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to readers

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ,
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БОРТ!

DEAR PASSENGERS,
WELCOME ABOARD

Прежде всего хочу поздравить вас с наступающим Новым
годом и Рождеством! Пусть предстоящий год принесет вам
много поводов для приятных путешествий!
Накануне новогодних праздников S7 Airlines возобновляет
рейсы на популярные горнолыжные курорты Европы. Кроме
традиционных зимних направлений – Инсбрука, Мюнхена
и Пловдива – на карте полетов S7 Airlines появляется новый
рейс из Москвы в Верону. Теперь любители активного отдыха
могут планировать свое путешествие на горнолыжные
курорты Доломитовых Альп вместе с S7 Airlines. Первый рейс
в Верону будет выполнен 26 декабря.
Пассажиры, которые уже не первый раз летают рейсами
S7 Аirlines, наверняка обратили внимание на то, что
бортпроводники нашей авиакомпании встречают их в новой
форме. Мы надеемся, что яркий цвет будет поднимать
настроение и пассажирам, и сотрудникам S7 Аirlines, создавая
теплую и доброжелательную атмосферу на борту.

First of all, I would like to wish you all the best for the upcoming
Christmas and New Year’s holidays. May the year ahead give you
many reasons to travel for pleasure!
On the eve of the holidays, S7 Airlines is resuming its flights to
popular ski resorts in Europe. Besides our usual winter routes to
places like Innsbruck, Munich, and Plovdiv, we have added a new
flight – from Moscow to Verona – to our network. Now, winter sport
enthusiasts can plan their trip to ski resorts in the Dolomites along
with S7 Airlines. The flight to Verona kicks off on 26 December.
Passengers who have already flown with S7 Airlines have probably
noticed that our flight crews are sporting new uniforms. It is our
hope that the bright color will help lift the spirits of passengers
and S7 Airlines co-workers alike, creating a warm and welcoming
atmosphere aboard our planes.

HAVE A GOOD TRIP! WE HOPE TO SEE YOU ABOARD
S7 AIRLINES IN 2013!
ПРИЯТНОГО ПОЛЕТА! БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА БОРТУ
S7 AIRLINES В 2013 ГОДУ!
Владимир Объедков
Генеральный директор S7 Airlines
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Vladimir Obyedkov
CEO, S7 Airlines
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Прага
Вена
Венеция

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.

Фото на обложке: Lori / Legion-media (1), предоставлено пресс-службой S7 (1)
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НОВЫЙ ОБРАЗ БОРТПРОВОДНИКОВ S7 AIRLINES

NEW LOOK FOR S7 AIRLINES FLIGHT ATTENDANTS

С НАЧАЛА ДЕКАБРЯ БОРТПРОВОДНИКИ S7 AIRLINES ВСТРЕЧАЮТ ПАССАЖИРОВ В НОВОМ
ОБРАЗЕ – ВМЕСТО ПРИВЫЧНЫХ СТРОГИХ ТЕМНО-СЕРЫХ КОСТЮМОВ РАЗРАБОТАНА
ЭЛЕГАНТНАЯ ФОРМА СМЕЛОГО МАЛИНОВОГО ЦВЕТА

«НАМ УДАЛО
УДАЛОСЬ
Д
СОЗДАТЬ
КЛАССИЧЕСКИЙ ЖЕНСТВЕННЫЙ
КЛАССИЧЕСК
ГЛАВНЫЙ АКЦЕНТ – ЯРКИЙ
ОБРАЗ. ГЛАВ
И НЕОЖИДАННЫЙ
МАЛИНОВЫЙ
НЕОЖИДАН
ЦВЕТ. В ТО ЖЕ
Ж ВРЕМЯ ОН
ИДЕАЛЬНО СОЧЕТАЕТСЯ
С ЛЮБЫМ
С
ОТТЕНКОМ КОЖИ
И ВОЛОС. ПРИНТ
КО
В ВИДЕ ГОРОХА,
ПОДЧЕРКНУТАЯ
ГОРО
ТАЛИЯ,, А ТАКЖЕ
ВОРОТНИЧКИ И
ТАК
МАНЖЕТЫ ЗАКРУГЛЕННОЙ
ФОРМЫ
ЗА
ПРИДАЮТ
СТРОГОМУ
СИЛУЭТУ
Д
СТ
МЯГКОСТИ», — ОТМЕТИЛ ДИЗАЙНЕР
АЛЕКСАНДР ТЕРЕХОВ
10
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При создании моделей дизайнеры
Пр
надеялись,
что новая форма будет
на
поднимать
настроение и бортпроводникам,
по
и пассажирам авиакомпании, создавая
теплую
и доброжелательную атмосферу на
те
борту.
При разработке формы учитывались
бо
пожелания
самих сотрудников – максимум
по
комфорта,
больше яркости и элегантности.
ко
Новый
образ стюардесс получился
Но
классическим, достаточно строгим, но в то
кл
же время женственным.
«Мы стремились создать форму, которую
«М
оценят
и наши сотрудники, и пассажиры
оц
S7 Airlines. Надеемся, что новый образ
поможет бортпроводникам создавать на борту
по
теплую и доброжелательную атмосферу
те
и делать каждый полет с S7 Airlines еще
более
приятным», – отметила директор по
бо
маркетингу S7 Group Татьяна Филёва.
Впервые в комплекте формы для
бортпроводников S7 Airlines представлены
платья, которые подчеркивают фигуру,
позволяя при этом свободно двигаться
в салоне.
Концепция формы была разработана
дизайнерами российской компании
«Русмода». При ее создании
использовались натуральные немнущиеся
дышащие ткани – шерсть и шелк
с добавлением искусственного волокна
для прочности и большей эластичности.
Комплект женской формы состоит из
12 предметов, что позволяет каждой
бортпроводнице создать свой идеальный
образ – в зависимости от предпочтений,
особенностей фигуры и настроения.
Например, выбрать малиновое платье
и жакет, украшенный брендированными
пуговицами, или комбинировать серые
брюки или юбку с белой или серой блузкой.
Обязательной частью образа во время
встречи пассажиров на борту является
головной убор с фирменной символикой
S7 Airlines. Мужской комплект состоит
из костюма-тройки и рубашки. Завершает
образ яркая деталь – шейный бант зеленого
цвета у женщин и галстук у мужчин.
Сейчас введена зимняя форма,
в ближайшее время будет разработан
летний вариант из более легких
материалов.
В этом номере журнала S7 в рубрике «Модный рейс»
(стр. 126) вы найдете статью о том, как менялся
образ бортпроводников вместе с развитием авиации
во всем мире.

Фото: предоставлено пресс-службой S7 (2)

BEGINNING IN EARLY DECEMBER,
S7 AIRLINES FLIGHT ATTENDANTS
WILL BE SPORTING NEW UNIFORMS.
THE CLASSIC DARK GREY SUITS
HAVE BEEN REPLACED BY ELEGANT,
BOLD, CRIMSON UNIFORMS

РАБОТА БОРТПРОВОДНИКА – ЭТО ПОСТОЯННОЕ ДВИЖЕНИЕ. НУЖНО
ПОМОЧЬ ПАССАЖИРАМ РАЗМЕСТИТЬ ВЕЩИ ИЛИ ПРОЙТИ ПО САЛОНУ, ЧТОБЫ
ПРЕДЛОЖИТЬ ОБЕД. НОВАЯ ФОРМА ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЕЛАТЬ ЭТО
СВОБОДНО
FLIGHT ATTENDANTS ARE ALWAYS ON THE GO. WHETHER IT’S HELPING PASSENGERS STOW THEIR LUGGAGE OR MOVING THROUGH THE CABIN DISTRIBUTING
LUNCH, THE NEW UNIFORMS WILL ENABLE THEM TO DO SO QUITE COMFORTABLY.

«WE MANAGED TO CREATE
A CLASSIC FEMININE LOOK.
THE MAIN ACCENT IS THE
VIVID AND STRIKING CRIMSON
COLOR, WHICH PERFECTLY GOES
WITH ANY SKIN TONE OR HAIR
COLOR. THE POLKA-DOT PRINT,
FLATTERING WAISTLINE, AND
ROUNDED COLLARS AND CUFFS
OF THE UNIFORMS PROVIDE
AN AUSTERE PROFILE OF
SOFTNESS,» NOTES DESIGNER
ALEXANDER TEREKHOV.

In creating the new look, it was the designers’
hope that the new uniform would help lift the
spirits of flight attendants and passengers alike,
creating a warm and welcoming atmosphere
aboard S7 Airlines planes.
The development process of the uniforms
took into account the desires of the workers
themselves: maximum comfort and more verve
and elegance. The new look is classic and
somewhat austere, but at the same time quite
feminine.
«We aimed to create a uniform that both our
workers and our passengers would appreciate.
We hope that the new look will help our flight
attendants to create a warm and welcoming
atmosphere aboard our planes, and make every
S7 Airlines flight even more pleasant,» remarked
Tatiana Fileva, Chief Marketing Officer of S7
Group.
The first uniform ensembles for S7 Airlines flight
attendants are dresses that accent the figure,
while still allowing free movement around the
cabin.
The uniform concept was developed by
designers from the Russian company Rusmoda.
The creations employ natural, wrinkle-resistant
fabrics that breathe: wool and silk, with added
synthetic fibers for durability and high resilience.
The women’s uniform ensembles comprise 12
pieces, allowing each flight attendant to create
the perfect look, depending on her preferences,
figure, and mood. For example, she can choose a
crimson dress and jacket, adorned with buttons
bearing the company’s logo, or grey pants or
a skirt with a matching white or grey blouse.
A requisite part of the look when greeting
passengers aboard the plane is headwear
bearing the corporate symbol of S7 Airlines. The
men’s outfits are made up of three-piece suits
and shirts. One vivid detail adds the finishing
touch: a fancy bowtie for the women and a
green necktie for the men.
The winter uniform will be introduced starting
in December, and in the near future a summer
model will be developed from lighter fabrics.
In this issue of S7’s magazine, under the heading «Style in
Flight» (p. 126), you will find an article about the evolution
of flight attendants’ fashions as aviation has progressed
around the world.
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ЗИМНИЕ МАРШРУТЫ ДЛЯ АКТИВНОГО ОТДЫХА
WINTER DESTINATIONS FOR OUTDOOR RECREATION

IN DECEMBER, S7 AIRLINES RESUMES ITS USUAL
FLIGHTS TO EUROPEAN SKI RESORTS – AND ADDS
SOME NEW ONES.

В ДЕКАБРЕ S7 AIRLINES ВОЗОБНОВЛЯЕТ
ТРАДИЦИОННЫЕ И ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ РЕЙСЫ
НА ГОРНОЛЫЖНЫЕ КУРОРТЫ ЕВРОПЫ.
Одним из самых популярных
направлений, откуда легко
добраться до альпийских
курортов, остается Мюнхен
(Германия). Из Москвы
в период новогодних
праздников рейсы в Мюнхен
будут выполняться до 21 раза
в неделю. С 23 декабря
S7 Airlines начинает полеты
в Мюнхен из Новосибирска
с периодичностью до двух раз
в неделю.
С 26 декабря авиакомпания
открывает новый рейс из
Москвы в Верону (Италия) –
город, расположенный вблизи
популярных горнолыжных
курортов Доломитовых Альп.
Полеты будут осуществляться
до четырех раз в неделю.
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Традиционные рейсы из
Москвы в Инсбрук (Австрия)
будут выполняться
с 23 декабря с периодичностью
до трех раз в неделю,
с 27 декабря авиакомпания
будет осуществлять полеты по
маршруту Москва – Пловдив
(Болгария) с периодичностью
до шести раз в неделю.
На рейсах S7 Airlines
пассажиры могут бесплатно
провозить горнолыжное
снаряжение. В дополнение
к багажу один пассажир
может бесплатно провезти
пару горных лыж с лыжными
палками или сноуборд, а
также ботинки, шлем, очки,
специальную одежду в чехле
общей массой не более 20 кг.

Munich (Germany) remains one
of the most popular destinations,
from which it is easy to get to
many Alpine resorts. During
the holiday period, 21 flights a
week are scheduled to Munich
from Moscow and, beginning
23 December, S7 Airlines will
also fly there twice a week from
Novosibirsk.
Starting on 26 December, S7
Airlines will offer a new flight
four times a week from Moscow
to Verona (Italy), which is located
close to popular ski resorts in the
Dolomites.

The usual flights from Moscow to
Innsbruck (Austria) will resume
on 23 December, scheduled for
three times a week. And on 27
December, the airline will begin
flying six times a week from
Moscow to Plovdiv (Bulgaria).
Passengers can bring their ski
gear with them on S7 Airlines
flights free of charge. In addition
to the usual baggage, each
passenger can bring along a pair
of skis and poles or a snowboard,
as well as boots, a helmet,
goggles, and a ski suit in a case
weighing under 20 kilos.

Shutterstock (4)

АВИАНОВОСТИ
avianews
ВЫБРАТЬ ПОПУТЧИКА ТЕПЕРЬ
МОЖНО ДО ПОЛЕТА

CHOOSE YOUR TRAVEL
COMPANION BEFORE FLYING

ПАССАЖИРЫ S7 AIRLINES ПЕРВЫМИ В РОССИИ ПОЛУЧИЛИ
ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЩЕ ДО ПОСАДКИ В САМОЛЕТ ПОЛУЧИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О СВОИХ ПОПУТЧИКАХ.

S7 AIRLINES PASSENGERS NOW HAVE
THE OPPORTUNITY TO FIND OUT ABOUT
THEIR FELLOW PASSENGERS BEFORE
BOARDING – A FIRST IN RUSSIA.

Новая функция добавлена в ходе
обновления системы онлайнрегистрации.
Чтобы узнать, кто летит вашим
рейсом, необходимо во время регистрации на сайте www.s7.ru указать
свой профиль в одной из социальных сетей – Facebook, Vkontakte или
Google+. На схеме салона самолета появятся имя и фото пассажира, а также
данные других пассажиров, которые
согласились указать свой аккаунт при
регистрации.

Данные пассажиров в системе надежно защищены. S7 Airlines не отображает персональные данные, указанные
во время покупки авиабилета. Пассажир самостоятельно может добавить
ссылку на профиль в социальной сети
к выбранному месту. Удалить информацию о своем аккаунте из системы
можно в любое время, при этом выбранное место останется прежним.
В процессе обновления системы также добавлена возможность
онлайн-регистрации пассажиров,
путешествующих с детьми в возрасте до двух лет. Процесс регистрации
ничем не отличается от обычного, но
система автоматически запретит выбор
мест, недоступных для детей, например рядом с аварийными выходами.
Кроме того, добавлена возможность
редактировать данные документов
для путешествий при регистрации.
Например, если при бронировании
и покупке билета была допущена
ошибка в паспортных данных, пассажир может самостоятельно изменить
информацию в соответствующем разделе сайта.
Онлайн-регистрация на рейсы
S7 Airlines открывается за 23 часа
и заканчивается за 50 минут до вылета по расписанию.

ИЗ МОСКВЫ В ПЕКИН С S7 AIRLINES

S7 AIRLINES ВВЕЛА СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ПЕРЕЛЕТ
ИЗ МОСКВЫ В СТОЛИЦУ КИТАЯ – ПЕКИН.
Полеты осуществляются ежедневно со
стыковкой в одном из российских городов – Новосибирске, Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске или Омске.
Размер тарифа экономического
класса при покупке авиабилета туда
и обратно составляет от 320 евро1.
Для удобства пассажиров на такие
рейсы оформляется единый билет
до конечного пункта путешествия,
при этом авиакомпания обеспечивает
минимальное время стыковки. Рейсы
выполняются на комфортабельных
лайнерах Airbus A319/A320
и Boeing 737.
При покупке авиабилета на сайте
S7 Airlines можно также выбрать и
забронировать по специальной цене
отель в Пекине и оформить дополнительную туристическую страховку.
Пекин – одно из ключевых междуна-
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родных направлений в маршрутной
сети S7 Airlines. Авиакомпания выполняет прямые рейсы в столицу Китая из
Новосибирска, Иркутска, Екатеринбурга, Красноярска, Владивостока, Хабаровска, Якутска, Омска и Улан-Удэ.
1
Без учета такс и сборов. Оплата в рублях по
курсу ЦБ на день покупки.

The new feature has been added as part of updates to
the online check-in system.
To find out who is on your flight, when checking in
online at www.s7.ru just indicate your profile from
a social networking site – Facebook, Vkontakte or
Google+. The names and photos of passengers show up
over a layout of the plane’s cabin; information on other
passengers who have indicated their account when
checking in also appears.
Passenger information in the system is safe and secure:
S7 Airlines does not display personal data indicated
when purchasing tickets. Passengers themselves can
choose to link their social network profile to their seat.
And information about your account can be deleted from
the system at any time, with your seat choice remaining
the same.
The system upgrade also includes the option for
passengers traveling with children under two to check
in. This check-in process is exactly the same as the
usual one, except that the system will automatically
reject a seat choice in a row where children are not
allowed, for instance, in an emergency exit row.
In addition, the possibility has been added of changing
your information in travel documents during check-in.
For example, if you made a mistake in entering your
passport info when booking or buying your ticket,
you can change that information yourself in the
corresponding section of the site.
Online check-in for S7 Airlines opens 23 hours before the
scheduled flight time and closes 50 minutes before then.

FROM MOSCOW TO BEIJING
WITH S7 AIRLINES

S7 AIRLINES HAS INTRODUCED SPECIAL
FARES FOR ITS FLIGHT FROM MOSCOW
TO BEIJING, THE CAPITAL OF CHINA.

The flight is daily, with a connection through one of the
Russian cities of Novosibirsk, Irkutsk, Yekaterinburg,
Krasnoyarsk, or Omsk.
A round-trip economy-class ticket costs 320 euros.1
For passenger convenience, a single ticket is issued to
the final destination, and the airline ensures minimum
layover time. Flights are on comfortable Airbus A319/
A320 or Boeing 737 aircraft.
When purchasing your ticket on S7 Airlines’ site, you
can also choose a hotel in Beijing at a special rate and
purchase travel insurance.
Beijing is one of the key international destinations in
S7 Airlines’ flight network; the company offers direct
flights to the Chinese capital from Novosibirsk, Irkutsk,
Yekaterinburg, Krasnoyarsk, Vladivostok, Khabarovsk,
Yakutsk, Omsk, and Ulan-Ude.
1

Does not include taxes or additional fees. Payment is in rubles at the
Central Bank rate on the day of purchase.

Фото:Shutterstock (1)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
feedback
оформляется приветственный пакет, включающий пластиковую карту и информационные материалы «S7 Приоритет».
Если по какой-то причине на ваш почтовый адрес, указанный
при регистрации в программе, после первого полета не пришел данный пакет, просьба связаться с сервис-центром
«S7 Приоритет» по телефонам 8 800 100 77 11 (звонок по
России бесплатный) или +7 (495) 777 77 11 или направить сообщение с помощью электронной формы на сайте www.s7.ru.

?

I ENROLLED IN THE S7 PRIORITY FREQUENT FLYER PROGRAM
THREE MONTHS AGO. WHEN CAN I EXPECT TO RECEIVE MY
MEMBERSHIP CARD?
Alexei, Norilsk

Я ЛЕЧУ ВМЕСТЕ С ШЕСТИЛЕТНИМ РЕБЕНКОМ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ КЛАССОМ. МОЖЕТ НАШ ЕДИНСТВЕННЫЙ
ЧЕМОДАН ВЕСИТЬ 37 КГ?
Марина, Лениногорск

Одно место багажа такого веса допускается для перевозки
на рейсах S7 Airlines, но потребуется оплата за полный вес
независимо от бесплатной нормы провоза багажа. Чтобы избежать лишней оплаты, рекомендуем ограничить вес багажа
32 кг. В этом случае придется оплатить только превышение
бесплатной нормы, если она возникнет. В вашем случае норма бесплатного багажа на двоих пассажиров – 40 кг. Лучше
всего уменьшить вес чемодана до 30 кг, а остальные вещи
взять в ручную кладь. На двоих пассажиров экономического
класса положено два места ручной клади весом до 7 кг каждое и габаритами не более 20 х 40 х 55 см.

?

?

Елена Анатольевна, Братск

К сожалению, посадочные талоны не восстанавливаются.
Подтвердить полет в таких случаях можно только справкой
от авиакомпании, подготовка которой занимает определенное время, необходимое для проверки выполнения полета
конкретным пассажиром. Для получения справки вы можете
обратиться в собственные кассы S7 Airlines, в кассы уполномоченных агентов или в круглосуточный контактный центр
S7 Airlines по телефону 8 800 200 00 07 (звонки по России
бесплатны). Рекомендуем внимательно следить за посадочными талонами, если за полет необходимо отчитываться
в бухгалтерии.

I AM FLYING WITH A 6-YEAR OLD IN ECONOMY CLASS. IS IT
OK TO HAVE JUST ONE SUITCASE BETWEEN US WEIGHING 37
KILOS?
Marina, Leninogorsk

One piece of luggage at that weight will be accepted for carriage,
but you will have to pay for the entire weight of the bag,
regardless of the regulations governing free baggage carriage. In
order to avoid having to pay this amount, we recommend limiting
the weight to 32 kilograms, then you will have to pay only for
the weight over the free amount. In your case, the regulations
for free baggage for two passengers specify 40 kilos. It would be
best to keep the weight of the bag under 30 kilos, and put the
rest in your carry-on bags. Two passengers in economy class are
allowed two carry-on pieces, each weighing up to seven kilos and
not exceeding 20x40x55 cm in overall dimensions.

?

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛСЯ В ПРОГРАММЕ «S7 ПРИОРИТЕТ»
ТРИ МЕСЯЦА НАЗАД. КОГДА Я ПОЛУЧУ ПЛАСТИКОВУЮ
КАРТУ УЧАСТНИКА?

ДЛЯ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА НА ПРЕДПРИЯТИИ
НЕОБХОДИМ ПОСАДОЧНЫЙ ТАЛОН, А ОН УТЕРЯН.
МОГУ ЛИ Я ПОЛУЧИТЬ КОПИЮ ТАЛОНА?

?

TO GET REIMBURSED FOR MY AIRFARE BY MY COMPANY, I
NEED TO HAVE THE BOARDING PASS, BUT MINE HAS BEEN
LOST. IS IT POSSIBLE TO GET A COPY?
Elena Anatolevna, Bratsk

Unfortunately, boarding passes cannot be reissued. In such a
situation, the airline can issue a special document to confirm that
you flew, but it takes some time to verify the flight for a concrete
passenger. To obtain such a document, go to one of S7 Airlines’
ticket offices or an authorized agent, or call the S7 Airlines
Contact Center at 8 800 200 0007 (toll-free within Russia). We
highly recommend looking after your boarding passes when you
need them for reimbursement.

Алексей, Норильск

Согласно правилам программы для получения постоянной
карты участника необходим хотя бы один полет на рейсах
S7 Airlines по тарифу, участвующему в начислении миль.
В течение месяца после первого полета, совершенного
участником с указанием номера своего персонального счета,
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Контакты S7 Airlines: 8 800 200 000 7 (звонок по России бесплатный),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru (раздел «Контакты/Обратная связь»)
Contacts S7 Airlines: 8 800 200 000 7 (toll-free within Russia),
+7 495 777 99 99, feedback@s7.ru
www.s7.ru («Contacts/feedback»)

Фото: РИА Новости (1)

?

According to the program terms and conditions, a member
receives a permanent card after taking at least one flight on
S7 Airlines at the qualifying fare. Within a month of taking the
first flight – for which the you have specified your membership
number – you will receive a member packet, which includes a card
and S7 Priority informational material. If after your first flight
you have not received this packet at the address you indicated
when you signed up for the program, please get in touch with the
S7 Priority Service Center at 8 800 100 77 11 (toll-free within
Russia) or +7 (495) 777 77 11, or notify us using the electronic
form online at www.s7.ru.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ф ОТОПЛАН
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«Спиральная пристань» – так называется эта работа известного американского
ленд-арт-художника
ленд
арт художника Роберта Смитсона.�Конструкция
Смитсона Конструкция сделана из черного базальта (около
Смитсона.
6 5 тонны)) на озере
6,5
р в штате Юта
Ю в 1970 году.
году.�В
ду В результате
р у
дли
длительной
д
й засухи
у и уменьшения
у
уровня воды
ур
д в водоеме
д
пристань
р
оказалась инкрустирована
ру
р
солью

Фото: Fotosa.ru(1)

41° 9´0´´c.ш.,�112° 36´ 0´´ з.д.
Большое Соленое озеро,�США
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1 Москва,�Россия
2 Флоренция,�Италия
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3 Женева,�Швейцария
4 Москва,�СанктПетербург,�Россия
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На старой сцене
по-новому

Леди-фрик

2 - 3 1

1 7 Д Е К А Б Р Я 8
Я Н В А Р Я

По словам Леди Гаги, ей не хватает
несчастной любви. Странно, ведь
на «Фейсбуке» у «монстромамы»
53 с половиной миллиона френдов.
Увеличится или уменьшится
эта цифра после концертов
в России? Мы давно не слышали
от экстравагантной певицы хитов
мощнее Bad Romance, с другой
стороны – в Москве и Питере она
обещает порадовать публику
новыми песнями.
www.ladygaga.ru

Олег Меньшиков выступает в новой
для себя роли – художественного
руководителя Театра имени
Ермоловой. 87-й сезон откроется
премьерой «Самая большая
маленькая драма» Родиона
Овчинникова. В обновленный
репертуар также включены
спектакли «Товарищества Олега
Меньшикова»: «Игроки», «1900»,
«Оркестр мечты. Медь».
www.ermolova.ru
Д Е К А Б Р Я

Красочное пение

Отель «Савой» во Флоренции
приглашает на мастер-классы.
Программа вокальных занятий
включает посещение оперных
спектаклей и экскурсию по палаццо
Питти, где в 1600 году состоялась
первая в мире оперная премьера.
Уроки рисования ведутся в
стиле трех великих итальянцев:
Леонардо да Винчи, Микеланджело
и Караваджо – с изучением работ
мастеров в галерее Уффици.
www.hotelsavoy.it

Разойдись, река

7 - 9

Чудеса по взмаху
клюшки

Флотилия «Рэдиссон Ройал»
устраивает утренники на Москвереке. Во время трехчасового рейса
в компании любимых сказочных
героев каждый почувствует себя
настоящим покорителем Севера,
наблюдая за тем, как белоснежная
яхта грациозно преодолевает
покрытые льдом изгибы главной
московской реки.
www.radisson-cruise.ru
2 6 - 3 1
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Ожившая Женева

Неизвестно, что именно четыреста
лет назад побудило герцога
Савойского к штурму женевских
стен. Воочию увидеть ту ночную
битву и мирно побродить по
швейцарскому городу образца
1602 года можно на фестивале
«Эскалада». Must see историкамреконструкторам и поклонникам
Средних веков.
www.1602.ch

ПРАЗДНИКИ
ДЕКАБРЯ
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5 Москва,�Россия
6 Давос,�Швейцария

Всемирный день
компьютерной
графики
3 декабря
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На льду Давоса пройдет один из
самых зрелищных хоккейных
турниров – Кубок Шпенглера.
Помимо клубов в нем участвует
сборная Канады. Начиная с 1995
года в финал исправно выходят
команды из России, в этом
году готовимся переживать
за уфимский «Салават Юлаев».
www.spenglercup.ch

4
Международный
день танго
11 декабря

Д Е К А Б Р Я

Международный
день чая
15 декабря

День дальней
авиации ВВС России
23 декабря

Международный
день кино
28 декабря

Фото:PhotoXPress.ru(1), Universal Music(2), Hotel Savoy/Florence(1), Diomedia.com(1),
spenglercup(1), Рэдиссон Ройал(1)

1 «Все просто»
2 «Я тоже хочу»

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
КИНОПРОКАТ
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3 «Джентльмены,�удачи!» 5 «Любовный переплет»
4 «Хоббит: нежданное
6 «Самый пьяный округ
путешествие»
в мире»
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«Все просто»

Режиссер: Соня Карпунина

Муза Сергея Соловьева и соавтор его «Одноклассников» Соня
Карпунина сняла свой первый
полнометражный фильм – молодежную комедию-мелодраму с прицелом на массового
зрителя. Получится ли с ходу
у дебютанта завоевать доверие
широкой публики, узнаем совсем скоро.
1 3

4
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«Я тоже хочу»

Режиссер: Алексей Балабанов
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31

6

Алексей Балабанов по праву
считается одним из лучших
современных российских
режиссеров. Его новый
фильм – это мистическое
роуд-муви, описывающее
путешествие пяти человек
к некой колокольне Счастья,
находящейся где-то между
Угличем и Санкт-Петербургом.
Главные роли режиссер
отдал непрофессиональным
актерам – многие из них
в жизни занимаются той же
профессией, что их герои
в картине.
2 7

Д Е К А Б Р Я

«Джентльмены,
удачи!»

Режиссеры: Александр Баранов,
Дмитрий Киселев

Этот фильм является ремейком
культовой одноименной
советской картины с Евгением
Леоновым в главной роли.
Создатели современной версии
покажут зрителям новогоднюю
историю, начиненную экшеном,
остросюжетностью, юмором
и спецэффектами. В главных
ролях заняты Сергей Безруков
и Гоша Куценко, автором
музыкальных тем стал
Вася Обломов.
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Д Е К А Б Р Я

«Хоббит: нежданное
путешествие»
Режиссер: Питер Джексон

Укрепить славу главного
хоббитоведа вселенной
Питер Джексон собирается
с помощью новой трилогииприквела, первой частью
которой является «Хоббит:
нежданное путешествие». Всем
поклонникам магов, гномов
и эльфов смотреть строго
рекомендуется.

