у меня вышел сборник эссе об Иерусалиме,�где я прожил всю прошлую осень,�
собирая материал для нового романа.�
Сейчас я к нему приступаю и могу сказать
только,� что он будет отчасти научнофантастическим.�
Фото: PhotoXpress (2)

ВЗЛЕТ/ПОСАДКА Э К С П А Т

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПОСОЛ
ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА ТАБАНГ МОТСЕЙ ЛЮБИТ
РАССМАТРИВАТЬ КАРТИНЫ РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В МЕТРО,
НЕ ПРОЧЬ ПОПРОБОВАТЬ СУШИ В ИТАЛЬЯНСКИХ РЕСТОРАНАХ
И С УДОВОЛЬСТВИЕМ ФОТОГРАФИРУЕТСЯ С ПРОХОЖИМИ
НА ПАМЯТЬ

9Чем вы занимаетесь? Я работаю ведущей
на новостном телеканале,�вещающем практически на все страны мира.�Еще я брендамбассадор ЮАР в России,� помогаю устанавливать культурные и туристические
связи между странами.� Но мне нравится
думать о себе как о человеке,�который любит и умеет рассказывать истории.
9Как часто бываете в Москве? Я впервые
приехала в Москву в декабре 2011 года после семи лет,� проведенных в Лондоне.� Теперь мой дом здесь.�Полтора года назад я и
представить не могла,� что когда-нибудь
скажу это.
9Любимое и нелюбимое место или здание?
Первое место – моя квартира на Смоленской,� откуда открывается потрясающий
вид на город.�Мне очень нравятся «семь сестер» – семь величественных сталинских
высоток.�Еще мне нравятся старые заводы
и фабрики,� превращенные в уникальные
досуговые центры с шикарными барами,�
ресторанами и галереями (как «Красный
Октябрь»).�В этот список я также включила
бы Большой театр и Кремль.� Но в целом,�
несмотря на великолепие и историческую
значимость зданий внутри Садового кольца,� мне кажется,� что московская архитектура немного скучновата.�Возможно,�деловой центр Moscow City изменит ситуацию
и Москва приобретет то,�чего ей пока недостает,�чтобы называться городом XXI века.
9Что больше всего нравится и не нравится в городе? Больше всего нравятся мои
новые друзья и сам город,� который никогда не спит.� Я могу поужинать в час
ночи,� и никто не назовет это странным.�
Не нравится,� что люди редко улыбаются.�
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Мне кажется,�это им не помешало бы,�ведь
улыбка даже незнакомого человека может
поднять настроение на весь день.� Огорчает,�что в Москве очень мало указателей
на английском языке – это так осложняет
передвижение по городу! Про пробки на
дорогах вообще молчу.
9Пользуетесь метро? Очень редко,�но каждый раз со мной происходят самые невероятные вещи! Однажды я села в вагон,�который был увешан репродукциями картин
русских художников.�Разве не чудо? А еще
мне очень нравится,�что в метро есть Интернет и телефонная связь: можно по дороге работать или общаться с друзьями.
9Отличается ли Москва от других европейских городов? Во-первых,�если ты не говоришь по-русски,�ориентироваться в городе очень непросто.�Во-вторых,�чувствуется настороженное отношение к иностранцам.� Возможно,� тому виной советское
прошлое: россияне слишком долго жили
в изоляции от остального мира.� Нужно
время,�чтобы взгляд на себя и на мир стал
более открытым.�Важно,�чтобы здесь было
больше иностранцев.�Они бы увидели,�какой это потрясающий город,�и многие нелепые стереотипы были бы разрушены.
9Какой главный миф о России вы развенчали лично для себя? Все мои друзья и родственники опасались,�что мне будет трудно

здесь жить из-за того,� что я темнокожая.�
Но это совсем не так! Никакого особого расизма я тут не увидела и не почувствовала.�
Люди все время хотят сфотографироваться
со мной.�Можно запросто вообразить себя
звездой!
9Что вы думаете о москвичах? Думаю,�что
они очень любознательные.� По крайней
мере,�в отношении меня.�Много кто готов
пожать тебе руку,�поинтересоваться,�откуда ты,� показать тебе что-нибудь интересное в стороне от исхоженных туристских
троп…�Они готовы удивлять тебя.
9Нравится ли вам местная кухня? Поесть
я люблю,�а в Москве есть отличные рестораны на любой вкус.�Где еще в мире можно
заказать суши в итальянском ресторане,�
чтобы при этом они были хорошо приготовлены?
9Знаете ли вы русский язык? Нет,�пока не
очень говорю по-русски,�но учусь и уже коечто могу понять и ответить.� В основном
«спасибо»,�«да»,�«нет».
9Есть ли у русских традиции или привычки,
которые вы никогда не сможете понять? Не
понимаю,� как москвички могу носить мини-юбки при минусовой температуре.�Простите,�холодно же,�и мы не в Майами.
9Хотели бы остаться в Москве? По аналогии с Диким Западом многие мои друзьяэкспаты называют Москву Диким Востоком,�имея в виду,�что это город,�обещающий
массу захватывающих приключений и открывающий бездну возможностей.� Город,�
где можно найти себя или пропасть навсегда.�Я останусь тут,�пока не почувствую,�что
пропадаю.� Пока все идет хорошо,� а там –
увидим…�
Фото: Павел Бакаев (1),�Legion-media (1)
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ЧУЛКИ – СОВЕРШЕННАЯ КЛАССИКА ЖАНРА, ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ
КОМБИНАЦИЯ ЭЛЕГАНТНОСТИ И СЕКСАПИЛЬНОСТИ. И АБСОЛЮТНЫЙ
МАГНИТ ДЛЯ МУЖЧИН – ВИЗУАЛЬНЫЙ, ТАКТИЛЬНЫЙ И ГЛАМУРНЫЙ
ОДНОВРЕМЕННО
Текст: Алена Журавская

прозрачные,
шелковистые,
тесно облегающие,
зага дочно
мерцающие…

Л И К Б Е З

™ Сочетайте цвет чулок
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основной инстинкт

с цветом обуви либо выбирайте
универсальный вариант –
прозрачные чулки, которые можно
носить с обувью любого цвета.
Никогда не надевайте черные
чулки со светлой обувью – это
моветон.
™ Сетчатые или ажурные чулки не
годятся для полных ног. Но если
нестерпимо наскучила классика,
то лучше выбрать продольный
геометрический рисунок.
™ Животные принты в стиле зебры,
тигра или леопарда визуально
исправляют кривизну ног, а узкие
продольные полосы на чулках
оптически добавляют роста.

ГЕОМЕТРИЯ СОБЛАЗНА
Говоря откровенно,� чулки даже не столько предмет
одежды,� сколько способ соблазнения.� Простейший способ,�заметьте,�и безотказно срабатывающий – стоит лишь
мелькнуть шаловливой подвязке,�кружевной резинке,�обнаженной полоске бедра.�О,�будьте уверены,� красочный киномюзикл «Бурлеск» со звездными Шер и Кристиной Агилерой завораживает мужчин совсем не музыкой и отнюдь не
танцами.�
Мода в этом вопросе,�увы,�бессильна.�Все ее амбиции и выпады с целью объявить чулки старомодными и некоторым
образом порочными,�все попытки заново «изобрести велосипед» в образе колготок и их провинциальных родственников лосин имеют успех исключительно у женщин.� Но каждый раз терпят фиаско «по другую половину человечества»,�
вдребезги разбиваясь о мужской основной инстинкт.�
Разгадка этой магии дамских чулок скорее сложна,� чем
очевидна.� Ее следует искать в соблазнительной геометрии
прозрачной,� невесомой окружности и натянутой как струна
резинки пояса.�В дразнящем контрасте едва прикрытого и обнаженного.�В чувственном балансе эластичного напряжения
и потенциальной энергии на фоне незащищенной плоти.�
– Добавьте к этому сильнодействующий микс из черного
ажурного чулка и женской ноги,�будто накрепко попавшейся
в сети,� и это будет взрывная формула! – взывают мужчины.�
– Фи,�чулки в сеточку – это не comme il faut! – снобистски морщит нос Высокая Мода.�
Похоже,�им друг друга не понять – просто у них разные
цели.
«У КОРОЛЕВ НЕ БЫВАЕТ НОГ!»
Такие неотразимые и соблазнительные,� чулки,� впрочем,�
долго выбивались из грязи в князи.� Свою блистательную
карьеру они начинали где-то в Древней Греции в качестве
спецодежды для чернорабочих и рабов.�Благородная публика
чулки не жаловала и предпочитала им носки.�
Когда час чулок наконец-то пробил,�шел уже XII век и в
моду входили мужские бриджи,�обтягивающие до такой степени,�что выглядели скорее как рейтузы или даже как современные колготки.�А дамы примеряли настоящие чулки; они

Фото: MEPL / Vostock-photo (1), Ullstein Bild / Vostock-photo (1), Getty Images / Fotobank (1),
Philippe Biancotto / Madame Figaro / Eastnews (1)
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™ Отдавая предпочтение

классике, 2012 год
все же благосклонен
к геометрическим узорам,
флористическим принтам,
имитации переплетенных
лент, «гусиным лапкам»,
анималистическим и даже
урбанистическим мотивам,
как в чулочной коллекции
Жан-Поля Готье, где
доминируют парижские
достопримечательности.
™ В этом сезоне традиционно
превалируют два цвета
чулок – черный и телесный
и такие же оттенки рисунков.
Допустимая цветовая
гамма крайне пастельна
и не богата – с намеками
на фиолетовый.

подвязывали их шелковыми лентами чуть выше колена,� и выходило очень соблазнительно.� Только этого никто не видел: чулки считались вещью интимной
сродни нижнему белью.� Поэтому,� когда испанская
королева Изабель I получила в подарок от французского посла пару отменных шелковых чулок,� разразился скандал: да как,�мол,� осмелился этот посол столь
грубо намекать на близость с католичкой монарших
кровей?!
Чулки носили все,� однако говорить о них считалось дурным тоном – тесная связь с женскими ногами вменялась им в вину.�Доходило до абсурда,�как,�
скажем,�в анекдотическом случае с другой испанской
королевой – Изабель II.� Поставщики Королевского
дома предложили для Ее Величества чулки,� но главный мажордом прогнал их прочь и,� захлебываясь от
негодования,�изрек нечто невообразимое: «У королев
не бывает ног!»
Ноги у королев,�разумеется,�были,�и они с удовольствием натягивали на них чулки.�Известно,�например,�
как английская королева – и,� представьте себе,� тоже
Изабель! – отреагировала на пару невиданных доселе
тканых чулок,� подаренных ей знаменитой писательницей леди Мэри Монтегю.�«Мне бы хотелось всегда
носить такие чулки,� как эти,� – воскликнула королева,�– такие же трубообразные и облегающие,�так замечательно моделирующие икры!»
Повинуясь моде,�дамы веками носили чулки более
или менее тонкие и дорогие.�Но поскольку их все время прятали под юбками,�львиная доля внимания доставалось туфелькам.� Однако виртуозные вышивки
на чулках тех времен красноречиво свидетельствуют:
от мужей,�любовников и фаворитов этот предмет не
утаивался.�
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ПРОРЫВ В СВЕТ
«Легально» чулки увидели свет,� а свет – чулки
лишь в начале XX века,�когда решительно – до икр –
укоротились юбки.� Став видимым объектом,� чулки,�
во-первых,� получили сполна в части мужского внимания.� Во-вторых,� это попустительство Моды спровоцировало идею освобождения от корсета верхней
части женской фигуры.�А следом – очередное укорачивание юбок,�теперь чулки вольготно демонстрировали себя до самых колен.
С тех пор никакие общественные устои,� нравственные нормы и даже проповеди Папы Римского
не могли загнать чулки обратно под длинные юбки.�
Развитие чулочных технологий было уже не остановить,�несмотря на технические трудности,�связанные
с желанием совместить комфорт и тепло,� тонкость
и прочность.� «Мертвый сезон» наступил с началом
Второй мировой войны,�когда на производство шелковых чулок в Европе был наложен запрет,�так как все
запасы шелка шли на производство парашютов и военного маскировочного обмундирования.� В некоторых странах шелковые чулки запретили даже носить,�
поэтому европейским модницам приходилось раскрашивать ноги «под чулки» и проявлять чудеса гибкости,�
прочерчивая «стрелки» химическим карандашом.�
К их счастью,� за океаном придумали нейлоновые чулки.�Уж это был фурор! В первый день продаж,�
15 мая 1940 года,� и еще три дня кряду только в США
Фото: Fotodom (8), Eastnews (1), SZ photo / Russianlook (1)

Высокая Мода предпочитает классику. Но, к счастью,
и не отрицает экспериментов. Экспериментов, от которых
трудно удержаться дамам вообще и обладательницам
красивых ног в частности
с прилавков исчезало по миллиону пар.� А главными
сенсациями 1950-х стали абсолютно прозрачные чулки (их называли «хрустальными») и чулки без шва,�позволившие дамам перестать наконец переживать на
предмет,� не сбилась ли стрелка.� Мужчин это скорее
разочаровало,�лишив удовольствия наблюдать за тем,�
как грациозно дамы изгибались и вытягивали ножку,�
чтобы эту стрелку поправить.
Но тут в модную игру вступила изобретательница
ультра-мини англичанка Мэри Квант и буквально вынудила чулки объединиться с трусами.� Полученный
гибрид,�известный с 1965 года под названием колготки,� категорически проигрывал чулкам в номинации
«сексапильность»,� зато многократно превосходил
по комфорту и практичности.�Не они ли натолкнули
женщин 1970-х на идею переодеться в еще более практичные брюки?
Как бы то ни было,�но классические чулки массово вернулись в моду только спустя десять лет.� Вернулись преображенными.� По большей части черными,� гладкими,� шелковистыми,� мерцающими,� буд-

то лунная пыль на бархате ночного неба,� и оттого
еще более соблазнительными.� Такими они вошли и
в XXI век и до сих пор не знают серьезной конкуренции.�
– С мужскими вкусами все понятно,� но чем так
притягивают черные чулки самих женщин? – озадачились социологи и совсем запутались,� получив
массу разнящихся ответов от «Они меня стройнят»
до «В них я чувствую себя в безопасности,�почти как
в брюках».�
Да,�да,�и еще раз да – Высокая Мода предпочитает
классику.�Но,�к счастью,�и не отрицает экспериментов.�
Экспериментов,�от которых трудно удержаться дамам
вообще и обладательницам красивых ног в частности.�
Каждая прекрасно понимает: чулки – наилучший способ продемонстрировать собственную сексуальность.�
Хотя,� по большому счету,� даже и неважно,� из какого
волокна – капрона,�нейлона,�эластана – они сотканы,�
гладка ли и ажурна их фактура,�благороден или вызывающ их тон.�Важно,�что пара безупречно сидящих чулок способна сотворить маленькое чудо даже с самой
неисправимой скромницей.�
Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2
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ЗАХОДЯ НА ПОСАДКУ В АЭРОПОРТУ ГОРОДКА ПУНТА-КАНА, НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ВОСТОЧНОМ
ПОБЕРЕЖЬЕ ДОМИНИКАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, ПЕРВОЕ, ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ ПО
ТУ СТОРОНУ ИЛЛЮМИНАТОРА, – ЗЕЛЕНЫЕ ПОЛЯ ДЛЯ ГОЛЬФА. В ПУТИ СНАЧАЛА НАД
АТЛАНТИЧЕСКИМ ОКЕАНОМ, А ПОТОМ И НАД КАРИБСКИМ МОРЕМ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ ПОДРЯД
НАБЛЮДАЕШЬ БЕСКОНЕЧНЫЕ ПРОСТОРЫ СИНЕГО ЦВЕТА И ЯРКО-ЖЕЛТОЕ СОЛНЦЕ. СОЛНЦЕ
СВЕТИТ НАД ПУНТА-КАНОЙ ПО-ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ЖАРКО, ПОДОГРЕВАЯ БЕЛОСНЕЖНЫЙ
ПЕСОК КОРАЛЛОВЫХ ПЛЯЖЕЙ НА БЕРЕГУ РЕЗОРТА PARADISUS PALMA REAL GOLF & SPA

Пунта-Кана

Го л ь ф

в кокосовой
роще

НАЧИНАТЬ ИГРАТЬ В ГОЛЬФ никогда не рано и не
поздно.�Если вы еще ни разу не заносили клюшку
над мячом,�но хотите попробовать,�вам определенно стоит записаться на курсы гольфистов в клубе
Cocotal,�что в переводе означает «Кокосовая роща».�
Поля идеально вписаны в местный пейзаж из пальм
и мелких кустарников,�производя впечатление
естественных зеленых пространств.�Между прочим,�автор этой ландшафтной архитектуры,�испанский гольфист и дизайнер Хосе Ганседо,�начал
играть в гольф в 12 лет.�Сейчас он уже гуру своего
дела,�коуч,�обучающий новичков.�Разумеется,�кроме
него здесь работает масса опытных специалистов,�
членов PGA,�американской ассоциации гольфистов-профессионалов.�На полях Paradisus Palma
Real можно либо играть собственными клюшками,�
либо взять все необходимое напрокат.�Новичкам
предлагается пройти индивидуальные или групповые занятия в течение 1–3 дней.�
За это время можно как раз освоиться на территории резорта,�который занимает огромную
площадь на самом берегу Карибского моря.�Отель
напоминает мавританский дворец в стиле южной
Испании – стоишь под колоннадой в просторном
патио и чувствуешь себя королем.�Потрясают и роскошные номера,�доступные в разных вариантах,�
98