6

Д Е К А Б Р Я

6

Д Е К А Б Р Я

«Любовный переплет» «Самый пьяный округ
в мире»
Режиссер: Джулиан Фарино
Кажется, в Америке
совсем разучились делать
качественные мейнстримовые
комедии, хотя и продолжают
штамповать их. На этот
раз попробовал взять
«неприступный» жанр
английский режиссер Джулиан
Фарино. Одну из главных ролей
исполняет главный эскулап
современности – Хью Лори.

Режиссер: Джон Хиллкоут

Премьера картины состоялась
на последнем Каннском
кинофестивале. Сценарий
к фильму, а также значительную
часть музыки написал
известный рокер Ник Кейв.
Кино рассказывает о событиях,
происходящих в Вирджинии
во времена сухого закона
и Великой депрессии.

Фото:Парадиз (1), Наше Кино (1), Bazelevs (1), Каро-премьер (2), Централ Партнершип (1), West (2)
Уточняйте расписание в кинотеатрах. В датах проката возможны изменения.

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Х Л Е Б И ЗР Е ЛИЩА

новое, полезное, любопытное...

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

1
2
3
4

Полуостров Мусандам,�ОМАН
Лондон,�ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Спейкениссе,НИДЕРЛАНДЫ
Тайчжун,�ТАЙВАНЬ

1

Ужин в темноте
Оманский экокурорт Six Senses
Zighy Bay запланировал необыкновенные мероприятия
в период между 21 декабря
и 7 января. Гостей курорта ждут
особые культурные, холистические и гастрономические
программы. Самой запоминающейся частью каникул станут
курсы Кундалини йоги и процедуры от ведущего мирового
холистического косметолога.
По вечерам – ужин «в темноте»
в ресторане Sense on The Edge
и бедуинская трапеза «под землей» с приготовлением блюда
Shua Shack.

3

2

Праздник детства
В канун новогодних каникул легендарный
лондонский универмаг Harrods вместе с
компанией Disney дарит своим посетителям
настоящий волшебный праздник. До конца
января 2013 года на четвертом этаже Harrods
работает уникальный бутик, где взрослые
и дети смогут оказаться в мире любимых
сказок и мультфильмов. Каждый может
принять участие в мероприятиях Disney,
которые будут проходить в интерактивном
пространстве.
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4

Пирамида книг
В городе Спейкениссе недалеко от Роттердама открылась библиотека в форме
пирамиды, спроектированная бюро MVRDV.
В основании «книжной горы» – центр экообразования, шахматный клуб, аудитория,
офисы и магазины. Сама библиотека расположена в верхней половине пирамиды,
а наверху находится кафе. Фасады здания
выполнены из стекла, летом в помещении
используется естественная вентиляция,
а зимой включается подогрев пола.

Бумажный ресторан
В тайваньском городе Тайчжун открылся
настоящий картонный ресторан. Все в заведении Carton King, за исключением самих
блюд, сделано из прессованной бумаги: от
столов, стульев и предметов интерьера до
приборов и посуды. Ресторан расположен
на территории тематического парка Carton
King Creativity Park с обширной экспозицией предметов, изготовленных опять же из
картона. А владелец кафе – генеральный
директор бумажной фабрики.

Фото: Russ Kientsch / Six Senses (2), Tim Griffiths / Harrods (1), Jeroen Musch (1), brianstaiwan.com (1)

Бобовые короли Лиллехаммера

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

Последние напутствия, ободряющая улыбка инструктора, подтяжка шлема –
и вот ты уже устраиваешься
в бобе, готовый к самому безумному поступку этой зимы
– скоростному спуску
по ледяной бобслейной трассе. Обратный отсчет
откладывается эхом в голове
и уходит адреналином
в пятки. В какой-то момент
спуска кажется, что все происходит в кино, вдруг слышишь свое оглушительное
сердцебиение, затем хруст
металлических полозьев о
лед на поворотах, видишь
мелькающие деревья за
высоким краем желоба и ощущаешь состояние нереальности происходящего.
В себя приходишь лишь спустя несколько секунд после
полной остановки и понимаешь: хочется еще. В мире не
так много профессиональных
санных трасс, куда пускают
покататься смелых туристов.
Одна из них – Олимпийский
парк, что в 15 минутах езды
от Лиллехаммера. Длина
ледяного трека, на котором
в 1994 году во время зимней
Олимпиады разыгрывались
нешуточные страсти, – 1,7 км,
боб преодолевает это расстояние в среднем со скоростью
около 120 км в час. На пути
к финишу бобслеистов ждет

16 поворотов с перепадом высоты 114 метров. Боб рассчитан
на четверых, включая профессионального инструктора.
Испытать себя на прочность
духа позволят лишь тем, кому

уже исполнилось 16 лет, поскольку скоростной спуск по
ледяному желобу вызывает
в спортсменах перегрузки 5G!
Таких ощущений вы больше
не испытаете нигде, даже на

самой экстремальной и технически совершенной американской горке... Стоимость
поездки довольно высока –
128 евро, но, без сомнения, удовольствие и адреналин стоят
прорех в кошельке, особенно
если учесть, что напоследок
вам вручат памятный сертификат бобслеиста. Скатиться
по треку можно и другими
способами, например на резиновом рафте, уже впятером
с чуть меньшими перегрузками для организма – 3G и чуть
меньшей скоростью – 100 км
в час, на двухместном скелетоне или в одиночку на санях.
Зимний сезон в парке продолжается до апреля и включает
в себя возможность не только
активно провести время на
бобслейной трассе, но и заняться скалолазанием, пробежаться на беговых лыжах
по олимпийским маршрутам,
посмотреть на тренировки
летающих лыжников –
в Лиллехаммере находится
один из самых совершенных
трамплинов в мире. К вечеру
можно отправиться в парк
Хундерфоссен, учтиво поклониться самому большому
в стране троллю и заглянуть
в ледяной бар, чтобы обсудить свои спортивные успехи
перед лосиным сафари
или гонкой на собачьих
упряжках.

5 МЕСТ, ГДЕ ЕЩЕ МОЖНО СКАТИТЬСЯ ПО ТРЕКУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ БОБЕ
OLYMPIA BOB RUN,
САНКТ-МОРИЦ,
ШВЕЙЦАРИЯ

Санная трасса Энгадина ведет
из Санкт-Морица в деревушку
Целерина и петляет над
автомобильной дорогой.
Заезды транслируются
прямо на большие экраны,
установленные на трассе.
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WHITEFACE LAKE PLACID,
ЛЕЙК-ПЛЭСИД, США

Бобслейная трасса,
построенная к Олимпийским
играм, уже не такая
скоростная, как более новые
сооружения. Но и здесь
можно получить порцию
адреналина.

LA PLAGNE BOBSLEIGH
TRACK, ЛА-ПЛАНЬ,
ФРАНЦИЯ

Олимпийский объект также открыл
свои треки для туристов, предлагая
им санные поездки вчетвером
на бобе с автоматическим
управлением, скоростной спуск с
профессиональным пилотом
и даже одиночные заезды.

TORINO OLYMPIC PARC,
ТУРИН, ИТАЛИЯ

WHISTLER SLIDING CENTRE,
ВИСТЛЕР, КАНАДА

Помимо традиционного
набора здесь можно
прокатиться по ледяному
желобу на одноместном Mono
Bob Zoggy – более безопасной
вариации классических
спортивных саней.

В спортивном центре под
Ванкувером можно не
только приобрести билет на
развлекательные заезды,
но и взять несколько
профессиональных уроков
бобслея.

Текст: Ольга Растегаева. Фото: Fotobank(1), 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

ФРАНЦИЯ
США
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
ЯПОНИЯ
ГЕРМАНИЯ

1
Прыжок через Сену
Необычный способ перебраться
через Сену предложили архитекторы из студии Atelier Zundel
Cristea. Вместо стандартного
моста авторы проекта решили
возвести гигантскую надувную
конструкцию, по которой можно
и нужно передвигаться прыжками. Мост-батут состоит из трех
изогнутых дисков диаметром
30 м и предлагает жителям «уникальную возможность преодолеть гравитацию и воспарить
над рекой».
2

3

Звериный оскал
Увидеть свое подлинное «я»,
пусть и в зверином обличье,
предлагает художница Каролина Собеска. Созданное ею зеркало со встроенными средствами 3D-визуализации способно
проанализировать черты лица
человека и показать наиболее
близкий аналог среди животных. При этом образ в зеркале
будет копировать все ваши движения и мимику.
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4

Гнуть линию
Британский дизайнер Стефани
Била уверена, что в самом ближайшем будущем женщины не
будут ограничиваться «малыми
формами» для собственного
украшения и перейдут на более масштабные модели. Ее
коллекция объемных изделий
из гнутого дерева, созданная
в партнерстве с компанией
Swarovski, предназначена для
смелых и творческих женщин.

5

Звуки Земли
Известный японский звуковой
дизайнер Юри Судзуки создал
музыкальный «глобус». Проект
The Sound of the Earth представляет собой виниловый шар со
звуковыми дорожками. Когда
игла проходит по поверхности
«глобуса», слышны песни, гимны,
фрагменты радиопередач, имеющие отношение к соответствующей стране. Длится музыкальное путешествие 30 минут.

Мобильный рейтинг
Для всех любителей красот
Германии Национальный туристический комитет подготовил
мобильное приложение. Программа Top 100 бесплатна и доступна в App Store. С ее помощью
можно познакомиться с достопримечательностями страны,
принять участие в составлении
рейтингов, а также общаться
в социальной сети Facebook
и получать различные скидки.

Фото: AZC (3), Karolina Sobecka (1), Stephanie Bila (1), Hitomi Kai Yoda (2), Shutterstock (1), PhotoXpress (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
ОБРАЗОВАНИЕ

Университет Саламанки

Университет Саламанки знаменит прежде всего своими гуманитарными факультетами, вот уже много
лет испанская литература пополняется новыми громкими именами именно отсюда. В старейший
испаноязычный вуз молодые люди едут учиться не только со всей Испании, но и из Латинской Америки.
Особого упоминания заслуживает университетский комплекс Саламанки, представляющий собой
памятник готической архитектуры

ВЫПУСКНИКИ
Среди выпускников Саламанки –
завоеватель империи ацтеков Эрнан
Кортес, писатели Мигель де Сервантес
и Мигель де Унамуно, драматург
Педро Кальдерон, поэт Луис де
Гонгора, философ, ученый-биолог
Франциско Аяла, многие политики
Испании и Латинской Америки.

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

1 ЯНВАРЯ 1218 ГОДА
САЛАМАНКА, ИСПАНИЯ
ДАНИЭЛЬ ЭРНАНДЕС РУИПЕРЕС
31 846
1,5 МЛН
томов
ОБУЧ Е НИЯ

ОБУЧ Е НИЯ

3 ГОДА
1095–1867
евро в год

С Т О ИМО С Т Ь

П Р ОЖИ В А Н И Я

150–300

евро в месяц

П Р О Г Р А ММ Ы

И

СП ЕЦИАЛИЗАЦИИ

изящные искусства; филология; философия; социальные науки; право;
экономика и предпринимательство; образование; химия; биология;
сельское хозяйство и окружающая среда; психология; медицина; фармацевтика;
точные науки и геология; география и история; перевод и делопроизводство;
школы: политехническая; промышленной инженерии; туризма; учительства; медицины и физиотерапии
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ИНТ Е Р Е СНЫЕ
ФА К ТЫ
Каждое лето учащиеся Саламанки
устраивают опен-эйр в честь Эразма
Роттердамского. Следуя заветам
автора «Похвалы глупости», будущие
просветители предаются различным
пустым делам, требующим наименьших умственных затрат, – толкутся
на танцполе, играют в бир-понг и выясняют, кто медленнее всех читает
по-латыни.
Студенческий оркестр Саламанки
стал знаменит еще в эпоху Возрождения. Игрой на теобрах и виуэлах студенты развлекали не только себя, но
и посетителей таверн. Дискография
университетской «туньи» (так поиспански называется студенческий
оркестр) насчитывает пять дисков.
По легенде, когда-то нерадивых
студентов Саламанки «накачивали»
супом из попугаев. Если вам когдалибо предложат подобное блюдо,
срочно берите отпуск и отправляйтесь в ближайшую библиотеку.

Фото: Saladeprensa.usal.es (6), Diomedia.com (3), Shutterstock (1)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
Ж ИВОЙ ВЗ Г ЛЯД

инстинкты и чувства

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

1 Лондон,�Англия
2 Штат Вирджиния,�США
3 Дамфрис и Галлоуэй,�
Шотландия
4 Западная Суматра,�Индонезия
5 Штат Оклахома,�США
6 Калифорния,�США

1
ЛЕЖАТЬ-БОЯТЬСЯ!
Олень-самец надел на себя корону из листьев во время охоты
в лондонском Ричмонд-парке.
Тем самым показав, кто же
настоящий царь леса. Его соперников пошатнуло от страха,
когда этот красавец неожиданно появился перед ними в папаротниковой короне. Во время
половой охоты олени-самцы
весьма ревниво исследуют
территорию в поисках симпатичной подружки. Надо думать,
у этого ковбоя шансов намного
больше, чем у остальных.

3
СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ
Когда такая стая поднимается в небо, кажется, будто ожила гигантская туча. Огромная группа скворцов, достигающая порой несколько тысяч особей, не только производит впечатляющее зрелище, но
и доставляет неудобства местному населению. Некоторые горожане стараются не появляться на улице в вечернее время, ведь гул
этих птиц способен заглушить даже шум транспорта.

СТОП-КАДР
Кому-то может показаться, что
эти бельчата застряли в отверстии дупла. Но это не так!
Фотограф-любитель Джимми
Адамс долго наблюдал за
игрой шустрых озорников, отлавливая нужный ракурс, прежде чем малыши заметили его
и поспешили в свое укрытие.
Однако любопытство все-таки
пересилило – двое из пяти
особо смелых зверушек, забыв об осторожности, застыли
в ожидании... Что это за блестящий металлический предмет направлен на них?

5

4

2

6

ГЛАМУРНЫЙ ИНСЕКТ
Эта ночная бабочка как будто
не знакома с техникой макияжа, поскольку игнорирует ее
золотое правило – не перегружать лицо косметикой. Сильно
подведенные черным глаза,
ярко-желтые накладные брови, а лицо просто засыпано
розовой пудрой! Такой экстравагантный мейкап подойдет
далеко не каждому мотыльку,
но этой красотке очень даже
к лицу. Как следствие – фотовспышки и назойливое внимание фотографов.
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ВОЗДУШНОЕ РОДЕО
Пока 15-летний ястреб Чаки преспокойно совершал маневры,
охотясь на специальную приманку, все пернатые в округе
с тревогой наблюдали за ним.
КРЕСТЬЯНЕ-СЕРФЕРЫ
Кроме одной птички, которая,
Индонезийские крестьяне весьма своеобразно отмечают окончаотбросив сомнения, бесстрашние страды. Собрав урожай риса, они устраивают на залитых глино уселась на хищника и отвела
нистой жижей полях нечто среднее между скачками и серфингом. его от гнезда со своими птенцаНаездники управляют коровами с помощью деревянной дуги, пыми. Похоже, все происшедшее
таясь набрать максимальную скорость и при этом удержать равно- напугало скорее ястреба, чем
весие. Смотрится такой зрелищный заезд на одном дыхании и поотважного наездника. Неужемогает избавиться от рабочего напряжения всем участникам сбора ли вы и после этого не верите
урожая, который происходит в этом регионе несколько раз в году.
в притчу о Давиде и Голиафе?
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

1 Патагония,�ЧИЛИ
2 Майорка,�ИСПАНИЯ
3 Рейкьявик,�ИСЛАНДИЯ
4 Модена,�ИТАЛИЯ
5 СИНГАПУР

Океанические горы
Национальный парк «Торрес
дель паине» на южной оконечности Латинской Америки
ценят любители экзотических
приключений. Здесь устраиваются походы в Анды, со склонов
которых открывается изумительный вид на Тихий океан.
Спустившись с гор, многие
отправляются высматривать
горбатых китов и дельфинов
к Магелланову проливу.

2

3

Жизнь как по маслу
На Майорке оливковое масло ценится на вес золота. Набрать полную корзину оливок могут гости
отеля Jumeirah Port Soller Hotel &
Spa, расположенного недалеко от
фермерского хозяйства долины
Сольер. Проведя здесь несколько
дней, вы не только научитесь
отличать плоды разных сортов,
но и ощутите лечебный эффект
пилинга с измельченными оливковыми косточками.
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4

Исландский гастроном
Выбирая Исландию в качестве
пункта назначения на кулинарной карте мира, имейте в виду,
что совершить это путешествие
можно с компанией «Джаз Тур».
Вашим патронажем займется
шеф-повар ресторана Potturinn
og Pannan, с которым вы сходите
на городской рынок, выберете
рыбу и, вернувшись в ресторан,
приготовите ее по всем правилам исландской кухни.

5

Разгон по-итальянски
Взяв напрокат одну из машин
в Музее Феррари, не стоит сразу
же «укладывать» стрелку спидометра. Итальянская Модена –
городок небольшой, и ездят
здесь не торопясь. Если после
осмотра местных достопримечательностей вам захочется
слегка проветриться, выезжайте
на трассу за пределами города
и смело выжимайте гашетку
до упора.

Налетай!
Полторы тысячи видов птиц
обитают в самом большом в мире
крытом вольере «Юронг». Птичий
гвалт сливается с шумом искусственного водопада, под струями
которого находится отдельный
птичник с редкими тропическими птахами. По парку можно не
только гулять, но и перемещаться
в люльке, подвешенной практически к небу. Дети от такого полета будут просто в восторге.

Фото: Diomedia.com(1), Fotosa.ru(3), Jurong Bird Park(1),
Фото предоставлены пресс-службами
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ЗА ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ ДО НАСТУПЛЕНИЯ РОЖДЕСТВА ПРАГА СЛОВНО ПО МАНОВЕНИЮ
ВОЛШЕБНОЙ ПАЛОЧКИ ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МЕСТО, ГДЕ ЖИВЕТ СКАЗКА. ЭТОТ ГОРОД
И ВПРЯМЬ ХОРОШ В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ГОДА, НУ А В РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ПОРУ –
ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ!
Текст: Татьяна Игошина

s7

Новосибирск

– ПРАГА – Новосибирск

по пятницам

www.s7.ru

S7 РЕЙС

38

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2

Фото: Fotosa.ru (1)

В Прагу можно добраться регулярными рейсами S7 Airlines
из Новосибирска. Полеты осуществляются еженедельно по
пятницам на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320.
Вылет из новосибирского аэропорта Толмачево в 9:30, прибытие
в Прагу – в 10:05. Обратный рейс вылетает в 10:55 и прилетает
в Новосибирск в 23:00. В период новогодних каникул
с 24 декабря 2012 года по 14 января 2013 года рейсы будут
выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru,
через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный),
а также во всех офисах продаж S7.

АЭРОПОРТ ИМЕНИ
ВАЦЛАВА ГАВЕЛА
(РУЗИНЕ)
Расположен в 6 км от центра Праги
Добраться до города и обратно можно
примерно за 20 минут на такси
или на общественном транспорте
Справочная информация:
+420 220 111 888
www.prg.aero/ru
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ское мифотворчество живо и сейчас.�Потомки пражан
– героев этих бесчисленных легенд – продолжают рассказывать обо всем таинственном и необъяснимом,�
случившемся уже в наши дни.� В окрестностях Вальдштейнского дворца,� на Томашской улице,� нередко
видят скелет с ржавым гвоздем с голове.� Говорят,� на
Панской улице обитают черные коты,�по ночам ведущие себя как привидения.�А несколько лет назад знаменитый иллюзионист Дэвид Копперфильд хотел было
«перенести» одну из красивейших средневековых башен Праги в США,�но собравшаяся на Карловом мосту
толпа отстояла-таки башню.�

Каждому,�кто побывал в Праге,�знакомо
чувство легкого сюра,�которое вызывают…�
Нет,�не мощеные мостовые и архитектура,�
потому что Прага – все-таки не
единственное место в Европе,�сохранившее
точный каменный слепок прошлых времен.�
Да и мы не американцы,�чтобы приходить
в восторг от любого здания старше 200 лет
или от средневековых часов с движущимися
фигурами.�

Главное – повод
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Хотя,� конечно,� знаменитые пражские часы «Орлой» на Староместской площади стоят того,� чтобы их
увидеть.� Ведь они показывают и лунный календарь,� и
ближайшие католические праздники,� и месяцы,� и знаки Зодиака,�умудряясь при этом выдавать информацию
и по прямому назначению,� то есть показывать время.�
Атмосфера – вот что в этом городе непередаваемо,�неуловимо,� постоянно и неотступно ощутимо.� Приехав
в Прагу,�вы чувствуете себя примерно как Алиса в Стране чудес.�Вы-то понимаете,�что находитесь в сказке,�но
вот для горожан вся эта фантастика – будничная реальность,�к которой они относятся со всей серьезностью.�
При том,�что их город – один из самых таинственных
в Европе на протяжении тысячи лет…� Именно здесь,�
по преданию,�был создан глиняный великан Голем,�охранявший императорскую сокровищницу,� здесь занимался алхимией и наблюдениями за звездами император-ученый Рудольф II.�Наконец,�совсем недавно прямо в центре города во время раскопок был обнаружен
уникальный средневековый клад с сундуками,�набитыми золотыми монетами.

Чехи готовы праздновать все.� От дня рождения
Фрейда,�которого считают своим земляком (он прожил
на севере Моравии первые три года своей жизни),� до
годовщины Аустерлицкого сражения.�Дайте повод,�а уж
здесь придумают,�как отпраздновать.�По крайней мере,�
такое впечатление складывается у туриста,� окунающегося в атмосферу доброжелательности,� хитроватой
наивности,�средневекового романтизма и вполне себе
бюргерского обжорства.� Конечно,� затем понимаешь,�
что и у них есть свои проблемы,�политические кризисы
и финансовые недоразумения.�Но почему-то,�находясь
в Праге,�об этом совсем не хочется думать.
Выбирайте на свой вкус: праздник сахара – в старинном замке Лоучень в сорока минутах езды от Праги
(кстати,�именно в этом замке была сварена первая чешская головка сахара) или Международный день кулинарии прямо на Вацлавской площади.�Костюмированный бал в одном из самых аристократичных пражских
залов,�Испанской галерее,�или выступление известной
белорусской группы «Ляпис Трубецкой»,� ожидаемое
в декабре в одном из самых бойких клубов города.�И все
это сдобрено щедрыми порциями еды,� традиций,� легенд,�шуток и пива.

Там чудеса...

Щедрый день

Разумеется,�такое богатое и пестрое прошлое накладывает отпечаток на характер чехов.�В частности,�они
очень любят пошутить над туристами – в стиле Чеширского кота.� С невозмутимым видом предупреждают,�
чтобы вы ни в коем случае не поддавались на уловки
Танцующей женщины (знаменитое местное привидение,� обитающее на Карловом мосту),� иначе затанцует
до упаду.�Готовы с ходу рассказать историю Девушки с
кувшинами и Кузнеца,�ради любви к принцессе за один
день выучившегося играть на скрипке.� При этом чеш-

И все же главный праздник города – Рождество.�
Католическое Рождество в Праге – такая же классика
жанра,�как бархатный сезон на Средиземном море.�Знатоки советуют: хотите проникнуться настоящей рождественской атмосферой – приезжайте за пару недель
до основных торжеств.� Тогда вы сможете от души насладиться предпраздничной суетой: ярмарками (главный рождественский базар,� конечно,� на Староместской площади),� повсюду установленными каруселями
для детей и колоритными рождественскими яслями во

Фото: Eastnews (2),�RHPL / Vostock-photo (1)
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Готическая архитектура Праги служит выгодным
фоном для разноцветных гирлянд и праздничных
представлений.�Новогоднее веселье в городе длится
весь декабрь и большую часть января.�Каждый день
здесь происходит что-то волшебное,�романтичное
и увлекательное.�Традиционное католическое
Рождество,�современный европейский Новый год,�
чешские рождественские базары…
всех витринах и просто на улицах.�И,�конечно,�музыкой-танцами по всему центру.� Праздник начинает
набирать обороты с 6 декабря – Дня святого Николая
(конечно же,�всем известного Санта-Клауса),�которого в Чехии именуют на национальный лад – Миклуш.�
Дальше,� до самого Щедрого дня (так здесь называют
Сочельник),�всеобщее праздничное ликование только
нарастает.
Само Рождество Христово по всей Чехии – праздник
для своих.�Всю последнюю неделю декабря чехи ходят
друг к другу в гости (причем обязательно парами,�потому что число сидящих за столом должно быть четным –
для привлечения богатства),�обмениваются подарками
и прячут в кошельки чешуйки рождественского карпа
– с той же целью.�
Туристам же в это время остается восхищаться снежной и спокойной Прагой.� Если хотите настроиться на
возвышенный лад,� посетите праздничную мессу в одном из костелов – она традиционно проходит светло
и весело.�А с утра 25-го можете съездить с детьми в Чески-Крумлов,�где уже несколько лет подряд празднует42
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ся «медвежье Рождество» – для косолапых обитателей
рва вокруг замка готовят специальные елки с деликатесами,�а затем гостей ждет костюмированный праздник.�
Но если даже вы остались в Христов день в Праге,� вы
увидите особое чудо.�Никто не знает почему,�но даже в
самую теплую зиму в ночь перед Рождеством на Прагу
неслышно ложится чистейший снег,� а невесть откуда
взявшийся морозец разрисовывает ледяными узорами все окна.�На улицах же в это время стоят огромные
чаны с живой рыбой.�Дело в том,�что принято покупать
рождественского карпа – карпа по-чешски – не охлажденным в супермаркете,� а живым,� как раз у уличных торговцев.�Обязательно купите пару рыбин.�Здесь
считается хорошим тоном выпускать живых карпов во
Влтаву в ознаменование Рождества.

Счастье есть
Чехи – большие любители поесть.� Надо сказать,�
что у большинства адептов здорового образа жизни их
меню вызывает смешанные чувства.� Мясное,� мучное,�
жареное,�жирное,�соленое – и…�предательски вкусное!
Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Eastnews (2)
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За пивом
Легендарное чешское пиво в отличие от чешской
кухни давно приобрело статус всемирного наследия,�
пусть и не отмеченного ЮНЕСКО.� Это не значит,� что
ничего другого в Чехии не пьют.� Есть достойные,� основательные моравские вина (именно их приготовление ежегодно провоцирует массовые гулянья в конце
сентября).� Есть знаменитая карловарская бехеровка,�
крепчайшая и целебная.�Однако вся чешская кулинария,�
кажется,�и была придумана лишь затем,�чтобы служить
достойным обрамлением этому золотистому напитку.�
Кстати,�многие чешские блюда готовятся не только
под пиво,�но зачастую и на пиве.�Если вы попадете на
традиционную ярмарку или заглянете в одну из бесчисленных таверен,� вам тут же предложат полевку –
пивной суп с желтками,�сметаной и кнедликами,�гуляш
или свиные отбивные на пиве,� карпа в соусе из меда
и пива…
Ни в чем себе не отказывайте.� Во-первых,� чешские
исследователи недавно доказали,� что «пивной живот»
появляется вовсе не от пива,� а от сидячего образа жизни.� А во-вторых,� большой вопрос,� сохранили бы чехи
свою безмятежность,� доброжелательность и чувство
собственного достоинства,�не будь у них верного антидепрессанта – знаменитого чешского пива.�
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У остальных легкое недовольство могут вызвать разве что знаменитые чешские кнедлики.� Чехи говорят о
них как о «пище богов»,�которая на поверку оказывается
«пищей боков».�Что касается запеченного гуся,�жаркого из косули или зайца и просто доброго куска свинины
(знаменитой свиной рульки,�которую тут называют вепревым коленом),�не говоря уж о сочных фруктово-творожных десертах,�то устоять перед ними может только
не слезающая с жесточайших диет барышня.� Добавьте
ко всему вышеперечисленному бесконечное количество сладостей,�в первую очередь знаменитые цукрови
– крошечные сахарные печенюшки,�очень популярные
на Рождество.�Говорят,�каждая пражанка должна обладать не менее чем двадцатью рецептами этой сладкой
снеди.

44

2

7

Sme
tano
vo na
br.

11

6

Обстоятельные и неторопливые чехи даже
новогоднюю суматоху переживают со свойственным
им шармом.�Например,�местные жители верят,�что за
столом должно присутствовать четное количество
приглашенных.�А под каждую тарелку кладут
чешую от карпа и монетку,�чтобы весь год водились
деньги…�Рождественское застолье немыслимо здесь
без старинных обрядов и примет!
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ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Староместская
площадь 1
Чтобы почувствовать
атмосферу древней Праги,
туристы приходят именно сюда, в центр Старого
города (Старе Место).
Карлов мост 2
Пешеходный мост длиной
в полкилометра – популярное среди горожан
и туристов место прогулок и встреч. Он облюбован художниками,
музыкантами, продавцами
сувениров.
Пражский Град 3
Этот самый большой
древний королевский замок в мире очень похож
на маленький городок.
На его территории располагаются готический
собор Святого Вита,
несколько дворцов, монастырь, смотровые башни,
базилика Святого Иржи
и очаровательная Злата
улочка. Является резиденцией президента Чешской
Республики.
Злата улочка 4
По преданию, получила
свое название из-за того,
что на ней в Средние
века селились алхимики
и чеканщики по золоту.
Вдоль булыжной мостовой
стоят маленькие «пряничные» домики, встроенные в арки бывшей
крепостной стены. В них
расположились уютные
кафе и торговые лавочки
с сувенирами.
Бельведер 5
Летний королевский дворец стал первой постройкой в стиле итальянского
Возрождения, возведенной
в этой части Европы.
Перед дворцом размещен

знаменитый Поющий
фонтан.
Церковь Святого
Николая 6
Одна из самых красивых
церквей в стиле барокко
в Европе. Здесь проводятся концерты религиозной
и классической музыки.
Иозефов 7
Квартал Йозефа – так
называется исторически
сложившийся еврейский
район.
Петршинская башня 8
Башня расположена на
вершине холма Петршин
и очень напоминает
Эйфелеву. Со смотровой
площадки, расположенной
на высоте 55 метров, открывается великолепная
панорама Праги.
Пороховая башня 9
Расположена на месте
старинных городских ворот, которые во второй
половине XVIII века служили хранилищем пороха.
Страговский
монастырь 10
Название монастыря
происходит от слова
«стража», так как именно в этом месте некогда
располагалась застава,
охранявшая подступы
к Пражскому Граду.
Рудольфинум 11
Чешский храм музыки –
так принято называть
главный концертный зал

Праги. Здесь же находится художественная
галерея, в которой выставляются произведения современного
искусства.
Костел Девы Марии
перед Тыном 12
Один из самых замечательных памятников
пражской готики
XIV–XV веков.
Вацлавская
площадь 13
Одна из главных городских
площадей, деловой и культурный центр города.
Танцующий дом 14
Современное здание необычной конструкции
стоит на набережной
реки Влтавы. Дом был
задуман как танцующая
пара – посвящение голливудским танцорам Джинджер и Фреду. В настоящий момент в здании
расположены ряд офисов,
а также фешенебельный
ресторан на последнем
этаже.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
Adria 15
adria.cz
Antik City 16
antikcity.cz
Clement 17
hotelclement.cz
Esplanade 18
esplanade.cz

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. После прилета в аэропорт Праги не составит труда найти
пункт проката автомобилей партнера S7 Airlines
– компании AVIS, который расположен в отдельном
зале на цокольном этаже парковки C.

Фото: Getty Images / Fotobank (1),�Eastnews (1),�Bjoern Steinz / Panos Pictures / Grinberg Agency (1)
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9 KLÁRA NADEMLÝNSKÁ

Сhatty

Сhatty

Leeda

Dlouha 3, Praha 1, +420 224 818 769

Клара считается лучшим и самым
известным чешским дизайнером. Она несколько лет стажировалась в Париже, и сегодня приглашение на ее показы во время
Недели моды в Праге достаются
только самым избранным. Местные блогеры и модные критики
пророчат дизайнеру известность во всем мире, что вполне
оправданно благодаря качеству
и оригинальности коллекций.

10 LALY VINTAGE

Železná 12, 110 00, tel.: +420 224 214 644

Байеры магазина выбирают самые интересные и лимитированные коллекции обуви со всего
мира. Пластиковые ботильоны
Melissa из Бразилии, датские
сабо Sanita, необычные модели
от австралийских EMU, мокасины
и балетки Pretty Ballerina, ботинки из грубой кожи Shabbies
Amsterdam. Для мужчин – коллекция Officine Creative, английская классика от Tricker’s English
и многочисленные итальянские
бренды для тех, кто ценит качество и оригинальность.

2 BOTAS 66

Konviktská 1005/30 110 01, +420 224 281 148

Традиционный чешский производитель коньков и спортивной
обуви, известный во всем мире
с 1949 года. Сегодня Botas – это 12
молодых дизайнеров, которые
создают не похожие друг на
друга коллекции – яркие кеды и
скромные черные модели, классические цвета и люминесцентная желто-зеленая подошва.
Совсем недавно у каждого покупателя появилась возможность
заказать пару обуви собственного дизайна – можно выбрать
любые цветовые комбинации
и модели.
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3 CHATTY

Haštalská 21, Praha 1, +420 608 139 967

Это союз двух молодых амбициозных дизайнеров. Анна
Тускова и Радка Сиркова создают
небольшие авангардные коллекции в самом центре Праги.
Асимметричный крой, необычное сочетание материалов,
интересные цветовые решения
и возможность индивидуального
заказа сделали Chatty любимым
брендом чешской богемы.

4 COMICS POINT

Anglická 14, Praha 2 222 524 222

Двести квадратных метров
комиксов со всего мира – современные, ретро, рисованные
вручную или с картинками 3D.
Здесь же сувенирные коллекции – подушки, чашки, футболки
с изображением любимых героев. Большинство покупателей
– взрослые, которые и не думают
забывать о своих детских увлечениях.

5 DENIM HEAD

Rámová 3, Praha 1 +420 777 179 297

Превосходный магазин мужского денима в Праге. Японские
Momotaro из хлопчатобумажной
пряжи, все оттенки синего от
Swedish Denim Demon, лучшая
часть коллекции от гуру денима
Philip Goss. Здесь же объемные

Hypnose

сумки из джинсовой ткани, солнцезащитные очки-трансформеры и винтажные футболки.

6 DIVA DESIGN SHOP

Mikulandská 2, Praha 1, +420 603 701 330

Интересные аксессуары ручной
работы от местных дизайнеров:
бижутерия из бисера, сумки
с разноцветными вышивками,
необычные принты на футболках, шарфы крупной вязки и береты всех возможных цветов.
Значки, браслеты, броши, зонты
и брелоки станут отличной альтернативой стандартным подаркам-сувенирам из Праги.

7 HYPNOSE

Na Příkopě 22, 11000 Praha 1, +420 725 921 858

Одно из немногих мест в тихой
Праге, где встречается такое
количество громких брендов –
Versace, Just Cavalli, Alexander
McQueen, Philosophy di Alberta
Ferretti, Cristina Effe, Missoni.
По выбору вещей из коллекций
можно угадать любовь байеров
бутика к элегантности и экстравагантности одновременно.
Цены гораздо ниже московских
плюс возможность получить
Tax Free.

8 JAROSLAVA

Vodičkova 36, Praha 1, +420 731 483 847

Ярослава – одна из самых востребованных костюмеров чешФото: предоставлены PR-службой магазинов Parazit,�Chatty,�Leeda,�Hypnose,�Diva Design

Diva Design

1 BELLA BRUTTA SHOES

Hypnose

ПРАГА СЕГОДНЯ – ЭТО ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ИЗВЕСТНЫХ ВСЕМУ МИРУ
БУТИКОВ, МАГАЗИНЫ МЕСТНЫХ ДИЗАЙНЕРОВ, МУЛЬТИБРЕНДОВЫЕ АУТЛЕТЫ
И МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ. МЫ ВЫБРАЛИ САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ
Материал подготовила Катерина Сергеева
И ПОЛЕЗНЫЕ. УДАЧНЫХ ПОКУПОК!

Leeda

Parazit

Stupartska 3 11000 Prague 1, +420 775 076 326

Сундук пражской fashion-истории
– в самом центре города. Винтажные аксессуары, платья чешских
модниц из прошлого, головные
уборы со съемок фильмов, маленькие сумочки и кошельки,
кружевные зонты, мужские пиджаки и фетровые шляпы – все
вещи в идеальном состоянии.
Они отлично дополнят любой
современный гардероб.

11 LEEDA

5

Bartolomějská 1, Praha 1, +420 608 210 244

В лабиринте улочек старой
Праги две тезки Люси создали
шоу-рум, который можно назвать уникальным модным
местом города. Все вещи – это
коллаборации творческих
людей Праги. Художники, архитекторы, музыканты, фотографы и модели эксклюзивно
создают коллекции с владелицами магазина. Именно
поэтому Leeda – одно из главных fashion-пунктов на карте
Праги.

12 NO.

Jánský vršek 9/325 (1. patro), Praha 1,
+420 774 207 158

Вещи-трансформеры, неожиданные детали, асимметричные формы, приглушенные
цвета – коллекции напоминают работы известных японских дизайнеров, но по более
скромным ценам. Заказать
вещи можно на сайте, а примерить в студии по предварительной договоренности.

13 PARAZIT

Karlova 25, Praha 1, +420 603 561 776

Магазин причудливых вещей.
Все коллекции – это смелые
фантазии словацких и чешских
студентов Школы дизайна. Провокационные надписи, яркие
цвета, коллекции из «арсенала»
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ского кинематографа и театра.
Возможно, именно поэтому в ее
коллекциях так много ретродеталей и принтов из прошлого,
которые она умело сочетает
с современными образами. Основной материал в коллекции –
плотный трикотаж, из которого
создаются платья, жакеты и легкие пальто.
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сексуальной революции –
Prazit, словно музей безумной
современной моды для консервативных покупателей и настоящая находка для тех, кто не
боится экспериментов.

14 TIQE BY PETRA
BALVÍNOVÁ

Benediktská 9, Praha 1, +420 608 519 656

Магазин для романтических
особ – кружевные оборки, рукава-фонарики, нежные цвета,
пышные юбки и милые ленты
на голову. Каждая жительница
Праги с уверенностью скажет,
что это идеальные вещи для
свиданий – cкромные и жен-

8

Ressiova

ственные, трогательные, но
модные. Tiqe – одна из достопримечательностей города.

15 FASHION ARENA OUTLET
CENTER
Zamenhofova 440 Praha 10

Самый крупный аутлет в Чехии.
Более 100 известных брендов,
одежда, косметика, аксессуары
и предметы интерьера, минимум 30 процентов скидки от
первоначальной стоимости,
на некоторые коллекции до 70
плюс Tax Free на все покупки.
Каждые 30 минут от станции
метро Depo Hostiva – бесплатный автобус.
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БЛОГЕР, 29 ЛЕТ

NELLA GERYKOVÁ:

3 БЛОГЕР, 28 ЛЕТ
АРХИТЕКТОР, 27 ЛЕТ

«Новое поколение
Праги вдохновляется мировой модой и
не боится выглядеть
смело.�Все в городе
знают,�что этой зимой винный бордовый – главный цвет
сезона!»

EDYE, MARTYN:

«Люди в Праге стали
смелее относиться к моде,�они все
больше становятся
провокаторами,�все
больше рискуют и
создают собственный стиль,�а не следуют тенденциям».�

6

ХУДОЖНИЦА, 24 ГОДА

JESS NOVY:

«Мне нравится соответствовать истории
этого города с помощью моды.�Клатч,�
убранные в косы
волосы и короткая
дубленка создают
образ пражских улиц
XIX века».�
1

7

ЖУРНАЛИСТ, 30 ЛЕТ

MISHA LEVY:

«Я часто сотрудничаю с местными,�
пражскими
дизайнерами,�это
талантливые люди с
большим желанием
творить.�Многие жители Праги предпочитают их вещи».�

«В Праге можно встретить людей,�которые
следят за модой,�и тех,�
кому она безразлична.�
Типичный образ молодого жителя – черная куртка,�джинсы и
сумка через плечо –
самый удобный
вариант для этого города».
2

МОДЕЛЬ, 24 ГОДА

ANN DVORAK:

ФОТОГРАФ, 20 ЛЕТ

ALISA RENK:

«У нас не бывает сильных морозов,�порой
достаточно теплого
свитера и жилета,�
чтобы не замерзнуть.�
Еще я обожаю шапки!
Прага для меня – идеальный город,�ведь
носить их здесь можно круглый год! В духе
60-х самый стильный
зимний вариант».�

4

СТУДЕНТКА, 20 ЛЕТ

MARTYNA RENK:

«Мода улиц Праги –
это прежде всего
ретростиль.�Я часто
добавляю к своему
образу винтажные
вещи.�В этом случае – кружевная юбка
и воротник из искусственного меха».�

МОДА УЛИЦ

8

ФОТОГРАФ, 25 ЛЕТ

GABRIELA GREBSKA:

«Я давно живу
в Праге и могу
точно сказать,�что
у этого города модное будущее.�За 5
лет он превратился
в fashion-столицу
Восточной Европы.�
Для зимних образов
выбираю теплые
уютные вещи».

STREET STYLE ОТРАЖАЕТ ЖИЗНЬ ГОРОДА И НАСТРОЕНИЕ ЛЮДЕЙ
НА ЕГО УЛИЦАХ. ЖИТЕЛИ ПРАГИ ЗНАЮТ ТОЛК В МОДЕ, ЦЕНЯТ СВОБОДУ
И СОЗДАЮТ СОБСТВЕННЫЙ СТИЛЬ
Материал подготовила Катерина Сергеева
48
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Фото: из личного архива Misha Levy,�Edye,�Martin,�Alisa Renk,�Martina Renk,�Ann
Dvorak,�Jess Novy,�Nella Gerikova,�Gabriela Grebska

ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ

ДОСЬЕ

И Н Т Е Р В ЬЮ

АЛЕКСЕЙ ГЕРМАН

Кинорежиссер
и сценарист Алексей
Герман-младший
родился в 1976 году
в Ленинграде в семье
режиссера Алексея
Германа и сценариста
Светланы Кармалиты.
Внук писателя Юрия
Германа.
В 2001 году окончил
режиссерский факультет
ВГИКа (мастерская
Сергея Соловьева
и Валерия Рубинчика),
работал на киностудии
«Ленфильм».
В 2008 году на
Венецианском
кинофестивале Алексей
получил 2 награды
за фильм «Бумажный
солдат» – «Золотого
льва» за фильм
и «Серебряного льва»
за лучшую работу
режиссера.

ПО ГОРОДУ РЕДКИХ ФОНАРЕЙ

ФИЛЬМОГРАФИЯ:
2003 год – «Последний
поезд»
2005 год – «Гарпастум»
2008 год – «Бумажный
солдат»
2009 год – «Короткое
замыкание» (альманах),
новелла «Ким»
Планы на будущее:
в качестве режиссера
и сценариста работает
над фильмом «Над
электрическими
облаками», премьера
которого ожидается
через год.

АЛЕКСЕЙ ГЕРМАНМЛАДШИЙ УЧАСТВОВАЛ
В КИНОФЕСТИВАЛЕ
В ВЕНЕЦИИ 5 РАЗ. ВМЕСТЕ
С УДАЧАМИ И НЕУДАЧАМИ
ОН ВЗРОСЛЕЛ. МЕНЯЛИСЬ
ВЗГЛЯДЫ И ОТНОШЕНИЕ К СЕБЕ
В ПРОФЕССИИ, НО ОДНО
ОСТАВАЛОСЬ НЕИЗМЕННЫМ,
ДЛЯ АЛЕКСЕЯ ВЕНЕЦИЯ –
ЛЮБИМЫЙ ГОРОД, КОТОРЫЙ,
ПО ЕГО МНЕНИЮ,
СОЗДАН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ДЛЯ СЧАСТЬЯ

Алексей,� с чем связана Италия
у вас? Моя биография тесно связана
с этой страной.�Я представлял картины
в разных программах Венецианского
кинофестиваля в 2003,�2005,�2008,�2009
и 2011 годах.� И так получилось,� что
я менялся вместе с поездками в Италию.�Для меня Италия – взросление,�
сильные эмоциональные эпизоды
жизни.� Там я выигрывал и проигрывал,�поэтому эта страна стала для меня
очень близкой.�Потом мы с женой стали ездить туда отдыхать и смотреть
на Италию не через призму моднокостюмной фантомной фестивальной
жизни,� а с иной стороны.� Венеция –
город разный.� И Венеция прекрасна
не только из-за Сан-Марко с его потрясающей архитектурой,� не только
из-за моста Риальто и не только из-за
гондол,�которые не похожи на те,�про
которые мы читали в детстве (гондольеры поют нечасто,�сейчас у них есть
бумбоксы).�И не потому,�что там есть

Текст: Маша Ильина
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Фото: Eastnews (3),�Legion-media (1),�из личного архива Алексея Германа (1)
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маленькие узкие потрясающие улочки,�
в которых всегда путаешься.� Настоящая Венеция начинается на площади
Санта-Маргарита,�которая удалена от
туристического центра,�где с 12 часов
дня гуляет итальянская молодежь.�Это
недалеко от центра,�но там совершенно нетуристическая атмосфера.� Может быть и такое – гуляешь ночью по
Венеции и вдруг раз за разом встречаешь человека,�который что-то записывает себе в тетрадку – то ли он стихи
сочиняет,� то ли мысли придумывает,�
и вы с ним здороваетесь.� Причем мы
с женой его встречали всегда у разных
мостов.� Настоящая Венеция – когда
итальянская девушка,� одетая в полосатую футболочку,� словно из фильма
Феллини,� на вопрос: «Как пройти�»
– берет тебя за руку и ведет 20 минут
куда-то и действительно доводит,�и ты
видишь,� что ей приятно это делать.�
Настоящая Венеция начинается,�когда
в 3 часа ночи хочешь выпить,�но в это
время ничего найти нельзя! И понимаешь,�что надо идти к мосту Риальто,�
там через решетчатые,� якобы закрытые жалюзи полулегально продают
алкоголь до 4 утра.�
С каким настроением надо сюда
приезжать? Здесь надо жить бедно
и богато,�в дорогих гостиницах и дешевых,�нужно все попробовать.�Я жил
в Венеции и в самых лучших отелях и
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гостиницах,� и в самых худших.�
Однажды мы приехали поздно вечером и хотели жить рядом с Сан-Марко,�а там нашлась
только одна-единственная гостиница,� чудовищная – за 100
евро.�Венеция – дорогой город.�
В Риме можно прекрасную гостиницу за 100 евро найти,� а в
Венеции,� особенно в туристический сезон,� невозможно.� Но
это все равно счастье.� Италия
прекрасна в своей итальянской
необязательности,� ерунде,� да
в чем угодно! Когда мы приехали в ту дешевую гостиницу,�
они нам сразу: «Воды нет!» Моя
жена,� расстроенная,� понимая,�
что это развод на деньги,�уходит
смотреть номер,�я остаюсь,�тут ко мне
подходят совершенно счастливые
китайцы и говорят: «Все в порядке,�
все в порядке – здесь есть траттория,� можно помыться в душе – они
пускают!» И к этому надо спокойно
относиться,� так же как к вечеринкам
и другим атрибутам богатой жизни.�
Венеция – город,� который создан
для счастья,� здесь надо отклониться
от туристических историй и начать
жить своей жизнью.�Она вдруг начинает тебе что-то отдавать,�случаются
странные встречи…� Как-то в центре пустого Сан-Марко мы случайно

НАСТОЯЩАЯ ВЕНЕЦИЯ
НАЧИНАЕТСЯ, КОГДА В 3 ЧАСА НОЧИ
ХОЧЕШЬ ВЫПИТЬ И ПОНИМАЕШЬ,
ЧТО В ЭТО ВРЕМЯ НИЧЕГО НАЙТИ
НЕЛЬЗЯ. И НАДО ИДТИ К МОСТУ
РИАЛЬТО, ГДЕ ЧЕРЕЗ РЕШЕТЧАТЫЕ
ЖАЛЮЗИ ПОЛУЛЕГАЛЬНО
ПРОДАЮТ АЛКОГОЛЬ

Фото: Eastnews (2),�из личного архива Алексея Германа (1)
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КОГДА Я ВПЕРВЫЕ ПРИЕХАЛ НА
ВЕНЕЦИАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ,
МНЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ.
Я БЫЛ В КАКОМ-ТО ЖУТКОМ
ПОЛОСАТОМ ПИДЖАКЕ. ПЕРВАЯ
КАРТИНА. ПОЛНОМЕТРАЖНАЯ.
«ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД». ЭТО
БЫЛ ГОД, КОГДА ПОБЕДИЛ
ЗВЯГИНЦЕВ
увидели в 5 утра старого приятеля,�
зашли к нему в замечательную трехэтажную съемную квартиру с видом
на Сан-Марко,�пили вино.�Здесь действительно стоит ждать,�когда что-то
произойдет.
Итальянцы вам ближе,� чем другие
европейцы? Они просто похожи на
нас в своей необязательности.�В отличие,� скажем,� от немцев и французов.�
Италия – потрясающе эстетическая
страна,�в ней нет поддельной эстетики,�как у нас.�Ведь,�скажем,�новая Москва — сплошная подделка,� а старой
почти не осталось.� В Италии иначе.�
Если стоял дом 400 лет,�так он и стоит.� И почему-то никто не хочет ему
помочь: снести,� а потом построить
точно такой же,� только из китайских
материалов.� Маленькие европейские
государства,� где живут 4–5 миллионов с замком и ратушной площадью,�
ничем не отличаются друг от друга.�
Мне всегда скучновато по ним ездить.�
А Италия всегда разная.� Есть замечательный город Триест,� где дует ветер
приморский.� Невероятный ветер,� который сбивает тебя с ног.� Этот город
совсем другой,�не Венеция и не Милан.
Расскажите подробнее,� что в вас
менялось вместе с поездками в Италию? Все.� Когда впервые приехал на
Венецианский фестиваль,�мне было 25
лет.� Первая картина.� Полнометражная.� Это был «Последний поезд».� Я в
каком-то жутком полосатом пиджа54
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ке.� Мы поселились в гостинице «Панорама» на Лидо.� И долго бродили
несколько дней – где же фестиваль?!
Может,� это какой-то скучный фестиваль – почему никого нет? Потом выяснилось,�что до фестиваля-то мы и не
дошли.�Очень нервничал.�Это был год,�
когда победил Звягинцев.�А я получил
специальный приз жюри.� Я приехал
юным человеком,� сильно стеснялся,�
я в принципе очень стеснительный
человек.� У меня постоянно тряслись
руки на пресс-конференциях.�Я как человек очень чувствительный сложно
переносил выход в свет,� для меня это
было невероятно травматично.� Через
2 года я вернулся с большой полнометражной картиной на конкурс.�С «Гар-

пастумом».�Волос стало чуть меньше,�
весом стал потяжелее – мне было 27.�
Конкурс,�красные дорожки,�к тебе подходят модные знаменитые люди,� 12
минут зал аплодирует,�3 дня интервью
по 10 часов.� В тот год мы проиграли,�
что я,� конечно,� тяжело воспринял.�
Когда я вновь приехал туда,�мне было
уже 30.� Я менее радужно смотрел на
жизнь и уже выиграл.�Мы получили 2
приза,�шли с продюсером Артемом Васильевым в зал,�к нам подошел человек
в костюме,�похожий на индейца навахо,� и начал разговор: «Я слежу за вашим творчеством,�очень уважаю!» Мы
стали с ним говорить,�выяснилось,�что
это охранник покойной собачки Микки Рурка.�Потом возвращался с корот-

Фото: Eastnews (2)
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К НАМ ПОДОШЕЛ ЧЕЛОВЕК В
КОСТЮМЕ, ПОХОЖИЙ НА ИНДЕЙЦА
НАВАХО, И НАЧАЛ РАЗГОВОР:
«Я СЛЕЖУ ЗА ВАШИМ
ТВОРЧЕСТВОМ, ОЧЕНЬ УВАЖАЮ!»
ПОТОМ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЭТО
ОХРАННИК ПОКОЙНОЙ СОБАЧКИ
МИККИ РУРКА
кометражками туда несколько раз.�Но
я стал другим за это время.�Не лучше,�
не хуже,�просто другим – как возраст
меняет всех нас.�Наверное,�я стал умнее и взрослее.�
Вы стали менее доверчивым? Естественно! Важно понимать одну вещь:
жизнь тебя возносит и прессует,� ты
становишься очень модным,� потом
совсем не модным,� ты проигрываешь и выигрываешь – главное,�чтобы
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тебя это не меняло,�не меняло внутри
корневые вещи.� Не отбирало у тебя
эмоции.� Проигрыш на фестивале
многому учит.� Например,� после фиаско с тобой стараются не общаться,�
обходят стороной,�чтобы ты не зудил
и не портил праздник.�Зато когда выигрываешь,� начинают страшно завидовать.�Когда я проиграл в 2005-м,�то
по завершении фестиваля пошел на
прием.�Мне в отличие от всех было не
очень весело.�Через 3 года,�когда я выиграл,�меня отвели в специальный зал
для победителей.� Когда я выходил из
зала,�за мной побежали несколько наших пресс-агентов с криками: «Алексей,� не спускайтесь вниз,� там bullshit
people».� То есть лузеры.� Я подумал:
как цинично устроен мир,�не выиграл
бы я – был бы там,� где лузеры,� а вот
выиграл – и сейчас в другом зале.�
Жизнь – это полосы.
Даже несмотря на то что были и неприятные ощущения от фестиваля,�
все равно хотелось возвращаться
в Венецию отдыхать? Я люблю Венецию,� потому что она – нечто иное.�

Она прочищает тебя внутренне.� Она
не отбирает,�а всегда что-то дает.�Венеция – город,� возведенный человеческим гением,� абсолютно уникальное место.�Я понял,�почему Бродский
любил Венецию.� Потому что она похожа на Петербург,�как ни странно.�Но
похожа только одним: ночью,�своими
редкими фонарями,�уходящими в темноту.�Петербург моего детства – темный город с редкими фонарями,�которые вдруг загораются где-то.�Поэтому
Бродский чувствовал себя уютно в Венеции.�Некоторым не нравится запах
каналов,� мне никогда это не мешало.�
Если человек хочет находиться в кристальной чистоте,�пусть едет в Германию или Швейцарию.�А если ему нужно пообщаться с чем-то большим,� то
вода в канале не будет иметь значения.�
Если ты в правильное время приезжаешь сюда – то это место для счастья.�
К счастью нельзя предъявлять повышенную требовательность – мол,�оно
должно быть обязательно таким или
каким-то другим.�Счастье – оно либо
есть,�либо его нет.�

Фото: Eastnews (2),�из личного архива Алексея Германа (1)
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180 ЛЕТ НАЗАД РОДИЛСЯ ЧЕЛОВЕК, ЧЬЯ ФАМИЛИЯ СРАЗУ ЖЕ ПРИХОДИТ НА УМ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ
О ПАРИЖЕ И ЕГО «ВИЗИТНЫХ КАРТОЧКАХ». БЕЗУСЛОВНО, ОДНОЙ ИЗ НИХ ЯВЛЯЕТСЯ ЭЙФЕЛЕВА БАШНЯ.
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЭТО САМАЯ ФОТОГРАФИРУЕМАЯ И САМАЯ ПОСЕЩАЕМАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ
НЕ ТОЛЬКО ПАРИЖА – МИРА: ЗА ВЕК С НЕБОЛЬШИМ ЕЕ ПОСЕТИЛИ ПОЧТИ ЧЕТВЕРТЬ МИЛЛИАРДА ЧЕЛОВЕК!
ХОТЯ ПОСЛЕ СВОЕГО ОТКРЫТИЯ БАШНЯ ВЫЗВАЛА ВОЛНУ КРИТИКИ СО СТОРОНЫ ПАРИЖАН.
ДА И ГЮСТАВ ЭЙФЕЛЬ ПОСТРОИЛ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ МНОГО ЧЕГО КРОМЕ БАШНИ…
Текст: Михаил Ковальчук
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Фото: RexFeatures/FOTODOM.RU(1),�Bridgeman/FOTODOM.RU(2)

ГЮСТАВ ЭЙФЕЛЬ С СЫНОМ НА ЛЕСТНИЦЕ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРИЖСКОЙ БАШНИ, 1984 Г.

К

Знаменитый (в основном благодаря все той же башне!) французский
инженер родился 15 декабря 1832 года
в Дижоне в семье выходцев из Германии.� Настоящая фамилия родителей
была Беникхаузен,� но потом ее сменили на Эйфель – в память о родных
местах на Рейне,�где находится одноименный горный хребет.� Вскоре после рождения сына его мать,� получившая в наследство угольную лавку,�
значительно расширила семейное
дело,� взяв на работу собственного
мужа.� Для сына это обернулось «сирым детством» – родители настолько
погрязли в семейном бизнесе,�что он
был вынужден жить с бабкой.�Она же
его и воспитывала.�
Учась в дижонском Королевском
лицее,� Гюстав не отличался прилежанием,� считая уроки бессмысленной
тратой времени.� Однако все изменилось в старших классах,� когда Эйфель
под влиянием учителей вдруг открыл
для себя…� не физику с математикой,�
как можно было подумать,� а историю
с литературой! К техническим наукам
его чуть позже приобщил дядя-химик
вместе с приятелем,�тоже химиком.
Окончив Центральную школу искусств и мануфактур в Париже – странное на первый взгляд учебное заведение для будущего инженера,� Эйфель
поменял несколько мест работы,� пока
не устроился секретарем к известному
инженеру и предпринимателю Шарлю
Непво.� Работая у него,� молодой человек активно занимался самообразованием,� решив в будущем заняться тем
же,� чем и «начальник»,� – строить железнодорожные мосты.�А когда компания последнего обанкротилась,�патрон
Эйфеля рекомендовал своего способного помощника в крупную железнодорожную компанию.�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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СТРОИТЕЛЬСТВО ВИАДУКА ГАРАБИ – ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
МОСТА ЧЕРЕЗ РЕКУ ТРЮЙЕР. ЗАВЕРШЕНО В 1884 Г.
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Именно там начинающий инженер спроектировал свой первый мост.�
А всего за жизнь он их построил более
двух десятков – в 14 странах Европы,�
Азии,� Африки и Южной Америки.� Не
все,� наверное,� знают,� что в последние годы Гюстав Эйфель работал над
проектом Троицкого моста в СанктПетербурге,� но так и не довел его до
конца.� Еще он построил около полусотни сложных в проектном отношении зданий и сооружений – железнодорожные вокзалы,� монументы,�
церкви,�театры,�маяки,�обсерватории,�
башни.� И проектировал много чего
другого – от паровозов до каналов.�
Один из таких каналов круто изменил судьбу Эйфеля.�Уже после того
как он стал хорошо известен не только на родине,� но и за ее пределами,�
к французскому инженеру пришел
чрезвычайно выгодный заказ от правительства Египта на строительство
33 паровозов.� В процессе выполнения заказа Эйфель побывал в Египте,�
где познакомился с коллегой – Фердинандом де Лессепсом,� руководившим «стройкой века» (знаменитым
впоследствии Суэцким каналом).�Эта
встреча еще аукнется Эйфелю через
двадцать лет…� Пока же он получил
60
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новый заказ – на проектирование выставочного павильона
для Парижской всемирной выставки 1867 года.�К тому времени Эйфель,�скопив денег,�открыл
в Париже собственное проектное бюро,� годом позже преобразованное в компанию Eiﬀel et
Cie.�Заказы начали поступать не
только из разных городов Франции,� но из других европейских
стран.�И даже из далекой Южной
Америки.�
На одном из них стоит остановиться особо.� В 1881 году по заказу
скульптора Огюста Бартольди не кто
иной,� как Гюстав Эйфель,� произвел
все требуемые инженерные расчеты
для гигантского монумента,�который
группа частных французских граждан
(а не французское правительство,�как
думают многие) собиралась подарить
Соединенным Штатам – аккурат к их
столетнему юбилею.� Бартольди назвал свою мраморную статую женщины с факелом в поднятой руке «Свободой,�озаряющей мир».�Но с тех пор
весь мир знает эту скульптуру,�возвышающуюся на островке в трех километрах южнее нью-йоркского Манхэттена,�как статую Свободы.�

МАЯК СВОБОДЫ ЗАЖЕГСЯ В ГАВАНИ НЬЮ-ЙОРКА 28 ОКТЯБРЯ 1886 Г.