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

включая �e Reserve с самым высоким уровнем
сервиса.�И,�конечно,�завораживает океан.�Находящиеся в прибрежной линии коралловые рифы
дали раскинутому на несколько километров пляжу
поэтическое название Playa de los Сorales.�Лежа
в шезлонге под навесом из высушенных пальмовых
ветвей,�можно часами наблюдать,�как бирюзовые
волны накатывают на белоснежный песок и как
шелестит ветер в кронах высоких пальм,�стоящих
на длинных стройных стволах,�словно завернутых
в саронг (национальная одежда,�напоминающая
легкий халат).�
За безмятежностью добро пожаловать в спакомплекс Yhi Spa.�Его концепт основан на легенде:
когда-то земля была окутана тьмой и вечным молчанием.�Ничего не происходило,�только в глубокой
темной пещере спала девушка по имени Yhi.�Пробужденная ото сна великим духом,�она разогнала
тьму светом своих глаз и отправилась в долгое путешествие по земле.�Следом за ней распускались цветы,�и она шла не останавливаясь,�пока вся планета не
покрылась прекрасными растениями.�Затем она создала моря и океаны,�а сама превратилась в огненный
шар и стала солнцем.�Yhi Spa – это приятный путь
к достижению той самой первозданной гармонии.�
Различные типы массажа лица,�маски из вулканической глины с травяными маслами и процедуры
для тела дарят ощущение перерождения.�Основа
всех процедур – гидротерапия длительностью от 40
минут до часа.�Сначала вас на пару минут заворачивают в теплое полотенце,�затем вы направляетесь
в парилку.�Оттуда – под холодный душ и в бассейн.�
Здесь вода то идет сильной струей в область поясницы,�то обрушивается водопадом.�Дальше – джакузи
с холодной водой и контрастный душ.�Затем – длинный переход босиком (это тоже часть процедуры)
в сауну минут на 10,�и наконец снова под душ.�Ваши
дальнейшие планы так или иначе связаны с тайной
перерождения – можно позаниматься батукой (танцевальной аэробикой),�йогой,�пилатесом или просто
медитацией.�Ну а после такого путешествия «внутрь
себя» вы почувствуете столь мощный прилив сил,�
что наверняка пройдете все 36 лунок «Кокосовой
рощи» за один-два удара…�

Фото предоставлены PR-службой отеля,�Fotosa.ru (1)

Текст: Ольга Кумахова

КАК СЛЕДУЕТ ОТДОХНУТЬ В PARADISUS
PALMA REAL МОЖНО, ДАЖЕ НЕ ВЫХОДЯ
ЗА ТЕРРИТОРИЮ. С УТРА ОКУНУТЬСЯ
В БАССЕЙН, А ВЕЧЕРОМ ПРОПУСТИТЬ
СТАКАНЧИК РОМА В УЮТНОМ ПАТИО
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ОТЕЛИ

ДУ Б А Й

Дубай

Обаяние
Дубая

ТУТ ВСЕ И ВСЕГДА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ.�Наиболее востребованным районом считается Dubai Marina,�выгодно
расположенный на самом берегу моря
и укромно уместивший на своей
территории множество звездных
отелей,�шикарных ресторанов и модных бутиков.�Отсюда до международного аэропорта Дубая просто рукой
подать – всего 30 минут езды,�да и к
местным достопримечательностям добираться удобно.�Cоздавался этот район по образу и подобию сооруженной
в середине ХХ века искусственной гавани Marina del Rey в Лос-Анджелесе.�
Уникальность американского проекта
заключалась в огромных затратах
и непомерных амбициях,�вложенных
в его воплощение.�Искусственная
гавань в Дубае превзошла свою предшественницу: здесь можно не только
пришвартовать яхту,�но и провести
несколько незабываемых дней отпуска.�Например,�в одном из отелей
семейства JA Resorts & Hotels – новом
Ocean View Hotel,�единственном четырехзвездочном отеле на Jumeirah
Beach,�который открывается в начале
следующего года.
Просторные номера (а их в отеле
более 300) оформлены в современном
стиле,�но без излишеств.�Изумительный вид на синие воды Персидского
залива как нельзя лучше сочетается
с выполненными в светлой гамме
шелковыми покрывалами на просторных кроватях,�картинами,�навевающими чувство покоя и безмятежности,�
белыми коврами и занавесками.
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Разумеется,�каждый номер имеет доступ в Интернет.�
В этом гостеприимном отеле созданы все условия для прекрасного
курортного отдыха.�Кому-то придется
по вкусу современный комфортный
бассейн с контролируемой температурой воды.�Другие предпочтут перейти
на городской пляж поближе к морю.�
Есть еще одна заманчивая альтернатива – воспользоваться бесплатным
трансфером отеля и отправиться на
огромный частный пляж Jebel Ali Golf
Resort с белым бархатным песком,�что
в 20 минутах езды.�
Для младших членов семьи на территории отеля работает клуб CoolZone,�
где каждый ребенок найдет себе развлечение.�Для активных детишек работают курсы танцев и play station.�Вдумчивых ребят можно отдать в секцию

С 10 ЯНВАРЯ 2013 Г. ПРИ БРОНИРОВАНИИ
КОМНАТЫ С ЗАВТРАКОМ ВЫ
ПОЛУЧАЕТЕ ПОЛУПАНСИОН. А УЖЕ
С 1 ЯНВАРЯ 2013 Г. ПРИ БРОНИРОВАНИИ
4 НОЧЕЙ 2 ИЗ НИХ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ
В ПОДАРОК

настольных игр или лепки из песка.�
А особо усидчивых наверняка заинтересуют занятия в кружке арабских
мастериц по плетению браслетов или
кулинарные уроки шеф-повара.�
Пока дети находятся под присмотром
воспитателей,�взрослые могут посвятить
время себе.�Например,�сходить в спасалон на расслабляющую процедуру,�
оценить изысканные коктейли в местных
ресторанах или отправиться на экскурсию по городу с заездом в шопинг-молл.�
А можно просто прогуляться по гавани
пешком или проехаться по Jumeirah
Beach Road до одной из немногих в арабском мире мечетей,�открытых для немусульман.�
Дубай живет своей жизнью: строятся
небоскребы,�открываются офисы мировых медийных компаний и мультинациональные школы.�В ближайших планах – запуск линии трамваев,�по описаниям разработчиков,�больше похожих
на космические шаттлы.�Не случайно,�
что здесь с таким нетерпением ждут открытия абсолютно нового,�современного отеля,�не обремененного пятью звездами.�Ну разве не прекрасный подарок
семье в новогодние каникулы?

Фото: PR-служба отеля (3)

ПЛАНИРУЯ НОВОГОДНИЕ
КАНИКУЛЫ, ВСЕ МЕЧТАЮТ
ПРИЯТНО ПРОВЕСТИ ВРЕМЯ,
НАБРАТЬСЯ ХОРОШИХ
ВПЕЧАТЛЕНИЙ, УБЕЖАВ ИЗ ЗИМЫ
В ЛЕТО. ПОЧЕМУ БЫ ТОГДА НЕ
ОТПРАВИТЬСЯ В ДУБАЙ? ЕСЛИ
ВАМ ЕЩЕ НЕ ДОВОДИЛОСЬ БЫВАТЬ
В ЭТОМ ОАЗИСЕ АРАВИЙСКОЙ
ПУСТЫНИ, ТО ЕГО ПРОСТО
НЕОБХОДИМО ВНЕСТИ В СПИСОК
МЕСТ, КОТОРЫЕ СТОИТ ПОСЕТИТЬ.
А ЕСЛИ УЖЕ БЫВАЛИ, ТО
ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАХОЧЕТСЯ СЮДА
ВЕРНУТЬСЯ – К ПАЛЬМАМ, СОЛНЦУ,
МОРЮ... И ЧЕМУ-ТО НОВОМУ,
НЕИЗВЕДАННОМУ

ОТЕЛИ

МА В Р И К И Й

Маврикийский ДОКТОР ВАТСУ

ПРЕЖДЕ ВСЕГО,�РЕЗОРТ ЗНАМЕНИТ
СВОЕЙ КУХНЕЙ.�Все блюда готовятся
из овощей и фруктов,�выращенных на
собственном участке,�расположенном
на территории Shanti Maurice.�Каждый
гость может начать свой день с посещения этого поистине райского сада
и выбрать любые ингредиенты для своего стола.�Блюда будут приготовлены
австрийским шеф-поваром,�приехавшим
на Маврикий из Дубая,�где он занимался
подготовкой поваров для главных ресторанов и отелей Эмиратов.�
Для небольшого ланча или аперитива
перед обедом идеально подойдет лаунжбар с видом на океан.�Ближе к ночи тут
загораются красноватые лампы,�подсвечивающие скульптуры и растения
в саду,�а в холле выступают музыканты,�
наполняя вечер причудливыми звуками
национальных инструментов.�Если вы
мечтали о пикнике на берегу океана,�то
на территории Shanti Maurice обязательно найдете себе местечко по вкусу.�
Вместе с блюдами от шефа вам принесут
удобную подушку и охлажденное ведерко для вина.�Самый популярный рецепт
для пикника: соте из креветок с авокадо,�
папайей,�манго,�томатами и миндалем
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под кисло-сладким соусом.�И конечно
же,�бутылка холодного шабли.�
Shanti Maurice также известен своим
уникальным комплексом спа-процедур
Nira Spa.�Он состоит из сеансов аюрведы
и йоги в сочетании с фьюжн-массажем
и гидротерапией,�включающей в себя
обтирания и обертывания,�а также техни-

БЕЛЬ-ОМБР

ку аквааэробики ватсу.�Одним из главных
компонентов восстановления организма
выступает медитация.�Техники,�которые
предлагают мастера Nira Spa,�основаны
на древних методиках.�Ими несложно овладеть и сделать приятной частью своей
повседневной жизни.�Резорт также проводит свои курсы пилатеса.�Они включают в себя 50-минутные индивидуальные
занятия с инструктором как на классических ковриках,�так и на оригинальных
аппаратах Франка Гратса (он разработал
эти аппараты совместно с самим Йозефом Пилатесом в начале XX века).�Пожалуй,�главная гордость резорта в области
спа – массаж сейга.�Его секрет – это,�
во-первых,�сочетание кокосового масла
с экстрактом тропической плюмерии
(франжипани),�а во-вторых,� неповторимая атмосфера.�Сейга происходит на пляже на закате солнца под национальные
ритмы и мелодии.�

Фото: предоставлено PR-службой отеля

СПА-РЕЗОРТ SHANTI MAURICE НАХОДИТСЯ НА ЮЖНОМ БЕРЕГУ МАВРИКИЯ. ЛЕТЕТЬ СЮДА ХОТЯ
И ДОЛГО, ЗАТО ВРЯД ЛИ ГДЕ-ТО ЕЩЕ МОЖНО ТАК БЫСТРО ВОССТАНОВИТЬ СИЛЫ И ОБРЕСТИ ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ. БЛАГОДАРЯ МАСТЕРСТВУ МЕСТНЫХ МАССАЖИСТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ЙОГИ НА ЭТОМ
НЕБОЛЬШОМ, ЗАТЕРЯННОМ В ИНДИЙСКОМ ОКЕАНЕ ОСТРОВЕ ВСЕГО ЗА ПАРУ ДНЕЙ МОЖНО НАЙТИ
ГАРМОНИЮ С САМИМ СОБОЙ И ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ

ШВ Е Й Ц А Р И Я

ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ШВЕЙЦАРИИ
РУССКОМУ ЧЕЛОВЕКУ НЕПРОСТО.
НА ВОКЗАЛЕ СТЕРИЛЬНО ЧИСТО,
ФАНТИК НЕКУДА БРОСИТЬ. И ГЛЯДЯ
НА СВЕРХТОЧНЫЕ ШВЕЙЦАРСКИЕ
ЧАСЫ, НАЧИНАЕШЬ ОЩУЩАТЬ
ВОЗРАСТАЮЩУЮ НА ПЕРРОНЕ ЛЕГКУЮ
ПАНИКУ, ЕСЛИ ПОЕЗДА НЕТ СЕКУНД
30. ОН, КОНЕЧНО, ПОЯВИТСЯ –
СОВРЕМЕННЫЙ, БЕСШУМНЫЙ,
С ОГРОМНЫМИ ПЕРЕХОДЯЩИМИ
В ПОТОЛОК ЧИСТЕЙШИМИ ОКНАМИ.
ЗАЙДЯ В ВАГОН, НЕТ НИКАКОГО
СМЫСЛА ОЗИРАТЬСЯ В ПОИСКАХ
КОНДУКТОРА, ЕГО ВСЕ РАВНО НЕ
БУДЕТ. НО ДАЖЕ ШКОЛЬНИКИ КУПЯТ
БИЛЕТИК, УСЯДУТСЯ РЯДКОМ И БУДУТ
ДОЛГО СМОТРЕТЬ В ОКНО. ЧЕРЕЗ
ПАРУ МИНУТ ПОНИМАЕШЬ, ПОЧЕМУ
ОНИ ТАКИЕ СПОКОЙНЫЕ: ВИД, ПОКА
МЧИШЬСЯ ВДОЛЬ ЖЕНЕВСКОГО ОЗЕРА,
ЗАВОРАЖИВАЕТ И ДАЖЕ ОБИДНО
ЕХАТЬ ИЗ ЖЕНЕВЫ В МОНТРЕ
ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ ЧАС
Текст: Матвей Преображенский

ч ис т ые к раски
ЛОЗАННА

МОНТРЕ

ЗА ЭТО ВРЕМЯ,�кажется,�не
успеваешь даже вздохнуть
или моргнуть глазом.�Сидишь и,�не отрывая взгляд
от блестящего озера,�видишь сотни пейзажей: то
ли просто смотришь,�то ли
выбираешь умиротворяющую картинку для рабочего
стола на ноутбуке.�И все тебе
нравится,�и все сразу хочет-

ся,�и главное – вот оно все
и сразу: сиди себе и смотри.�
Но совсем скоро поезд заканчивает пробег вдоль озера и,�минуя Лозанну,�прибывает в Монтре.�
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Ж ЕН ЕВСКОЙ РИ ВЬЕРЫ
Метрдотель одного
из местных отелей как бы
между делом,�с нарочитой
небрежностью сообщает,�
что здесь долгое время жил
не кто иной,�как Владимир
Владимирович.�Но не тот,�
который Путин,�а тот,�который Набоков.�Путин останавливался в Лозанне.
В саду напротив отеля
стоит памятник знаменитому писателю,�а в пруду
плавают самые настоящие
китайские карпы,�которые
живут по сто,�а может,�и по
двести лет,�так что кого
они только тут не видели
и кто их только не кормил.�
В общем,�это карпы исключительные в том смысле,�что
животных здесь не очень-то
много.�И,�конечно,�встретив
на горной тропинке корову
с огромным колокольчиком
на шее (прямо как из рекла-

мы шоколада),�хочется не
просто ее поприветствовать,�
ее хочется обнять,�поцеловать,�почесать за ушком
и сделать массаж – такая она
красивая.�На городской же
улице или площади нет ни
бродячих собак,�ни прикормленных голубей.�В чистоте
города чувствуется почтение
к памятникам таких знаменитостей,�как Би Би Кинг,�
Фредди Меркьюри или Чарли
Чаплин.
Вскоре почтение начинаешь ощущать к самому себе.�
И это очень приятно,�даже
если тебя и не Владимиром
зовут.�
Швейцарцы не отказывают
себе в удовольствии начать
день с чашечки горячего кофе
и чтения свежей прессы,
сидя за столиками городских
кафе прямо на улице

Налюбовавшись живописными озерными и городскими видами,�чувствуешь,�
как все равно тянет в местные горы,�даже скорее горки,�
посмотреть,�что там за люди
живут.�Одно из главных
швейцарских развлечений – выбираться из города
и бродить по окрестным
деревенькам.�Лучше раздобыть для этого палку,�чтобы
опираться на нее по дороге,�
вьющейся,�как виноградная
лоза,�за каждым поворотом.�
Тем удивительнее встретить
на этом извилистом пути
почти родного человека.�
Наполовину русский хозяин
винного погребка по имени
Роман принимает клиентов
практически с самого утра.�
Несмотря на легкий фруктовый вкус его вина,�которое
невозможно найти где-либо
за пределами Швейцарии,�
гости не позволяют себе
лишнего,�а спокойно общаются,�глядя на занимающийся день и закусывая вино
сыром.�Скорее всего,�сыр
они принесут с собой,�как бы
по-соседски.�Да они и есть
соседи,�здесь вообще все
живут со всеми по соседству
и идти от одной деревеньки
до другой минут 10 максимум.�Но дорога отнимает
у неподготовленного путника час,�а то и больше,�стоит
только присесть на камушек,�
сделать глубокий вдох и подставить себя всего слепящему солнцу.�
А потом – сплав по Женевскому озеру,�по которому
курсируют старомодные
дымящие пароходы.�И белые
лебеди – совсем как в Большом театре.�Но это уже другая история…�
Фото: Надир Чанышев

ОТЕЛИ

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

текст: Анна Киселевская

МАССАЖНЫЕ
СВЕЧИ НА ОСНОВЕ
ВИНОГРАДНОГО
МАСЛА, КРЕМЫ
С ЭФИРНЫМИ
МАСЛАМИ,
АРОМАТИЧЕСКИЕ
ЭЛИКСИРЫ ДЛЯ
ТЕЛА… НАПОЛНЯЕМ
СЕРЫЙ НОЯБРЬ
ЯРКИМИ ЗАПАХАМИ!

ВДЫХАЯ ДИВНЫЙ АРОМАТ
Виноградная свеча
Вас когда-нибудь натирали
ароматической свечой? Если
нет,�то вам в «Азия Бьюти
Спа».�Настоящий Китай в
центре Москвы.�Экзотический интерьер,�таинственный
полумрак,�множество массажных комнат.�Процедура
начнется с акупунктурной
проработки головы.�Китаяночка будет надавливать на
все точки,�коих на голове бесконечное множество.�Вам как
будто отключат все мысли и
погрузят в нирвану.�Аромат
разогретой свечи унесет еще
дальше от реальности.�«Проветрив мозги»,�массажистка
нальет себе на ладонь разогретую до 40 градусов свечу
и начнет растирать ее по
телу.�На самом деле это не
свеча,�а косметическое масло
винограда,�которое тает на
огне,�не теряя своих свойств.�
Очень плотное по текстуре,�
оно великолепно увлажняет
тело,�будто пропитывая его.�
Массаж затрагивает абсолютно все тело,�даже грудь.�Гдето используются элементы
акупрессуры,�где-то легкие
поглаживания.�Мастер чувствует проблемные зоны по
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напряжению мышц и особенное внимание уделяет этим
местам.�Я вышла из кабинета
как новенькая.�Долго стояла
под струями душа,�смывая
тягучее масло,�и потом еще
долго пахла виноградом…
www.ab-spa.ru
SPA от природы
В салоне красоты «Алые Паруса SPA» вам обязательно
предложат опробовать хит
осеннего beauty-меню – уникальный восстанавливающий
и омолаживающий ритуал для
лица «Священная природа».�
Соглашайтесь не раздумывая!
Процедура выполняется на
средствах профессиональной
итальянской марки Comfort
Zone.�Входящая в их состав
смесь органических аромамасел бурити,�ши,�жожоба,�
розы,�кедрового дерева,�ванили и дистиллированной

апельсиновой воды оперативно вернет к жизни,�подтянет и наполнит сиянием даже
очень уставшую,�изможденную стрессами кожу.�Ритуал
красоты начнется с погружения: косметолог попросит
вас прикрыть глаза и сделать
несколько глубоких вдохов
и выдохов,�затем помассирует ваши плечи,�руки и ноги.�
И только после того как все
мышцы тела расслабятся,
а вы погрузитесь в сладостную негу,�начнется сама процедура.�Сначала вам нанесут
на лицо нежнейший по консистенции гоммаж и тщательно очистят кожу.�Далее последует эксклюзивный 20-минутный лимфодренажный
массаж.�А закрепит эффект от
массажа увлажняющая и питательная маска для лица.�
Скорее всего,�к этому моменту вы уже будете пребывать
в сладком сне.�И если,�проснувшись после завершения
процедуры,�вы воскликнете:
«Боже! Я только что побывала
в раю!» – косметолог вряд ли
удивится вашим словам.�К подобным признаниям тут уже
привыкли!
www.donsport.ru

Для тела и души
Что делать в Москве,�вернувшись с Бали? Разумеется,�идти в аромасалон
«Восьмое желание»,�ведь
именно здесь можно вновь
ощутить ароматы прекрасного острова,�предаваясь
приятным воспоминаниям.�
Мастер салона владеет различными видами индийского массажа,�искусство которого он постигал на Бали из
первых рук.�Акцент делается не только на релаксировании тела,�но и на восстановлении эмоциональной
составляющей.�Все сеансы
проходят индивидуально:
с клиентом обсуждают,�какие ароматы он предпочитает,�советуют,�что ему необходимо в данный момент
для обретения гармонии.�
Глубокому расслаблению
тела и умиротворению сознания способствует особая

техника смешения эфирных
масел.�С их помощью ароматерапевт может не только
придать лицу свежесть и
отдохнувший вид,�но даже
убрать мелкие морщинки
на лице.�Кстати,�можно заказать и вам приготовят
крем для домашнего использования.�Вся применяемая
в салоне косметика – натуральная,�без красителей
– делается специально для
салона только из трав,�гармонирующих в природе.�
www.8oe.ru

Фото: tassphoto.com (1),�«Восьмое желание» (2)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

5 ТИПОВ ЙОГИ Какой из них ваш?
ПОПРОБУЙТЕ ЙОГУ! ВОЗМОЖНО, ЭТО ЛУЧШЕЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ
ДЛЯ СЕБЯ. ПРАКТИКА ЙОГИ НЕ ТОЛЬКО ДЕРЖИТ В ТОНУСЕ ВАШЕ ТЕЛО И
ОСВЕЖАЕТ РАЗУМ, НО И УКРЕПЛЯЕТ ИММУННУЮ СИСТЕМУ, ПОМОГАЕТ
ПОНИЗИТЬ УРОВЕНЬ СТРЕССА И ПРИНОСИТ ОГРОМНУЮ ПОЛЬЗУ
ОРГАНИЗМУ

ЙОГА ВОЗНИКЛА более 5000
лет назад,�и до сих пор мы
настраиваем практику под себя.�
Сейчас есть множество стилей
йоги.�И хотя все они основаны на
одних и тех же позах,�каждый из
стилей сфокусирован на разном.
Например,�один улучшает гибкость,�
а другой преимущественно
укрепляет позвоночник.�Иногда
трудно разобраться в том,�какой
из стилей больше всего подходит
вашему разуму и телу.�Вот краткие
характеристики пяти наиболее
распространенных стилей йоги.�Если
вы не знаете,�какой выбрать,�просто
идите в студию,�которая ближе всего
к вашему дому.

ХАТХА

Хатха-йога возникла в Индии
в XV веке.�Этот тип йоги спокойный,�
мягкий – сфокусированный на
дыхании и медитации.�
ЦЕЛЬ: познакомить новичков
с базовыми асанами и техниками
релаксации.�
ПОЛЬЗА: уменьшает стресс,�
обеспечивает физической нагрузкой,�
улучшает дыхание.�Подойдет людям,�
желающим узнать азы йоги.
108
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Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор Yoga Journal

АЙЕНГАР

БИКРАМ

Также известна как горячая йога,�
Бикрам практикуется в комнате,�
прогретой до 37 градусов.�Это серия
из 26 поз,�позволяющая ослабить
напряжение в мышцах и способствующая
потоотделению.
ЦЕЛЬ: вывести токсины из организма
и укрепить мускулы.�
ПОЛЬЗА: ускоряет восстановление после
травм,�улучшает гибкость,�очищает
тело.�Подойдет новичкам и опытным
практикующим,�которые любят нагрузки
и хотят сбросить вес.�

Йога Айенгара включает в себя все восемь
аспектов Аштанга-йоги и фокусируется
на выравнивании тела.�Различные
приспособления вроде ремней,�одеял,�
кирпичей помогают этому.�Делается упор
на стоячие позы,�многие из них надо
держать продолжительное время.�
ЦЕЛЬ: укрепить и выровнять тело.�
ПОЛЬЗА: улучшает здоровье,�ускоряет
процесс восстановления после травм.�
Подойдет новичкам,�которые хотят
научиться правильному выравниванию
в каждой позе,�а также людям с травмами,�
проблемами с балансом и хроническими
заболеваниями вроде артрита.�

АШТАНГА

Считающаяся одним из методов
силовой йоги,�Аштанга
–динамичная,�с интенсивными
выпадами и отжиманиями.�
ЦЕЛЬ: обрести свое духовное «я».�
ПОЛЬЗА: снимает стресс,�улучшает
координацию,�способствует потере веса.�
Подойдет людям,�пытающимся повысить
уровень выносливости,�а также тем,�кто
стремится познакомиться с духовной
стороной своей личности.�

ВИНЬЯСА

Как и Хатха,�Виньяса работает с базовыми
позами и синхронизированным с ними
дыханием.�Эта разновидность Хатха-йоги
включает в себя Приветствия Солнцу
– серию из 12 асан,�движения в которых
согласованы с вдохами и выдохами.
ЦЕЛЬ: связать дыхание с движением
и выстроить мускульную массу.�
ПОЛЬЗА: помогает улучшить силу и гибкость,�
придает тонус абдоминальным мышцам,�
сокращает риск сердечных болезней,�
высокого давления и диабета второго типа.�
Подойдет начинающим и опытным практикующим,�стремящимся укрепить тело.�

Фото: фотостудия SIM(1),�Diomedia.com (4),�Fotosa.ru (1)

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

ОСЕНЬЮ ДАЖЕ КОШКИ ХАНДРЯТ, ЧТО
УЖ ГОВОРИТЬ О ЛЮДЯХ! МЫ ВЕДЬ
СУЩЕСТВА СОЛНЦЕЗАВИСИМЫЕ: ЧЕМ
КОРОЧЕ СВЕТОВОЙ ДЕНЬ, ТЕМ ТЕМНЕЕ
У НАС НА ДУШЕ. ЧТОБЫ РАЗОГНАТЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СУМЕРКИ,
ДОСТАТОЧНО ЗАКРЫТЬ ГЛАЗА
И РАССЛАБИТЬСЯ, ПОГРУЗИВШИСЬ
В АЛЬФА-СОСТОЯНИЕ. ПЯТЬ
МИНУТ, ПРОВЕДЕННЫХ В ЭТОЙ
ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НИРВАНЕ, ЗАМЕНЯЮТ
2 ЧАСА СНА И ПОДНИМАЮТ НАСТРОЕНИЕ
НЕ ХУЖЕ УИК-ЭНДА ГДЕ-НИБУДЬ
В ТРОПИКАХ

На гребне альфа-волны
Гамму на альфу
Бывают дни,�когда все не задается с самого утра,�и тогда
вы падаете духом или раздражаетесь,�
закипая от нервного напряжения.�Этот
эмоциональный раздрай ученые именуют гамма-состоянием по названию
волн высокой частоты – сигналов SOS,�
которые нервные клетки вырабатывают
под влиянием стресса и депрессии.�Стоит
человеку выйти из себя,�как его энцефалограмму начинает штормить,�причем
ощутить эту бурю можно без всякой
техники.�От впавшего в гамма-состояние
субъекта веет раздражением и агрессией
за километр.�Плотные такие волны негатива накатывают! Это крайне опасно для
здоровья: подсчитано,�что до 95% всех
болезней зарождаются в организме,�когда он функционирует в гамма-режиме.�
К счастью,�помимо разрушительных
гамма-волн есть еще целебные волны
альфа,�погружающие нас в состояние
покоя и умиротворения,�в котором тело
само себя восстанавливает и исцеляет.�
Вот только все дело в том,�что в этом позитивном режиме мы проводим гораздо
меньше времени,�чем нужно,�зато гаммаактивности в нашей жизни хватает через
край.�Как же быть? Необходимо каждый
час-два переключаться с гаммы на альфу!
Поворачиваться спиной к компьютеру,�
закрывать глаза (при этом автоматически
включается альфа-режим) и представ110
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текст: Ирина Ковалева,
иллюстрации: Алексей Скобкарев

лять,�что рисуете мелом на доске восьмерку.�Получилось? Попробуйте начертить какую-нибудь другую цифру.�
Тут главное – не провалиться в сон,�
иначе альфа-состояние,�возникающее на
границе между бодрствованием и легкой
дремотой,�сменится другим (дельта-,�или
тета-состоянием),�которым вы уже не
сможете управлять.�Не задремать ненароком поможет зацепка в виде нарисованных в воображении чисел.�Если изобразить их не удается,�попробуйте другое
упражнение.�На вдохе поднимайте
кончик языка к небу,�на выдохе опускайте
его.�Или сконцентрируйтесь на дыхании:
надули живот – вдох,�подтянули – выдох.�Погружайтесь в альфа-состояние,�
когда настроение на нуле или чувствуете
усталость.�Ваш оздоровительный альфаминимум – 20 минут в сутки.�Можно и
больше,�но меньше никак – дефицит альфа-активности вреден для здоровья!

Даем установку
В альфа-ритм можно войти и
с открытыми глазами.�Например,�если считать удары пульсирующей
на шее жилки,�приложив к ней руку,�или
читать вслух стихи,�мантру или молитву.�При этом вовсе не обязательно быть
буддистом или протестантом! Неважно,�
верите вы в смысл сакрального текста,�
понимаете ли его: ритмическая речь сама
по себе завораживает,�заставляя мозг

генерировать альфа-волны.�А дальше
природа берет свое,�нормализуя нарушенные функции организма.
Интересный способ борьбы с плохим
настроением придумали японцы.�Они
пускают в телеэфир генератор альфаволн.�Японцы,�как известно,�величайшие
трудоголики в мире,�а потому испытывают острый дефицит альфа-активности.�
Восполняющий ее приборчик в Стране
восходящего солнца устанавливают в
офисах,�институтах,�SPA-центрах и фитнес-клубах,�чтобы помочь людям быстро восстановить силы.�Портативную
версию можно взять с собой на случай,�
если попадешь в пробку или застрянешь
в лифте.
Другой способ настроиться на альфа-волну – размять в руках лепесток
розы или листик мяты.�Лимбическая
система – это мозговая кухня эмоций,�
очень отзывчивая на запахи.�Достаточно
вдохнуть аромат роз,�запах мятного чая
или домашней выпечки,�отдающей ванилью,�чтобы ощутить умиротворение.�Это
значит,�что мозг начал вырабатывать
альфа-волны! Способностью переводить
нервную систему в альфа-режим обладают также эфирные масла апельсина,�левзеи,�розы,�пихты,�иланг-иланга,�корицы,�
лаванды,�ладана,�мирры,�мирта,�мяты,�
нероли,�пальмарозы и шалфея.�Итак,�
вдох – выдох,�вкусный вдох – спокойный выдох.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ

ПЕЖО Н ЗА СТЕКЛОМ
КРОССОВЕР ОТ PEUGEOT
Салон новой модели Peugeot 3008,
предназначенной для путешествий, по своей
конфигурации напоминает кабину самолета.
В частности, в распоряжение водителя
предоставлены система отображения важной
информации на ветровом стекле, система Distance
Alert, помогающая соблюдать дистанцию до
впереди идущего автомобиля в зависимости от
скорости движения, электрический стояночный
тормоз и система помощи при трогании на
подъеме.
Широкое наклоненное назад ветровое стекло
позволит водителю и пассажирам наслаждаться
видами во время длительных поездок. А по
специальному заказу крыша почти целиком может
быть превращена в огромное панорамное окно.
На модели Peugeot 3008 c гибридным приводом
HYbrid4 крутящий момент ко всем четырем
ведущим колесам идет не только от дизельного
двигателя HDI, оснащенного фильтром твердых
частиц, но и от тягового электродвигателя.
Благодаря последнему автомобиль может
двигаться исключительно на электротяге, не
производя вредных выбросов в атмосферу.
Путешествовать в любое время года и по
самым разнообразным дорогам поможет
противобуксовочная система Grip Control,
имеющая несколько режимов работы:
стандартный, движение по снегу, движение по
различной неасфальтированной поверхности
(грязь, твердый грунт, мокрая трава) и даже
движение по песку.
Не заскучать в пути поможет мультимедийная
система WIP Com 3D, хранящаяся на жестком
диске емкостью 40 Гб. В нее встроены cd-ченджер
на 6 дисков, навигатор и разъемы под разные
виды устройств и телефонов. Вся информация
выводится на широкий дисплей формата
16/9 с разрешением 800 х 480, отображающим
картографическую информацию по Европе,
представляя в трехмерном виде рельеф местности
и обозначая расположение зданий и памятников
главных городов Европы.
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ЛЕГЧЕ И РОСКОШНЕЕ
RANGE ROVER IV
В середине декабря стартуют продажи
внедорожника Range Rover 4-го поколения.
Представляя новый флагман модельного ряда
Land Rover, генеральный директор «Jaguar Land
Rover Россия» Франк Виттеманн сказал: «Range
Rover IV установит новые стандарты в сегменте
внедорожников премиум-класса». По его словам,
эта модель является наглядной демонстрацией
качественного скачка в автоиндустрии. Range
Rover 4-го поколения действительно стал первым
в мире внедорожником с полностью алюминиевым
корпусом. Масса авто уменьшилась на целых
420 кг по сравнению с предыдущей моделью,
а длина осталась прежней – внушительные
5 метров. Это, однако, не повлияло на его
прочность. Чтобы гарантировать исключительную
выносливость и надежность нового Range Rover,
специалисты компании Land Rover подвергли
его серьезным дорожным и внедорожным
испытаниям. За полтора года опытные образцы
преодолели тысячи километров в самых суровых
климатических условиях на территории более
20 стран мира, включая Россию.