ПАВИЛЬОН ФРАНЦИИ НА ВСЕМИРНОЙ ВЫСТАВКЕ В ПАРИЖЕ, 1878 Г.

Он построил около полусотни сложных
в проектном отношении зданий
и сооружений – железнодорожные
вокзалы,�монументы,�церкви,�театры,�
маяки,�обсерватории,�башни

«ОН ПАМЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ»

Спустя восемь лет Гюстав Эйфель
примется за новую работу,� которая
станет символом Парижа и Франции
и обессмертит фамилию автора,�превратившись в своеобразный памятник при жизни – только в отличие от
пушкинского рукотворный.
Самое удивительное,� что Эйфелева башня задумывалась как сооружение временное.� Она должна была
стать входной аркой очередной Парижской всемирной выставки,� а по

Фото: RDA/Vostock Photo(2),�INTERFOTO/Vostock Photo(1)

ИЛЛЮМИНАЦИЯ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ БАШНИ В 1889 Г.

прошествии 20 лет ее предполагалось
демонтировать.� Поскольку выставка
была намечена на 1889 год – к столетию уже Великой Французской революции,� то всех участников конкурса
на лучший проект символа выставки
парижские городские власти попросили подумать также о другом символе – наступающего «века технического прогресса».

ДОМАШНЯЯ БИБЛИОТЕКА ЭЙФЕЛЯ ВКЛЮЧАЛА И 31 КНИГУ
САМОГО АРХИТЕКТОРА, 1890 Г.

Л Е Г Е НДА

ЛИФТЫ ДЛЯ БАШНИ РАЗРАБОТАЛ АМЕРИКАНСКИЙ
ИНЖЕНЕР ЭЛИША ОТИС

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

«Франция будет единственной страной,�
располагающей трехсотметровым
флагштоком!» – Эйфель не сомневался,�что
такое техническое чудо непременно будет
увенчано национальным триколором
Оказалось,� что лучше всех воплотить задуманное удалось как раз Эйфелю.� Он вспомнил,� что уже как-то
пытался спроектировать 300-метровую ажурную стальную башню – безо
всякого заказа,�«для себя»,�но впоследствии забросил эскизы и чертежи,� увлеченный другими проектами.� Строго
говоря,�сама идея башни принадлежала
двум сотрудникам Эйфеля,� но воплотил идею в жизнь именно он.�В частности,�применив невиданные в то время
технические и строительные новинки.�
Именно эти ноу-хау склонили общее
мнение выставочного комитета в пользу кандидатуры Эйфеля.� А ведь кроме
башни в 170 представленных проектах
чего только не было – включая гигантскую каменную гильотину как напоминание о революции!
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Только представить на секундочку – и она могла стать символом Парижа,�Франции,�наступавшего ХХ века…�
Говорят,�что,�победив на конкурсе
(а до этого предусмотрительно выкупив у всех заинтересованных лиц,�
включая тех самых двух сотрудников,�
все права на патент),� Гюстав Эйфель
заявил: «Франция будет единственной страной,� располагающей трехсотметровым флагштоком!» Потому
что не сомневался,� что такое техническое чудо – к тому же,�по мнению
Эйфеля,� эстетически совершенное –
непременно будет увенчано национальным триколором.�
Как показало недалекое будущее,�
с флагом он не ошибся.�А вот насчет
«эстетического совершенства» слегка поторопился – потребовались

годы и десятилетия,�чтобы парижане
привыкли к «уродливой железяке».�
И даже полюбили ее как родную –
наравне с собором Парижской Богоматери и Триумфальной аркой.� А до
этого было все – газетные карикатуры на «психа,�которому место в сумасшедшем доме»,� шумные кампании протеста,� петиции против «металлического урода,� оскверняющего
исторический облик французской
столицы».� Под петициями стояли
подписи видных деятелей культуры
– достаточно назвать писателя Ги
де Мопассана и композиторов Шарля Гуно и Жюля Массне.� Но со временем страсти поутихли и парижан
больше стал занимать азартный вопрос: достроят или нет?
Само же строительство продолжалось ровно два года два месяца и пять
дней – с 28 января 1887 года по 31 марта 1888-го.� Строили «чудо технического прогресса» три сотни рабочих,�
сводя воедино более 18 тысяч стальных деталей с помощью 2,5 миллиона
заклепок.� И в канун неудачного для
всякого свершения дня – 1 апреля –
Эйфель в окружении правительственных чиновников и репортеров поднялся на свою башню,� чтобы там,� на
высоте двухсот с лишним метров,�отпраздновать завершение строительной эпопеи.� Так как лифты на башне
тогда еще не работали,� подниматься
пришлось пешком,� преодолев сотни
ступенек и затратив на восхождение
более часа.�

Фото: Bridgeman/FOTODOM.RU(1),�TopFoto/FOTODOM.RU(1),� Mary Evans/tassphoto.com(1)

ЧЕЛОВЕК-БРЕНД

Л Е Г Е НДА
СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА
ПО ДЕЛУ «ПАНАМСКОГО КАНАЛА».
ГРАВЮРА, 1893 Г.

И в полтретьего дня сам архитектор и конструктор этого чуда водрузил на башню огромный триколор,�
которому с нижней смотровой площадки отсалютовали 25 ружей.�
Строительство башни,� с тех пор
называемой не иначе как Эйфелевой,�
обошлось французским налогоплательщикам в 6,5 миллиона франков.�
Однако новая «визитная карточка»
Парижа имела такой успех,� что уже
к концу первого года ее существования парижским властям удалось
вернуть три четверти всех затрат.�
А затем целый век исправно питать
парижский и национальный бюджет!

БОЛЬШАЯ «ПАНАМА»

Любопытно,� что от запланированного сноса через 20 лет творение
Эйфеля спасли…� радиоантенны на
башенной «макушке».� Шло первое
десятилетие нового века,�и тогда никто не сомневался – это будет век
радио.� Лишать новое средство коммуникации столь удобного транслятора,� как Эйфелева башня,� никто бы
в Париже не позволил.
К тому времени ее строитель,�став
живой легендой,� успел засветиться
еще в одном грандиозном «проекте
века».�И на этот раз – в ореоле столь
же грандиозного скандала,� грозившего Гюставу Эйфелю реальным тюремным сроком!
Подвел знаменитого архитектора
и инженера его давний знакомый – тот

что прорыть канал на уровне моря по
ряду причин технически невозможно,� строители остановились на схеме
шлюзов.�И попросили спроектировать
их как раз Эйфеля.
Он согласился и приступил к работе.� Но закончить ее не смог –
«Компания Панамского канала» в декабре 1888 года обанкротилась,� пустив на ветер деньги десятков тысяч
акционеров.�И хотя Эйфель,�занимая
пост главного инженера проекта,� не
принимал в нем серьезного участия,�
одно его имя – имя строителя парижской башни! – служило надежной
гарантией всего предприятия.�На «гаранта» же посыпались и шишки.� Национальную знаменитость обвинили
не только в некомпетентности и проектных ошибках,�но и в сознательном
введении акционеров в заблуждение.�
И пуще того – в «нецелевом расходовании средств»: конкретно Эйфелю
вменяли в вину получение от «Компании Панамского канала» 19 тысяч
франков за якобы фиктивные работы.

«Визитная карточка» Парижа имела такой
успех,�что уже к концу первого года ее
существования удалось вернуть три четверти
всех затрат.�А затем целый век исправно
питать парижский и национальный бюджет
самый строитель Суэцкого канала Фердинанд де Лессепс.�Только теперь речь
шла о проекте куда масштабнее: канале через самое узкое место Панамского
перешейка.�Задуманная «стройка века»
позволила бы морским судам экономить недели и месяцы пути,�чтобы попасть из Атлантического океана в Тихий и обратно.� Так вот,� убедившись,�
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Вместе с отцом и сыном Лессепс и другими членами руководства
компании Эйфель был предан суду,�
приговорен к штрафу и двум годам
тюрьмы.�Кассационный суд приговор
отменил,� но лишь по формальным
обстоятельствам – в связи с истечением срока давности.� Но профессиональной репутации знаменитости

был нанесен непоправимый ущерб.�
Страсти же вокруг Панамского канала на сем не улеглись – они и до строительства бушевали на протяжении
примерно полувека.� Канал в итоге
прорыли – правда,� по другому проекту и потратив на строительство 11
лет.� За эти годы были «закопаны» не
только сотни миллионов долларов,�
но и один государственный суверенитет,� два правительства в полном
составе,� сотни политических карьер,�
десятки тысяч сбережений и человеческих жизней.�Не говоря уже о подмоченных репутациях – государственных,� научных и деловых,� превративших слово «панама» в имя нарицательное.�С тех пор человечество
приобрело печальный опыт: всякий
технический проект века неизбежно
чреват аферами века и политическими авантюрами века.�
Обидно,� что одной из первых
жертв этой стройки стал как раз Гюстав Эйфель.� Незадолго до суда он,�
кстати,�объявил об уходе со всех руководящих постов в своей компании –
с целью сберечь ее репутацию.� Продолжая время от времени строить
сооружения в разных частях света,�он
серьезно занялся тем,� до чего раньше руки не доходили: аэродинамикой
и метеорологией.�
Мало кто знает,�что в своей лаборатории на Марсовом поле в Париже
прирожденный инженер-новатор построил один из первых в мире прообразов современных аэродинамических труб – «ветровой туннель».�Там
проверяли на прочность детали своих аэропланов американские и французские пионеры авиации – братья
Райт,�Габриэль Вуазен и Луи Блерио.�
Некоторые историки науки считают,�
что достижения Эйфеля в аэродинамике не уступают его знаменитым
конструкциям.� Просто оказались
в тени одной из них – в буквальном
смысле: лаборатория Эйфеля располагалась как раз под башней.�
Умер Гюстав Эйфель 27 декабря
1923 года в своем парижском доме,�
слушая пластинку с Пятой симфонией Бетховена.�
Фото: RDA/Vostock Photo(1)
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«ЭТАПРЕКРАСНАЯЖИЗНЬ» «МАГАЗИНЧИКЗАУГЛОМ» «МОЯНОЧЬУМОД» «ФАННИИАЛЕКС
ЕКСАНДР», «МЕТРОПОЛИС», «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА», «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ», «МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ», «МОЯ НОЧЬ У МОД», «ФАННИ И АЛЕК

КИНО
капрезе вместо оливье
В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ ПО ВСЕМ КАНАЛАМ, КОНЕЧНО, ОПЯТЬ БУДУТ КРУТИТЬ
«ИРОНИЮ СУДЬБЫ» И «КАРНАВАЛЬНУЮ НОЧЬ», А ЗАКОНЧИТСЯ ЭТОТ СОВЕТСКОНОСТАЛЬГИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС НЕИЗМЕННЫМ «СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ».
ДЛЯ ТЕХ, КТО УСТАЛ ОТ ПОДОБНОГО ОДНООБРАЗИЯ, S7 ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ
ПОДБОРКУ НЕТРИВИАЛЬНЫХ КАРТИН ПОД НОВЫЙ ГОД, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ
ДАВНО СТАЛИ КЛАССИКОЙ МИРОВОГО КИНЕМАТОГРАФА Текст: Владимир Лукин

ППРА,
РА, ЭЭРНСТ
РНСТ ЛЛЮБИЧ,
ЮБИЧ, ЭЭРИК
РИК РРОМЕР,
ОМЕР, ИИНГМАР
НГМАР ББЕРГМАН,
ЕРГМАН, УУИТ
ИТ ССТИЛЛМАН,
ТИЛЛМАН, ФФРЭНК
РЭНК ККАПРА,
АПРА, ЭЭРНСТ
РНСТ ЛЛЮБИЧ,
ЮБИЧ, ЭЭРИК
РИК РРОМЕР,
ОМЕР, ИИНГМАР
НГМАР ББЕРГМАН,
ЕРГМАН, УУИТ
ИТ ССТИЛЛМАН,
ТИЛЛМАН, ФРЭНК
ФРЭНК КАПРА,
КАПРА, ЭЭРНСТ
РНСТ ЛЛЮБИЧ,
ЮБИЧЭ,РЭЭРИК
РОМ , ИНГМАР БЕРГМАН,, УИТ СТИЛЛМАН,, ФРЭНК КАПРА,, ЭРНСТ ЛЮБИЧ,, ЭРИК РООМЕЕР, ИНГМАР БЕРГМАН, УИТ СТИЛЛМАН, ФРЭНК КАПРА, ЭРНСТ ЛЮБИЧ, ЭРИК РОМЕР, ИНГМАР БЕРГМАН
ИРКИКРОМЕР,

Л

ЮБИТЕЛЯМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ стоит обратить внимание на «Мою ночь у Мод».�Во французах привыкли видеть певцов чувственности,�но Эрик Ромер в этом отношении – случай уникальный.�Его,�конечно,�
интересует чувственная сторона жизни,�но во главу своего творческого метода он ставит разум.�Поэтому и подход у него
соответствующий.�Как геометр он хочет измерить чувство линейкой и как естествоиспытатель предпочитает наблюдать
за своими героями отстраненно.�Он будто бы говорит: «Пускай зритель делает выводы на основании накопленных мною
научных данных».
«Моя ночь у Мод» – третий и лучший фильм Ромера из цикла «моральных историй».�Жан-Луи Трентиньян в роли инженера-холостяка с равным интересом изучает на досуге математическую статистику и философские работы Паскаля.�Подобное сочетание интересов не случайно: героя Трентиньяна как ревностного католика очень интересует так называемое
«пари Паскаля».�Шансы существования Бога,�говорит Паскаль,�очень малы,�но,�если ставишь на него,�выигрыш при этом
бесконечен.�Абстрактная математическо-теологическая дилемма вдруг становится жизненно важной в Рождественскую
ночь,�когда герой оказывается перед выбором – он давно хочет жениться и точным расчетом подобрал самую подходящую
кандидатуру – белокурую девушку,�которую он заприметил в местной церкви.�Но в Рождественскую ночь он оказывается
с Мод – новой подругой,�соблазнительной,�но непредсказуемой.�На что в итоге поставит герой: на разум или на чувства?
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Фото: Eastnews (3),�Diomedia.com (1)

Эрик Ромер

«МОЯ НОЧЬ У МОД»

1969

В Рождественскую ночь герой
оказывается с Мод – новой подругой,
соблазнительной, но непредсказуемой.
На что он в итоге поставит: на разум
или на чувства?
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«ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ», «МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ», «МОЯ НОЧЬ У МОД», «ФАННИ И АЛЕКСАНДР»,
АЛЕКСА , «МЕТРОПОЛИС», «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА», «ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖЖИЗНЬ», «МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ», «МОЯ НОЧЬ У МОД», «ФАННИ И АЛ
Фрэнк Капра

«ЭТА ПРЕКРАСНАЯ ЖИЗНЬ»

Воображение ярче
всего работает
в детстве. Когда
еще веришь в магию
и волшебство, в мире
возможно все

1946

Э

ТО,� МОЖНО СКАЗАТЬ,� АМЕРИКАНСКИЙ АНАЛОГ «Иронии
судьбы».�Если вы будете в Нью-Йорке или Сан-Франциско в канун
Рождества,�включите телевизор и на одном из каналов обязательно
обнаружите «Эту прекрасную жизнь».�В сознании многих американцев голос Джеймса Стюарта,�сыгравшего главную роль,�так же крепко
связан с Рождеством,�как и фигура Санта-Клауса.�Это настоящая рождественская сказка о добром малом из небольшого городка,�который
с детства зачитывался Nathional Georaphiс и мечтал о путешествиях,�
но волей судьбы прикован к родному месту.�Деньги всегда нужны на
что-то поважнее – то младшего брата отправить в колледж,�то спасти
местных жителей от жадного и мерзкого магната.�В минуту отчаяния
ему захочется свести счеты с жизнью,�но Бог (в виде сияющей галактики на бутафорском небе) отправит на землю ангела-хранителя – чтобы тот показал недотепе,�что его жертвы не напрасны.
Понятное дело,�что картина получила ворох «Оскаров»,�ее постоянно включают во всевозможные списки лучших фильмов,� а у самих
американцев она уже настолько сидит в печенках,�что ее пародируют
в «Симпсонах».�Но это ничего не меняет.�Зритель неизменно выходит
из кинотеатра с ощущением,�что жизнь прекрасна,�а фильм волшебный.
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Ингмар Бергман

«ФАННИ И АЛЕКСАНДР»

1982

В

ИДЕАЛЬНОМ МИРЕ НА НОВЫЙ ГОД крутят не «Иронию судьбы» и даже не «Эту прекрасную жизнь»,�а именно этот opus magnum Ингмара Бергмана.�Чего только стоит
открывающий эпизод празднования Рождества – пожалуй,�
самый лучший в мировом кинематографе.�
Это самая личная и проникновенная работа Бергмана,�во
многом основанная на его детских воспоминаниях.�И хоть
действие происходит в начале XX века,�узнать себя в Фанни
и Александре несложно – ведь многие из нас в воспоминаниях воспринимают детство как утраченный рай.
Описывать «Фанни и Александра» бессмысленно,�это как попробовать описать весь мир.�Уже тот факт,�что телеверсия длится пять с лишним часов,�показывает величие замысла.�Это энциклопедия бергмановской вселенной.�Даже
больше.�Если раньше Бергман со свойственной ему нордической угрюмостью задавался неуютными экзистенциальными вопросами,�то здесь он будто бы на минуту про это забыл.�Нет,�здесь,�конечно,�так или иначе присутствуют все
ключевые темы Бергмана – Бог,�протестантизм,�отношения с отцом и т.�д.,�– но все они как бы отступают на второй
план.�Это в первую очередь гимн фантазии и воображению,�главным источникам творчества.�А воображение ярче
всего работает в детстве.�Когда еще веришь в магию и волшебство,�в мире возможно все.�Как говорил сам режиссер:
«Кино неразрывно связано с детством.�Оно для меня – самый нижний этаж моей творческой мастерской».�Может,�
поэтому фильм обладает такой магической силой.
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Уит Стиллман

«ЭТА ПРЕККРАСНАЯ ЖИЗНЬ», «МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ», «МОЯ НОЧЬ У МОД», «ФАННИ И АЛЕКСАН

«МЕТРОПОЛИС»

1990

С

РЕДИ ДУРАЦКИХ РУССКИХ НАЗВАНИЙ ЭТОГО ФИЛЬМА – «Золотая
молодежь» и «Светский круг».�Такие вольные переводы,�пожалуй,�имеют
свое право на существование,�но все-таки режиссер не случайно назвал свой
фильм «Метрополис»,� этот фильм в первую очередь про город – и не про
случайный город,�а про Нью-Йорк 70-х.�
В этой ностальгической комедии про «нежный возраст» Нью-Йорк,
впрочем, показан довольно необычно – как город молодых людей из
высшего общества, бегающих по Манхэттену с одной рождественской
вечеринки на другую. Они не отрываются под рок и не танцуют под диско, а чинно сидят в креслах и обсуждают романы Джейн Остин и утопические работы Фурье, да таким литературным языком, будто слова fuck во
вселенной никогда не существовало. Остроумие диалогов в духе Ивлина
Во сочетается с меланхолией Марселя Пруста.
Стиллмана,� к сожалению,� у нас знают довольно плохо,� хотя историки
кино давно приберегли ему место между Вуди Алленом и Уэсом Андерсоном.�
Так что,�если вы их поклонники,�но устали от легкой маразматичности последних лент Аллена и от порядком надоевшего инфантилизма Андерсона,�
не проходите мимо «Метрополиса».�Похоже,�это именно то,�что вам нужно.

Нью-Йорк показан довольно необычно – как город молодых людей из высшего общества,
бегающих по Манхэттену с одной рождественской вечеринки на другую
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Н

Е

ЩЕ ОДНА ГОЛЛИВУДСКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА.�На этот раз без Бога,�но все с тем же с Джеймсом Стюартом в роли честного малого – он играет прилежного клерка в магазинчике сувениров,�который вынужден терпеть
своего взбалмошного хозяина.�Тот под Рождество вдруг решил продавать музыкальные коробки для сигар,�исполняющие «Очи черные».�Затея,�конечно,�дурацкая,�и,�что еще обиднее,�с этой задачей прекрасно справляется новенькая заносчивая продавщица.�На работе наши герои пускают друг другу шпильки,�а по вечерам утешают себя романами по переписке.�И,�конечно,�никому из них не приходит в голову,�что романтический корреспондент вполне может работать
с тобой в одной лавке.�Эрнст Любич считал «Магазинчик» своим лучшим фильмом,�и вполне справедливо.�Блестящая
комедия положений,�в которой многие шутки порой граничат с идиотизмом,�но при этом не теряют своего очарования.�Почему,�к примеру,�некоторые актеры говорят с венгерским акцентом? Чтобы показать,�что действие происходит
в Будапеште? Нет,�конечно.�Просто так веселее.�Этот фильм и спустя 60 лет не утратил очарования,�доказательством
чему служит «Вам письмо» – ремейк 1998 года с Томом Хенксом и Мэг Райан.�Но это уже совершенно другая история.

К

Эрнст Любич

«МАГАЗИНЧИК ЗА УГЛОМ»
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Деплешен
обходится с такой
сложной темой
по-французски
легко и изящно,
конструируя фильм
как джазовую
импровизацию
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Арно Деплешен

«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ СКАЗКА»

2008

Д

ЕПЛЕШЕН,�КАК И СТИЛЛМАН,� пока остается у нас режиссером малоизвестным,� хотя на родине его считают чуть ли не прямым наследником Франсуа
Трюффо.� В «Рождественской сказке» собран весь цвет современного французского
кинематографа: Матье Амальрик,� Кьяра Мастроянни,� Эммануэль Дево,� Мельвиль
Пупо и многие другие.�Все они играют членов большой,�но конфликтной семьи,�которых у рождественского стола может собрать только действительно исключительный случай – их мать неизлечимо больна и ей нужен донор для пересадки костного
мозга.�В роли матери – Катрин Денев.
По описанию можно подумать,�что нас ждет тяжелая медицинская драма.�Вовсе
нет.� Деплешен обходится с такой сложной темой по-французски легко и изящно,�
конструируя фильм как джазовую импровизацию – флешбэки кидают нас в разные
времена,�диалоги напоминают словесные дуэли,�а музыка не смолкает: будь то классика,�джаз или даже русский романс.
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БЬЕЛЛА

СЕВЕР ИТАЛИИ, ГОРОДКИ И ДЕРЕВНИ,
РАЗБРОСАННЫЕ ВОЗЛЕ АЛЬП, – РАЙ
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ОТКРЫВАТЬ
ДЛЯ СЕБЯ НОВЫЕ МАРШРУТЫ.
СВОРАЧИВАЕШЬ В ЛЮБОМ МЕСТЕ
И ОБНАРУЖИВАЕШЬ НАСТОЯЩЕЕ
АЛЬПИЙСКОЕ «ЗОЛОТО»: СТАРИННЫЕ
ХРАМЫ И КРЕПОСТИ, А ТАКЖЕ
РАЙСКИЕ УГОЛКИ ДЛЯ ОТДЫХА И
ЧРЕВОУГОДИЯ. ИТАК, ПРИЗЕМЛЯЕМСЯ
В ВЕРОНЕ, БЕРЕМ МАШИНУ НАПРОКАТ
(ОТ 35–50 ЕВРО В СУТКИ) И ЕДЕМ
В МИЛАН. НО ВМЕСТО ОБЫЧНОГО
МИЛАНСКОГО ШОПИНГА КАТИМСЯ
В ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ ОТ АУТЛЕТОВ
И БУТИКОВ СТОРОНУ –
ВДОЛЬ СВЕРКАЮЩИХ АЛЬП
ПО НАПРАВЛЕНИЮ К ТУРИНУ
Текст: Ляйсан Юмагузина

Alma mater всех модных
домов Италии. Все «дольчи»
и «габаны» традиционно
заказывают здесь пряжу и ткани
для своего производства. Тут
расположились, в частности,
штаб-квартира и основные
фабрики известного модного
дома Эрменеджильдо Зенья.
Причем семейству Зенья
там принадлежат не только
«заводы и пароходы», но
и все окрестные горы и даже
природные пейзажи – один
из потрясающих панорамных
видов, открывающихся
с местных предальпийских
холмов, так и называется –
Quasi Zegna (почти Зенья).

В Бьелле нужно:
подняться ради великолепных
панорамных видов на Альпы
и с Альп – на Оропу, на гору
к церквушке Сан-Бернардо
и Квази-Зенья;
пообедать в ресторанчике
под названием La Trattoria
in Riva (via Italia, 88),
расположенном в центре
города. Им сейчас управляет
известный в округе ресторатор
Лучо Джорджио, который
к тому же является давним
и страстным коллекционером
изысканных вин. Заказать

Road Runner
La Trattoria Inriva

r ea

Via Iv

телячью ножку оссобуко
с гарниром из ризотто
с шафраном, сыром maccagno,
горными цветами и бутылку
Barbaresco GAJA 1985 года;
закупиться новинками из
первых рук Ermenegildo Zegna
(в окрестностях Бьеллы есть
бутик компании в городке
Sandigliano (Strada Trossi, 31)
или в аутлете FIFTY FACTORY
STORE BIELLA в местечке
Verrone (S.S. Trossi, 86);
в местечке Коссато
под Бьеллой есть фирма,
которая производит ткани
с содержанием золота до 70 %.

АЛЬПЫ
куда мы
катимся
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В ИВРЕЕ И ЕЕ ОКРЕСТНОСТЯХ ЧАСТО ПРОВОДЯТ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ ФЕСТИВАЛИ, ОТ
КОТОРЫХ ПРОСТО ТЕКУТ СЛЮНКИ, – САГРЫ
(ПРАЗДНИКИ) КАКОЙ-НИБУДЬ ПАСТЫ
ФАДЖИОЛИ И ВООБЩЕ ЛЮБОГО БЛЮДА
ИЛИ ПРОДУКТА, КОТОРЫЙ ТУТ СЧИТАЮТ
ДОСТОЙНЫМ ВОСХИЩЕНИЯ

ИВРЕЯ

Город, известный своим
ежегодным безумным
карнавалом, завершающимся
«апельсиновой битвой», когда
тысячи людей в карнавальных
костюмах бомбардируют друг
друга цитрусами, а с балконов
на них летит конфетти. Безумие
объясняется исторической
легендой, согласно которой
некая местная героиня не
захотела накануне свадьбы
со своим суженым отдаваться
хозяину города, решившему
воспользоваться своим правом
первой ночи; вступившиеся за
ее честь горожане отрезали
старому хрычу голову, которая
покатилась по мощеной
площади подобно апельсину…

В Иврее нужно:
покидать апельсины на
карнавале (традиционно
апельсиновая битва происходит
тут в феврале, в 2013 году она
пройдет с 9-го по 13-е число);
найти хорошую кантину
и попробовать исключительного
местного вина, например
в местечке Piverone, где
находится одна из лучших
кантин – винодельня Cantina
Sociale della Serra (Via Strada
Nuova, 12, Piverone).
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КУРМАЙОР

В этот небольшой пафосный
городок, в котором типичные
богатые альпийские шале
соседствуют с узкими
итальянскими улочками,
попадаешь после пересечения
многих километров прекрасных
пейзажей регионов Пьемонт
и Аоста. Он расположен
у подножия Монблана
(Monte Bianco) на высоте 1050
метров над уровнем моря, прямо
на границе с Францией, – тут
почти 300 маркированных трасс
общей протяженностью 680 км.
Для нелюбителей лыж есть
снегоступы для пеших походов
в горы и еще дельтапланы.
Для туристов действует
подъемник, на котором за 40
евро можно подняться на самый
верхний уровень – поглазеть
на Монблан и окружающие его
красоты.

В Курмайоре нужно:
съездить на релакс в термы,
весной посетить Карнавал масок;
30 декабря попасть на открытие
горнолыжного сезона, во время
которого спортсмены с факелами
живописно спускаются на лыжах
с вершин;
хоть раз прокатиться по
туннелю «Дель-Монте-Бьянко»
и пообедать в ресторанах Aria
(Vicolo Dolonne, 18) или Novecento
(Viale Monte Bianco, 64).
Справка: купленный тут ski-pass
действует не только в Италии,
но и в соседней Франции, если
перекатиться туда через границу
на лыжах или переехать на машине
по 12-километровому туннелю
«Дель-Монте-Бьянко». С вершины
Монте-Бьянко, называемой
французами Монблан, открывается
потрясающая панорама сразу на три
стороны света –
Итальянские, Швейцарские
и Французские Альпы.

Фото: Ляйсан Юмагузина (1), Fotosa.ru (1), Diomedia.com (1),
Getty Images / Fotobank (1)
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ПАРИЛКА С ВИДОМ НА
МОНБЛАН

Термальный комплекс Пресан-Дидье (Terme Pré-SaintDidier – Allée des Thermes
Pré-Saint-Didier) достался
современным итальянцам в
VIII веке от древних римлян.
Езды до него – всего минут 10 от
Курмайора. Из недр земли тут
вот уже тысячу лет фонтанирует
источник Верней с температурой
37 градусов, полезной для мышц,
костей и кожи водой, способной
расслабить даже самого
уставшего жителя мегаполиса.
Термы открыты все дни с 9:30 до
21 часа, в пятницу и субботу с 8:30
до 23, вход в них на весь день
стоит от 42 до 52 евро.