Среди инновационных разработок, примененных
в этом автомобиле, стоит отметить систему
Land Rover Terrain Response 2-го поколения,
которая анализирует текущие дорожные условия
и автоматически выбирает наиболее подходящие
настройки систем автомобиля.
Будущие владельцы по достоинству оценят не
только ходовые характеристики машины, но и ее
роскошный внутренний дизайн. Салон отделан
натуральными материалами, такими как кожа
высокой выделки и деревянный шпон. Некоторые
детали интерьера изготавливаются эксклюзивно
на заказ. В зависимости от настроения выбирается
даже тональность внутреннего освещения. Кстати,
саму машину можно заказать в одном из 37 цветов,
22 из которых доступны в серии Autobiography.
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ГРОМКАЯ ДАТА
СПОРТИВНЫЕ АМБИЦИИ
КУПЕ-КРОССОВЕР ОТ MINI
В первом квартале 2013 года на российский рынок
выходит новинка от британского премиум-бренда.
MINI Paceman стал первой машиной класса Sports
Activity Coupe в премиум-сегменте компактных
автомобилей. Всем моделям MINI присуще
ощущение «картинговой» машины, при этом MINI
Paceman обладает просторным салоном, что
делает его идеальным городским автомобилем со
спортивным характером.
Передняя часть кузова излучает
уверенность и мощь благодаря строгим
очертаниям больших фар, атлетическим
изгибам капота и шестиугольной решетке
радиатора. Бензиновые и дизельные двигатели
мощностью от 112 до 184 л. с. управляются
шестиступенчатой ручной коробкой передач,
однако в качестве опции предлагается
и автоматическая КПП.
По-новому взглянуть на знакомый салон MINI
позволяют две боковые двери и большая дверь
багажного отсека. Задние сиденья оснащены
системой крепления детских кресел ISOFIX, к тому
же в сложенном состоянии они увеличивают объем
грузового отсека с 330 до 1080 литров.
Модели предлагаются в восьми вариантах окраски,
включая медный Brilliant Copper, красный Blazing
Red и созданный специально для MINI Paceman
синий Starlight Blue. Крыша и наружные зеркала
могут быть белыми, черными или под цвет кузова.
В стандартной комплектации автомобиль
оснащается заниженной спортивной подвеской.
Более того, он стал вторым после MINI Countryman
представителем марки, опционально обладающим
четырьмя ведущими колесами. Все эти черты
подчеркивают спортивную элегантность MINI
Paceman, за рулем которого каждый получит
непередаваемое удовольствие от вождения.
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ HARLEY-DAVIDSON
Когда компании исполняется 110 лет, хочется
отметить это по-особенному. Такое событие
требует помпезности, громких слов, поздравлений
и, конечно, подарков. В наступающем 2013
году Harley-Davidson обещает устроить своим
поклонникам настоящий байкерский драйв.
Презентация рестайлинговых моделей, новых
маршрутов и байк-лотерея пройдут в Милуоки
(США) и в Риме в июне следующего года. В составе
юбилейной серии Harley-Davidson 110th Anniversary
Edition будут доступны девять моделей. Каждый
мотоцикл получит индивидуальный серийный
номер, эксклюзивное лакокрасочное покрытие
и памятные бронзовые логотипы на топливном
баке. Тюниговое ателье Harley-Davidson
Custom Vehicle Operations (CVO) предложит
две новые модели: CVO Breakout семейства
Softail и CVO Road King, оборудованную мощной
аудиосистемой и инновационным ветровым
стеклом с вентиляцией. Бэггер CVO Road Glide
Custom получит обтекатель в форме акульей
головы. Кульминацией юбилейного года станет
масштабный байкерский фестиваль в окрестностях
Рима с финишем на площади Святого Петра, где
Папа благословит 1400 мотоциклов.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ
В НАШУ ЖИЗНЬ НА САМОМ
БЫТОВОМ УРОВНЕ

ЛЕГКАЯ
МУЗЫКА

НА ВЕСЬ ЭКРАН
ПРЕМИУМ-СЕТ ДЛЯ НОВОГО УРОВНЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ ОТ SONY
Телевизоры Sony BRAVIA серии HX853 предлагают доступ к глобальной
развлекательной платформе Sony Entertainment Network, где
собрана внушительная коллекция фильмов и телесериалов как на
русском языке, так и на языке оригинала с субтитрами. Да что там
говорить, на экране с диагональю 55 дюймов даже видеозвонок по
Skype становится настоящим блокбастером. Под размер экрана
также адаптирован интерфейс Facebook. Вместо пульта управлять
телевизором можно с любого мобильного устройства на базе Android
или iOS. В комплекте с ТВ вы получаете сверхлегкие 3D-очки
c активным затвором TDG-BR750 в титановой оправе, которые создают
впечатление полного погружения в трехмерное видео или игру.

ТОНЬШЕ И МОЩНЕЕ
УЛЬТРАГАДЖЕТ
По стандартам Intel толщина модных ультрабуков не должна
превышать 18 миллиметров – совсем как корешок глянцевого
журнала. Эти устройства также легко помещаются даже в
небольшую сумочку. В отличие от планшетов, созданных
для спокойных развлечений, ультрабуки хранят в себе
реактивный мотор. Специально разработанные
для этой категории гаджетов, мощные
процессоры Intel Core третьего поколения
в состоянии обрабатывать сразу восемь
потоков данных. Столкнувшись с повышенной
нагрузкой, процессор автоматически
ускоряет работу, включая режим Turbo Boost,
напоминающий аналогичный механизм
современных спорткаров.

ШИКАРНЫЙ
СЕРВИС
ДВОРЕЦКИЙ
ИЗ КАРМАНА
Сенсорные
телефоны
Constellation Black
Neon отличаются
неоновой отделкой
экрана из цельного
сапфирового стекла, а также корпусом
из нержавеющей стали с покрытием
PVD. В комплект поставки входит чехол
из перфорированной телячьей кожи.
Помимо этого, регистрация новой
модели от Vertu дает право доступа
к эксклюзивным услугам. Среди них
выделяется независимая консьержслужба «Vertu Консьерж». Владельцы
телефонов Vertu могут рассчитывать на
экспертную поддержку, рекомендации
и услуги бронирования в любое время
суток по всему миру.
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ЛАЙТОВЫЙ АППАРАТ
СНИМАЕТ САМ
Технология FAST AF делает автофокус новых
камер Olympus одним из самых быстрых в мире.
Проверить его на себе позволяют модели
PEN lite и PEN mini. Оба аппарата оснащены
встроенным стабилизатором изображения,
работающим с любыми объективами, а
также двенадцатью художественными
фильтрами и возможностью
беспроводной передачи снимков
в социальные сети с помощью
смартфона. С технологической
точки зрения PEN mini лишь немного
уступает по мощности модели PEN
lite, а говоря о дизайне и стиле, она
одна из лучших. Обе новинки PEN
имеют простое управление благодаря
откидному сенсорному дисплею.

КОГДА ДЕЛА
ИДУТ ХОРОШО
БИЗНЕС-НОУТБУК
ИЗНЕС Н ТБУ
Ноутбук Acer TravelMate P653, способный
к 8 часам автономной ра
работы, оснащен системой
среднег и малого бизнеса Acer
управления для среднего
позволя
Office Manager, позволяющей
организовывать
безопасности проводить мониторинг
политику безопасности,
составля график выполнения
ИТ-активов и составлять
об
задач технического обслуживания
в одном
программном пакете. Также ноутбук
оснащен комплектом средств обеспечения
инте
безопасности и интеллектуального
P
управления Acer ProShield
Security.
про
Благодаря программе
File Shredder
по
файлы полностью
удаляются без
возмо
возможности
восстановления,
п
поэтому партнеры
могут быть уверены,
что документы не
попадут в чужие руки.

УШКИ НА МАКУШКЕ
Легкая и компактная
гарнитура SteelSeries Flux
пригодится вам в любое
время и в любом месте. Она
невелика по размерам, но благодаря
высококачественным 40-миллиметровым
динамикам обеспечивает достаточную громкость,
высокую четкость и прозрачность звучания. Для
удобства использования в дороге предусмотрено
несколько вариантов компактной укладки
наушников. Максимум комфорта и удовольствия от
прослушивания музыки, игр и общения – каждое
путешествие будет приятным.

ПОЛЕТ
ПО ТРАССЕ
ЗОРКИЙ ПАССАЖИР
Компания Mystery
Electronics запускает
новую серию товаров
для автолюбителей.
Рада
Радар-детекторы Mystery добавят
увереннос
уверенности водителям и позволят
бе е се
ей
уберечь
семейный
бюджет от разорительных
«писем счастья». По вашему желанию модель
MRD 300V будет оповещать об опасной близости
устройств контроля за скоростью мужским или
женским голосом. Детекторы обнаруживают
сигнал в большинстве используемых
сегодня диапазонов и функционируют в двух
режимах: «город» и «трасса», что позволяет
минимизировать количество ложных
срабатываний и все-таки заблаговременно
обнаружить радар.

ГЛАДИМ НЕ ПАРЯСЬ
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Парогенератор Tefal Pro Express GV8461 без усилий
отгладит любые вещи, будь то нарядное платье с отделкой,
шерстяное пальто или постельное белье. Он вырабатывает
в 6 раз больше пара, чем обычный утюг, и находит
«правильный» подход к каждому типу ткани. У него есть
режим вертикального отпаривания, поэтому вы с легкостью
приведете в порядок тяжелые портьеры и такие «хитрые»
детали одежды, как рукава и спинки пиджаков и нежные
рюши. С парогенератором Tefal Pro
461 глажка больше не
Express GV8461
лий, ведь одно
требует усилий,
ение дарит
легкое движение
й
безупречный
результат!
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ, НЕОБЫЧНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИНТЕРЕСНЫЕ
СОБЫТИЯ, ИЛИ НЕСКОЛЬКО
СПОСОБОВ ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
И ВРЕМЯ

КУКОЛЬНЫЙ ВИНТАЖ
МИНИ-ПЛАТЬЯ
В этом сезоне итальянская марка Fornarina представляет
изысканную коллекцию в английском стиле. Мини-платья «бэби
долл» словно приглашают совершить путешествие сквозь время
в ор
оригинальном и гламурном стиле. Ретротема Vintage Deluxe
вар
варьируется от смокингов и светских жакетов «Шанель» до юбок
из ккреп-жоржета в пастельно-розовых и молочных оттенках
в со
сочетании с черными кружевами шантильи. Найти и примерить
эти современные наряды «под старину» можно в магазинах
The Denim Star Project.

КОФЕЙНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
РАЗУМНЫЙ ЭГОИЗМ
Теперь по утрам можно не утомлять
себя хлопотами с кофемолкой
и пристальным наблюдением
за джезвой на плите. Чашку
свежесваренного кофе можно
приготовить за несколько секунд, если
это новый молотый растворимый кофе
EGOISTE. Великолепный вкус этого кофе
обеспечивает бережная обжарка зерен
премиальных сортов арабики, а также
использование альпийской ледниковой
воды на производстве в Швейцарии.
Уникальная технология In-Fi позволяет поместить
молотый кофе внутрь растворимого кристалла,
защищая его от окисления и сохраняя аромат. Кофе
EGOISTE – роскошь на каждый день.

ТЕПЛО СВЕРХУ
П
ПОВСЕДНЕВНАЯ
ОДЕЖДА
ВВерхняя одежда от Kanzler отличается использованием натуральных
м
материалов и высокотехнологичных тканей из синтетического
во
волокна с дополнительной обработкой. В осенне-зимней коллекции
пр
представлены модели для разных погодных условий: куртки, дубленки
и меховые пальто. К слякотной осенней погоде как нельзя лучше
по
подойдут куртки из кожи ягненка итальянской выделки, прошедшие
до
дополнительную водоотталкивающую обработку. Укрыться от
ве
ветра позволят меховые воротники и непродуваемые подкладки на
си
синтепоне и пуху. Выполненные в сдержанной цветовой гамме, все
мо
модели Kanzler идеально подходят для городских будней.

ВСЕГДА
КСТАТИ
ТОПОВЫЙ МЕХ
Меховая накидка из фишера
ст
NAFA Northern от Braschi придаст
дополнительный шарм любому
наряду – серьезному и не
очень. Стоит надеть ее поверх
строгого офисного костюма, какк
он превратится в элегантный
универсальный комплект,
подходящий для деловой
инутая
встречи. А непринужденно накинутая
ет
на вечернее платье – подчеркнет
зяйку.
его легкость и согреет свою хозяйку.
тную
Собираясь облачиться в элегантную
накидку из меха NAFA, каждая
женщина сможет почувствоватьь себя
неотразимой.

ПЕРВОКЛАССНЫЙ №2
КУДА ПОЙТИ ОДЕТЬСЯ
Компания Bosco di Ciliegi открывает
второй бутик Paul Smith в Петровском
пассаже. Он полностью отражает
характер дизайнера: чопорный, но
остроумный и с сюрпризами. Витрины
оформлены вещами из новой коллекции,
чье своеобразие создают «морские»
принты в виде зубов акулы, силуэтов
медуз и кораллов. В магазине площадью
130 квадратных метров представлены
не только вещи и аксессуры, но также
книги, произведения искусства и просто
красивые безделушки.

ВСЕ ПРОЙДЕТ ГЛАДКО
ЮБКА ПЛИССЕ
Динамика, жизнерадостность, шик
мегаполиса: Соня Богнер создает
моду для таких, как она, – гламурных
и независимых, реализующих
себя в своем собственном стиле.
Демократичная немка уверена, что
каждая женщина особенная, а в юбке –
тем более. Ее новая модель плиссе
придает походке прозрачность, а пояс
с черно-белой вышивкой красиво
отделяет монохромный топ. В таком
сочетании эта серая юбка становится
идеальной для любого случая.
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МАЛ
МАЛЕНЬКИЕ
ХИТРОСТИ
МАГАЗИН ДЛЯ РЕБЕНКА
Разрабатывая каждую коллекцию,
дизайнеры Gulliver продумывают ее так,
чтобы все изделия могли комбинироваться
друг с другом, создавая множество
детских нарядов на каждый день. Уже
несколько сезонов подряд компания
придерживается принципа total look. Это
не просто красивый комплект, это образ,
в котором не бывает разногласий между цветом и стилем.
Придя в магазин Gulliver, можно легко поручить выборр
се вещи
одежды ребенку и быть уверенным в том, что все
енький
й
будут идеально сочетаться друг с другом, а маленький
покупатель останется горд и доволен собой.

СМЕШЕНИЕ ВРЕМЕН

В КАЖДОМ ГАРДЕРОБЕ

НЕУВЯДАЕМЫЙ СТИЛЬ
Немного загадочная, немного
закрепощенная и очень стильная,
осенняя коллекция Luisa Cerano
отсылает к образу 60-х, иногда в виде
легкого намека. Главными элементами
обновленного стиля стали заплаты из
разных материалов, пестрящие, но
заключенные в строгие рамки угольночерного. Платья демонстрируют
технику «колор-блокинг»
в сдержанных двухцветных вариантах
и рождают настроение непринужденной
простоты. Добавить шика способно
эффектное желтое или темно-сиреневое
пальто.

ГОСТИ С АЛЬБИОНА
Центральная тема осенней коллекции
CHESTER – сдержанная англомания.
Оксфорды на шнуровке имеют комфортную
легкую подошву, подходящую даже для
загородных прогулок. Городские портфели
и саквояжи выполнены из мягкой
кожи, а их вместительные карманы и
объемные внутренние секции отлично
приспособлены для воплощения планов
как в офисе, так и за его пределами.
Высокое качество материалов и
проверенные временем формы
делают обувь и аксессуары CHESTER
благородными спутниками
гардероба каждого мужчины.
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ОТКРЫВАЯ ПРИРОДУ
ВЗЯВШИСЬ ЗА РУЧКУ
Новая линейка дверных ручек Morelli–Luxury, названная Nature
Н
((«природа»), создана дизайнерами по ассоциациям
с природными явлениями – волнами, ветром, облаками,
ддождем... В результате сделанные из латуни ручки
и запатентованные накладки, практически вплотную
п
прилегающие к дверному полотну, смотрятся очень эффектно.
К
Как украсить интерьер ручками Morelli–Luxury, можно увидеть
в ноябрьских и декабрьских выпусках телепрограммы
«Квартирный вопрос».

СОШЕДШИЙ
СО СТРАНИЦ
ДЕНДИ ИЗ КНИГИ
Следуя своей миссии помогать мужчинам
выглядеть модно и элегантно, HENDERSON
совместно с издательством «Манн, Иванов
и Фербер» представляет книгу стилиста
Алана Флассера «Настоящему мужчине.
Путеводитель по мужскому стилю».
Автор книги, являясь вашим личным
гидом и консультантом, подскажет, как
правильно создать уникальный образ из
одежды новой осенне-зимной коллекции
HENDERSON, соблюдая все традиции
делового этикета.

В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ
РОСКОШНЫЙ СОБОЛЬ
«Вечные Ценности» – меха и драгоценности!» – под таким
слоганом в самом центре Москвы по адресу Воздвиженка,
10 открылась крупнейшая меховая торговая галерея
Европы. Более 50 бутиков предлагают потрясающий выбор
изделий: от качественной норки по цене производителя до
лучших в мире соболей от Tsoukas Bros. Уникальная и очень
полезная услуга «Вечных Ценностей» – меховой эксперт,
который не только поможет разобраться во всех тонкостях
«пушистого золота», но и даст консультации по уходу за
изделием.

БЕЗОПАСНАЯ КАРТА
Б
ДЛЯ ВЫГОДНЫХ ПОКУПОК
Д
ББанк Русский Стандарт представляет уникальную кредитную
ккарту Blue от American Express из прозрачного пластика.
О
Она привлекает внимание не только стильным дизайном,
н
но и выгодными условиями: до 2% от потраченной
ссуммы возвращается обратно на cчет, а все покупки
п
по карте имеют страховую защиту. Карта также дает
ввозможность приобретать авиабилеты со скидками на
турпортале банка, получать специальные предложения
в магазинах и ресторанах по всему миру, а также
обеспечивает страховое покрытие держателю карты
во время путешествия. Кроме этого, плата за годовое
обслуживание не взимается.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ КУХНЯ
Новый шеф-повар киевского отеля «Опера» Эммануэль Соарес
услаждал вкус виднейших гурманов Европы, в числе которых
первые лица Франции Жак Ширак и Николя Саркози. Готовил
он и для короля Испании Хуана Карлоса. Пройдя проверку
дворцовой кухней, этой осенью Соарес представляет свое
мастерство на суд посетителей отеля «Опера» в Киеве.
Меню ресторана Teatro удивит вас крем-супом из лобстера,
французским тартаром, апельсиново-анисовой панакотой
и другими изысканными блюдами.