С AGIP ПО ЖИЗНИ

По дороге практически повсюду,
каждые несколько километров,
вас будут ожидать АЗС и зоны
отдыха для путешественников –
с заправкой, кафе,
магазинчиками и бесплатным
туалетом. Самая известная их
сеть – Agip, всегда узнаваемая
издалека по ярко-желтой
вывеске и дракончику с шестью
лапами. Особенно много таких
зон в области Турина. В Турин,
кстати, можно при желании
заехать, чуть отклонившись от
нашего маршрута, и посмотреть
знаменитую плащаницу,
Музей кино и попробовать
исключительный шоколад прямо
с головной шоколадной фабрики
Ferrero. Само собой, нужно быть
готовым к опыту вождения по
горному серпатину и узким
вечным улочкам старинных
городков.

Местная молодежь здесь
оттягивается в горнолыжных
центрах и таких популярных
местах, как, например, ночная
дискотека Fellini в местечке
Pogliano Milanese (via Roma, 26),
известная тем, что сам Феллини,
разумеется, тут никогда не
бывал.
В городке Sestriere популярен
ночной клуб Tabata, а в Турине
обычный суши-бар, который
сумели превратить в Sushi Vip
Club (в отличие от Москвы, где
суши-баров по три на квартал,
в Италии, обожающей только
свою кухню, их нужно еще
сильно поискать).
По субботам спокойные городки
типа Бьеллы оживают на
дискотеке Road Runner. Но надо
иметь в виду: все ночные клубы
в Италии зажигают лишь до
4 утра.
Экстремальнее всего развлечься
можно, впрочем, как ни
странно, в Курмайоре – месте
размеренном, где-то даже
по-швейцарски чопорном. На
гулянья по вечерам многие ездят
оттуда по уходящему резко
в глубь горы 11,5-километровому
Монбланскому туннелю
в Шамони, один из самых
популярных горнолыжных
курортов Франции, находящийся
сразу по ту сторону коридора.
Ужин в Италии, ночная тусовка
во Франции, потом на завтрак
снова в Италию… Красота!

Фото: Ляйсан Юмагузина (1), Fotosa.ru (1), Pré Saint Didier (1), Laif /
Vostock-photo (1), Shutterstock (1)

С УКАЗАТЕЛЯМИ
НА ДОРОГЕ НАДО БЫТЬ
НАЧЕКУ: КЛАССИЧЕСКИЙ
ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК И
ПЬЕМОНТСКИЙ ДИАЛЕКТ,
СФОРМИРОВАВШИЙСЯ ТУТ
ПОСЛЕ МНОГОЧИСЛЕННЫХ
ВОЙН И ЗАВОЕВАНИЙ ЭТОЙ
ТЕРРИТОРИИ, РАЗЛИЧАЮТСЯ
ТАК СИЛЬНО, ЧТО МОГУТ
ВВЕСТИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА
В ЗАБЛУЖДЕНИЕ. ТАК,
НАПРИМЕР, ГОРОДОК BRUSNENGO НА ПЬЕМОНТСКОМ
НАЗЫВАЕТСЯ BASHNENG
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К А З А Н Ь
Москва

Современные сКАЗАНИя
ЛЕТ СЕМЬ-ВОСЕМЬ НАЗАД, В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ КАЗАНИ,
БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ В НАШЕМ ГОРОДЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ФУТБОЛКИ С НАДПИСЬЮ «Я ПЕРЕЖИЛ
ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ КАЗАНИ». ОБЛАДАТЕЛИ МАЕК СЧИТАЛИСЬ СЧАСТЛИВЧИКАМИ, А РЕКЛАМНАЯ ФИРМА,
ПРИДУМАВШАЯ ИХ, НАДО ДУМАТЬ, СДЕЛАЛА ТРИ ГОДОВЫХ ПЛАНА. ТОГДА МЫ СЧИТАЛИ,
ЧТО НИЧЕГО ХУЖЕ ДЛЯ РЯДОВОГО ГОРОЖАНИНА, ЧЕМ БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕМ ПОДГОТОВКИ
К СТОЛЬ МАСШТАБНОМУ ПРАЗДНИКУ, БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. МЫ БЫЛИ НЕ ПРАВЫ

– КАЗАНЬ – Москва

ежедневно

www.s7.ru

S7 РЕЙС
В Казань можно добраться ежедневными регулярными рейсами S7 Airlines из Москвы.
Полеты осуществляются с периодичностью до четырех раз в день на современных комфортабельных лайнерах Airbus A319. Самолеты рассчитаны
на перевозку 128 пассажиров в салонах экономического и бизнес-класса.
Авиабилеты можно приобрести на сайте www.s7.ru, через приложение для iPhone, контактный центр авиакомпании
(8 800 200 000 7, звонок по России бесплатный), а также во всех офисах продаж S7.

Текст: Татьяна Колчина

АЭРОПОРТ КАЗАНЬ
Как добраться из города в аэропорт
и обратно
На автомобиле: 15 км от центра
города,�время в пути – 15–20 минут
На автобусе №97: каждые
30 минут из аэропорта в город
На такси: официальным
перевозчиком Международного
аэропорта Казань TAXI-S.�Сделать
заказ можно по тел.�843 254 00 04
Справочное бюро аэропорта
работает круглосуточно,�
информация по рейсам,�расписанию
по тел.�843 267 88 07
www.airport.kazan.ru
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Фото: Слава Степанов (1),�Lori/Russianlook (1)
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КАЗАНЬ МОСКОВСКАЯ
Кажется,� что сегодня город живет только одним –
подготовкой к летней Универсиаде-2013,� которую уже
считают репетицией Олимпийских игр в Сочи.� Почти
всегда в федеральных новостях Казань упоминается
именно в связи с подготовкой к Студенческим играм.
За свою тысячелетнюю историю столица Татарстана
подобного строительного бума не видела.� Возводят не
только бассейны,� спортзалы и стадионы: строят и ремонтируют дороги.� Пять лет назад Казань попросила
у Москвы 90 миллиардов на строительство девяти новых
транспортных развязок,�а также на капитальную реконструкцию и завершение строительства уже существующих дорог.� Столица подумала и выделила примерно
треть от заявленного.� Этого,� впрочем,� хватило,� чтобы
город столкнулся с проблемой транспортных пробок.�
Радует то,� что Универсиада уже близко,� а значит,�
перекрытие крупнейших городских магистралей,� прокладка туннелей и строительство эстакад скоро закончится.� И тогда,� что называется,� будет нам счастье.�
А пока измученным глобальной стройкой горожанам
кажется,� что любить свой город им как будто бы не за
что.�Хотя,�поверьте,�повод есть!

КАЗАНЬ ДВОРЦОВАЯ
В Казани очень любят спорт.� Дороги – отнюдь не
единственный объект строительства в городе.� К Универсиаде-2013 должны быть готовы более двадцати
спортивных объектов.�
Часть из них,�например академия тенниса,�гребной
канал,� дворец борьбы (в Татарстане,� как в любой вос82
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Ш ТА Б - К В А Р Т И Р У М И Н И С Т Е Р С Т В А
С Е Л Ь С КО ГО Х О З Я Й С Т В А

ТАТА Р С ТА Н А О Х Р А Н Я Е Т
ДРАКОН, а во внутреннем дворе

«Дворца земледельцев» растет
настоящее бронзовое дерево

точной республике,�очень любят это слово) и несколько
спортивных комплексов,�уже на всю катушку работают,�
принимают соревнования,�а также горожан,�вспомнивших,�что в здоровом теле обитает здоровый дух.�Многое
еще в работе.�К примеру,�дворец водных видов спорта
(в 2015 году здесь пройдет чемпионат мира),� а также
стадион на 45 тысяч зрительских мест – главный объект
Универсиады.�Через год здесь будут проходить церемонии открытия и закрытия игр.� А в 2018-м на стадионе
будут сыграны матчи чемпионата мира по футболу.
Впрочем,�спорт в Казани полюбили задолго до 2007
года,� когда стало известно о том,� что город в 2013-м
примет Всемирные студенческие игры.�
Я не болельщик и часто об этом жалею.�Казань – рай
для фанатов.� Любишь футбол – пожалуйста,� болей за
«Рубин»,�чья победа над «Барселоной» на «Ноу Камп» потрясла всю Европу.�Твоя страсть хоккей – поддержи «Ак
Барс»,�который четырежды за свою историю становился
чемпионом страны,� причем два чемпионства завоевал,�
выиграв Кубок Гагарина.� С легкой руки наших болельщиков в России эта награда теперь зовется «кубком татарина».� Татарина Зинэтулы Билялетдинова,� который
и приводил своих ребят к победе,�а сейчас тренирует росФото: Lori/Russianlook (2)
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сийскую хоккейную сборную.�Считаешь любимой игрой
миллионов волейбол – вот тебе «Зенит-Казань»,�в составе которой играют пять (!) олимпийских чемпионов Лондона и тренирует которых тот самый Владимир Алекно,�
который привел наших волейболистов к золоту.
Признаюсь,�я часто завидую тем,�кто вступил когдато в болельщицкое братство.�Я сейчас не о тех,�кто «болеет» в пабах перед плазмой за кружкой пива.�Я про тех,�
кто ходит на игры любимых команд,�несмотря на занятость,� погоду и транспортную усталость.� Кто приобщил к процессу своих друзей и коллег и кто приводит на
матчи своих жен и детей.�В общем,�болеют в Казани неистово,�по-настоящему.�И переполненные трибуны на
матчах родных команд – лучшее тому подтверждение.

КАЗАНЬ ФЕСТИВАЛЬНАЯ
В Казани очень любят музыку.� Город не может пожаловаться не недостаток культурных заведений.�Естественно,�столица Татарстана стоит в списках городов –
участников гастрольных чесов российских и зарубежных
звезд рок-музыки и эстрады.� Здесь частые гости – столичные театры.�Два наших оркестра – Государственный
симфонический и камерный «Ла Примавера» – питают
славу Казани как одной из музыкальных Мекк России.�Но
все же самые заметные события в культурной жизни города – оперный фестиваль имени нашего земляка Федора Ивановича Шаляпина и балетный,�носящий имя брата
по крови великого Рудольфа Нуриева.�
Оба уже с солидной историей – Шаляпинский проводится с 1982 года и поначалу был республиканским,�
а в его программу были включены только спектакли из
репертуара знаменитого баса.�Нынче это грандиозный
праздник музыки,�и уже давно никто не ставит под сомнение его статус международного: каждый год в феврале в Казань съезжаются лучшие голоса мира.�
84
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Балетный фестиваль несколько моложе: он был создан в 1987 году по образу и подобию Шаляпинского.�Имя
великого танцовщика фестиваль носит с 1993 года –
с личного согласия и благословения Рудольфа Нуриева.� К сведению скептиков: участниками Нуриевского
фестиваля в разные годы были Владимир Васильев,�Надежда Павлова,�Ульяная Лопаткина,�Светлана Захарова,�
а также многие другие звезды мирового балета.�
Жить в Казани и не побывать хотя бы на одном спектакле одного из этих фестивалей считается просто неприличным.�Попасть даже на дневные спектакли очень
непросто – фестивали длятся по 10 дней,� а билеты на
них заканчиваются за несколько часов.�Билеты же на га-

80-МЕТРОВЫЙ БАССЕЙН НА ПРАВОМ
Б Е Р Е ГУ КА З А Н К И В И Д Н О Д А Ж Е

С С А М О Л Е ТА . О Н С ТА Л Ч А С Т Ь Ю
« К А З А Н С К О Й Р И В Ь Е Р Ы » , куда

кроме аквапарка входят рестораны
и развлекательный комплекс

Фото: Слава Степанов (1),�Андрей Шлыков / GeoPhoto (1)
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КАЗАНЬ СТУДЕНЧЕСКАЯ

С Б О ГОЯ В Л Е Н С КО Й КОЛ О КОЛ Ь Н И
О Т К Р Ы В А Е Т С Я В И Д Н А С ТА Р У Ю

ТАТА Р С К У Ю С Л О Б О Д У ,

ОЗЕРО НИЖНИЙ КАБАН, а вдалеке
видна мечеть Кул Шариф
ла-концерты расходятся за считанные минуты.�Многие
накануне начала продаж занимают очередь в кассу с вечера.�И я испытываю тихую гордость за родной город:
американцы стоят в очереди,�чтобы стать первыми обладателями очередной модели какого-нибудь гаджета,�
а наши люди – за билетом в театр.
Впрочем,�постановки Казанского оперного востребованы зрителем не только в фестивальные дни.� Планировать выход в свет рекомендуется заранее – в противном случае есть все шансы остаться чужим на этом
празднике жизни.�И намного заранее,�если в планах –
посмотреть балет «Шурале» (татарский аналог русского
лешего).� С классическим балетом «Шурале»,� по моему
скромному мнению,�он имеет немного общего – больше похож на танцевальный мюзикл.� Но какие краски,�
декорации,�какой национальный колорит! «Шурале» –
такая же визитная карточка Казани,�как башня Сююмбике в Казанском кремле или медовый чак-чак.�
86
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Официальная статистика свидетельствует: каждый
пятый житель Казани – студент.� Это доказывает,� что
в городе любят не только развлекаться,�но и учиться.�
Крупнейший вуз – Поволжский федеральный университет.� Впрочем,� для большинства он так и остался
Казанским государственным университетом,�где учился на юриста,�но так и не доучился по причине излишней политический активности юный Владимир Ульянов.� Университетом,� воспетым Евгением Евтушенко
в одноименной поэме «Спасибо,�стены города Казани,�
за то,�что вы мне столько рассказали».
Еще один вуз,�прославившийся на всю Россию и получивший недавно статус федерального исследовательского университета,�– Казанский государственный
технический университет имени Туполева.� Хотя сами
казанцы и его называют по старинке – КАИ.� И даже
те,�кто никогда здесь не учился,�знают,�что «КАИ – пуп
земли».
Славятся своими традициями ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ
и открытиями и наш медицинский,�
Отель «Джузеппе»
и химико-технологический,�и аграр- ул. Кремлевская, 15/25
ный.�И смею уверить – эта слава бу- giuseppe.ru
Отель «Шаляпин Palace»
дет приумножаться.� В том числе из
ул. Университетская, 7
чисто практических соображений: shalyapin-hotel.ru
за исключением опять же ПервоХостел «Зебра»
престольной,�ни в одном городе нет пр-т Амирхана, 18А
таких условий для жизни студентов,� hostelzebra.ru
«Акспай»
как здесь.� Деревня Универсиады – ул.Гостиница
Парижской Коммуны, 14
комплекс многоэтажек,� построен- akspai-hotel.ru
ных для спортсменов-участников,�
Отель Marriott
уже населена студентами.�Собствен- ул. Карла Маркса, 6
но,� так и задумывалось: деревня kazancourtyard.ru
строится для студентов и лишь на
две недели в августе 2013-го сюда поГДЕ ПЕРЕКУСИТЬ
селят атлетов.
Дом татарской
Читая этот материал перед откулинарии
правкой его в редакцию,� я подумала ул. Баумана, 31/12
о том,�как многое теряется из виду.�За domtk.com
Ресторан «Биляр»
этой вечной суетой,� за автомобильул. Бутлерова, 31
ными пробками и городским ритмом restoran-bilyar.ru
жизни,�будь он неладен.�А ведь радоКафе «50/50»
сти жизни – вот они,�рядом.�Так что ул. Баумана, 54
пойду-ка я достану с антресолей свои 5050.su
клуб «Крылья»
коньки,� найду подаренную давным- ул.Ночной
Правобулачная, 13
давно кем-то из друзей-фанатов «Ак club-krilya.ru
Барса» дудку болельщика и поставлю
Ресторан «Парус»
в электронном ежедневнике замет- Кремлевская набережная, 1
ку: «Февраль.� Не пропустить начало parus-rest.ru
Шаляпинского».
Фото: Слава Степанов (1)
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КОФЕ
по-венски
ЖИТЕЛИ ВЕНЫ ЧАСТО ВОРЧАТ, ЧТО В ИХ ГОРОДЕ «НЕ ПРОДОХНУТЬ» – НАСТОЛЬКО ОН
КОНСЕРВАТИВЕН, НО ОНИ ЖЕ ПЕРВЫЕ ЗАМОЛКАЮТ, КОГДА ПОДХОДИТ ВРЕМЯ РОЖДЕСТВА.
В ПЕРИОД ЗИМНИХ ПРАЗДНИКОВ ВЕНА СО ВСЕМИ ЕЕ СТАРОМОДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ –
БАЛАМИ, РОЖДЕСТВЕНСКИМИ ГИМНАМИ В ИСПОЛНЕНИИ ХОРА МАЛЬЧИКОВ, «ЛЕТУЧЕЙ
МЫШЬЮ» В ОПЕРЕ, НАКИНУТЫМИ НА ПЛЕЧИ МЕХАМИ, ШОКОЛАДНЫМ ТОРТОМ «ЗАХЕР»
В КОФЕЙНЯХ – СТАНОВИТСЯ САМЫМ РОМАНТИЧНЫМ МЕСТОМ НА ЗЕМЛЕ
Текст: Елена Голованова
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Фото: Laif / Vostock-photo (2),�Getty Images / Fotobank (1),�Fotosa.ru (1)
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достояние человечества
ЗДЕСЬ МОЖНО БЫТЬ УВЕРЕННЫМ – из года в год все
повторяется по издавна заведенному сценарию.� Даже
погода чувствует себя не вправе подвести город и всякий раз устраивает ритуальный снегопад,� чтобы припорошить снегом крыши,�бульвары,�конные памятники
эпохи империи,� как присыпают в кондитерских сахарной пудрой apfelstrudel – яблочные штрудели.
…Утро в Вене начинается с грохота проезжающего
под окном трамвая.�На улице зябко,�пар изо рта,�остатки ночного тумана.� Полцарства
за чашку горячего кофе.� Ну так
не зря же мы в Вене,�где кофе составляет настолько неотъемлемую часть жизни,�что в прошлом
году ЮНЕСКО даже признала
венские кофейни «нематериальным наследием человечества».�
Век назад в этих кофейнях
проходили жизни.� И нам,� приехавшим в Вену всего на несколько
дней,� не жаль провести время за
чашкой кофе и блокнотом – оно
не будет потрачено даром.�В 1943
году Стефан Цвейг писал о венских кофейнях: «Это своего рода
демократичный клуб,� открытый
каждому по цене чашки кофе,�где
каждый гость может сидеть часами,�разговаривать,�писать,�играть
в карты,� получать почту и,� вдобавок ко всему прочему,� читать
неограниченное количество газет и журналов».�Эгон Шиле,�Густав Климт и Оскар Кокошка делали здесь наброски своих будущих шедевров,�
Эгон Эрвин Киш писал первые репортажи,�Отто Вагнер
оттачивал на бумаге элементы только-только зарождавшегося в архитектуре jugendstil,�Лев Троцкий составлял
революционные планы,�поэт и писатель Петер Альтенберг проводил в Café Central так много времени,� что
почтальон даже почту доставлял ему сюда…�Со времен
великой Австро-Венгерской империи в Вену стекались
все самые яркие и талантливые люди,�и если город становился перекрестком культур в глобальном смысле,�то
перекрестками в смысле буквальном были кофейни,�где
все эти персонажи встречались и общались.�Или просто
размышляли,�сидя в одиночестве.
Верите или нет,� но сегодня ничего не изменилось.�
2
С утра в кофейне теплый аромат свежемолотого кофе.�
Столики с мраморными столешницами,� классические
деревянные венские стулья.� Подшивки газет,� включая французскую Le Monde и итальянскую Corriere
della Sera.�Официанты,�одетые в жилетки с галстуками-

9
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Фото: Eastnews (1),�Getty Images / Fotobank (1),�Diomedia.com (1)

бабочками,�разносят по столикам kleine mokka и выпечку,�круассаны с лимонным кремом и улитки с изюмом –
все очень серьезно,�никакого амикошонства.�
По старинной традиции в кофехаусе каждый может сидеть столько,� сколько захочет.� Время от времени официант будет ставить на столик стакан с водой,�
своеобразный символ того,� что гостя никто не гонит.�
Несмотря на общий дух венских кофеен,�который (как
свидетельствует признание их «достоянием человечества») невозможно воспроизвести ни в каком другом
городе мира,�двух одинаковых кофехаусов здесь не существует,�не случайно люди обычно прикипают душой
к одному месту и очень скоро начинают называть его
своим.� Также,� кстати,� невозможно нарисовать и портрет усредненного посетителя венской кофейни – это
и мужчины,�и женщины,�и почтенные люди в возрасте,�
и студенты,� совсем молодые люди самых разных профессий,�местные и иностранцы…
«В венской кофейне вы потребляете время и место,�
но в счет здесь включают только кофе».

«венское» в интерьере
Кофейная традиция зародилась здесь,� как рассказывает легенда,� еще в 1683 году.� Город только освободили от оттоманских завоевателей,� и от них остались
холщовые мешки с неизвестными зернами.� Польские
военные,� которым было велено разобраться «с этим

В местных кофейнях Густав Климт и Оскар
Кокошка делали наброски своих будущих
шедевров,�Эгон Эрвин Киш писал первые
репортажи,�а Лев Троцкий составлял
революционные планы
хламом»,� решили,� что это верблюжий корм,� и хотели
было сжечь мешки,� но некий офицер по имени Иржи
Кульчицки попросил отдать их ему.�(Легенда также сообщает,�что,�вероятно,�Кульчицки провел два года у турок в плену и потому имел представление о том,�что такое кофе.) В общем,�он немного поэкспериментировал
с напитком,�придумал добавлять в него молоко и сахар
и представил австриякам «кофе,� каким мы его знаем».�
Портрет этого человека,�кстати,�можно и сегодня увидеть во многих кофехаусах.�А первая кофейня,�принадлежавшая греку Йоханнасу Теодату,�открылась уже два
года спустя,�в 1685-м.
Расцвет кофейного дела в городе пришелся на эпоху
ар-нуво – в 1900 году в Вене было шесть сотен кофеен!
Они пережили две мировые войны и много политических и экономических кризисов и,� как ни странно,� начали массово закрываться во второй половине ХХ века.�
Сегодня в городе их осталось в разы меньше – исторические кофейни в определенный момент трещали под
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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В классическом меню большинства кофехаусов –
по-прежнему минимум закусок (венские сосиски с салатом из спаржи,� максимум шницель),� на высшем
уровне исполненные десерты (яблочные,� молочные
и вишневые штрудели,� ореховые линцерторты,� пропитанные пуншем пироги).� И главное достояние,�
разумеется,�кофе.�

аромат зимы

натиском пришедших в Австрию «Старбаксов» и прочих
конкурентов.� Некоторые обновились в соответствии
с новыми временами – поставили разноцветные дизайнерские стулья из пластика,� завели бесплатный Wi-Fi,�
включили в меню позиции вроде «соевого chocochino»,�
но большинство лишь перекрасили стены и до блеска отполировали свои канделябры и мраморные полы.�И,�как
и прежде,�подают богатый шоколадный,�с прослойкой из
абрикосового мармелада,� торт «Захер» (дальним и бедным родственником которого считается наша «Прага»).�
Самый большой из всех кофехаусов – Café Central,�
легендарное литературное кафе,� поражающее своим
блеском и лоском.� По вечерам здесь по венской традиции звучит фортепиано.�Концерты устраивают и в Café
Prückel,�до сих пор сохранившем интерьеры 1950-х годов,�
здесь же проводят литературные чтения и,�как и прежде,�
часто играют в карты.�Буквально напротив него,�в Музее
декоративных искусств,� открылось после реставрации
артистическое Café Museum,� в 1899 году оформленное
именитым архитектором-модернистом Адольфом Лоосом и в ту эпоху собиравшее весь цвет ар-нуво от Климта
до Кокошки,� сегодня здесь время от времени устраивают художественные выставки.� Другое известное артистическое кафе,�Hawelka,�– идеально «венское» в своем
интерьере – оживает по вечерам,� когда добропорядочная Вена погружается в сон (эта кофейня легко узнается
издалека по чудесному аромату только что выпеченных
buchteln – дрожжевых пончиков с джемом).
94
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ГДЕ ПОЕСТЬ
Café Central 1
Corner of Strauchgasse/
Herrengasse
1010
Café Prückel 2
Stubenring 24 1010
Café Museum 3
Operngasse 7
Café Hawelka 4
Dorotheergasse, 6
Café Sacher 5
Philharmonikerstrasse 4
Café Schwarzenberg 6
Kärntner Ring
Café Demel 7
Kohlmarkt 14
Café Imperial 8
Kärntner Ring 16
Café Landtmann 9
Universitätsring 4
Café Bräunerhof 10
Stallburggasse 2

В классическом меню большинства
кофехаусов – минимум закусок,�на высшем
уровне исполненные десерты.�И главное
достояние,�разумеется,�кофе
Фото: Getty Images / Fotobank (2),�Fotosa.ru (1)

В Австрии живут очень разборчивые кофеманы,�и в
этом несложно убедиться по качеству кофе.� Венская
кофейная марка Julius Meinl называет себя старейшей
в мире кофейного бизнеса (в деле с 1862 года) и предлагает бленды различных сортов
и степеней обжарки.�Гуляя по городу,�не раз доведется потянуть
носом аромат только-только
обжаренных кофейных зерен –
и тогда невозможно не поддаться соблазну: заходишь в маленький кофешоп (обжаривают зерна самостоятельно,� например
в Naber,� Alt Wien Kaﬀeе,� Aida
или �e Roast) и покупаешь себе
на память тугой пакет с фирменным венским меланжем.�
А для тех,�кто уже настолько
не мыслит свою жизнь без кофе,�
что даже не успевает дойти до
кофейни,� в городе существуют
эспрессомобили,� передвижные
уличные кофейни,� устроенные
на базе ретромашин.� Но это не
Италия,� где принято на бегу «принимать вовнутрь»
горький и крепкий,�как медицинская настойка,�эспрессо.�Здесь к кофе можно взять щедрый ломоть сладкого
кекса гугельхупф.
…Формально зимой в Вене не заскучаешь – например,� за сезон здесь проходит более двух сотен
балов: для пожарных,� для брокеров,� для деятелей
профсоюзов.�Самые пышные – завершающий сезон бал
в Оперном театре и новогодний бал в Хофбурге,�дворце-резиденции Габсбургов.� Но,� объективно говоря,�
ощущение праздника витает в воздухе только в канун
Рождества и Нового года,� когда красивые люди вдруг
все вместе выходят на улицы,�пьют горячее вино и едят
крендели,�покупают мелочи на рождественском базаре,�
несут в руках завернутые в блестящую бумагу подарки,�
спешат в гости,�в рестораны.
Все это закончится в полночь,� когда «Пуммерин»,�
главный колокол собора Святого Стефана,�объявит наступление нового года.�Утро же следующего дня будет
тихим,�как будто мир в эту ночь был сотворен заново.�
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АНАТОЛИЙ КОММ ОТМЕНИЛ ИНОСТРАННОЕ НАЗВАНИЕ «СЕТЫ»,
ЗАМЕНИВ НА БОЛЕЕ БЛАГОЗВУЧНОЕ «ГАСТРОНОМИЧЕСКИЕ
СПЕКТАКЛИ», ВОЗВЫСИЛ САМЫЕ ПРОСТЫЕ РОССИЙСКИЕ
ПРОДУКТЫ И ПОКАЗАЛ МЕСТНЫМ ГУРМАНАМ, ЧТО ДАЖЕ
СВЕКЛА УМЕЕТ ИСПОЛНЯТЬ АРИИ

РУССКИЕ СЕЗОНЫ

ТЕРЯЯ ГОЛОВУ ОТ ПАСТЫ, СУШИ И ТИРАМИСУ,
МЫ НЕСПРАВЕДЛИВО ЗАБЫВАЕМ О СОБСТВЕННОЙ КУХНЕ.
С НЕТЕРПЕНИЕМ ОЖИДАЕМ ПРИБЫТИЯ ОЧЕРЕДНОЙ
ЗАПАДНОЙ ЗВЕЗДЫ И ИГНОРИРУЕМ ДОСТИЖЕНИЯ НАШИХ
ПОВАРОВ. С БЛАГОГОВЕНИЕМ ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД
БИОГРАФИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГАСТРОЛЕРОВ И МАЛО
ИНТЕРЕСУЕМСЯ УСПЕХАМИ СОБСТВЕННЫХ ГЕНИЕВ
У ЗАРУБЕЖНЫХ ГУРМАНОВ. И ЗРЯ

Текст: Екатерина Афонченкова
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Фото: Helge Kirchberger (1),�Denis Klero (2),�пресс-служба Анатолия Комма (1)

ВСЕ ТЕ,�КТО ЕЩЕ СОВСЕМ НЕДАВНО
презрительно усмехался при любом
упоминании России,�неожиданно
вспомнили о традициях русского
чаепития и о русском авторстве современного стиля последовательной
подачи блюд – service а la russe.�Специалитеты вроде kvas и okroshka переходят из категории «лубок» в число самых продвинутых гастрономических
трендов.�И делают это волшебство
новые российские повара,�для которых
национальная кухня – это прежде
всего творческий поиск и высокое искусство.
Именно им удается удивить избалованную мировую публику чипсами из ряженки,�перловой кашей,�
икрой из баклажанов,�суфле из карпа,�
облепихой с творогом и пирожным
«Картошка».�И речь идет не только
о московских шефах.�К примеру,�на

русско-французских гастрономических сезонах,�которые проводятся
на Лазурном Берегу третий год подряд,�выступали шеф-повара СанктПетербурга и Владикавказа.�В списке
экзотических продуктов,�привезенных