МОДА НА КОФЕ

КРАСНЫЕ ИДУТ
Т
НАСТОЙЧИВАЯ ОБУВЬ
Красные сапоги от
«ЭКОНИКИ» создадут образз
ууверенной
р
и независимой
красотки, го
готовой на
отчаянные шаги для достижения
самой амби
амбициозной цели. Не
останавлив
останавливаясь ни перед чем, их
обладатель
обладательница заявляет о своей
исключител
исключительности и стремлении
подчинить внимание окружающих.
В комплект к ним идет такой же
«клубничны
«клубничный» клатч, вовремя
притягивая взгляд и переводя его
вниз, к паре идущих по своему
собственно
собственному пути сапог.

ОДОБРЕНО КОРОЛЕМ

АРОМАТЫ ФРАНЦИИ
Три женских образа CHAPURIN
for Carte Noire выражают
философию дизайнера
и французского кофейного
бренда – чувственность,
соблазн, страсть. Героиня
новой коллекции пробуждает
желания, очаровывает
и будоражит. Дизайнер украсил
кофейную пару оригинальной
вариацией на тему французского
рококо – узором, навеянным любимым
архитектурным стилем Людовика XV. Линии как
бы заигрывают друг с другом, их непринужденные
переплетения дразнят и увлекают в мир кофейного
совершенства.

МАКСИМУМ
ВКУСА
В МИКРОФОРМАТЕ
Меньше значит больше. Такова
идея новых сигарет Winston
XS Micro. Их диаметр всего
4,7 миллиметра – почти вдвое
тоньше классических сигарет.
Передовые технологические
решения позволили сохранить
в микроформате всю полноту
и глубину уникального вкуса
Winston, дополненного технологией
LSS (Less Smoke Smell). Изящный
эргономичный дизайн пачек
серебристого и черного цветов
подчеркивает важный посыл марки:
богатство содержания в лаконичной
форме.

WISH LIST

К Р А С О Т А

НАСЫЩЕННЫЕ, ЯРКИЕ ПАРФЮМЫ
НАПОМНЯТ О ПРОШЕДШЕМ ЛЕТЕ,
ПОДНИМУТ НАСТРОЕНИЕ И СОГРЕЮТ
В ОСЕННИЕ ПАСМУРНЫЕ ДНИ
Провокационный и экзотический
ский
Red Sin от Christina Aguilera
овать
позволит женщине почувствовать
анной.
себя соблазнительной и желанной.
В этом искушающем аромате
алась
американская певица постаралась
отразить красоту женщины и силу
красного цвета!

Свежие, живые
и очень искренние
парные ароматы
Mexx Pure созданы
для людей,
которым важны
истинные ценности.
Они придают
уверенность в себе
и подчеркивают
индивидуальность
своего обладателя.

Clive Christian V – это не
просто один аромат, это
дуэт из двух прекрасно
дополняющих друг друга
композиций – мужской
и женской. Он, как всегда,
уем,
невероятен и непредсказуем,
изысканен и богат
ен
деталями. Он предназначен
исключительно для людей,,
которые знают толк
в роскоши.

Итальянская
льянская
элегантность и стиль
звучат в каждой
ноте Trussardi My
Land. Это аромат
мужественных и
успешных мужчин,
заключенный
в изысканный
флакон с кожаным
обрамлением.

Шипровый аромат Biehl.
Parfumkunstwerke mb02
создан для ценителей
удивительных и сложных
эликсиров. Обладающий
миксом древесных нот,
ряных
терпких цветов и пряных
трав, он подчеркнетт
ую
харизму и природную
н, так
красоту как мужчин,
и женщин.

Древесно-цветочный аромат
Mademoiselle Ricci by Nina Ricci
с нотками романтичной розы,
страстного шиповника, олеандра
и лавра постарается оживить
приятные воспоминания своего
избранника, перенести его
счастливые моменты в настоящее
время и создать новые ассоциации.
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Тре этой осени – чувственные
Тренд
глу
глубокие цвета помад в сочетании
с ес
естеcтвенным оттенком кожи.
Вм
меру яркие, в меру сдержанные –
все эти продукты широко
пре
представлены в коллекции макияжа
Les Essentiels de Chanel.

Питательный бальзам Face Balm от SkinCeuticals,
созданный на основе эксклюзивной корректирующей
технологии тройного действия, идеально подойдет
для очень сухой и зрелой кожи. Он оказывает мощное
идантное действие и восстанавливает ккожу,
антиоксидантное
еменно укрепляя и защищая ее.
одновременно

НАМ
ОСЕНЬЮ

АТЫ
АРОМ

ОВЫЕ
Ь
РАСИТ
ЫЕ СК

НУЖНЫ Н

, СПОСО

БН

ЛО
«УНЫ
У
К
С
О
Т

Ы»
Й ПОР

Новинка Eternity Aqua от Calvin
Klein со
создает вокруг себя ореол
таинств
таинственности. За переливами
чистой воды этой акватической
компози
композиции звучат ноты
сочного яблока, абрикоса
и огуреч
огуречной прохлады.

Сияющаяя пудра
й текстурой
й и тремя
с нежной
разными оттенками
Camellia Compact
от Shiseido позволяет
экспериментировать при
создании образа. Ее можно
использовать в качестве
хайлайтера, румян или
смешивать все вместе.
А 8 оттенков помады-блеска
Lacquer Rouge обещают
многослойное глянцевое
сияние на любой вкус.

Маленькое черное
платье, стильная
прическа и шикарный
аромат как
завершающий штрих
в вашем образе!
Всем модницам на
вооружение – Boss
Nuit Pour Femme от
Hugo Boss выделит
из толпы и подчеркнет
неординарность
вашей натуры.

Новая коллекция лаков для ногтей
серии Pure Color Crystal Nail Polish
Red Hautes от Estée Lauder – это
пять ярких и соблазнительных
оттенков в красно-розовой гамме.
Особая формула делает цвет ярким,
насыщенным и зеркально сияющим..
Фото: Фотостудия SIM

Кремообразная помада
Lip Shine от Bobbi Brown
не только защищает от
UVB-лучей нежную кожу,
но и питает витаминами
и восстанавливает
обветренные губы.
Невероятно комфортная,
Нежный флюид Cellular Treatment Liquid Soft
она сочетает в себе
яркие оттенки и обладает Glow от La Prairie моментально улучшает
невесомыми текстурами. естественный оттенок кожи, подсвечивая ее
легким сиянием и придавая шелковистость.
Чудеса омоложения и непревзойденное
качество, перед которым невозможно устоять.

Революционная
формула Guerlain
KissKiss Gloss
обладает свойствами
питательного бальзама
для губ, одновременно
ухаживая за ними
и делая их объемными.
Незаменимый аксессуар
в дамской сумочке.

Антивозрастной
восстанавливающий
комплекс «Секретный
код молодости»
Age Intelligence от
Swiss line поможет
восстановить кожу
лица после летнего
солнца, придав
ей свежий
и цветущий вид.

«Идеальная кожа» является
основой концепции
средств Idéalia от Vichy.
Это настоящая сенсация
по уходу за кожей, ведь
в качестве инновационных
ингредиентов в креме
для лица используется
природный компонент
комбуча, позволяющий
добиться 100% здорового
состояния кожи.
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КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА РЫНКЕ
ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ, ЕСЛИ НАПИТКОВ
С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
И БОЛЬШЕ? НЕСКОЛЬКО РЕКОМЕНДАЦИЙ
ПО ЭТОМУ СЛОЖНОМУ ВОПРОСУ...

ПОЛТОРА ВЕКА
СО ВКУСОМ

ЧЕРЕЗ
АТЛАНТИКУ

ОХЛАЖДЕННАЯ СТРАСТЬ
СТЬ
В год своего 150-летия компания
овый вкус –
Bacardi представила новый
ый аромат
Bacardi Oakheart. Пряный
ных
рождается в специальных
обожженных бочках изз
американского белого дуба.
ридают
Изысканность вкусу придают
оттенки сухофруктов, муската,
а,
корицы, ванили и меда,
кими
гармонирующие с легкими
отами.
дымной и древесной нотами.
ют со
Bacardi Oakheart подают
льдом.

ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
При поддержке благородной
водки Beluga в яяхт-клубе
Монако прошел
проше «Русский
вл
вечер» для владельцев
суперъяхт La Belle Classe
Superyachts Party. Гости
насл
смогли насладиться
коктейлями созданными
коктейлями,
на основе водки Beluga
коллекцио
коллекционной
Tran
серии Transatlantic
М
Racing. Морская
стихия
наделила этот напиток
особенн настроением,
особенным
запомин
запоминающейся
внешнос
внешностью
и страстью к
победе,, а мастера купажа
подарил водке тонкость
подарили
вкуса и свежий аромат,
напоми
напоминающий
легкое
дыхани бриза.
дыхание

ЖАЖДА ЖИЗНИ
В ГРЕЧЕСКОМ СТИЛЕ
У греков несколько иное чувство
времени: в их краях прошлое, настоящее
и будущее сливаются воедино.
Откупоривая бутылку «Метаксы», вы
будто открываете для себя дух этой
страны. Ее производят из первосортных
дистиллятов, к которым добавляют
выдержанные мускатные вина с
островов Самос и Лемнос в Эгейском
море, а также настой из лепестков
роз и средиземноморских трав.
В «Метаксе» воплотилась сама Греция
с ее жарким обаянием, самобытностью
и преданностью традициям.

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ
СМЕШАННАЯ ТЕХНИКА
Коктейль «Хот Тодди» принес своему создателю
австралийцу Тиму Филипсу первое место в престижном
международном конкурсе миксологов Diageo Reserve
World Class, прошедшем в Рио-де-Жанейро. Рецепт,
покоривший придирчивое жюри, следующий: смешать
40 мл купажированного шотландского виски Johnnie
Walker Gold Label Reserve, 25 мл горячей воды, 10 мл
меда, добавить щепотку имбиря и корень корицы для
украшения. Настоящего мастерства в изготовлении
коктейлей можно достигнуть в Академии барменского
искусства, открытой компанией Diageo в прошлом году.

ЛОЗА ПОД
СОЛНЦЕМ
БОКАЛ ИСПАНСКОГО
Компания «Ладога» представляет
белое вино Conde Otiñano Blanco,
производящееся хозяйством
Bodegas El Cidacos в Риохе, одном
из лучших винодельческих районов
Испании. Виноград сорта
«виура макабео» придает этому
напитку соломенный цвет
с зеленоватыми бликами. Свежий
элегантный вкус Conde Otiñano
Blanco отличается интенсивным
ароматом зеленых яблок и
цитрусовых. Его рекомендуется
подавать как аперитив или
к нежирной рыбе
и блюдам из
морепродуктов.

ЛЕД И ПЛАМЕНЬ
ЗАМОРОЖЕННЫЙ БРЕНДИ
Все больше любителей алкоголя
предпочитают новаторский подход к
его употреблению. Французский бренди
«Black Stork» Ice Edition – единственный в
своем роде напиток, предназначенный для
питья в замороженном виде. Он создан с
использованием уникальной технологии
cool intro. Благодаря обработке холодом
напиток полностью раскрывает свои
вкусовые особенности при температуре
не выше -10°С. Наилучшего результата
можно добиться, оставив бренди
в морозилке на несколько часов.
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СВОЯ ИСТОРИЯ
ЯРКИЙ И МЯГКИЙ
Ржаной Полугар –
реконструированное по
дворянскому рецепту
XVIII века русское хлебное вино
с исторической крепостью 38,5 %
градусов. Тройная перегонка
отборной ржи и ржаного солода
в медном перегонном кубе,
очистка свежим яичным белком
и березовым углем придают
напитку мягкий хлебный вкус.
Полугар отличается сложным
послевкусием с нотами
теплого ржаного хлеба,
злаков и меда.

НОВЫЙ PREMIUM
ПРОДУКТ ИЗ СИБИРИ
Один из крупнейших в стране производителей
крепкого алкоголя «Алкогольная Сибирская Группа»
выводит на рынок новый продукт – водку «Пять озер
Premium». Спирт для нее проходит специальный отбор
по особенному внутреннему стандарту «Альфа» и
по показателям значительно превосходит обычный
спирт «Люкс». Новая водка выпущена в оригинальной
рельефной бутылке цвета озерной волны. Продукция
под брендами «Алкогольной Сибирской Группы»
реализуется в 55 странах мира.

ИСТОРИЯ АВИАЦИИ

И М Е Н А

70 ЛЕТ НАЗАД СОВЕТСКИЕ ВОЙСКА ПОД СТАЛИНГРАДОМ ПЕРЕШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ
И 19 НОЯБРЯ 1942 ГОДА ЗАМКНУЛИ КОЛЬЦО ОКРУЖЕНИЯ ВОКРУГ НЕМЕЦКОЙ
6-Й АРМИИ. НАСТУПАЛ РЕШАЮЩИЙ ПЕРЕЛОМ В ХОДЕ ВОЙНЫ. А СПУСТЯ ШЕСТЬ ДНЕЙ
ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР И ФРАНЦУЗСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ГЕНЕРАЛА
ДЕ ГОЛЛЯ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕЙ
СТРАНЫ ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО АВИАСОЕДИНЕНИЯ – ФРАНЦУЗСКОЙ
ЭСКАДРИЛЬИ «НОРМАНДИЯ-НЕМАН»
Текст: Владимир Гаков

ФРАНЦУЗСКИЕ
АСЫ В НЕБЕ РОССИИ
ГАЛЛЬСКИЙ ПЕТУХ ПОД ОРЛОМ

После того как родину Сент-Экзюпери оккупировали
немцы,�создавшие на юге страны – в городе Виши – коллаборационистское правительство,� Франция не сдалась.�
Продолжали сражаться с немцами партизаны из движения Сопротивления и обосновавшийся в Лондоне Французский национальный комитет.� И,� конечно,� не собирались складывать оружие военные летчики.� На родине
Блерио,�Фармана и Сантос-Дюмона (которого,�несмотря
на его бразильское происхождение,�Франция не без оснований считала своим) авиацию буквально боготворили.�
А тех,�кто держал штурвалы крылатых машин,�французы
еще с Первой мировой считали последними рыцарями
ХХ века,� в котором места для рыцарства оставалось все
меньше и меньше…� Поэтому,� когда родное небо оказалось для французских военных летчиков закрыто,� они
готовы были биться с врагом в небе любой страны,�также
сражавшейся против нацистов.�Например,�в далеком небе
над Орловщиной и Смоленщиной…
В марте 1942-го де Голль поручил генералу Валену
сформировать особую авиационную «истребительную
группу №3».� Эскадрилью назвали именем исторической
провинции Франции – Нормандии,�особенно пострадавшей от немецкой оккупации.� Норманнский геральдический темно-красный щит с двумя львами перекочевал и на
герб нового авиасоединения.�Хотя неофициально летчики «Нормандии» считали своим патроном символ общенациональный – и в отличие от льва крылатый: задиристого и неустрашимого галльского петуха.

К НАЧАЛУ СЕНТЯБРЯ ФРАНЦУЗСКИЕ
ЛЕТЧИКИ ИМЕЛИ НА СВОЕМ СЧЕТУ
75 ВОЗДУШНЫХ ПОБЕД ПЛЮС
14 САМОЛЕТОВ ПРОТИВНИКА,
УНИЧТОЖЕННЫХ НА ЗЕМЛЕ
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После того как было подписано соглашение о том,�что
«галльские петухи» будут воевать в составе ВВС Красной
армии,� в нашу страну прибыла первая группа из 15 летчиков во главе с майором Жан-Луи Тюляном.�Добирались
они кружным путем – с ливанской авиабазы в Ирак,�затем
в Иран,�а оттуда на советских самолетах Ли-2 через Баку
и уже полыхавший Сталинград – в подмосковный Иваново.�Там французских летчиков встретили не только друзья
и коллеги – русские инструкторы,�но и первый серьезный
противник – знаменитый «генерал Мороз».� Та зима выдалась на редкость холодной и снежной,�и в таких экстремальных условиях освоение новой,�незнакомой авиатехники представляло собой задачу не из легких.� Особенно
для новоприбывших – преимущественно южан.�
Но они справились.� Уже весной 1943-го французы,�
освоив советские истребители,�впервые приняли участие
в боевых действиях.� А летом «Нормандия»,� преобразованная в отдельный авиаполк,�приняла настоящее боевое
крещение в одном из самых масштабных сражений Второй мировой войны – битве на Курской дуге.� К началу
сентября французские летчики (после пополнения число
их удвоилось) имели на своем счету 75 воздушных побед
плюс 14 самолетов противника,�уничтоженных на земле.�
Правда,�и ряды самой «Нормандии» за первые полгода поредели почти наполовину,�погиб в бою и ее первый командир майор Тюлян.�
Коллаж: Елена Куркова
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Его место занял друг-однополчанин майор Пьер Пуйяд,�чье имя успело обрасти легендами.�Дело в том,�что повоевавший в небе родной Франции и в Индокитае летчик
(тогда еще капитан),�спасаясь от японского плена,�совершил невероятную для военного времени вынужденную
«кругосветку».� Решив пробираться в Лондон кружным
путем,� Пуйяд нелегально перелетел в частично оккупированный японцами Китай,�оттуда отправился в Индию,�
а далее – Аравия,� Судан,� Нигерия,� США…� За свою дерзость он был заочно приговорен к смертной казни на трех
континентах и своей «воздушной одиссеей» потряс не
склонного к эмоциям де Голля.�У которого выпросил назначение в «Нормандию»,�отказавшись от предложенной
высокой штабной должности…