ими на французскую землю: масло из
рыжиков,�сгущенное молоко,�березовый сок,�варенье из сосновых шишек,�
бузина и многое другое.
Локомотив нового гастрономического движения – Анатолий Комм.�
Первый российский шеф-повар,�чей ресторан был упомянут в гиде Michelin.�
Идеолог русской молекулярной кухни.�
Автор первого в России гурмэ-ресторана,�куда приходят как в театр или
музей: чувствовать,�слушать и переживать.�Именно он отменил иностранное название «сеты»,�заменив на
более благозвучное «гастрономические
спектакли»,�возвысил самые простые
российские продукты и показал местным гурманам,�что даже свекла умеет
исполнять арии.�Наконец,�первым
в новейшей гастрономической истории
решился на небывалый эксперимент
и отправился в мировое турне.
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Цель этого кругосветно-гастрономического эксперимента все та же – представить мировому сообществу русскую
высокую кухню,�развеять сложившийся
стереотип «черная икра – водка – медведи – балалайка»,�а заодно продемонстрировать мировой общественности
российские продукты.�Задача-максимум –
убедить жителей планеты,�что российская
культура богата не только классической
музыкой,�литературой и балетом,�но и гастрономическим искусством.�Для этого
Комму придется потратить три года своей жизни и посетить пять континентов.�
Пересечь всю Европу от Франции до Эстонии,�всю Северную Америку от восточного до западного побережья,�отметиться
в Южной и Центральной Америке,�странах Карибского бассейна,�Австралии,�Новой Зеландии,�Японии,�Китае и Африке.�
Площадками для русского гастрономического перформанса послужат лучшие
отели,�такие как Four Seasons,�Shangri-La,�
Dorchester,�Mandarin Oriental,�а также
лучшие рестораны мира.
Две первые части этого невероятного
приключения,�испанская и швейцарская,�
уже позади: своей новой русской кухней
Комм произвел настоящий фурор в лучших гастрономических ресторанах этих
стран.�Сингапур,�Гонконг,�Хельсинки –
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ЦЕЛЬ КРУГОСВЕТНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА –
ПРЕДСТАВИТЬ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ РУССКУЮ ВЫСОКУЮ
КУХНЮ И РАЗВЕЯТЬ СЛОЖИВШИЙСЯ СТЕРЕОТИП «ЧЕРНАЯ ИКРА –
ВОДКА – МЕДВЕДИ – БАЛАЛАЙКА»
эти города также не избежали счастливой
участи попробовать серебряной трески
с горохом и фасолью,�суп из топинамбура и облепиху с творогом.�В ближайших
планах – покорение Мюнхена.�В столицу
Баварии Анатолий Комм повезет сцены
из своего нового гастрономического
спектакля «Осень/зима 2012/13»,�представленного в его ресторане «Варвары»
(в списке 50 лучших ресторанов мира)
и адресованного в первую очередь людям
с чутким восприятием мира и развитым
воображением.�Главные роли в этом
священном действе отведены сезонным
дарам исключительно российского происхождения: дальневосточным морепродуктам,�рыбе,�дичи,�белым грибам
и свежим овощам.�Для верности будут
представлены и хорошо известные уже
во всем мире хиты,�ставшие визитной
карточкой шефа,�вроде «Борща с фуагра».�В новом году команда честолюбивого шефа отправится в США – творить
новую главу русской гастрономической
истории,�переживающей самый настоящий ренессанс.�
Фото: пресс-служба Анатолия Комма (3)

ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ

ЭЙР

ПЕЙЗАЖ
С ПОГРУЖЕНИЕМ

В ШОТЛАНДИИ ЧАСТО МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТУРИСТОВ, КОТОРЫХ ЗДЕСЬ НАЗЫВАЮТ WHISKY ENTHUSIASTS (ЭНТУЗИАСТЫ
ВИСКИ). ПРИЕЗЖАЮТ ОНИ, ЧТОБЫ ПРОБОВАТЬ, УПОТРЕБЛЯТЬ И ДЕГУСТИРОВАТЬ (СУТЬ РАЗНЫЕ ПРОЦЕССЫ)
ВЕЛИКОВОЗРАСТНЫЙ МЕСТНЫЙ НАПИТОК. Я ЕХАЛ В ШОТЛАНДИЮ В КАЧЕСТВЕ ИМЕННО ТАКОГО ЭНТУЗИАСТА.
А ВЕРНУЛСЯ ЭНТУЗИАСТОМ, ТАК СКАЗАТЬ, БОЛЕЕ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. НЕТ, НАПИТОК НЕ ПОДВЕЛ, НО ШОТЛАНДИЯ НИ
В КОЕЙ МЕРЕ НЕ СВОДИТСЯ К ОДНОМУ ВИСКИ. МНЕ ОНА ЗАПОМНИЛАСЬ СТРАНОЙ-МЕДИТАЦИЕЙ, ЗАПАДНЫМ ТИБЕТОМ,
ГДЕ РАЗЛИЧАЕШЬ ВСЕ ПРИЗНАКИ СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ, НО ОБРАЩАЕШЬ ВНИМАНИЕ СОВСЕМ НА ДРУГОЕ

(
(
фото: Fotosa.ru (3),�предоставлены
пресс-службой компании William Grant & Sons (2)

Текст: Артур Гранд
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ЭТО ПРАВДА,�ЧТО ДОЖДЬ ЗДЕСЬ идет
каждые пять минут.�Только-только вроде бы припекало (хотя «припекало» –
это явная гипербола),�как вот уже вовсю
заморосило.�Впрочем,�иногда дождь
идет,�даже когда погода солнечная.�По
настроению.�И так практически круглый год – здесь у природы нет другой
погоды.�Чему,�кстати,�несказанно рады
производители шотландского виски –
именно такой прохладно-монотонный
климат необходим для выдерживания
качественного напитка.
Одноэтажная Шотландия (а я в составе небольшой группы соплеменников-энтузиастов путешествовал исключительно по ней) – это невысокие
протяженные холмы,�луга,�сиреневый
вереск,�аккуратные симпатичные домики с обязательной черепичной кровлей
и многочисленные стада овец и коров,�
умиротворенных и просто-таки дьявольски красивых.�Первой остановкой
в маршруте стало графство Южный
Эйршир.�На берегу Ирландского моря
стоят роскошные отели,�куда приезжают леди и джентльмены принимать
бесчисленные спа-процедуры и играть
в гольф на безупречных зеленых полях.�
Время здесь течет медленно,�степенно,�
я бы даже сказал,�со вкусом.�Главной же
координатой этого региона является
Музей национального поэта Шотландии Роберта Бернса.�В городке Эйр
находится дом,�где он родился,�а неподалеку,�собственно,�музей – большой,�
современный и необычайно интересный.�Бернс для шотландцев значит то
же самое,�что для нас Пушкин.�Поэтому

хаггис,�виски и местные пейзажи (все
самое национальное) станут намного
ближе,�если заехать сюда,�в Эйр,�прослушать парочку баллад и сделать свой
фотопортрет в виде медальона XIX века
(одна из интерактивных опций в музее).
Затем мы отправились на север
Шотландии,�в район Спейсайд.�Равнины
окончательно превратились в холмы,�
море нашло себе замену в виде речки
Спей,�а время как будто бы и вовсе остановилось.�Спейсайд – это Мекка для
энтузиастов виски.�Заводов по производству национального напитка здесь
как овец на пастбищах.�Я был просто
обескуражен (и восхищен),�когда узнал,�
что в баре крохотного 2-этажного отеля,�
где мы остановились,�существует на выбор около 200 (!) сортов виски.�

Ш О Т Л А НДИ Я

Одна из самых известных винокурен
Спейсайда – «Гленфиддик»,�принадлежащая компании William Grant & Sons.�
Построил ее в 1886 году Уильям Грант,�
отец-основатель популярного бренда.�
Особенность компании – ее династийность,�семейственная преемственность
и,�как следствие,�трогательное и внимательное отношение к традициям.�
В небольшой музейной комнате,�расположенной на территории винокурни,�
можно найти любопытные артефакты
из истории бренда – старинные фотографии,�книги и даже счета,�которые вел
в свое время Уильям Грант.�
Глобальный brand ambassador Grant’s
Людовик Дюкрок провел для нас экскурсию по винокурне,�а затем презентовал
купажированный Grant’s Aged 25 Years –
один из самых титулованных шотландских виски в мире.�Он был выпущен
в честь столетнего юбилея кругосветного путешествия Чарльза Гордона,�зятя
Уильяма Гранта,�ставшего в свое время
ее первым коммерческим директором.�
Этот купаж сделан на основе 25 редких
односолодовых виски,�выдержанных
в бочках не менее 25 лет.�Уже вечером
мы сидели в зале для гостей,�потягивали
25-летний напиток,�все больше и больше
проникаясь тем самым энтузиазмом,�
который «снаряжает» в эти края паломников со всего света.
Вдали от крупных центров (Глазго
или Эдинбурга) шотландский воздух
наполнен монотонностью,�степенностью,�неторопливостью.�Вокруг нет
ничего,�кроме растянутого на километры пейзажа.�Очень легко погрузиться в себя,�в медитацию,�отвлечься от
суеты.�Но и пробудиться тоже просто,�
если вспомнить,�что за барной стойкой
в доме,�окруженном туманами и холмами,�тебе предложат 200 сортов изумительного напитка.�

ШОТЛАНДСКИЙ ВОЗДУХ НАПОЛНЕН МОНОТОННОСТЬЮ,
НЕТОРОПЛИВОСТЬЮ. ВОКРУГ НЕТ НИЧЕГО, КРОМЕ
РАСТЯНУТОГО НА КИЛОМЕТРЫ ПЕЙЗАЖА. ОЧЕНЬ ЛЕГКО
ПОГРУЗИТЬСЯ В СЕБЯ, В МЕДИТАЦИЮ, ОТВЛЕЧЬСЯ ОТ СУЕТЫ
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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ОБЪЕКТИВ

И С Т О Р И Я

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

НЕДАВНО НАШИ КОЛЛЕГИ ИЗ ГАЗЕТЫ THE MOSCOW TIMES ВЫПУФОТОЖУРНАЛИСТЫ В ТЕЧЕНИЕ ДВАДЦАТИ ЛЕТ ДОКУМЕНТИРОS7 ПУБЛИКУЕТ ФОТОГРАФИИ ИЗ ЭТОЙ КНИГИ, «РАССЛЫШАВ» В
ПОРОЙ ДАЖЕ ОЧЕНЬ ЛИРИЧНУЮ

СТИЛИ ФОТОАЛЬБОМ, ПРИУРОЧЕННЫЙ К 20-ЛЕТИЮ ИЗДАНИЯ.
ВАЛИ ОБЛИК ГОРОДА, НАБЛЮДАЛИ ЗА ЕГО ИЗМЕНЕНИЯМИ.
НИХ НЕ ТОЛЬКО ШУМ ВРЕМЕНИ, НО И СОБСТВЕННО МУЗЫКУ,

Фото: Игорь Табаков, Владимир Филонов, Евгений Стецко

МОСКВА: ШЕСТЬ КАДРОВ

1

ХРАМ ВАСИЛИЯ БЛАЖЕННОГО, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
Евгений Стецко

ПАМЯТНИК ПЕТРУ I НА МОСКВЕ-РЕКЕ
Владимир Филонов
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ХРАМ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ,
ПЕРВЫЙ СНЕГ Игорь Табаков

И С Т О Р И Я

ГУМ, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

С

Г Е О Г Р А Ф И Е Й

Игорь Табаков
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СНЕГОВИКИ НА СТАРОМ АРБАТЕ
Владимир Филонов

5
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6

КОЛОКОЛЬНИКОВ
ПЕРЕУЛОК Игорь Табаков

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2

107

ТРАДИЦИИ

С П О Р Т

л е д , к о н ь к и ...

ПОТАНЦУЕМ?

Т АНЦЫ НА ЛЬДУ – СОВЕРШЕННО ОСОБЕННЫЙ ВИД
ФИГУРНОГО КАТАНИЯ.�ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО,�КОТОРОЕ
СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ КРАСОТУ И МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ,�
ГРАЦИЮ И ИЗЯЩЕСТВО ИСПОЛНЕНИЯ ТАНЦА
Текст: Елена Вайцеховская

ТАНЦОРЫ РАССКАЗЫВАЮТ
СВОЮ ИСТОРИЮ ЧЕРЕЗ
ЖЕСТЫ И ДВИЖЕНИЯ.
ОЧЕНЬ ВАЖНО КАТАТЬСЯ
С ДУШОЙ, ТОЛЬКО ТОГДА
ПРОГРАММУ ЗАХОТЯТ
СМОТРЕТЬ СНОВА И СНОВА...
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Фото: Diomedia.com(1),�Eastnews(1)
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ДВУКРАТНЫЕ
ВИЦЕ-ЧЕМПИОНЫ
ЕВРОПЫ В ТАНЦАХ
НА ЛЬДУ ЕКАТЕРИНА
БОБРОВА И ДМИТРИЙ
СОЛОВЬЕВ СТАЛИ
ПЕРВЫМИ ИЗ
ТАНЦОРОВ, КТО
ГАРАНТИРОВАННО
ОБЕСПЕЧИЛ СЕБЕ
МЕСТО В ФИНАЛЕ
ГРАН-ПРИ

РОССИЙСКИЕ ТАНЦОРЫ ЕЛЕНА
ИЛЬИНЫХ И НИКИТА КАЦАЛАПОВ
ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБРО МОСКОВСКОГО
ЭТАПА ГРАН-ПРИ

НА ДЕСЯТИ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ,� где разыгрывались награды в этом виде,� фигуристы CCCР
и России побеждали семь раз.�А на 43 мировых первенствах (начиная с 1969 года),�в которых принимали участие наши танцоры,� было одержано в общей
сложности 28 побед.
Другими словами,�танцы на льду слишком долго
ассоциировались в нашей стране с великими победами,�чтобы отвыкнуть от жажды золота за те три года,�
что танцоры из России вообще не попадали на пьедестал мирового первенства.

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД

Год назад болельщики отчаянно ждали,�что ситуация изменится.� Предполагалось,� что в числе претендентов на бронзовые медали чемпионата мира
в Ницце окажутся либо неоднократные чемпионы
России и обладатели европейского серебра Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев,�либо юный дуэт
в составе чемпионов мира среди юниоров Елены
Ильиных и Никиты Кацалапова.�Но чуда не произошло: для первой из названных пар чемпионат мира
стал откровенно провальным (Екатерина и Дмитрий
заняли седьмое место),�а второй дуэт хоть и показал
более высокий результат,�чем соотечественники,�но
остановился на пятой позиции.
Самым обидным во всем этом было то,�что Лена
с Никитой,� которых еще на юниорском уровне называли самой быстропрогрессирующей парой мира,�
своими руками (а точнее,�ногами) отдали возможное
преимущество: всю первую половину сезона они
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проработали спустя рукава,�о чем наперебой говорили все те,�кто имел возможность наблюдать спортсменов на тренировках.
Когда все плохо,�начинают задумываться о переменах.�Боброва и Соловьев решили этот вопрос радикально – сменили тренера.�
Новым наставником пары стал Александр
Жулин,�известный в широких кругах не столько как
вице-чемпион мира в танцах на льду с Майей Усовой
и тренер олимпийских чемпионов Татьяны Навки
и Романа Костомарова,� а как человек,� заставивший
с замиранием сердца смотреть ледовые телевизионные шоу,�без преувеличения,�всю страну.�Вряд ли
было возможно сделать более удачный выбор: основные претензии к Кате и Дмитрию на протяжении последних двух лет сводились к тому,� что при
очень хорошей выучке они старомодны,�стереотипны и скучны.�Жулин же всегда считался незаурядным
хореографом,�что,�собственно,�не раз подтверждали
сделанные им постановки не только в телевизионных проектах,�но и на профессиональном льду.
Уже первые выступления пары показали,�что летняя работа не прошла даром: о Бобровой и Соловьеве снова заговорили как о потенциально первой паре
России,� хотя всего лишь полгода назад считалось,�
что этот статус безвозвратно фигуристами утерян.
Фото: Eastnews(1),�Legion-media(1),�RussianLook(1)
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ЗОНА РОСТА

По иронии судьбы два года назад Ильиных
и Кацалапов тоже сменили тренера – ушли от Жулина к Николаю Морозову. Для первого тренера
тот уход стал достаточно болезненным ударом,
для второго – вызовом. И если весь первый, проведенный у Морозова, сезон ушел у Лены и Никиты не столько на работу, сколько на притирку к новому наставнику, «взрослому» льду и друг к другу,
то в этом году все изменилось уже летом. Поменялась психология. Как сказал в одном из интервью Кацалапов, ссоры и выяснения отношений на
тренировках они с Леной считают бессмысленной
тратой времени. И оба понимают, что, если в этом
сезоне у них не получится подняться на пьедестал
на мировом первенстве, это сделает почти нереальным битву за олимпийские медали в 2014-м.
Ведь практика танцев на льду не раз показывала:
для того чтобы соревноваться на таком уровне,
нужно уже в предолимпийском сезоне быть в призовой «обойме» как можно большего числа соревнований.
Собственно,� для качественного скачка юных
танцоров было сделано все: Морозов,� чей победный тренерский путь в фигурном катании начался
десять лет назад программой «Зима»,�поставленной
для Алексея Ягудина к Олимпийским играм в СолтЛейк-Сити,�сказал,�в частности,�что к своим лучшим
постановкам этого сезона может смело отнести оба
танца Ильиных и Кацалапова.�

шение к ним судей.�В конце концов,�в мире танцев
никогда не было секретом,�что арбитры благоволят
к Шпильбанду и Зуевой в том числе и потому,�что
Игорь имеет репутацию безукоризненного «технаря».� Именно его заслугой всегда было то,� что
программы спортсменов предельно сложны и вычищены до блеска.� Сумела ли Зуева найти равноценную замену своему бывшему партнеру,� пока
непонятно.
Как бы то ни было, ясно одно: у прочих пар
(и у двух российских в том числе) появился превосходный шанс если не обойти лидеров, то сильно
приблизиться к ним. Тем более что прогресс в этом
отношении наметился еще в прошлом сезоне.

В ОЖИДАНИИ ГЛАВНОЙ БИТВЫ

УВЕРЕННУЮ
ПОБЕДУ НА ПЕРВОМ
ЭТАПЕ ГРАН-ПРИ
SKATE AMERICA
ОДЕРЖАЛИ
ГЛАВНЫЕ
ФАВОРИТЫ
ТУРНИРА –
ЧЕМПИОНЫ МИРА
2011 ГОДА МЭРИЛ
ДЭВИС И ЧАРЛИ
УАЙТ ИЗ США

ПО ТУ СТОРОНУ

Всего лишь полгода назад знатоки фигурного
катания склонялись к точке зрения,� что сдвинуть
с первых двух танцевальных позиций олимпийских
чемпионов канадцев Тессу Вирту – Скотта Моира и чемпионов мира американцев Мэрил Дэвис –
Чарли Уайта будет невозможно,� пока фигуристы
выступают на любительском льду.�Мир ломал голову над тем,�каким образом тренерскому дуэту Игоря Шпильбанда и Марины Зуевой удалось добиться столь феноменальных результатов,� а обе пары
выигрывали все соревнования подряд,� периодически меняясь местами.�В 2010-м они взяли золото
и серебро на Олимпийских играх в Ванкувере,�а следом изобразили победный дубль на трех мировых
первенствах подряд.
Но нынешним летом Зуева и Шпильбанд внезапно расстались.�Рассуждать в этом случае о причинах столь же бессмысленно,� как искать виноватого в семейном разводе.� Гораздо интереснее
понять,� какими будут последствия.� А они могут
оказаться самыми неожиданными,�начиная с того,�
что работа столь уникальных специалистов пооди-
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ОЛИМПИЙСКИЕ
ЧЕМПИОНЫ
ВАНКУВЕРА
В ТАНЦАХ НА
ЛЬДУ ТЕССА
ВИРТУ И СКОТТ
МОИР СТАЛИ
ПОБЕДИТЕЛЯМИ
4-ГО ЭТАПА ГРАНПРИ, КОТОРЫЙ
ПРОХОДИЛ
В МОСКВЕ

ночке может оказаться отнюдь не столь эффективной,�как в тандеме,�и заканчивая вполне вероятной
возможностью,� что двум главным звездным дуэтам,� оставшимся после «развода» с Мариной,� может стать тесно под крылом одного тренера и они
начнут задумываться о новом прибежище.
Не исключено,�кстати,�что новый статус тренеров и фигуристов хоть в чем-то,�но изменит отно-

Новые требования нынешней системы судейства привели к тому,� что фигурное катание становится очень интересным в разгар сезона,� когда
фигуристы выходят на пик формы,�но весьма бледно выглядит в октябре: позволить себе хоть как-то
облегчить программу лидеры не могут,�ибо тут же
откатятся с привычных позиций.�А на то,�чтобы качественно справиться со всеми заданными элементами,�не всегда хватает скорости и физических сил.�
Соответственно,� чистый прокат – редкость.� Причем чем сложнее программы тех или иных спортсменов,� тем более бледно эти спортсмены могут
выглядеть поначалу.
Например, на втором этапе Гран-при в канадском Виндзоре олимпийские чемпионы Тесса Вирту и Скотт Моир сорвали в коротком танце заключительную поддержку, чего с дуэтом не случалось
никогда. А вот Бобровой и Соловьеву, открывшим
свой сезон чуть раньше, удалось все. Наблюдая за
их выходом на лед в первом этапе чемпионской серии в США, впору было вспомнить поговорку: «Не
бывает второго шанса на то, чтобы произвести
первое впечатление». Кате и Дмитрию, тем не менее, это в какой-то степени удалось. Понятно, что
за их волшебным преображением стояли титанические, спрессованные в считанные месяцы усилия очень большого количества людей, но преподнести все это публике и судьям фигуристы должны
были самостоятельно. С чем блистательно справились, застолбив за собой прекрасную позицию для
того, чтобы претендовать на попадание в финал
Гран-при. Но главное заключалось даже не в этом.
А в многочисленных откликах, суть которых сводилась к простой фразе: такими интересными,
легкими и внутренне раскованными чемпионов
России никто не знал и никогда раньше не видел.
Впрочем,� по той самой причине,� которая сформулирована вначале,� делать далеко идущие выводы

Фото: RussianLook(1),�Fotosa.ru(3),�Legion-media(2)

пока не стоит ни из чьих выступлений. Лишь в декабре фигуристов ждет достаточно знаковое событие: финал Гран-при, который пройдет в Сочи
на том самом катке, где в феврале 2014-го будут разыграны медали Олимпийских игр. Если в финальную группу из шести вакансий не сумеет отобраться ни один из сильнейших российских дуэтов, это
станет для нашей страны откровенной неудачей.
Спорт есть спорт – со своими плюсами и минусам,
победами и проигрышами, радостями и разочарованиями...
Поживем – увидим!
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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На уровне генов
ЮЛИЮ КОВАС НАЗЫВАЮТ ВЕДУЩИМ МИРОВЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ В ОБЛАСТИ КОГНИТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ.
ОНА ДОКТОР ПСИХОЛОГИИ, РАБОТАЕТ В ГОЛДСМИТ-КОЛЛЕДЖЕ ЛОНДОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, ГДЕ
РУКОВОДИТ ЛАБОРАТОРИЕЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЗАНИМАЯСЬ
ВОПРОСАМИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ОБУЧЕНИИ. ПОЛУЧИВ ОДИН ИЗ 39 МЕГАГРАНТОВ
МИНОБРНАУКИ (150 МЛН РУБЛЕЙ), ЮЛИЯ ОТПРАВИЛАСЬ В ТОМСК, ГДЕ ВОЗГЛАВИЛА ЛАБОРАТОРИЮ
КОГНИТИВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПСИХОГЕНЕТИКИ ТГУ
Текст: Екатерина Афонченкова

9Юлия,

как вы стали британским ученым? Преподавала русский язык,�работала переводчиком,� параллельно училась
на факультете психологии в Лондонском
университете.� Попала в аспирантуру
к мировой величине в области поведенческой генетики – профессору Роберту Пломину.� Студенты у него быстро
становятся молодыми учеными: нужно
сразу работать в проекте,� генерировать
идеи,�изучать все исследовательские методы.� Возможно,� в другой среде мне не
удалось бы так реализоваться.�
А родилась я в Санкт-Петербурге,� окончила филологический факультет педагогического университета им.� Герцена и,�
в общем-то,� собиралась продолжать по
той же линии.�
В Лондоне оказалась по личным причинам.

9Что

такое поведенческая генетика?
У каждого человека есть уникальный набор и генов,� и средовых факторов.� Мы
изучаем,�как они взаимодействуют и действуют на тот или иной познавательный
признак.� Моя лаборатория занимается
вопросами,� связанными с проблемами
образования: почему все дети учатся поразному,�почему одним дается математика,�а другим – нет и т.д.

9Каким образом это можно исследовать?
Одним из важных инструментов является
близнецовый регистр – база с данными
о близнецах.� Мы сравниваем монозиготных и дизиготных близнецов (близняшек
и двойняшек).�У первых набор генов одинаков,�поэтому,�рассматривая определенный признак,�мы ожидаем,�что они будут
более похожи в своем развитии.� Но если
решающее влияние оказывает среда,� то
и первые,� и вторые будут oдинаково похожи,� так как они растут в одной семье
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в одно и то же время,�учатся в одной школе и т.д.�Подобные регистры есть во всех
развитых странах.� В России нам только
предстоит его создать.

9Как вы будете его создавать?
Мы обратимся во все школы России
с просьбой предоставить информацию об
обучающихся близнецах.� В каждой школе
будет 1–2 пары,� а вообще близнецы составляют примерно 1% населения.�Первоначальная цель – собрать информацию
о них самих,�их академической успеваемости и т.д.�Уже на основе этого мы сможем
сделать определенные выводы.� А дальше
будем обращаться к семьям,� работать с
детьми-близнецами.�С помощью регистра
мы будем проводить и кросс-культурные
исследования.

9О

каких кросс-культурных исследованиях вы говорите? К примеру,�недавно мы
сравнивали факторы,� которые относятся
к раннему математическому развитию детей дошкольного возраста из России,� Англии,�Китая и Киргизии.�
Мы изучали показатели по пространственной памяти,� скорости обработки
информации и т.д.� Лидерами оказались
китайские дети.�
Забегая вперед,� скажу,� что превосходные
результаты они показали и на уровне средней школы.

9Что потребуется от желающих принять
участие в исследованиях в России? Для
родителей подготовлено информационное письмо,�где мы объясняем,�какие данные собираем и зачем.�Сведения о детях,�
полученные с согласия родителей,� хранятся в строгом соответствии с законом
о персональных данных.�При этом мы не
анализируем данные конкретного ребенка,�а работаем на групповом уровне.�
Для проведения дальнейших исследований мы будем обращаться с запросом в
различные зарубежные центры.�Я уже восемь лет работаю с английским близнецовым регистром,�по которому более 10 000
пар близнецов ежегодно предоставляют
нам самую разную информацию о себе.�

9Полученным данным можно найти практическое применение? Если мы говорим
о советах учителям и родителям,�то их давать пока еще рано.� Например,� принято
считать,�что учитель влияет на мотивацию
ученика.�Наши исследования показывают,�
что даже монозиготные близнецы,� обучающиеся у одного учителя,� показывают
разные результаты в успеваемости и заинтересованности.� В конечном итоге вся
найденная информация позволит сделать
рекомендации по созданию условий,� при
которых генетический потенциал ученика
мог бы реализоваться по максимуму.

9А что вы скажете о распространенном
мнении о неизбежности наследственности? Обычно люди думают о генетических влияниях как о статических: мол,�
если у тебя такие гены,�то у тебя и такое
поведение или успеваемость.� Но генетические влияния очень динамичны и на
разных этапах жизни могут по-разному
влиять на один и тот же признак.�
Более того,� изменив аспекты среды,� мы
сможем изменить поведение генов.�
Фото: Из личного архива Юлии Ковас
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ВОСТОЧНАЯ ПРАКТИКА
ДОКТОР ЧОЙ ЕН ДЖУН ИЗ ЮЖНОЙ КОРЕИ ЗНАЕТ ВСЕ
О ЛЕЧЕНИИ ИГЛАМИ, ПОЛЫННЫМИ СИГАРАМИ, ПИЯВКАМИ,
ПЧЕЛАМИ. СПОСОБЕН НЕ ТОЛЬКО ИСЦЕЛИТЬ ТЕЛО,
НО И ИЗБАВИТЬ ОТ СТРЕССОВ И ДАЖЕ ПОМОЧЬ ПОВЫСИТЬ
САМООЦЕНКУ. ПРЕДПОЧИТАЕТ ДОМАШНЮЮ ЕДУ РЕСТОРАННОЙ,
ЛЮБИТ ОБЩАТЬСЯ С ТВОРЧЕСКИМИ ЛИЧНОСТЯМИ И ЛЮБОВАТЬСЯ
ГОРОДСКОЙ ПАНОРАМОЙ С ВЫСОТЫ ВОРОБЬЕВЫХ ГОР

9Чем вы занимаетесь? Я доктор восточной медицины в шестом поколении.�
Сначала обучался восточным методикам
оздоровления в южнокорейском университете Kyung Hee University в Сеуле.� Затем,� переехав в Россию,� окончил СанктПетербургскую педиатрическую академию
и защитил кандидатскую в Военно-медицинской академии.� Владею техниками
иглорефлексотерапии,� корейскими видами массажа,�гирудотерапией,�фитотерапией,�мануальными техниками.
9Как часто бываете в Москве? Пять дней
в неделю я нахожусь в Москве – работаю
в медицинском центре «Амрита».
9Любимое

место или здание в Москве?
Мне очень нравится приезжать на Воробьевы горы – оттуда открывается отличная панорама на город,�там много зелени.

9Что больше всего нравится и не нравит-

9Что вы думаете о местной кухне и ресторанах? Мне нравятся местные рестораны – кормят довольно прилично.�Но при
этом я считаю,� что питаться лучше всетаки дома.

своя специфическая энергетика – здесь
живут очень сильные люди,�здесь особый
ритм жизни.� Москва во многих отношениях особенный город.

9Какой

главный миф о России вы развенчали лично для себя? Честно говоря,�
затрудняюсь ответить на этот вопрос.�
Наверное,�миф,�распространенный среди
большинства иностранцев,� что в России
по улицам бродят медведи,�все ходят в валенках и постоянно пьют водку.

ся в городе? Мне нравится движение,�скорость,� темп жизни.� В Москве мне интересно все.�Я люблю этот город и все,�что
с ним связано.

9Что вы думаете о москвичах? Я думаю,�
что в Москве живут очень культурные,�
добрые и отзывчивые люди.

9Отличается

зья,�пациенты,�звезды эстрады и творческие личности.

ли Москва от других европейских городов? Думаю,� да.� У Москвы
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9Ваш круг общения здесь? Это мои дру-

9Как, по вашему наблюдению, россияне относятся к своему здоровью и есть
ли у них какие-то «национальные» недуги? На мой взгляд,� россияне относятся к своему здоровью довольно небрежно,� потому что им некогда,� у них не хватает на себя времени.
Они не знают,� каково это – жить подругому и уделять внимание своему
здоровью.� Хорошее самочувствие дает
нам возможность радоваться каждому новому дню,� успешно реализовывать себя в профессии или творчестве,� быть примером для окружающих.
«Национальные» болезни…� Думаю,�
что,�по крайней мере,�для Москвы – это
стресс и хроническая усталость.
9Есть ли у русских традиции или привычки, которые вы никогда не сможете понять? Наверное,�мне не понять привычку
отмечать все праздники непременно с алкоголем – без него обойтись почему-то
нельзя…�
Фото: Legion-media(1),�из личного архива Чой Ен Джуна
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30.05.2012
САН-ФРАНЦИСКО, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

СОБАК А РУ К ЧЕЛОВЕК А
Фото: Theron Humphrey

20.04.2012
СЭНДПОЙНТ, ШТАТ АЙДАХО

22.05.2012
ГОЛЛИВУД, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

ПО ВЕЛЕНИЮ ХОЗЯИНА МЭДДИ ОКАЗЫВАЕТСЯ
В САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ
Н Е В О О Б Р А З И М Ы Х М Е С ТАХ : Н А П Л Е Ч Е У С ТАТУ И
СВОБОДЫ (МЫ НАЗВАЛИ ЭТОТ СНИМОК «ДАМА
С СОБАЧКОЙ»), НА ФОНЕ «ЗОЛОТЫХ ВОРОТ»
САН-ФРАНЦИСКО И ДАЖЕ В СТЕНЕ

ГОД НАЗАД АМЕРИКАНЕЦ ТЕРОН ХАМФРИ ОПУБЛИКОВАЛ В СВОЕМ
БЛОГЕ maddieonthings.com ПЕРВЫЙ СНИМОК КУНХАУНДА ПО ИМЕНИ
МЭДДИ. НА НЕМ БЫЛ ВИДЕН ТОРЧАЩИЙ ИЗ-ЗА ДВЕРИ СОБАЧИЙ ХВОСТ,
НЕ ПРЕДВЕЩАВШИЙ ФОТОГРАФУ И ЕГО ПРИЕМНОМУ ЛЮБИМЦУ ОСОБОЙ
ПОПУЛЯРНОСТИ. СЕГОДНЯ ЗА СТРАНИЧКОЙ ТЕРОНА В ИНСТАГРАМЕ
СЛЕДЯТ СТО ТРИДЦАТЬ ТЫСЯЧ ФОЛЛОВЕРОВ
09.04.2012
МИШЕН-ХИЛЛ, ШТАТ ЮЖНАЯ ДАКОТА
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09.05.2012
ЛАС-ВЕГАС, ШТАТ НЕВАДА
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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19.03.2012
КОЛОРАДО, ШТАТ ТЕХАС

16.02.2012
ЛЕСНОЙ ЗАПОВЕДНИК ГАЙАВАТА, ШТАТ МИЧИГАН

24.05.2012
МАНХЭТТЕН, ШТАТ НЬЮ-ЙОРК

15.06.2012
СКОТЧМЕН-ПИК, ШТАТ АЙДАХО

11.05.2012
ХЕСПЕРИЯ, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

«КОГДА Я ФОТОГРАФИРУЮ МЭДДИ, Я КАК БЫ
СТАВЛЮ СВОЙ ДЕНЬ НА ПАУЗУ, – ГОВОРИТ ТЕРОН. –

ИХ ПРЕЛЕСТЬ», – УВЕРЕН ХАМФРИ. СРЕДИ СВОИХ

КАЖДЫЙ СНИМОК ЗАНИМАЕТ ПРИМЕРНО 30 СЕКУНД,

КУМИРОВ ОН НАЗЫВАЕТ АМЕРИКАНСКИХ ФОТОГРАФОВ-

ПОСЛЕ КОТОРЫХ Я КРИЧУ: «ВСЕ, ГУЛЯЙ!»
ОНА ОБОЖАЕТ ЭТОТ МОМЕНТ»
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«ТАКИЕ КАДРЫ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ КАЖДЫЙ, И В ЭТОМ

ШЕСТИДЕСЯТНИКОВ УИЛЬЯМА ЭГЛСТОНА И СТИВЕНА ШОРА,
А ТАКЖЕ НЕМЦЕВ БЕРНАРДА И ХИЛЛУ БЕХЕР
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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ОБЪЕКТИВ

Б Л О Г

04.04.2012
БЕНЕДИКТ, ШТАТ НЕБРАСКА

18.06.2012
СЭЙГЛ, ШТАТ АЙДАХО

В

П ОМОЩЬ

12.03.2012
ТАЛСА, ШТАТ ОКЛАХОМА

01.05.2012
СПАНИШ-ФОРК, ШТАТ ЮТА

03.05.2012
ФИНИКС, ШТАТ АРИЗОНА

ПОМИМО РОДНОЙ ДЖОРДЖИИ МЭДДИ ОБЪЕХАЛА
СО СВОИМ ХОЗЯИНОМ ПОЧТИ ВСЕ 50 ШТАТОВ
США. В ДОРОГЕ ОНИ ВМЕСТЕ ИЩУТ НЕОБЫЧНЫХ
ЛЮДЕЙ И СОБИРАЮТ ИХ ИСТОРИИ В БЛОГЕ
«БЕЗУМНАЯ ИДЕЯ». ПОФАНТАЗИРОВАТЬ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ
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ОБЪЕКТИВ

Б Л О Г

В

П ОМОЩЬ

24.03.2012
КАРРИЗОЗО, ШТАТ НЬЮ-МЕКСИКО

26.04.2012
ЭВАНСТОН, ШТАТ ВАЙОМИНГ

19.05.2012
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

18.05.2012
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, ШТАТ КАЛИФОРНИЯ

01.06.2012
ПОРТЛЕНД, ШТАТ ОРЕГОН

«КАДРЫ ПОЛУЧАЮТСЯ САМИ СОБОЙ, КАК И МНОГОЕ
В ЖИЗНИ, –РАССКАЗЫВАЕТ ТЕРОН. – СО ВРЕМЕНЕМ
МЭДДИ ДАЖЕ СТАЛА ПОНИМАТЬ, КУДА Я ХОЧУ
ЕЕ ПОСАДИТЬ. ОНА ЗНАЕТ, ЧТО ЕСЛИ ЗАМРЕТ КАК
СЛЕДУЕТ, ТО ПОЛУЧИТ ВКУСНЯШКУ. ХОРОШАЯ
СОБАКА!»
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ГОЛУБЫЕ ПЛАТКИ GULF AIR БАХРЕЙНА, 2007 Г.
«КАНАРЕЙКА» LUFTHANSA, 1970 Г.

«ПОЧТАЛЬОНКИ» ФИНСКИХ АВИАЛИНИЙ, 1950 Г.

ВОЗДУШНЫЙ ШИК,
или

SKY-HIGH CОUTURE

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ВЫШЕ HAUTE COUTURE? ТОЛЬКО НЕ ТОРОПИТЕСЬ РАЗВОДИТЬ РУКАМИ
И СЧИТАТЬ ВОПРОС РИТОРИЧЕСКИМ. ПРОСТО ВООБРАЗИТЕ ЭТАКИЙ ПОДНЕБЕСНЫЙ
СВЕРХСКОРОСТНОЙ «ПОДИУМ», КУДА ДОПУСКАЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЭЛЕГАНТНЫЙ
СТИЛЬ – ИЗЫСКАННЫЙ КРОЙ, БЛАГОРОДНЫЕ РАСЦВЕТКИ И САМЫЕ ОТВАЖНЫЕ
МАНЕКЕНЩИЦЫ. НАЗОВЕМ ЕГО SKY-HIGH COUTURE
Текст: Алена Журавская
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Фото: dpa Picture-Alliance / Vostock Photo(1), Fotosa.ru(1), Legion-media(1)

«ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ», 2002 Г. В РОЛИ КРАСАВЧИКА-КАПИТАНА – ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО
Еще раз про стюардесс
Кто не видел старой доброй мелодрамы «Еще раз про
любовь» и не восхищался ее героиней – «лучшей девушкой СССР»! Воплощение всех мыслимых достоинств,�она
красива,� умна,� романтична,� поэтична,� музыкальна.� Кроме того,�она платиновая блондинка с соблазнительными
формами.� Но самое главное – костюм стюардессы как
апофеоз,�как обезоруживающий штрих,�как атрибут иконы стиля.�
С тех самых пор когда первые «небесные девушки» поднялись на борт самолета,�чтобы заботиться о пассажирах,�
романисты и киношники обожали облачать своих героинь
в форму стюардесс,�начиная с Эвалин Кнапп в мелодраме
1930-х годов Air Hostess вплоть до Гвинет Пэлтроу в современной комедии «Вид сверху лучше».�

Этой профессии доставалось столько внимания,� что
бывали случаи,� когда в стюардессы уходили успешные
актрисы и популярные модели.�Бывало и наоборот,�когда
стюардессы в форме попадали на обложки Playboy,� как
Барбара Кэмерон в 1955-м,� или в эпицентр моралистических дебатов,�как в 1965-м,�когда в газетах можно было
прочесть: «Пассажиры-мужчины хотят,�чтобы стюардесса
выглядела наподобие «шоу-герлз» из Лас-Вегаса,�и недовольны,�когда это не так.�А пассажиры-женщины,�наоборот,� недовольны,� когда это так,� и предпочитают видеть
в стюардессах «летающих официанток».
Между тем едва ли мы ошибемся,� предположив,� что
любая женщина втайне не против примерить небесный
«аутфит»,�чтобы почувствовать на себе взгляды мужчин.�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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THE HIGH AND THE MIGHTY, 1954 Г.

«АВАРИЙНАЯ ПОСАДКА», 1948 Г.

Бывали случаи, когда
стюардессами становились
успешные актрисы. Бывало
и наоборот, когда стюардессы
в форме попадали
на обложки Playboy
Те самые восхищенные взгляды,�которыми мужчины неизменно удостаивают бортпроводниц.� Невольно складывается ощущение,�что сама форма стюардессы для них
– верная примета идеальной женщины.� С чего бы это?
С таким вопросом мы обратились к первому встречному
в зоне Departures аэропорта Домодедово.�
Первым встречным оказался пассажир,�спешащий на
франкфуртский рейс.� Услышав наш вопрос,� этот серьезный делового вида джентльмен расплылся в озорной
улыбке и с юношеской непосредственностью выдал нам
разгадку: «Стюардессы классные,� потому что на них обтягивающие юбки и они всегда улыбаются.�К тому же для
них нет проблем принести все,�что ни пожелаешь,�прямо
к твоему креслу!» (Похоже,�с точки зрения мужчин,�такое
бывает только на небесах.)
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СТЮАРДЕССА ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ ЭФФЕКТНО В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ

NO HIGHWAY IN THE SKY, 1951 Г.

Взлет стиля...
Занятно было бы взглянуть на выражение лиц мужчин,�
если бы тележку с напитками к ним подкатила стюардесса,�
одетая в униформу образца 1930-х годов.�Рискнем предположить,�что это было бы далеко не восхищение и даже
не недоумение – скорее шок.�
Однако обо всем по порядку.�Итак,�в 1930 году американская авиакомпания Boeing Air Transport наняла восемь
больничных сиделок для работы на борту пассажирского самолета.�От барышень требовалось выполнять те же
профессиональные обязанности,�только в воздухе,�в том
числе успокаивать тревожащихся пассажиров и генерировать на борту ощущение безопасности и комфорта.�
Прецедент был подхвачен другими авиакомпаниями
вкупе с обмундированием стюардесс – прочным,� практичным,� олицетворяющим спокойствие и уверенность.�
Словом,�все новоиспеченные бортпроводницы вели себя
как профессиональные няньки и выглядели соответственно: серо,�скромно,�без тени гламура,�без намека на стиль.�
Правда,�униформу американского образца отличали зеленые береты и накидки,�но это едва ли «играло» в комплекте
с больничными тапочками.�
Затем под стать военной авиации стюардесс одевали в стиле милитари с его прямыми линиями,� погонами,�медными пуговицами,�зимними (синими) и летними
(хаки) версиями.�Но стоило женщине укрепиться в своей
роли в воздухе,�как авиакомпании осознали рекламную
ценность стюардесс и появились женственные линии
и приятные глазу расцветки.�Уже в 1940-х годах одежду
для стюардесс выписывали из дорогих магазинов и заказывали у известных модельеров и модисток.� Хотя,�по
большому счету,� настоящий полет «воздушного стиля»
начался только в 1960–1970-е годы,�когда за изготовление униформы взялись именитые дизайнеры и открыли
дорогу дерзким экспериментам,�неожиданным комбинациям,�чтобы сотворить особый,�небесный new look,�воздушный шик.�
Униформа стюардесс знавала лекала великих и неподражаемых.� Джорджио Армани придумывал для
итальянской AlItalia свободный стиль в тонах теплой
осени.� Нина Ричи подмешивала французского флера
в воздушный гардероб гонконгской Cathay Paciﬁc,�а Ив
Фото: Legion-media(2), tassphoto.com(1), Eastnews(1)
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«КРАСНАЯ ПЕРЧИНКА» ИНДИЙСКИХ KINGFISHER AIRLINES

ВЫПРАВЛЕННАЯ «ШАХМАТНАЯ КОМАНДА» ГОНКОНГСКОЙ CATHAY PACIFIC
Сен-Лоран – в фирменный стиль бортпроводников австралийской Qantas.�Кристиан Лакруа расширил границы
классики,�одев стюардесс Air France в брючные костюмы.�
Стильные брюки (плюс сумочка и кепи) также получили
стюардессы British Airways от Джулиена Макдональда,�
а бортпроводницы Korean Air – от Джанфранко Ферре.�
Модной,� сексуальной и классической одновременно,� по
замыслу именитого американского дизайнера Ричарда
Тайлера,� обещает стать новая униформа американской
авиакомпании Delta Air Lines.�
К слову,� общая тенденция налицо: сегодня в разных
точках планеты авиакомпании занимаются редизайном
своих униформ,�все дальше и дальше отступая от строго
утилитарного стиля в сторону моды и гламура.

...и полет фантазии

Сегодня в разных точках
планеты авиакомпании
занимаются редизайном
своих униформ, все дальше
и дальше отступая от
строгого утилитарного стиля
в сторону моды и гламура
Стоп! Что это мы все о стюардессах?! А как насчет стюардов,�у которых тоже отменная униформа? А главное,�что
заставляет мужчин в нее облачаться?
Пока статистики на этот счет не существует,� примем к сведению ответ бортпроводника Королевских
голландских авиалиний Клиффа Маскита (между прочим,�страстного коллекционера воздушных униформ):
«Когда я думаю о самолетах,� я автоматически думаю
о стюардессах.�Когда я думаю о стюардессах,�я автоматически думаю об униформе.�Когда я думаю об униформе,�мне хочется пополнить коллекцию».�

Возможно,�у вас сложилось мнение,�что все 80 лет своей истории воздушная мода зацикливалась на классике
с легкими отступлениями и национальными мотивами.
Пассажиры,� поднимавшиеся на борт лайнеров авиакомпании Air Bahamas в 1970-е годы,� определенно так не
думают.�Ведь на трапе их встречали загорелые амазонки
в белых шортах,�коротких топах и с обнаженными животами.� Знала ли восторженная публика,� что этот выходящий за рамки высокого стиля трюк был предпринят для
стимулирования продаж авиабилетов и всецело на пользу
государству?
Уже в наши дни американские авиалинии Hooters Air
ввели в основной состав пару «секси стюардесс» в крайне
облегающих топах и оранжевых микрошортах.�
А однажды стюардесс,� обслуживающих рейсы НьюЙорк – Карибы,� переодели в веселенькие платья из бумаги.� Платья были отлично скроены,� пропитаны для
безопасности огнеупорным составом и утилизировались
после каждого рейса наряду с одноразовой посудой.�
Зато в 2009 году,�в период Октоберфеста,�пассажиров
Lufthansa обслуживали стюардессы в прекрасных национальных баварских костюмах.�Пассажироперевозки,�вероятно,�тоже возросли пропорционально кружевным деПРИВЕТЛИВАЯ АККУРАТНОСТЬ BRITISH AIRWAYS
кольте стюардесс.�
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Фото: предоставлены пресс-службой авиакомпаний

ИЗЫСКАННАЯ ЭКЗОТИКА
MALAYSIA AIRLINES

4

Комната с видом

1

ЦЕНЫ НА НОМЕРА В ОТЕЛЯХ ЗАВИСЯТ ОТ МНОГИХ ФАКТОРОВ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ – ОТКРЫВАЮЩИЙСЯ
ИЗ ОКОН КОМНАТ ВИД НА ОКРЕСТНОСТИ. ЗДЕСЬ КАК С ЧАСТНОЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ – ЧЕМ ОН ИНТЕРЕСНЕЕ,
ТЕМ КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ ДОРОЖЕ. МЫ ВЫБРАЛИ САМЫЕ ЗАХВАТЫВАЮЩИЕ И ЖИВОПИСНЫЕ...
Материал подготовила Надежда Караваева

3

Mandarin Oriental
Нью-Йорк

Выбирая отель в Нью-Йорке (особенно если вы отправляетесь в этот
город впервые), лучше отдать
предпочтение одному из расположенных рядом с Центральным
парком. Среди лучших – принадлежащий азиатской сети Mandarin
Oriental. Помимо безупречного
сервиса и стильного дизайна среди
активов этой гостиницы – сумасшедшие виды на Гудзон и собственно Центральный парк. Предпочитаете последний? Бронируйте
Premier Central Park View Suite.
www.mandarinoriental.com/newyork

ГИД

О Т Е Л И

InterContinental
Лондон

Главное в отеле, безусловно, location, и с этим у лондонского «Интерконти» все в полном порядке – он находится на углу Парк-лейн и Пикадилли, а значит, рядом
Гайд-парк, универмаг Harrods и, конечно, Букингемский
дворец. Лучшая панорама открывается из двухуровневого London Suite с окнами во всю стену и дизайном
в стиле high-tech. Второй этаж занимает спальня, тогда
как первый – просторная гостиная.
www.ichotelsgroup.com

Чем заняться под Новый год: звание самого модного катка в британской столице уже который год удерживает каток при Somerset House.

Four Seasons
Прага

Согласно официальной статистике, Прага – второй по посещаемости город в мире после Парижа. Такая любовь туристов
не дает скучать представителям гостиничного бизнеса,
и в хороших отелях здесь недостатка нет. Однако с точки
зрения видов из окон все они проигрывают конкуренту,
принадлежащему знаменитой сети Four Seasons. Бронируйте
номера со словом River в названии (например, Premier River
Room или River Suite), и выпить местное пиво из мини-бара
вы сможете, любуясь Влтавой, Карловым мостом и Пражским
замком.
www.fourseasons.com/prague

Чем заняться под Новый год: если вы интересуетесь современным искусством, то вам прямая дорога в Museum Kampa,
расположенный на противоположной от отеля стороне реки.

Чем заняться под Новый год:
самые красочные рождественские
шоу показывают в Radio City
Music Hall.

2
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Park Hyatt
Сидней

Отель расположен напротив здания Оперы, давно ставшего
визитной карточкой города, и виды из его номеров открываются соответствующие. Лучше всего знаменитую крышу
в виде белых парусов видно с открытой террасы Sydney
Suite. Это лучший номер в гостинице, однако полюбоваться
австралийским творением архитектурной мысли можно и из
номера более скромной категории, главное – следите, чтобы в его названии присутствовало слово Opera.
www.sydney.park.hyatt.com

Чем заняться под Новый год: как это ни банально, в саму
новогоднюю ночь имеет смысл остаться в отеле. Гвоздь
местной новогодней шоу-программы – салют, и, если вы
остановились в Park Hyatt, места в партере вам обеспечены.

Фото: предоставлены PR-службой группы отелей

5

Grand Hotel Kempinski
Женева

Если этой зимой вы собираетесь кататься
на лыжах в Альпах, то Женева с большой
вероятностью значится в ваших планах
в качестве перевалочного пункта. Задержитесь в городе хотя бы на пару дней: за
швейцарской размеренностью скрывается
не скука, а стабильность и спокойствие,
которых нам так не хватает. Отличный
вид на озеро и город открывается из окон
Geneva Suite в Grand Hotel Kempinski, хотя
справедливости ради надо признать, что
веселее картинка выглядит в теплое время
года, когда работает Jet d’Eau, знаменитый
фонтан.
www.kempinski.com

Чем заняться под Новый год: на местной рождественской ярмарке на Place de
la Fusterie много швейцарского шоколада
и не только.
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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6

Peninsula
Токио

Зима в Японии не самое приятное время года,
но если одеться потеплее, то можно получить
от поездки в эту загадочную страну большое
удовольствие. Столица Токио – город небоскребов,
и многие пятизвездочные отели расположены
на их последних этажах. Как результат –
захватывающие дух виды на город с высоты
птичьего полета. Одни из лучших – в любом номере
отеля Peninsula.
www.peninsula.com/Tokyo

Чем заняться под Новый год: забронируйте
столик в баре отеля Park Hyatt, где снимался фильм
«Трудности перевода».

7
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Sofitel Vienna
Stephansdom
Вена

Относительно новый отель, украсивший
в год своего открытия страницы всех
ведущих журналов, посвященных путешествиям и дизайну. В основном на этих
фото был запечатлен ресторан Le Loft –
вид на город действительно впечатляет.
Сюда стоит заглянуть, даже если вы живете в другом отеле. Из номеров, однако,
разглядеть Вену можно ничуть не хуже,
особенно из окон Prestige Suite.
www.sofitel.com

Чем заняться под Новый год: на
сцене Raimund Theatre весь декабрь
показывают мюзикл Elisabeth,
посвященный жизни Елизаветы
Баварской (Сисси).

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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9

Hotel Eden
Рим

Этому отелю 120 лет, возраст в контексте истории
древнего города совсем еще детский, чтобы не сказать – младенческий. Последний раз масштабный
ремонт здесь проводили в середине 90-х годов ХХ
века, так что современного дизайна от местных интерьеров ждать не стоит, что, впрочем, только к лучшему. Учитывая плотную римскую застройку (отель расположен недалеко от Испанской лестницы), с видами в местных городских гостиницах дела обстоят не
очень. Исключение – Penthouse Suite на последнем
этаже Hotel Eden. Посмотреть сверху вниз на город
можно, даже лежа в ванной. Среди именитых гостей
пентхауса «отметились» Том Круз и Николь Кидман во
времена, когда еще были парой.
www.edenroma.com

Чем заняться под Новый год: сходите на одно из
богослужений, которое проводит Папа. Расписание
можно найти в Интернете.

8

Ritz-Carlton
Москва

Открывшийся в 2006 году на месте гостиницы «Интурист»,
отель международной сети The Ritz-Carlton сегодня принимает именитых гостей со всего света. Останавливаются они,
конечно, в его лучшем сьюте – The Ritz-Carlton Suite, откуда
открывается вид на главную столичную достопримечательность – Красную площадь.
Барак Обама выбрал – среди прочих «селебрити» – московский «Ритц» во время своего официального визита несколько лет назад.
www.ritzcarltonmoscow.ru

Чем заняться под Новый год: с 24 декабря по 7 января
в центре Москвы – на Манежной площади – будет работать
рождественская Страсбургская ярмарка.

10
Shangri-La
Париж

Один из новых отелей французской
столицы занимает старинный особняк,
расположенный в центре города, через
реку от Эйфелевой башни. Когда-то это
здание принадлежало внучатому племяннику Наполеона Бонапарта, а сегодня
в нем поместился 81 номер. Не все из них
могут похвастаться отличными видами,
но если вы поселитесь в одном из сьютов,
то самая известная телебашня в мире
будет у вас как на ладони. Зрелище особенно впечатляет в темное время суток.
Наш выбор – Suite Chaillot с панорамным
остеклением и угловой террасой.
www.shangri-la.com/pari

Чем заняться под Новый год: отправляйтесь на Елисейские поля. В декабре на
знаменитой улице работает рождественская ярмарка.
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В ПОИСКАХ РЕСТОРАНА ДЛЯ ГЛАВНОЙ НОЧИ ЭТОГО ГОДА
МЫ ОБЛЕТЕЛИ ПОЧТИ ВСЕ РОССИЙСКИЕ ГОРОДА. И ВЫБРАЛИ
ДВА, КОТОРЫЕ, НА НАШ ВЗГЛЯД, НЕ РАЗОЧАРУЮТ НИ
ТУРИСТОВ, НИ ГУРМАНОВ, – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ И СОЧИ. ЕСЛИ
ВЫ ГОТОВЫ К РОСКОШНОМУ НОВОГОДНЕМУ УЖИНУ, ВАМ
ОСТАЕТСЯ РЕШИТЬ ОДНО: КОМУ ОТДАТЬ ПРЕДПОЧТЕНИЕ –
ПИТЕРСКОЙ «ЕВРОПЕ» ИЛИ СОЧИНСКОЙ «РОДИНЕ»

М Е Н Ю

9Учился у испанского кондитера Ориоля Балагера.
9Работал в ресторанах отелей Bülow Residenz

(Дрезден),�
La Residencia (Майорка),� а также в ресторанах Ca's Puers
(Сольер),�Chapter One (Дублин).�
9Кредо «Я горжусь тем,� что принадлежу к этой удивительной
интересной профессии.� Мой стиль – работать честно и щедро.�
Идеальный гость для меня тот,�который хочет наслаждаться разнообразием качественной еды и готов пробовать что-то новое.�
Посетителям «Европы» я предлагаю особый экспириенс – изящно оформленные блюда,�широкий выбор вин,�уникальное инновационное меню.�Мой секрет прост.�Я готовлю из лучших свежих
продуктов со всего света.� На новогодний ужин будет «золотое»
меню,�которое оставит незабываемое впечатление праздника».�
Меню на 31 декабря

Огнен Гайич Шупют

Шеф-повар ресторана «Европа»,
Гранд Отель Европа,
Санкт-Петербург

Икра каспийской белуги,�устрица жиллардо с сусальным
золотом под кремом из фенхеля Композиция из
выловленного на удочку атлантического сибаса и лобстера,�
соус «Буйабес» с лимонником и кардамоном Глазированная
телячья вырезка,�утиная печень,�картофельно-шпинатные
равиоли с ванилью и спаржа под соусом «Шатобриан»
Десерт Парфе из авокадо,�сыр «Бри де Мо»,�трюфели,�
орешки Коктейль сгроппино «Просекко ди Конельяно»
и сицилианские мандарины нового урожая

ЕВРОПА – РОДИНА
9Училась в Сочинском политехникуме и Институте экономики
предпринимательства,�в Академии «Барилла» в Парме.�
9Работала в ресторане гостиницы «Рэдиссон SAS Лазурная»,�а также в ресторанах «Восьмое небо» и «Синее море» (Сочи).
9Кредо «Для меня работа шеф-повара сродни труду художника или музыканта,� особенно когда придумываешь новое блюдо.�На помощь приходят не столько знания,�сколько фантазия,�
внутреннее чувство гармонии.� Хочется не просто удивить,� но
вызвать искреннее восхищение.� Я люблю легкие блюда – не
в смысле легкости приготовления,� а по воздействию на организм.� Мне особенно близки овощи,� рыба и морепродукты.� Из
мяса,� конечно,� тоже готовлю.� Главное правило – все должно
быть нежирно,� без фритюра.� Рыбу предпочитаю готовить на
пару или на огне».�
Оксана Нагорская

Шеф-повар ресторанов
RODINA Grand Hotel & SPA,
Сочи
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Меню на 31 декабря
Трио из подкопченного чилийского сибаса,�малосольной
семги с черной икрой и гребешка с соусом «Сальса-верде»
Филе сибаса,�запеченное с зеленой спаржей и соусом «Вьерж»
Телятина на гриле с патэ из утиной печени,�белыми грибами
и кенийской фасолью
Десерт Горячий шоколадный фондант с апельсиновоимбирными цукатами Крем-мороженое из сыра «Рокфор»
с засахаренной клубникой
Фото: предоставлены PR-службами отелей
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ФР А Н Ц И Я