«МАРСЕЛЬЕЗА» ПОД ФРОНТОВУЮ СТОПКУ

К лету 1944 года,� получив очередное пополнение,�
французское авиасоединение имело в своем составе уже
61 пилота (что по тогдашним меркам соответствовало
штатному расписанию не одного,�а двух истребительных
авиаполков) и 55 машин – новейших советских истребителей Як-3.�
За оставшийся неполный год войны французские летчики били немецких асов в небе над Орлом,� Брянском,�
Смоленском,� Оршей,� Минском,� Каунасом,� Вильнюсом.�
К тому времени «Нормандия» прибавила к своему имени
второе – приказом Верховного главнокомандующего от
2 августа 1944 года за успешные действия при форсировании Немана полку было присвоено имя «Неманский».�
А спустя три с половиной недели в новоиспеченной
«Нормандии-Неман» царило необычное на фронте веселье – с импровизированными фейерверками из табельного оружия и хоровым пением «Марсельезы» под русскую
водку.�Подобная пирушка,�устроенная по любому другому
поводу,�грозила бы ее организаторам и участникам в лучшем случае гауптвахтой,�а то и трибуналом.�Но в данном
конкретном случае командование сочло,�что повод «отметить» у французских летчиков имелся – из сводки Совинформбюро они только что узнали об освобождении Парижа бронетанковой дивизией генерала Леклерка.�
В декабре того же года Москва впервые принимала
председателя Временного правительства Французской
республики генерала де Голля.� Ждали «двухметрового
Шарля» и в «Нормандии-Неман»,� но по соображениям
безопасности Сталин не решился выпустить высокого
французского гостя на фронт.�Вместо этого советское командование доставило спецпоездом весь личный состав
авиаполка в Москву для встречи с де Голлем.� В Кремле
главком ВВС маршал Новиков вручил летчикам и механикам «Нормандии-Неман» советские ордена и медали,�
а в посольстве Франции ее новый глава правительства –
французские.�
Всего за годы войны советских боевых наград были
удостоены 83 французских летчика,� а четверо из них –
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А СПУСТЯ ТРИ С ПОЛОВИНОЙ
НЕДЕЛИ НОВОИСПЕЧЕННАЯ
«НОРМАНДИЯ-НЕМАН» ЗАКАТИЛА
ПИРУШКУ С ИМПРОВИЗИРОВАННЫМИ
ФЕЙЕРВЕРКАМИ ИЗ ТАБЕЛЬНОГО
ОРУЖИЯ И «МАРСЕЛЬЕЗОЙ» ПОД
РУССКУЮ ВОДКУ
Марсель Альбер,� маркиз Ролан де Ля Пуап,� Марсель Лефевр и Жан Андре – стали Героями Советского Союза
(последние два – посмертно).� Советские авиамеханики,�
работавшие в «Нормандии-Неман»,� получили по французскому Военному кресту.� И сам полк закончил войну
орденоносным – его знамя украсили два советских ордена (Красного Знамени и Александра Невского) и четыре
французских – Почетного легиона,�Военный крест,�Крест
Освобождения и Военная медаль.�
После возвращения летчиков из Москвы Пуйяд вылетел на пару недель на родину,�чтобы помочь с созданием
первой французской авиадивизии,�а командование «Нормандией-Неман» временно принял майор Луи Дельфино,�
прибывший с пополнением для формирования еще одного французского истребительного авиаполка – «Париж».�
Однако Пуйяд застрял во Франции на два месяца – нелепая автомобильная авария уложила воздушного аса на
больничную койку.�И все-таки командир успел вернуться
к своим боевым товарищам за считанные дни до капитуляции Германии – в самом конце апреля 1945-го.
К тому времени «Нормандия-Неман» успела принять
участие в освобождении Восточной Пруссии и штурме
Кенигсберга.�Утро 9 мая французские летчики встретили
на аэродроме немецкого города Эльблонга (Эльбинга),�
откуда в июне вылетели на подаренных Советским правительством самолетах Як-3 в Париж.�На родину они,�как
и поклялись в начале войны,�вернулись победителями.
Французы по праву гордятся тем,� что,� несмотря на
капитуляцию в начале войны «одной» Франции,�«другая»
не покорилась и не сложила оружия.�И закончила войну
не сателлитом гитлеровской Германии,�а одной из странпобедительниц – Париж освобождали не иностранные
армии,�а свои же – восставшие парижане и пришедшие
к ним на помощь танки генерала Леклерка.� И частичка этой победы принадлежала французским летчикам,�
сражавшимся в небе далекой России.�И сегодня один из
подаренных русских «ястребков» с красной звездой на
хвосте занимает почетное место в Национальном авиационном музее в парижском пригороде Ле Бурже.�Рядом
с трогательной моделью моноплана Луи Блерио,� грозными современными истребителями Mirage и закончившим свой короткий век пассажирским сверхзвуковым
Concorde.�
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«НИКАКАЯ, ПОНИМАЕТЕ ВЫ, НИКАКАЯ УВАЖАЮЩАЯ
СЕБЯ ЖЕНЩИНА ТОГДА... ПОЭТЕССА ТЕМ
БОЛЕЕ... НЕ ПОЕХАЛА БЫ ВОТ ТАК, СО ВТОРОЙ
ВСТРЕЧИ, С МУЖЧИНОЙ НА ОСТРОВА»

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ЭКСМО» ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА ИЗВЕСТНОГО ПИСАТЕЛЯ, ПУБЛИЦИСТА
И ГРАЖДАНИНА, ПОЭТА ДМИТРИЯ БЫКОВА – «ИКС». В ЭТОМ РОМАНЕ ПОД ФАМИЛИЕЙ
ГЛАВНОГО ГЕРОЯ (ШЕЛЕСТОВ) СКРЫВАЕТСЯ МИХАИЛ ШОЛОХОВ. «ИКС» – ПОПЫТКА ОТВЕТИТЬ
НА ВОПРОС: ПИСАЛ ЛИ АВТОР «ТИХОГО ДОНА» СВОИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ САМ ИЛИ НЕТ? S7,
НЕ НА ШУТКУ ЗАИНТРИГОВАННЫЙ, ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОГО РОМАНА
15 АПРЕЛЯ 1927 ГОДА, МОСКВА
риходите к шести,�– сказала молодому прозаику Шелестову редакторша «Земли и фабрики»
Лидия Муразова.� – Все разойдутся,� спокойно
поработаем.
Шелестов заподозрил бы соблазнение,� если бы круглую,� крепкую,� соломенную его голову могла посетить
мысль о домогательствах со стороны Муразовой.�Муразову можно было представить за каким угодно занятием,�но
с мужчиной – никогда.�Сухая жердь,�красное обветренное
лицо,� губы в нитку.� Рассказывали о ее комиссарском прошлом.
Домогательств Шелестов не опасался,�а вот что вторгнется в первый том – это запросто.� Федор Бутыкин
в пивном подвале напротив «ЗиФа» рассказывал,�что она
из его «Чернозема» железной рукой вычистила все родные
воронежские словечки – буторный,� заматишный,� пыжный.� «Ну ты ж подумай! – кричал Бутыкин и бил вялым
кулаком по мокрому деревянному столу.�– Пыжный! Скажи «пыжный» – и ты,�ютить,�видишь сугроб,�жаркий,�жирный,�как,�эт-сам,�напыженный! Скажи «пышный» – и что
ты видишь? Ты видишь – тьфу!» В жизни Бутыкин,�правду
сказать,�выражался нецветисто,�все больше матерно – ни130
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кто б не угадал в нем автора «Чернозема»,�который,�гутарили,� и в Воронеже мало кто понял.� «Эт-сам» через слово – и вся черноземность.
Для самоуверенности,�чтобы не уступить ни слова из романа,�Шелестов постоял немного в той самой пивной – сидячих мест не было,�не баре,�– выпил кружечку,�заел бледным,�
морщинистым моченым горохом,�послушал разговоры.�Был
мягкий вечерний час,�по Никитской глухо цокали копыта –
весна случилась поздняя,� в середине апреля по мостовым
еще лежала снежная слякоть,�– и Шелестов думал,�что гостю
из будущего,�забреди он научным чудом в апрель двадцать
седьмого,�интересней всего будут не тресты,�не концессии,�
не англо-русский комитет,�даже и не Чан Кайши в Шанхае,�
а пивной треп за соседним столиком,�Люська,�которая легла на вычистку,�Трункевич,�который ездил к родне в Тамбов
и видел трактор,�Коля,�который отравился килькой.�«Лютая
бредомуть! – говорил бесцветный узколицый комсомолец
про похождения путешественника Бьернсена,� только что
прочитанные.� – Лютая!» И Шелестов думал,� что непременно впишет это во второй том.�Дело у него шло,�он был
настроен хоть и твердо,� но благостно,� как всякий человек,�
у которого ладилось задуманное.�Никогда еще не работалось

ему так бодро и ясно,�и поздняя весна казалась подспорьем –
он сам словно переживал позднюю весну,�и никакая Муразова не могла ему помешать.
Муразова одна ждала его в кабинете,� где днем было не
продохнуть от папиросного дыма и где три литработницы
«ЗиФа» соревновались в бесплодном,�ядовитом пересмеивании авторских ляпсусов.
– Я,�собственно,�– сказала она,�как всегда,�без предисловий,�– хотела проработать с вами одну главу,�часть вторая,�
где ваш этот Стельнецкий в Петербурге знакомится с Софьей,�вот этой,�Балановой.
У Муразовой была неприятная манера вставлять
«этот ваш», «вот эта» – словно в действительности ничего такого быть не могло, а только в шелестовских «Порогах».
– Баланова – лицо историческое,�– предупредил Шелестов,�чтобы снять вопросы заранее.
– Это неважно,�– отмахнулась Муразова.�– Я о другом.�
Вот эта сцена в «Харчевне трубадуров»,�где Баланова у вас
танцует на столе.�Я не знаю,�зачем это.�Я бы сняла.
– Это не ко мне,�– начал было Шелестов,�но быстро прикусил язык.
– В каком смысле? – насторожилась Муразова.
– В таком,�– ответил он уже зло,�– что это так было,�то
есть бывало,�и нечего теперь приукрашивать…
– Вы откуда это знаете? Вы бывали в «Приюте»?
– Я в «Приюте» бывать не мог,� – ответил Шелестов,�
все более раздражаясь,�– мне было тогда,�сами понимаете,�
пятнадцать и я,�сами понимаете,�пахал.�Но вы не станете же
отрицать,�что тогдашняя вся эта богема вела,�так сказать,�
образ жизни…
Иллюстрации: Антонина Иващенко

– Богема,�может быть,�и вела,�– сказала Муразова неожиданно мягко.�– Но в «Приюте» никогда не собиралась богема.�Это же не «Клюква»,�в конце концов.�Там бывали Евреинов,�Сухоногов,�Барский.�Там никто не танцевал на столе.
– Слушайте,�какая разница,�– сказал Шелестов,�– у нас,�
у меня то есть,�не учебник истории,�я могу,�если вы так настаиваете,� кабак переназвать.� Пусть будет «Танцующие на
столе».
– Ну отчего же.�– Она заглянула в рукопись.�– С этим
все как раз правильно – Малая Морская,�подвал,�дерево это
райское…�с конфетами…�Прямо вы как будто бывали.�И тем
оскорбительней,� понимаете…� Зачем же переименовывать?
Это деталь,� сообщает достоверность.� Но просто не надо
смешивать,�верно?
– Да это не так все важно,� – с досадой сказал Шелестов,�– там,�понимаете,�это один эпизод.�И сам Стрельнецкий,�собственно…�только чтобы видеть разложение…
– Но из этого и складывается! – с неожиданной комиссарской горячностью возразила Муразова.�– Из этого и может соткаться общая неправда! Вот смотрите: у вас дальше
он знакомится с Балановой и приглашает ее на острова.�Никакая,�понимаете вы,�никакая уважающая себя женщина тогда…�поэтесса тем более…�не поехала бы вот так,�со второй
встречи,�с мужчиной на острова! Тем более к Волынцеву.�Это
был ресторан с определенной славой.
– Ну Баланова и женщина была с определенной славой! – не сдавался Шелестов.�– Вы же знать должны,�все это
мутное вино и все прочее…
– Я не защищаю Баланову,�– вспылила Муразова и тут
же осеклась.�– Это чуждое искусство и упадок.�Но одно дело
искусство,� а другое – ехать на острова.� Тем более она тут
у вас говорит: «..� у вас пахнет изо рта,� вам надо полоскать
рот».�Какая женщина так могла сказать мужчине? Есть вещи,�
которых вслух не говорят.
– Ну так мне и важно,� – рубил Шелестов,� – что она
такая,� что при своей нечистоте она заботится об чужой
чистоте…
– Про нечистоту отдельно.� Вот смотрите,� она у вас
с Блоком едет в Стрельну.�Неважно,�что Блок никогда не ездил в Стрельну,�но Баланова никогда не ездила с Блоком!
Это Муразова выговорила с неожиданной страдальческой
силой,�словно жалея,�что Баланова так никогда и не съездила
с Блоком в Стрельну.�Вообще разговор шел не так,�как предполагал Шелестов.�Муразова цеплялась вовсе не к судьбе Панкрата и не к истории ярыгинского рода,�и даже сомнительная
сцена в стогу ее,�кажись,�устраивала; но вот Баланова…�«Ведьма,�сущая ведьма! – думал Шелестов,�поневоле опуская глаза,�
когда она вдруг взглядывала на него исподлобья.�–Не позавидую я тому,�над кем она комиссарила».
У него начался тик – не тик,�а так,�как сам он шутя называл это состояние: он стал хвататься правою рукой за незримую шашку,� как бы висящую слева.� Эта странность его
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самого изумляла – шашки сроду не нашивал,�воевал только
льк
ько
о
, так
в ЧОНе,�кобуру носил справа,�как положено,�но,�видимо,�так
пиуж он слился с героями,�бывает.�Но не надо было сердитьь пидеет
де
ет
сателя,�когда начинался тик: это значило,�что им уже владеет
не
демон по имени Панкрат.�Вдобавок темнело,�но Муразоваа не
аббаазажигала света – тяжелая лампа с красным стеклянным абался
журом праздно стояла у нее на столе,�и Шелестов опасался
пой
по
й
уже,�что редакторша,�чего доброго,�хватит его этой лампой
за какую-то Баланову,� которая и нужна-то была в первом
томе единственно для переноса действия в Петроград,�для
местного,� так скажем,� колорита.� И уже он чувствовал наплывавшую дурноту,�столь частую в первый год после контузии,�но и теперь еще нет-нет нападавшую на него в душных помещениях,�в минуты душевного расстройства.
– Лидия Алексеевна! – сказал Шелестов,�набравшись наконец духу и прямо глядя в узкие глаза Муразовой.�– Что вы
вообще цепляетесь к этой…�второстепенный же персонаж!
Что вам,� женщине,� так сказать,� современной и комиссару,�
как я слышал,�вся такая вот эта…
– Потому,� – очень спокойно сказала Муразова,� – что
Софья Баланова – это я.

12 ОКТЯБРЯ 1925 ГОДА, РОСТОВ
укопись пришла на его имя в газету «Молот»,� где
Шелестов печатал фельетоны и главы будущего
«Марева степного»,�с запиской: «Так и так,�мне кажется,�что вы сможете лучше других закончить эту повесть».�
Почерк был незнакомый – что в записке,� что в повести.�
И Шелестов кинул бы рукопись в корзину,�как много раз уже
кидал,�– ему писали почему-то главным образом сумасшедшие,�словно чуяли тайное родство.�Он знал за собой странности – удивительно было,�откуда они-то знали? Разве в запятых,�в строе речи что-нибудь прорывалось…�Но первую
страницу добросовестно прочел – может,�из тайной надежды,�знакомой каждому автору,�что вот явился второй.�Тяжело быть единственным гением,� шутил про него Пименов,�
главред «Молота»,� – а что ж,� и вправду тяжело.� За первой
прочел вторую,�а там и всю главу и так зачитался,�что не сдал
в срок фельетона про комсомольца Бугрова,�которого в Буканове приняли за ревизора.
Не сказать чтоб было очень хорошо.�Не Лермонтов,�которого Шелестов в тайной внутренней иерархии ставил повыше Пырялова,�но что-то было в этих «Порогах»,�чего ему
именно сейчас и не хватало.�Словно знал,�но забыл,�умел,�
но утратил.�То ли в ритме было дело,�плавном,�нескором,�
точном,� то ли в словесном подборе – Шелестов впервые
тут понял,�что такое – это самое слово на месте,�про которое им все уши прожужжал на рабфаке длинноносый нудный Баренцев.� Как на крючке,� повисала на конце каждой
главы единственно точная фраза.� Сложное было чувство:
Шелестов словно шел по канату,� и каждый шажок грозил
оборваться в пропасть – вот не то скажет,�слишком общо
132

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

«ДАК ВЕДЬ ТЫ ПЕРЕПИШИ,
— ПОДБОДРИЛ СЛАВСКИЙ.
— САМ ЖЕ ГОВОРИШЬ —
НЕЛЬЗЯ КАК ЕСТЬ, А КОГДА
ПЕРЕПИШЕШЬ, ЭТО УЖ БУДЕТ
И НЕ ПЛАГИАТ.
ТЫ Ж ТАМ НЕ ПРОСТО
МЕНЯТЬ БЕЛОЕ НА КРАСНОЕ,
А С ПРОРАБОТКОЙ?»
или мимо,�но автор не обманул его ни разу.�Это была первая книга про недавнее время,�действительно хорошо написанная.�Он сам бы так писал,�если б мог.�И в «Мареве»,�он
знал,�есть уже куски,�которых не стыдно,�но «Марево» писал еще начинающий,�а тут виден был опыт.�Человек знал
столицы,�знал помещичью и генеральскую жизнь,�повоевал
на Отечественной,�которая звалась теперь Империалистическая,�и покрутился в донском пекле девятнадцатого года,�
про которое,�впрочем,�писал смутно.�Оно и понятно – он
был на той стороне,�а на той стороне где ж видеть всю картину? У Шелестова самого имелись по этой части,�правду
сказать,�пробелы,�он после ранения не все помнил,�потому
что память людская милосердна и стирает лишнее.�Но даже
если они в мае месяце и допустили некоторого лишку,�когда чистили Вешенскую после мягкотелых инзенцев,�не на
этом надо было сосредоточиться.�Не на этом.�Правильный
взгляд диктует нам забирать шире,� с учетом всей исторической правоты,�которую Шелестов уже знал,�а безвестный
автор знать не мог.
Неделю Шелестов читал,� неделю думал,� за отсутствием обратного адреса ничего разъяснить не смог,�на почте
ничего не сказали,� кроме того,� что штемпель новозыбковский,� а это он знал и без почты.� Шанс был – дважды
не предложат: тот самый охват,�которого так недоставало
ему в «Мареве»,� и анонимно,� без автора,� лежит бесхозно,�
не пропадать же добру! Главное – руки чесались писать:
он знал,� как сделать эту вещь,� где сократить,� где,� напротив,�дописать для развития,�потому что автору только и не
хватало верного взгляда.�Ему все мешали сомнения,�встревала лишняя жалость – иногда будто глаза отводил,�а надо
было кровавее,�этого Шелестов насмотрелся.�И,�подумавши,�отправился он к Славскому,�главреду,�– Славский был
человек партийный и,�сверх того,�образованный: так и так,�
наличествует рукопись,� но в нынешнем виде печатать
нельзя,�а в усовершенствованном – можно.�Он боялся,�что
Славский захочет прочесть и ему тоже понравится,�а там,�
глядишь,�и тиснет как свою.�Но Славский был совсем не писатель,�у него этих амбиций не имелось.�Читать он тоже не
стал – торопился в Москву,�а Шелестову сказал: «Чего ж не
взять? Ты только,�сам понимаешь,�обработай».
– Но,�Владимир Матвеич,�– сказал Шелестов,�краснея,�–
я думаю,�вдруг враги? Вдруг это нарочно заслано,�а они потом – раз! – и окажется плагиат?
– Дак ведь ты перепиши,�– подбодрил Славский.�– Сам
же говоришь – нельзя как есть,�а когда перепишешь,�это уж
будет и не плагиат.�Ты ж там не просто менять белое на красное,�а с проработкой?

– Это да,� – согласился Шелестов.� – Это полный будет
поворот взгляда…
И работа у него пошла на диво легко – совсем не так,�как
над несчастным «Маревом»,�с которым он просто не знал теперь как разделаться.�Через силу дописал он историю своего
Матвея,�который порешил бабу за то,�что шпионила на банду,�а мальца,�рожденного ею,�выкормил сам (сколько смеху
было в «Молоте» и в литобъединении над тем Матвеем,�а ничего особенного,�тесть рассказывал,�что у них в станице казачка умерла родами,�а муж ее,�пока нашел кормилицу,�питал
мальца кобыльим молоком).
Теперь все вечера у Шелестова были заняты переработкой «Порогов» – он легко,�как в разношенный любимый сапог,�поместился в чужую повесть,�да и не повесть уже,�а роман,� поскольку обходиться одними только впечатлениями
безвестного автора в рассказе о великом всероссийском противостоянии казалось ему стыдно.�Он широко пользовался
документом,�без документа в наше время никакая проза не
может соответствовать,�кстати,�и собственная его речь начала неуловимо меняться.�Он на летучке однажды заметил:
вот мы все пишем – показания не соответствуют,�уборочная
не соответствует…�А чему? Ведь этот глагол требует после
себя конкретного слова.�Мы все как-то хотим соответство-

вать,� а чему – не понимаем.� Посмеялись,� но без веселья:
правильно ведь сказал.�И некоторые,�Шелестов заметил,�посмотрели на него нехорошо: попал он в точку,�в какую лучше
не попадать.
Дивно было сравнить сочинения Шелестова до начала
двадцать шестого и после,�уже,�скажем,�весною: не то чтобы стал он использовать больше слов или глубже проникать
в людскую душу – но изменился сам голос его прозы: вместо петушиного крика – свист и россыпь певчего дрозда!
Прежде Шелестов мог написать фельетон – хороший,� нет
спору,� фельетон со своим ходом,� про разговор,� допустим,�
трех пуговиц в портняжной мастерской: одна была на пиджаке нэпмана,� другая на буденовке,� а третья на рабфаковских штанах; это было дельно,� но рабфаковская пуговица
говорила,�что от студенческих штанов «пахнет молодостью
и здоровьем»,� и даже машинистки прыскали,� когда входил
Шелестов,�– теперь он сам не понимал,�как вырвалось у него
про эти проклятые здоровые запахи штанов.�Он и смотреть
стал иначе,�словно что-то выискивал в собеседнике,�и завел
записную книжку для удачных речений,� а когда Славский
попросил у него первую часть правленого текста и,�ночь не
спавши над ним,� в двух местах прослезился,� то Шелестов
и сам понял,�что выходит у него небывалое.�
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ПАРТНЕРСКОЕ КРЫЛО
ONEWORLD

ПУТЕВОДНАЯ ЗВЕЗДА

ЖУРНАЛ ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С ПАРТНЕРАМИ КОМПАНИИ
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
ЧИЛИЙСКУЮ АВИАКОМПАНИЮ LAN AIRLINES.

GUIDING LIGHT

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 THE CHILEAN COMPANY, LAN AIRLINES.

Белая звезда на синем поле
с красной полосой снизу – как
на национальном флаге
Чили – украшает хвостовые
оперения самолетов одной из
крупнейших авиакомпаний
Южной Америки – чилийской
LAN Airlines. Обладая воздушным флотом из 159 «бортов»
(143 из которых пассажирские авиалайнеры), она
обслуживает большинство
внутренних маршрутов, а
также совершает регулярные
полеты в страны Латинской
Америки, США, Европы, Австралии и Океании. И является
единственной авиакомпанией
в мире, проложившей маршрут на самый уединенный
остров на планете, влекущий
туристов и искателей тайн, –
уставленный загадочными каменными истуканами остров
Пасхи в Тихом океане…
Кроме того, LAN Airlines не
только одна из крупнейших на
своем континенте, но и одна
из старейших в мире. Когда
она создавалась, то замыкала
по старшинству первую полусотню авиакомпаний мира,
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а сегодня замыкает первую
десятку из «доживших» до
наших дней! Три года назад
чилийский национальный
авиаперевозчик справил свое
восьмидесятилетие – для
истории авиации, которая
десять лет назад только-только отметила вековой юбилей,
возраст более чем солидный.
И хотя «горячие чилийские
парни» летать начали еще
в 1910-х годах, а лейтенант
Дагоберто Годой уже в 1918-м
первым триумфально перелетел Анды, регулярный воздушный флот (вместе с ВВС)
был создан лишь в 1929 году.
У истоков обоих начинаний
стоял сорокалетний бывший
пилот Артуро Мерино Бенитес,
ставший первым командующим чилийскими ВВС и давший имя нынешней «базе»
LAN Airlines – Международному аэропорту в Сантьяго.
До того как создать военную
авиацию, Бенитес первым
делом основал пассажирскую
(на первых порах выполнявшую в основном функцию
почтовой). 5 марта 1929

A white star on a blue
background with red stripes
underneath – just like the
Chilean flag – adorns the tail
fin of one of South America’s
biggest airlines, Chile’s LAN
Airlines. With a fleet of
159 aircraft (143 of which
are passenger planes), the
company serves most of the
country’s domestic routes, as
well as other Latin American
countries, the USA, Europe,
Australia and Oceania. And it
is the only airline in the world
to fly to the most isolated
island on the planet, taking
tourists and conundrumlovers to see the numerous
mysterious stone idols of
Easter Island in the Pacific
Ocean.
LAN Airlines is not only one
of the major airlines on the
continent, but also one of
the oldest in the world. When
it was founded, it was one
of the first 50-odd airline
companies in the world;
today, it is one of the 10
veterans from that era to
have survived. Three years

ago, the Chilean national air
carrier celebrated its 80th
anniversary, a more than
respectable achievement,
considering that only ten
years ago aviation as a
whole marked just a century
of existence! And although
some adventurous Chileans
had already begun flying in
the second decade of the
20th century, and Lieutenant
Dagoberto Godoy had already
become the first person to
successfully fly over the
Andes in 1918, the first fleet
was founded – in conjunction
with the air force – only in
1929.
At the source of both civilian
and military aviation stood
the 40-year-old former pilot
Arturo Merino Benitez, who
had been the first commander
of the Chilean Air Force
and who gave his name to
today’s international airport in
Santiago, where LAN Airlines
has its headquarters. Before
establishing a military air
corps, Benitez first founded
a passenger company (whose

Фото: LAN (3),�Diomedia.com (1)

Текст: Владимир Гаков

года начала работать первая
в стране авиакомпания, тогда
называвшаяся Linea Aeropostal
Santiago-Arica и спустя три
года сменившая название на
Linea Aerea Nacional de Chile
(LAN Chile). В первый год авиапарк состоял из одного британского биплана-«кукурузника»
Gipsy Moth компании de
Havilland, развозившего почту
и изредка пассажиров между
чилийской столицей и портом
Арика на границе с Перу. За
год набралось более 700 таких
смельчаков, готовых «с ветерком» прокатиться на открытом пассажирском сиденье за
спиной пилота. Но уже в следующем году местные ВВС
(не обошлось без протекции
«отца-основателя» Бенитеса)
передали гражданской
авиакомпании три более
вместительных самолета –
Ford Trimotors.
Еще до начала войны LAN
Chile была практически вне
конкуренции в небе над Чили,
а после окончания войны открыла свой первый международный маршрут – в аргентин-

скую столицу Буэнос-Айрес.
Затем последовали полеты
в США, Европу, даже грузовые
рейсы в Антарктиду, которую Чили вместе с другими
странами-соседками Шестого
континента рассматривала
как «зону национальных интересов».
Почти шесть десятков лет
авиакомпания оставалась
государственной. И только
в 1989-м LAN Chile была
наконец приватизирована.
Ее купили, «сбросившись»,
местная инвестиционная компания Icorosan и мультинациональная авиакорпорация SAS
(Scandinavian Airlines System),
которая впоследствии продала свою долю чилийским же
предпринимателям. Одним из
них был Себастьян Пиньера,
который в 2010 году также
продал свою долю – по причине более чем уважительной:
главный инвестор национальной авиакомпании переселился из ее штаб-квартиры в…
президентский дворец! Новоизбранный президент Чили
сразу же избавился от всех

СЕГОДНЯ АВИАХОЛДИНГ СО ШТАТОМ 22,6 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ДЕЛАЕТ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ В ГЛАЗАХ
ПАССАЖИРОВ СВОЙ КОРПОРАТИВНЫЙ СЛОГАН –
«ОЧАРОВАНИЕ ПОЛЕТОМ»
Today, the airline holding with a workforce of 22.6 thousand does
everything it can to justify its corporate slogan:
«The Charm of Flying»
purpose was, first and
foremost, carrying the mail).
The first airline company,
which was then called Linea
Aeropostal Santiago-Arica,
began operations on 5 March
1929, changing its name
three years later to Linea
Aerea Nacional de Chile (LAN
Chile). In the first year, the
fleet consisted of one British
Havilland Gipsy Moth cropduster biplane that carried the
mail – and occasionally even
passengers – between the
capital and the port of Arica,
on the border with Peru. In
the course of that year, more
than 700 daring passengers
braved the wind to take
a spin in the open-seated

plane behind the pilot. The
following year, the air force
(not without the patronage
of founding father Benitez)
gave the civil airline company
three Ford Trimotors, a more
spacious plane.
Up until the war, LAN Chile
practically was without a
rival in the sky over Chile,
and following the war the
company launched its first
international route – to the
Argentine capital of Buenos
Aires. Flights to the USA
and Europe followed – as
did even cargo flights to
Antarctica, which Chile and
other neighboring countries
in South America regarded as
their sphere of interest.
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своих бизнес-активов.
Переход авиакомпании в частные руки позволил и ей самой
«прикупить кое-что», а именно главного конкурента,
вторую по величине местную
авиакомпанию Ladeco. Дела
пошли настолько успешно,
что в 2004 году LAN Chile
объединилась с разлетевшимися по Латинской Америке
«дочками» – LAN Peru, LAN
Ecuador, LAN Dominicana
и LAN Express – под единым
брендом LAN Airlines. Доминиканская авиакомпания затем
вышла из состава холдинга,
зато вошли аргентинская и колумбийская. До этого чилийский национальный авиаперевозчик вступил в глобальный
воздушный альянс oneworld,
а в нынешнем году присоединил к себе крупную бразильскую – TAM Airlines of Brazil,
образовав группу компаний
LATAM Airlines. На сей раз
безоговорочно крупнейшую
в Латинской Америке.
В августе 2006 года LAN
Airlines пошла на неожиданное изменение негласно
существовавшего в гражданской авиации стандарта – объединила два класса обслуживания (бизнес и первый)
в единый «премиум-бизнес».
Причем не второй опустила
до уровня первого, а как раз
сделала наоборот – и теперь
пассажиры бизнес-класса
фактически пользуются
всеми привилегиями «первоклассников»!
Если прочитать отзывы пас-
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сажиров в Интернете (часто
весьма отличающиеся от того,
что обещают корпоративные
сайты авиакомпаний), то из
плюсов LAN Airlines чаще всего
отмечают два: необычную
для Южной Америки точность
и бортовое питание. Как написал один пассажир-латиноамериканец, «у нас два часа
дня скорее всего означает три
и позже, и только LAN упрямо
нарушает традицию. Для этой
авиакомпании 14:00 значит
14:00 и не пятью минутами
позже». А что касается питания, то даже в экономклассе
вам подадут настоящие – не
пластиковые – ножи и вилки.
А качество мяса или рыбы не
будет сильно отличаться от
того, что вы отведаете в хорошем ресторане Сантьяго.
И еще LAN одной из первых
авиакомпаний в мире получила новый американский «самолет-мечту» – Boeing 787…
Пиковым по части признания
со стороны международного
авиационного сообщества
стал для компании 2008 год.
Для всего мира он был
первым «кризисным»,
а LAN Airlines по итогам года
предыдущего была названа
лучшей авиакомпанией
в Латинской Америке, а в мировом зачете – «бронзовым
призером». Сегодня авиахолдинг со штатом 22,6 тыс. человек делает все возможное,
чтобы оправдать в глазах
пассажиров свой корпоративный слоган – «Очарование
полетом».

For nearly 60 years the
airline remained state-owned,
until it was finally privatized
in 1989. A local investor,
Icorosan, pooled money to
buy it, doing so in conjunction
with the multinational
airline SAS (Scandinavian
Airlines System), which later
sold its stake to Chilean
entrepreneurs. One of them
was Sebastian Pinera, who
likewise sold his share in
2010 for a rather justifiable
reason: the main investor in
the national airline moved
from the company’s head
office to the presidential
palace. The newly elected
leader immediately sold off
his business assets.
The move into private hands
allowed the company to make
some new purchases – namely,
of the main competitor, the
second biggest domestic
airline, Ladeco. Things went
so well that, by 2004, LAN
Chile consolidated with
companies flying throughout
Latin America – LAN Peru,
LAN Ecuador, LAN Dominicana
and LAN Express – under the
single brand, LAN Airlines.
The Dominican company
later left the holding, but
that was followed by the
entry of Argentinean and
Colombian companies. The
Chilean national air carrier had
by then already joined the
oneworld global air alliance
and earlier this year merged
with the major Brazilian
company, TAM Airlines of

Brazil, forming the LATAM
Airlines Group, currently the
indisputably largest airline in
Latin America.
In August 2006, LAN Airlines
made an unexpected change
to a tacit prevailing standard
in civil aviation: it merged
its two classes of service –
business and first class – into
‘premium business class’.
Moreover, first class was
not lowered to the level
of business class, but vice
versa, so that business-class
passengers now actually
enjoy all the privileges of
those in first class.
If you read the online
reviews – which often
significantly differ from what
the airlines’ corporate sites
claim – LAN Airlines’ two main
pluses are its punctuality
and onboard food. As one
Latin American passenger
wrote, “here, ‘two o’clock in
the afternoon’ mostly likely
means ‘three o’clock or later’,
and only LAN has doggedly
subverted this tradition. For
them, 2:00 means 2:00, not
2:05.” As for the food, even in
economy class passengers get
real – not plastic – flatware.
The quality of the meat and
fish does not differ much from
what you would expect in a
good restaurant in Santiago.
And another thing: LAN was
one of the first airlines in
the world to receive the
new American Boeing 787
Dreamliner.
The height of recognition by
the international aviation
community came in 2008.
The entire world was entering
the crisis, and LAN Airlines,
according to results from the
previous year, was named the
best airline company in Latin
America, and also received
a bronze medal at the world
level. Today, the airline
holding with a workforce
of 22.6 thousand does
everything it can to justify its
corporate slogan: “The Charm
of Flying.”.

Фото: LAN (2)

FLYING TOGETHER
ONEWORLD

S7 ПРИОРИТЕТ

146

Н О Я Б Р Ь

2 0 1 2

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

147

S7 PRIORITY

148

Н О Я Б Р Ь

2 0 1 2

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.
ИНТЕРЛАЙН-СОГЛАШЕНИЕ
Интерлайн-соглашение — форма сотрудничества авиакомпаний, предусматривающая
взаимное признание перевозочных документов. Такое соглашение дает авиакомпании
право оформлять перевозки на
рейсах партнеров на собственных бланках.
За рубежом билеты на рейсы
S7 Airlines можно купить в любой собственной кассе авиакомпании-партнера. В настоящее время S7 Airlines имеет
интерлайн-соглашения более
чем с 70 авиакомпаниями мира.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОРЕЙТОВЫЕ СОГЛАШЕНИЯ
Прорейтовые соглашения дают
уникальную возможность пассажирам S7 путешествовать
на стыковочных рейсах (рейсах
с пересадкой) S7 и рейсах партнеров по интерлайн-соглашениям по тысячам направлений
по всему миру. Специально для
путешественников, совершающих перелеты с пересадками,
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авиакомпания разработала
максимально выгодные тарифы, объединенные под названием S7 Planet (подробнее
см. стр. 152).
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 код-шеринговые
соглашения заключены с 15
российскими и зарубежными
авиакомпаниями.
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».

You can do it easy by yourself
on our website: www.s7.ru.
INTERLINING AGREEMENT
An interlining agreement is a
means of cooperation between
airlines, by which the airlines
mutually recognize each other’s
flight documents. This kind
of agreement gives airline
companies the right to conduct
carriage on partners’ flights
using their own forms.
Tickets for flights on S7 Airlines
can be purchased abroad at any
ticket office of the company or
partner. S7 Airlines currently
has interlining agreements with
more than 70 airline companies
around the world.
SPECIAL PRO RATA
AGREEMENTS
Special pro rata agreements
give S7 passengers a unique
opportunity to travel through
connecting flights (flights with
a transfer) with S7 and an
interline agreement partner
to thousands of destinations
worldwide. The airline
has developed maximum
advantage fares specifically
for travelers making trips with
a transfer, grouped under the
name S7 Planet (see page 152
for details).

CODESHARE AGREEMENTS
Codeshare agreements allow
us to offer you new routes, as
well as to choose a convenient
schedule on existing ones.
The main purpose of these
agreements is to provide
a block of seats for our
passengers on other airlines’
flights, but at S7’s airfares.
Codeshare flights are
scheduled under the codes and
flight numbers of both airline
companies. There are currently
code-sharing agreements
with 15 Russian and foreign
airlines.
If you have any questions on these
agreements, feel free to call our
airline information center at
8 800 200 000 7
(toll-free within Russia) or
+7 495 777 99 99,
or write us at www.s7.ru in the
«Feedback» section.

S7 Planet

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

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

ПРИМЕРЫ ТАРИФОВ

CHOICE OF FLIGHTS
Example:
To purchase tickets on
www.s7.ru for the Moscow –
Rome 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)*

Москва — Мюнхен — Катания
Moscow — Munich — Catania

€282

Москва — Санкт-Петербург — Лондон
Moscow — Saint Petersburg — London

€248

Новосибирск — Прага — Рим
Novosibirsk — Prague — Rome

€384

Новосибирск — Франкфурт-на-Майне — Женева
Novosibirsk — Frankfurt — Geneva

€655

Новосибирск — Гонконг — Самуи
Novosibirsk — Hong Kong — Samui

€691

Омск — Пекин — Бангкок
Omsk — Beijing — Bangkok

€787

Владивосток — Пекин — Дубай
Vladivostok — Beijing — Dubai

€616

*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

ФРАНКФУРТ/ FRANKFURT

DOMODEDOVO

6

1

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
11-12 «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.
На рейсах S7 900 Франкфурт — Москва, S7 898
Мюнхен — Москва, S7 160
Киев — Москва, S7 166 Симферополь — Москва багаж
трансферных пассажиров,
следующих далее в города
России, может быть оформлен
до конечного пункта следования при условии отсутствия в
багаже товаров, подлежащих
письменному декларированию. Применение данного
порядка не освобождает
трансферного пассажира от
соблюдения иных требований
таможенного законодательства Таможенного союза и РФ.
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ПЕРЕСАДКА С ВНУТРЕННЕГО НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕЙС
Для пересадки вам необходимо пройти паспортный
и таможенный контроль (5).
Если у вас нет посадочного
талона на следующий рейс,
необходимо 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.

2

3
1

3

1

4

2

3

5

2

2

3
1
2
3
4
5
6

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 11-12 (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.
On flights S7 900 Frankfurt —
Moscow, S7 898 Munich —
Moscow, S7 160 Kyiv — Moscow,
and S7 166 Simferopol —
Moscow, transfer passengers
continuing their travel to other
cities in Russia can check their
bags through to their final
destination if they have no
goods that require a written
declaration. Using this procedure
does not exempt transfer
passengers from following the
requirements of the customs
legislation of the Customs Union
and of the Russian Federation.

1
2
3

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.

4
5

Фото:
Фото: Legion-media
Legion media (1)
(1)

1
2
3
4
5
6

2

4

5

4

1

1

5

5
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МАДРИД/ MADRID

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:
Москва (Домодедово)
Новосибирск (Толмачево)
Санкт-Петербург (Пулково)1
Сочи (Адлер)

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.
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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:
Moscow (Domodedovo)
Novosibirsk (Tolmachevo)
Saint-Petersburg (Pulkovo) 1
Sochi (Adler)

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.

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

АЭРОПОРТ ДОМОДЕДОВО
СВЯЗАН С МОСКВОЙ
СКОРОСТНОЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
МАГИСТРАЛЬЮ,
ПО КОТОРОЙ
РЕГУЛЯРНО КУРСИРУЕТ
КОМФОРТАБЕЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОПОЕЗД
АЭРОЭКСПРЕСС.
Аэроэкспресс в аэропорт
Домодедово отправляется
с Павелецкого вокзала.
Время в пути между вокзалом и аэропортом, а также
в обратную сторону составляет от 40 до 50 минут. Стоимость билета для взрослых —
320 рублей, для детей от 5 до
7 лет — 110 рублей, проезд
для детей младше 5 лет бесплатный. Стоимость билета
в вагон бизнес-класса —
700 рублей*.
Пожалуйста, сохраняйте билеты на Аэроэкспресс до выхода со станции назначения
(для прохода через турникеты). Во избежание опоздания тщательно планируйте
свое время и приезжайте
в аэропорт заблаговременно.
Напоминаем, что регистрация заканчивается за 40 минут до вылета рейса.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АЭРОЭКСПРЕССА*
AEROEXPRESS TRAIN SCHEDULE*
Москва-Павелецкая —
Аэропорт Домодедово

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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* Стоимость билетов
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на Аэроэкспресс указана на момент
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.
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DOMODEDOVO AIRPORT
IS CONNECTED TO MOSCOW
VIA A HIGH-SPEED
RAILWAY LINE ALONG
WHICH THE COMFORTABLE
AEROEXPRESS ELECTRIC
TRAIN MAKES REGULAR
TRIPS.
The Aeroexpress train to
Domodedovo airport leaves
from Paveletsky train station.
The trip from the to the airport
and the return trip each take
40 to 50 minutes.
Tickets cost 320 rubles for
adults and 110 rubles for
children aged 5 to 7; children
under 5 travel for free.
Business cabin tickets cost
550 rubles.* Be sure to keep
your Aeroexpress tickets until
you exit at the destination
station (pass through the
turnstiles). To avoid being
late, carefully plan your time
and arrive at the airport well
in advance. Remember that
check-in closes 40 minutes
before departure of the flight.
* Ticket prices are listed as of the date
of sendind the issue to print

A NEW SERVICE FOR S7
PASSENGERS
You can buy tickets for travel
on Aeroexpress high-speed
trains travelling to Moscow’s
airports on the airline’s
website, www.s7.ru, as well as
by mobile phone on the mobile
site s7.ru.
Contact the airline
or the administrator at the
Paveletsky railway station
to find out more on the terms
and conditions of services.
Hotline number is 8 800 700 33 77.

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

AIRBUS A319
Всего мест/ Total number of seats ................................. 128
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 200 км

AIRBUS A320
Всего мест/ Total number of seats ...................................158
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............845 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................4 000 км

AIRBUS A310-300
Всего мест/ Total number of seats ...................................255
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............ 14
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............860 км/ч
Дальность полета/ Range .......................................9 600 км

BOEING 737-400
Всего мест/ Total number of seats ...................................157
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............... 8
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............790 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................3 800 км

BOEING 737-800
Всего мест/ Total number of seats ................................. 160
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............ 12
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............840 км/ч
Дальность полета/ Range ........................................5 750 км

BOEING 767-300ER
Всего мест/ Total number of seats ........................ 240/252
Мест в бизнес-классе/ Seats in business class ............ 18
Крейсерская скорость/ Cruising speed...............850 км/ч
Дальность полета/ Range .....................................10 600 км
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ДОКУМЕНТЫ
documents

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны 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
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Количество миль зависит от расстояния между аэропортами
вылета и прилета, оплаченного тарифа и класса обслуживания.
Участники могут оформлять премиальные билеты не только
на все направления маршрутной сети S7 Airlines, но и на рейсы
авиакомпаний-партнеров по программе «S7 Приоритет».
Дополнительная информация о «S7 Приоритет»
и способах вступления в программу:
• www.s7.ru
• 8 800 100 77 11 (звонок по России бесплатный)
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АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Абакан
Ул. Комсомола, 9-39Н
Тел.: +7 (3902) 22 71 82,
+7 (3902) 22 79 97
Ул. Вяткина, 29,
офис 1
Тел.: +7 (3902) 23 85 77,
+7 (3902) 24 07 15
Алма-Ата
Мкрн. «Керемет», 5
Тел.: +7 (727) 315 04 14
Аэропорт
Тел.: +7 (727) 270 33 01
Астрахань
Аэропорт,
1-й этаж, касса №3
Тел.: +7 (8512) 39 32 52
Ашхабад
Ул. Героглы, 50
(отель «Гранд Туркмен»)
Тел.: +99 (312) 92 30 21,
+99 (364) 03 37 03,
+99 (312) 92 62 22
Баку
Ул. Сафара Алибейова, 19А
Тел.: +99 (412) 493 99 03,
+99 (412) 493 67 74
Бангкок
14th Floor, 2922/215,
Charn Issara Tower II,
New Petchaburi Road,
Тел.: +66 (2) 718 16 65
ext. 89
Барнаул
Пр-т Строителей, 1
Тел.: +7 (3852) 39 95 77,
61 07 16
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: (3852) 29 95 62
Батуми
Аэропорт
Тел.: +(995 599) 15 06 20
Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
д.6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
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Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94

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

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

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

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

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

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

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

Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3

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

Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 60 89 95,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт Артем,
1-й этаж, касса №2
Тел.: +7 (4232) 307 027
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 2 65 20 22
Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
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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
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
Новокузнецк
Ул. Бардина, 8
Тел.: +7 (3843) 74 95 49
Аэропорт
Тел.:+7 (3843) 79 09 76
Новосибирск
Единый номер:
+7 (383) 222 33 22
Красный пр-т, 38
(пл. Ленина)
Ул. Фрунзе, 4
Тел.: +7 (383) 22 777 77,
Пр. Маркса, 15
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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
Новый Уренгой
ул. Сибирская, д.17 Б
Тел.: (3494) 23 67 90,
23 67 91, 23 67 92.
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
Ул. Пушкинская, 46
Тел.: +(380 48) 729 30 10,
729 37 47, 786 07 00
Аэропорт
Тел.: +(380 48) 249 00 78
Омск
Пр-т К. Маркса, 61/1
Тел.: +7 (3812) 45 00 88
Ул. 70 лет Октября, 14
Тел.: +7 (3812) 70 07 07,
+7 (3812) 70 33 38
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (3812) 379 297
Ош
Ул. Кыргызстана, 39
Тел.: +996 (3222) 7 38 51
Аэропорт
Тел.: +996 (3222) 9 46 70
Павлодар
Аэропорт
Тел.: +7 (7182) 57 84 66,
+7 (7182) 32 35 83
Пекин
Beijing Asia Hotel,
office 202, 8 Xinzhong
Xijie, Gonti Beilu
Тел.: +86 (10) 655 296
72, +86 (10) 655 296 73
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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

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

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

Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42

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

Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35
Ул. Коммунистическая,
47A

Симферополь
Ул. Горького, 1

Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51

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
Тел.: +7 (4112) 34 40 35,
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (4112) 49 51 01
Ул. Ойунского, 3,
офис 500
Тел.: +7 (914) 2 756 613
Тел.: +7 (4112) 36 75 05

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;

182

Н О Я Б Р Ь 2 0 1 2

• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание.
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Китае:
+86 10 587 907 41
Звонок по России
бесплатный

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

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

Фото: PhotoX Press

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

ГОРОСКОП Н О Я Б Р Ь

НАС ЖДЕТ МЕСЯЦ АКТИВНЫХ ДЕЙСТВИЙ, БОЛЬШИХ СКОРОСТЕЙ И НЕПОМЕРНЫХ
АМБИЦИЙ, ЧТО МОЖЕТ НЕГАТИВНО ОТРАЖАТЬСЯ НА ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ, СТАТЬ
ПРИЧИНОЙ ПЕРЕУТОМЛЕНИЯ И ДАЖЕ НЕРВНОГО ИСТОЩЕНИЯ. ЧТОБЫ ЭТОГО
НЕ ПРОИЗОШЛО, ЗВЕЗДЫ РЕКОМЕНДУЮТ ЧЕТКО ПЛАНИРОВАТЬ СВОЙ ДЕНЬ И НЕ
ВЗВАЛИВАТЬ НА СЕБЯ ЧУЖУЮ РАБОТУ. ОТКРОВЕННОСТЬ В ОБЩЕНИИ С КОЛЛЕГАМИ
И БЛИЗКИМИ ЛЮДЬМИ ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ МНОГИХ ПРОБЛЕМ. ВЫСОКА
ВЕРОЯТНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ПРЕМИИ ИЛИ НЕОЖИДАННЫХ ДОХОДОВ

ОВЕН
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БЛИЗНЕЦЫ
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ХОТИТЕ ВЫ ТОГО ИЛИ НЕТ,�но придется
подчиниться обстоятельствам.�Сейчас
очень важно сдерживать свои эмоции,�
чтобы не наломать дров на работе.�А некоторые задержки в делах воспринимать
как данность.�Будьте снисходительны по
отношению к близким и не пытайтесь
переделать их на свой лад.

ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ за всей поступающей информацией,�чтобы не пропустить важную деталь.�Положение дел
на работе потребует от вас большей ответственности и контроля за действиями
коллег.�Любимый человек остро нуждается в вашем внимании именно сейчас –
не ищите отговорок.

ПРИЯТНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ принесет последний месяц осени,�если вы будете нацелены на дело,�а не на деньги.�Их,�кстати,�будет хватать,�и вы сможете позволить себе
незапланированные покупки.�В ноябре
очень высока вероятность романтического приключения.�Только не переходите
опасную черту!

ЛОББИРУЙТЕ свои интересы в нелегкой
борьбе с начальством.�Имейте в виду: победа ближе,�чем путь к отступлению.�
В деловых поездках и на переговорах старайтесь не говорить лишнего – соблазн
будет велик.�Кто-то из близких родственников или знакомых попросит у вас деньги в долг.�Давайте без опаски.

НЕ ИЩИТЕ ЛЕГКИХ ПУТЕЙ и не надейтесь
на чудо – сейчас вы сможете многого
достичь только каждодневным упорным
трудом.�Старайтесь чаще бывать на людях
– велика вероятность многообещающих
знакомств.�Присматривайтесь к новым
людям.�В семье придется подчиниться
интересам большинства.

ВАС ЖДЕТ МНОГО СЮРПРИЗОВ,�в частности неожиданно поступит предложение о работе.�Не отказывайтесь сразу,�
даже если сфера деятельности для вас
абсолютно новая.�Только не беритесь распоряжаться чужими деньгами.�Близкие
и друзья готовы оказать вам любую помощь и поддержку.

ВАС ЖДЕТ ПОЗИТИВНЫЙ и активный месяц – в полной мере удастся проявить свои
таланты и заслужить одобрение начальства.�Главное,�не расслабляйтесь и не выпускайте ситуацию на работе из-под контроля.�То же самое касается взаимоотношений
с родными и близкими – и вам спокойнее,�
и остальным хорошо.

ЕСЛИ ВЫ ЖАЖДЕТЕ ПЕРЕМЕН,�начните
с реорганизации своего рабочего места
и визита в парикмахерскую.�И не удивляйтесь,�что мир вокруг вас тоже изменился.�
Все ваши начинания увенчаются успехом,�
но не сиюминутным.�Так что запаситесь
терпением.�В личной жизни – полный
штиль,�и это сейчас к лучшему.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ при работе
с документами – есть риск допустить
серьезную ошибку,�исправить которую
будет сложно.�Если не хотите портить отношения с начальством,�воздержитесь от
самостоятельных решений.�В отношениях
с любимым человеком все наоборот –
он ждет,�что вы проявите инициативу.

СМИРИТЕСЬ С ТЕМ,�что для достижения
поставленных целей вам придется пожертвовать своим комфортом и личным
временем.�Если пустите все на самотек –
утратите контроль над ситуацией.�Будьте
сдержанны в отношениях с близкими –
ваши эмоциональные всплески не способствуют душевному равновесию в семье.

ПРИДЕТСЯ ОТСТАИВАТЬ свои права на
всех фронтах.�Победа достанется вам,�
если не испугаетесь и не сложите оружие.�
В вашем случае – это компетентность
и сила убеждения.�Что бы ни происходило,�избегайте выяснения отношений
с коллегами по работе.�Близкие сейчас
очень нуждаются в вашем внимании.

У ВАС ПОЯВИТСЯ ВДОХНОВЕНИЕ,�тяга
к свершениям и желание попробовать
себя на новом поприще.�Сейчас есть все
шансы на успех – чем бы вы ни занялись.�
Что касается отношений с близкими
и детьми,�то чаще их хвалите и поощряйте.�А свое недовольство выражайте в виде
дружеских советов.
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