ПАРИЖ
ЛА-БОЛЬ

ИЗ ОКНА НА УГЛУ УЛИЦЫ
ГЕОРГА V И ЕЛИСЕЙСКИХ ПОЛЕЙ
ВИДЕН РАЗНЫЙ ПАРИЖ –
НЕПРЕМЕННАЯ ЭЙФЕЛЕВА
БАШНЯ И 7-ЭТАЖНЫЙ LOUIS
VUITTON, ГРУППКИ ТУРИСТОВ,
ГУЛЯЮЩИХ В ПОИСКАХ
УЮТНОГО КАФЕ, И СКРЫТНО
ПРОБИРАЮЩАЯСЯ ЧЕРЕЗ ТОЛПУ
ПАРОЧКА В ТЕМНЫХ ОЧКАХ.
СРЕДИ ОБЫЧНЫХ ПАРИЖАН
МОЖНО УВИДЕТЬ ЗНАКОМЫХ
МЕДИЙНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ,
ЧАСТЕНЬКО ЗАХАЖИВАЮЩИХ
В РАСПОЛОЖЕННЫЙ НА
ПЕРВОМ ЭТАЖЕ ЗДАНИЯ
РЕСТОРАН. НАХОДИТСЯ ОН
ВНУТРИ 5-ЗВЕЗДОЧНОГО ОТЕЛЯ
FOUQUET’S BARRIÈRE, ОДНОГО
ИЗ САМЫХ ПРИЯТНЫХ ЗДАНИЙ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

ЗАЙДЯ В ОТЕЛЬ,�можно оказаться на
вполне реальной съемочной площадке.�
Сегодня снимают молодежный сериал,�
завтра – исторический костюмированный фильм.�Здешние интерьеры привлекают киношников не только на время
съемок – холл первого этажа завешан
фотографиями голливудских и европейских киногероев.�Судя по выражению
лица и расслабленной позе Бельмондо,�
он хорошо проводил здесь время,�попутно наслаждаясь искусством местных
поваров.�Кстати,�шеф Fouquet’s Barrière
на мой вопрос о том,�какое блюдо он
считает самым сложным в своем репертуаре,�немного помявшись,�признался,�
что это…�омлет.�Каждый,�кто хоть раз
в жизни готовил это нехитрое блюдо,�
вряд ли устоит от искушения оценить
мастерство скромного француза.�И правильно сделает,�ибо яйца с трюфелями
«Бенедикт» заставят вас молиться за
здоровье этого кудесника французской
кухни.�И все-таки вершины кулинарной кухни не смогут затмить вершин
140
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архитектурных и художественных,�тем
более что они находятся по соседству.�
Всего полчаса займет прогулка до собора Нотр-Дам,�по пути в который можно
заглянуть в музей Орсе или кабаре Crazy
Horse в зависимости от настроения
и времени суток.�В Париже все рядом.
Лучший способ сменить обстановку
и отдохнуть от столичной суеты – потратить несколько часов на поездку к берегу Атлантического океана в городок
Ла-Боль.�В этом курортном местечке
с пряничными домиками внушительное
здание отеля Royal �alasso Barrière
прозапрошлого века воспринимается
как загородная монаршая резиденция.�
Номера производят впечатление гостиных Людовика XVII – полосатые белоголубые обои и красная кожаная мебель
в стиле той эпохи.�А сервис вполне современный,�так что можно заказать завтрак
с подсчетом калорий,�а можно взять
масляную пирамидку с морской солью
и бурыми водорослями.�И потом еще
одну.�И отправиться отмокать в ванне

Текст: Елена Никитина

из той же соли и,�завернувшись в водоросли,�лежать под стеклянным куполом
спа-центра,�любуясь на клокочущие океанские волны.
Правда,�долго на них не полюбуешься – каждый день примерно перед
обедом начинается отлив и за океаном
надо идти на набережную.�Местные
жители приходят сюда с детишками и
собачками и,�надев модные резиновые
сапоги,�отважно спускаются вниз на
глинистое дно в поисках белых ракушек.�Туристы же в Ла-Боле охотятся за
местными чашечками для чая,�которые
очаровательно позвякивают в уютных
чайных по всему городку.�Кстати,�его
можно объехать за день,�взяв в отеле
модный черный велосипед с корзинкой
на руле.�
Странно,�что в вольнолюбивой
Франции сам океан живет по расписанию.�Но нет ничего странного,�что
именно сюда приезжают столичные жители на выходные.�Такого океана и такого чая в Париже не найти.�

Фото: предоставлены PR-службой группы отелей Lucien Barrière

Чай на берегу Атлантики
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Вас встретит
ФАРАОН
КОТ ПРЕЗРИТЕЛЬНО СОЩУРИЛСЯ,
ФЫРКНУЛ И, МАНЕРНО ИЗОГНУВШИСЬ,
РАЗВЕРНУЛСЯ СПИНОЙ КО ВСЕМУ
ПРОИСХОДЯЩЕМУ. ЕГО КОШАЧЬЕ
СЕРДЦЕ НЕ ТРОГАЛИ НИ НАШИ
РОБКИЕ И ЗАИСКИВАЮЩИЕ
«КИС-КИС-КИС», НИ КНИКСЕНЫ
И РЕВЕРАНСЫ, НИ, ЧЕГО УЖ ТАМ,
ШАНТАЖ И УГРОЗЫ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАСПРАВЫ, НА КОТОРЫЕ МЫ БЫЛИ
ВЫНУЖДЕНЫ ПЕРЕЙТИ, ПОНЯВ
БЕСПОЛЕЗНОСТЬ И ТЩЕТНОСТЬ ВСЕГО
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОГО
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Фрешона,�48-летнего гран-шефа haute
cuisine,�заслуги которого уже трижды
были отмечены звездой Гида Мишлен.�
В-третьих,�Le Bristol был если не
первым,�то точно одним из первых отелей,�сумевших реализовать в своих стенах ставшую ныне такой популярной
концепцию «в отеле как дома».�Отсюда
и легендарные консьержи – те,�что не
только помнят вас в лицо,�но и,�точно
зная ваши привычки и предпочтения,�
сумеют раздобыть к вашему приезду
билеты и обеспечить доступ в самые
невероятные и труднодоступные места
французской столицы.�Отель также
известен трепетным отношением к вещам,�забытым постояльцами,�поэтому
не удивляйтесь,�если по возвращении
обнаружите любимый галстук,�терпеливо ожидающий вас на спинке кресла
в гостиной так,�если бы вы оставили его
здесь только вчера.�
Впрочем,�знаменитый кот Фараон
также появился здесь не случайно –

Ф

ФАРАОН ОСТАВАЛСЯ НЕПРЕКЛОНЕН.�Этот молодой бирманский кот
с небесно-голубыми глазами и шерстью
цвета топленого молока точно знал
себе цену.�Не просто знал,�а скорее,�
даже осознавал всю свою значимость.�
Еще бы! Твердо убеждена,�что я вела
бы себя точно так же,�будь я символом,�
талисманом или,�если угодно,�визит-

ной карточкой самого парижского из
всех парижских отелей – легендарного
дворца Le Bristol.�
Расположенный в самом сердце
Парижа на знаменитой Фобур-СентОноре в нескольких минутах ходьбы от
официальной резиденции президента
Франции – Елисейского дворца,�отель
Le Bristol может похвастаться не только
выгодным расположением и близостью
ко всем основным парижским достопримечательностям.�
Во-первых,�Le Bristol – это первый
парижский отель,�на фасаде которого
в 2010 году появилась табличка,�свидетельствующая о том,�что он удостоен
высшей из ныне существующих во
Франции наград – категории «паласотель».�Такую мечтают заполучить все
французские хотельеры!
Во-вторых,�именно здесь располагаются и процветают брассери де люкс
114 и ресторан Epicure – гастрономическая штаб-квартира маэстро Эрика

Фото: предоставлены PR-службой отеля

Текст: Ольга Кумахова

ведь если это настоящий дом,�то он
немыслим без четвероногого питомца.�
А уж если это утонченный и изысканный французский дом – его обитатель
просто обязан быть белым,�пушистым,�
полным собственного достоинства
и легкого презрения к окружающей
действительности.�Фараон незримо
присутствует в отеле повсюду: даже
на дверных табличках,�оповещающих
о том,�что вас не стоит в данный момент беспокоить (на них изображен…�
конечно же,�кот,�уютно свернувшийся
клубком и дремлющий в своей изящной
плетеной корзинке).�
Отдельного упоминания заслуживает SPA Le Bristol by La Prairie,�который
с 2011 года занимает три этажа отеля
и предлагает уникальный комплекс
авторских программ,�позволяющих
в полной мере ощутить внутреннюю
гармонию и позаботиться о красоте,�
отличной физической форме и хорошем самочувствии.�А на самом верхнем

АНТИКВАРНАЯ МЕБЕЛЬ, СТАРИННЫЕ ГРАВЮРЫ И ГОБЕЛЕНЫ, КОЛЛЕКЦИИ КАРТИН
КИСТИ ВЕЛИКИХ МАСТЕРОВ, ВОСТОЧНЫЕ КОВРЫ, ХРУСТАЛЬ – ВСЕ ИНТЕРЬЕРЫ
ОТЕЛЯ УНИКАЛЬНЫ, ЗДЕСЬ НЕ УВИДИШЬ ПОВТОРЕНИЙ В ОФОРМЛЕНИИ И
ЦВЕТОВОЙ ГАММЕ НОМЕРОВ. НАСТОЯЩИЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ШИК!
этаже отеля расположен крытый бассейн с панорамными окнами,�из которых открывается незабываемый вид
на крыши Парижа.�По форме он напоминает античный корабль и как будто
парит в небе.�Покидая его гостеприимную палубу,�обитую ценными породами дерева,�невозможно избавиться
от впечатления,�что ты только что побывал на «Летучем Голландце»,�потому
что вокруг нет ничего,�кроме облаков
и неба.�Настоящего Парижского Неба.�
Можно смело утверждать,�что
Le Bristol – единственный в Париже
отель,�за старинным шестиэтажным
фасадом которого скрывается великолепный сад с изящной кованой мебелью и старинным фонтаном.�А еще
здесь очень любят детей и каждого

вновь прибывшего маленького гостя
приветствует плюшевый кролик Ипполит,�уютно расположившийся на подушке и ожидающий своего малолетнего
хозяина или хозяйку.�А еще здесь пекут
лучшие в Париже плюшки и круассаны.�А еще здесь в лобби и баре можно
встретить самых элегантных в городе
мужчин и женщин.�А еще…�еще…�
P.S.� На днях моя двенадцатилетняя дочь,�
мечтательно запрокинув голову и прикрыв глаза,�заявила: «Весной,�когда мы опять приедем
в «Бристоль»,�давай…» Заметив мой ироничный взгляд,�она осеклась и быстро поправилась:
«Я имею в виду,�когда мы опять приедем в Париж…» Я,�по большому счету,�с ней полностью
согласна – для тех,�кто имел честь быть гостем этого Дома,�они стали синонимами – если
Париж,�то обязательно Le Bristol.�
Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2
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ОТЕЛИ

О М А Н

SIX SENSES
ZIGHY BAY

ШЕСТОЕ
ЧУВСТВО
ОМАНА

МАСКАТ

ВЫ КОГДА-НИБУДЬ
ПРЕДСТАВЛЯЛИ СЕБЕ РАЙСКИЙ
РЕСТОРАН? РАЗУМЕЕТСЯ,
ОФИЦИАНТЫ ТАМ – ПРОСТО
АНГЕЛЫ, А ШЕФ-ПОВАР –
САМ ГОСПОДЬ БОГ. МОЖНО
ПРЕДПОЛОЖИТЬ, ЧТО ПОПАСТЬ
ТУДА НЕ ТАК-ТО ПРОСТО. НО,
ГОВОРЯ ПО СЕКРЕТУ, ФИЛИАЛ
ТАКОГО РАЙСКОГО РЕСТОРАНА
ОТКРЫТ И НА ЗЕМЛЕ.
НАХОДИТСЯ ОН В ОМАНЕ НА
БЕРЕГУ АРАВИЙСКОГО МОРЯ
И НОСИТ НАЗВАНИЕ
SIX SENSES ZIGHY BAY

ПОСРЕДИ ДИКОВИННЫХ ЗАРОСЛЕЙ
и отшлифованных временем валунов
стоит деревянный стол,�накрытый на
десять персон.�Сервирован он просто,�
и пища на тарелках простая,�но полезная.�Недаром этот стол находится
в центре так называемого органического
сада,�в котором круглый год выращивают
фрукты,�овощи и травы на благо обитателей экокурорта Six Senses.�Прогуляться по саду и устроить трапезу можно
в любой момент,�тем более что времени
здесь не ощущаешь.�Шелестят финиковые деревья,�мягко светит солнце,�
и теплый морской ветер переносит тебя
прямо в рай.�Ухаживают за этим садом
бережно,�растения поливают опресненной морской водой и ежедневно
проверяют состояние каждого деревца,�
делая заметки на специальных табличках.�Одних фиников здесь больше 20
видов.�Из них готовят джемы,�напитки,�
выпекают печенье и,�конечно же,�делают
масла и скрабы для разнообразных спапроцедур.�Рецепты некоторых из них
вызывают приятные ощущения одними
названиями: скраб из римской ромашки
и жожоба с лавандовой эссенцией,�скраб
из рисового зерна и иланг-иланга с эссенцией пачули,�cкраб из измельченной
кокосовой скорлупы и апельсина с эссенцией розмарина…�
144

Д Е К А Б Р Ь 2 0 1 2

кой заранее составленной программы
в том,�что с ней сложнее пропустить выбранный сеанс спа,�засидевшись на обеде в том же райском саду или собираясь
на пикник в горы (курорт находится на
берегу Аравийского моря у подножия
небольших,�но вполне милых возвышенностей).�Но если вам вдруг захочется искупаться в ванне из козьего молока
с розовой водой или отдать свое тело на
отжим горячими камнями,�желание будет исполнено в один момент.�Заранее
стоит забронировать,�пожалуй,�лишь
трехчасовой спа-марафон,�рассчитанный на двоих.
Если вы все еще будете сомневаться,�обрели вы новое,�шестое чувство или нет,�
отправляйтесь в хаммам.�Полчаса в парной,�наполненной травяными ароматами,�покажутся одним мгновением,�когда
вы растянетесь на весьма своеобразном
Основная идея Six Senses Spa – освежить
массажном столе – мраморной кропять привычных чувств и открыть еще
вати,�вставать с которой не захочется
одно.�Каждому гостю предлагают состани под каким предлогом.�Две пары рук
вить индивидуальную спа-программу на
разомнут ваше тело до такой мягкости,�
несколько дней,�комбинируя процедуры
что вы почувствуете себя пушинкой,�леразличных типов: очищающие,�расслабля- жащей на скале.�Это и есть ваше новое,�
ющие,�восстанавливающие.�Удобство ташестое чувство…�

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО САДУ И УСТРОИТЬ ТРАПЕЗУ МОЖНО
В ЛЮБОЙ МОМЕНТ, ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО ВРЕМЕНИ ЗДЕСЬ
НЕ ОЩУЩАЕШЬ

Фото: предоставлены PR-службой отеля

Текст: Марина Стаммер

КРАСОТА

Р Е Л А К С А Ц И Я

ПОДГОТОВКУ
К НАСТУПАЮЩЕМУ
2013 ГОДУ СТОИТ
НАЧИНАТЬ ЗАРАНЕЕ.
ЕЩЕ ЕСТЬ ВРЕМЯ,
ЧТОБЫ УЛУЧШИТЬ ЦВЕТ
ЛИЦА, СПРАВИТЬСЯ
С ЛИШНИМ ВЕСОМ И
ВЕРНУТЬ ВОЛОСАМ
ЗДОРОВЫЙ БЛЕСК.
В ЭТОМ ПОМОГУТ
НОВЫЕ САЛОННЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

НОВОГОДНИЙ КОКТЕЙЛЬ
Великая роскошь
Хроническая усталость
и стресс стали постоянными
спутниками нашей жизни.�
Что делать,�если до праздников осталось совсем немного
времени,�а выглядеть хочется
на все 100%? Попробовать
китайскую энергетическую
процедуру в «Азия Бьюти
Спа».�Два мастера массажа
и косметолог в течение двух
часов выполнят одновременно около 100 мануальных приемов – проработают суставы
от головы до пальцев ног,�разомнут мышцы,�воздействуют
на основные нервные «стволы»,�которые,�как правило,�
совпадают с энергетическими
меридианами человека.�Не зря
юмейхотерапия переводится
как «выравнивание жизненных сил человека».�Эффект от
процедуры наступит мгновенно – вы почувствуете себя
отдохнувшим и ощутите необыкновенный прилив сил.
www.ab-spa.ru
Приятно похудеть
В закрытом клубе Gatineau
худеют как на дрожжах.�Это не
опечатка.�Новая процедура от
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французской профессиональной марки Gatineau – Integral
Contouring Treatment – основана на экстрактах дрожжей
и лотоса.�Они входят во все
продукты линии Vital Feeling,�
на которых и проводится процедура.�Ее прописывают тем,�
кому необходимы срочный
лифтинг и похудение.�Все
начинается со скраба c частицами воска и маслом сладкого
миндаля.�После него кожа становится нежной,�как лепестки
цветка.�Затем растирание тела
с моделирующим концентратом на морских водорослях
и подсолнечнике.�После –
раскатывающий мануальный
массаж со специальными
перчатками и дренажными
палочками.�Кульминация процедуры – дренажный массаж
по маслу с экстрактами плюща,�зеленого чая,�витамина Е,�
маслом виноградных косто-

чек.�Финальный штрих – нанесение укрепляющего геля
c экстрактами водорослей,�
инжира,�мяты,�кофеина,�маслом сладкого миндаля.�Если
пройти курс,�то к Новому году
придется покупать наряд на
несколько размеров меньше.�
www.gatineau.ru
Драгоценная красота
Если сказка о молодильных
яблоках и живой воде навсегда
останется только чудесной
выдумкой,�то настоящие
технологии омоложения становятся все более совершенными,�возвращая молодость
в реальной жизни.�Новую,�
впечатляющую по своему эффекту процедуру восстановления структуры кожи можно
оценить в клинике пластической хирургии и косметологии «Лантан».�Аппаратная
методика «Фибрострайк»
стимулирует выработку клеток соединительной ткани
– фибробластов,�в результате
чего поверхность кожи становится безупречно гладкой.�
В начале процедуры вам проведут обработку эпидермиса
низкоинтенсивным лазером.�

После того как транспортные
каналы кожи будут готовы,�
последует мощное питательное воздействие – нанесение
микса аминокислот,�микроэлементов и витаминов.�Затем – обработка электромагнитным полем для улучшения
микроциркуляции и ускорения процессов клеточного
обновления.�И заключительный,�самый приятный этап
– алмазный пилинг,�который
«сотрет» с лица морщины
и эффективно подтянет кожу.�
Если до праздников успеете
сделать несколько таких процедур,�невероятный результат вам обеспечен.
www.lantanclinic.ru

Магия чудес
Густые и искрящиеся здоровьем волосы – роскошное
украшение любой женщины.�
Если вам нужно восстановить не только волосы,�но
и душевное равновесие,�
стоит заглянуть в салон
«Ашанти».�Великолепная
Magic SPA с аромамаслами
на основе марки Eliokap Top
Level обеспечит красоту волос
и улучшит их эластичность
благодаря сочетанию целебных эффектов натуральных
эфирных масел.�Ритуал для
волос включает пять шагов:
мытье и массаж головы,�
маску,�кондиционирование
и укладку.�Вы можете приобрести шампунь,�который
мастер приготовит специально для вас.
www.�ashantistyle.ru
Фото: Diomedia.com(1),�shutterstock.com(2)

ЙОГА

П Р А К Т И К А

Об умении жить в настоящем

ВОТ КРАТКИЙ ОТЧЕТ О МОИХ ДЕЛАХ в эту
субботу: сначала я просидела несколько часов
у компьютера – спланировала,� забронировала
и оплатила наши грядущие выходные.�Заодно заказала по Интернету книги,� которые собираюсь
прочитать во время отпуска.�После этого я отправилась в ближайший торговый центр за платьем
для нашей вечеринки на следующей неделе.� Домой я вернулась без платья,�зато с теплой вязаной
шапкой,� которая наверняка пригодится,� если мы
все-таки выберемся покататься на лыжах.
После этого я присоединилась к мужу,� который был в сауне,� и начала его мучить вопросами
из серии «А что,�если…» («А что,�если наш сын не
наберет проходного балла в университет?») и разговорами о ближайших планах («А что мне приготовить завтра на ужин?»).�Расшифровать выражение его лица в тот момент было очень просто:
«Пожалуйста,�не надо об этом сейчас,�дай мне просто послушать музыку».�Мужчинам так легко удается жить настоящим,�а многим женщинам (и мне
в первую очередь) так сложно!
Единственный раз за всю субботу,�когда я жила
«здесь и сейчас»,�был во время утреннего занятия
йогой.�Много лет назад я прочитала книгу немецкого писателя и духовного учителя Экхарта Толле
«Сила Настоящего».�Он хорошо известен и в России,� на Западе же у него просто огромная армия
последователей,�и там его «Сила Настоящего» по
праву считается самой влиятельной книгой десятилетия.�Я очень люблю этого автора,�даже загру148
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зила несколько его книг в айфон,� чтобы слушать
их в пробках.� Вот что пишет Экхарт: «Предчувствие беды,�тревога,�напряженность,�стресс,�беспокойство (а это разновидности страха) вызваны
тем,� что будущего слишком много,� а настоящего
мало.�Чувство вины,�сожаления,�возмущения,�недовольства,�уныния,�горечи,�так же как и возникновение любой формы непрощения,�вызваны наличием слишком большого прошлого и недостатком настоящего».
Впервые прочитав эти слова,� я поняла,� что
слишком много живу в будущем.� Естественно,�
изменить себя трудно,� но понимание того,� как
работает твой разум,� часто становится первым
шагом к этой перемене.�Иногда себя надо подталкивать к тому,�чтобы жить в настоящем.�Чтобы до
конца осознать слова Экхарта Толле,� в которых,�
в принципе,�нет ничего нового,�можно обратиться к другим мудрецам: «Жизнь – это то,�что «здесь
и сейчас».�Никогда не было такого,�чтобы жизнь не
была «здесь и сейчас»,�и никогда такого не будет».�
ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ЭТО ПРОЧТЕТЕ, ЗАКРОЙТЕ
ГЛАЗА, ГЛУБОКО ВЗДОХНИТЕ И ПОПРОБУЙТЕ ЖИТЬ
В НАСТОЯЩЕМ!

Хорошего полета!
Эллен Фербеек,
главный редактор Yoga Journal

Иллюстрация: Hans Winkler,�Фото: фотостудия SIM(1)

ПСИХОЛОГИЯ П Р А К Т И К А

ОБЩЕНИЕ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ – ЭТО, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ, ЯЗЫК, НА КОТОРОМ ОНИ ГОВОРЯТ.
НО СУЩЕСТВУЕТ КУДА БОЛЕЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ.
ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ДРУГ ДРУГА, ПОРОЙ ДОСТАТОЧНО ПРОСТО ПОСМОТРЕТЬ ДРУГ ДРУГУ В ГЛАЗА.
ЗРИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ – ЭТО НАША ПЕРВАЯ СВЯЗЬ С МИРОМ, САМАЯ ГЛАВНАЯ НЕВЕРБАЛЬНАЯ
КОММУНИКАЦИЯ. РЕБЕНОК УСТАНАВЛИВАЕТ ЕЕ ЗАДОЛГО ДО ТОГО, КАК НАЧИНАЕТ
ПРОИЗНОСИТЬ СЛОВА. «ВЗГЛЯДОМ МОЖНО СКАЗАТЬ ВСЕ, А МЕЖДУ ТЕМ ОТ НЕГО ВСЕГДА МОЖНО
ОТРЕЧЬСЯ, ТАК КАК ОН НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОВТОРЕН В ТОЧНОСТИ», – ПИСАЛ СТЕНДАЛЬ.
С ПОМОЩЬЮ ВЗГЛЯДА МОЖНО НЕ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖАТЬ И ОБОДРИТЬ ЧЕЛОВЕКА,
НО И ПОДЧИНИТЬ СЕБЕ – ТАК ЧТО БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Текст: Ирина Ковалева,
иллюстрации: Hans Winkler

Красноречивость взгляда
Взгляд-манипулятор
Бывало с вами такое: решили
твердо стоять на своем и вдруг
неожиданно сдали свои позиции? Никто вас не заставлял это делать: человек просто посмотрел на вас каким-то
особенным образом,�и вместо «нет»
вы сказали «да».�Такова сила властного
взгляда – уверенного,�подчиняющего
себе.�Многие политики,�актеры,�бизнесмены,�психологи,�руководители и даже
продавцы специально овладевают этой
зрительной техникой,�чтобы манипулировать людьми.�
Весь фокус тут в том,�чтобы во время
беседы смотреть не в глаза человеку,�
а на переносицу – с выражением превосходства и недовольства.�Такой взгляд
психологи называют центральным.�
Поймать его невозможно – вроде бы
человек смотрит вам в лицо,�а зрительного контакта нет.�Эта двойственность
выбивает из колеи и дезориентирует.�
Вы начинаете дергаться,�путаться,�сбиваетесь с мысли,�а в результате говорите
и делаете то,�что от вас хотят,�а не то,�
что собирались.�Подобным образом
можно «околдовать» практически любо150
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го,�добившись от него чего угодно.�Если
на вас смотрят таким образом – разворачивайтесь и уходите,�пока не отдали собеседнику всю свою наличность
вместе с ключами от квартиры.�Если
бежать в вашей ситуации глупо,�используйте аналогичную тактику,�чтобы
смутить манипулятора.�Или просто
отведите глаза,�прикройте их рукой,�
наденьте очки,�надвиньте пониже козырек бейсболки.�Словом,�прервите
визуальный контакт – демонстративно
отгородитесь,�дав понять манипулятору,�что зомбировать вас взглядом бесполезно: вы прекрасно понимаете,�что
он делает,�да и сами так умеете.

Цвет характера
Цвет глаз может многое поведать о незнакомом человеке.�
Психологи утверждают: люди с темной
радужкой выносливы,�но в кризисных
ситуациях плохо владеют собой и становятся чересчур раздражительными,�
сероглазые упорны и решительны,�кареглазые замкнуты,�зеленоглазые любят
стабильность и порядок,�сосредоточены

и терпеливы.�Эта классификация во
многом совпадает с идеями Аристотеля.�
Древнегреческий философ был убежден,�что у неуравновешенных холериков глаза чаще всего карие или темнозеленые,�у пессимистически настроенных меланхоликов они темно-серые,�
а у флегматиков – голубые.�

За стеклом
Если вы постоянно носите
очки,�но обычно снимаете,�
когда разговариваете с кем-нибудь
или фотографируетесь,�то знайте,�
что такое поведение символизирует
высокую степень доверительности
и открытую позицию по отношению
к внешнему миру.�Чего не скажешь о
тех,�кто прячется за стеклами темных
очков не только по необходимости,�
носит их даже в транспорте,�магазине,�
офисе,�чтобы избежать визуального
контакта с окружающими.�Общаясь
с людьми,�темные очки лучше снимать,�иначе вам не будут доверять.�
Это не только закон психологии,�но
и правило хорошего тона.�
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АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК – ОДИН ИЗ САМЫХ
ДИНАМИЧНЫХ В МИРЕ. КАЖДЫЙ МЕСЯЦ СЛУЧАЮТСЯ
ПРЕМЬЕРЫ В РАЗНЫХ КЛАССАХ И СЕГМЕНТАХ

НЕМЕЦКАЯ КЛАССИКА
АВТОМОБИЛЬ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Одна из самых узнаваемых машин современности,
Audi A8 начала свой путь по дорогам всего мира
в середине 90-х. Пару лет назад появилась
последняя на данный момент модификация A8.
Сегодня садиться за руль проверенной временем
«восьмерки» так же приятно, как и прежде,
ведь она ввела новый стандарт качества для
представительских авто на несколько поколений
вперед. Некоторые технологии, ставшие в
последние годы привычными для рынка
автомобилей премиум-класса, были впервые
применены именно на Audi A8. Кузов на основе
алюминия сразу же «сбросил» примерно 40 % веса
по сравнению с аналогичной конструкцией из
стали и позволил дизайнерам по-новому поиграть
с формами крыльев и капота. В итоге внешность
авто приобрела характерные мужские черты –
решительность, мощь и при этом элегантность.
Едва заметный наклон получила панель справа от
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водителя, упростившая управление климатической
установкой и музыкальным блоком.
Еще одним ноу-хау стала система адаптивного
освещения, регулирующая работу фар в
зависимости от участка дороги. Например,
при подъезде к перекрестку автоматически
увеличивается боковая зона освещения,
отдельный режим включается на трассе и во время
стоянки. Сами фары привлекают к себе внимание
встроенными светодиодными элементами.
Успех новой модификации Audi сполна возместил
немецкому концерну Volkswagen затраты на ее
производство и со временем позволил приобрести
100 % акций английского «Бентли», итальянского
«Ламборджини» и французского «Бугатти».
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ДОРОГА
БЕЗ ОПАСНОСТИ
ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ
Внедорожник Land Cruiser Prado по праву
занимает особое место в модельном ряду
Toyota. При разработке этого автомобиля
главная ставка сделана на надежность
и долговечность – комплектующие
обеспечивают бесперебойное функционированиее
всех систем автомобиля и его уверенную
эксплуатацию на любой дороге и при любой
погоде. В условиях российской зимы на помощь
водителю приходит система Multi-Terrain
Select, предлагающая выбор из четырех
режимов движения в зависимости от типа
поверхности, чтобы водитель мог сохранять
контроль над автомобилем в любой
ситуации. При этом максимальный обзор
окружающего дорожного пространства
обеспечивает система Multi-Terrain Monitor,
выводя изображения с наружных камер
на 7-дюймовый многофункциональный
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дисплей. Кстати, рациональная компоновка панели
приборов добавляет легкости и удобства во время
преодоления крутых поворотов или препятствий.
Третья существенно облегчающая зимнее
вождение система Crawl Control позволяет
двигаться вверх или вниз по наклонным
поверхностям (подъемам, спускам) максимально
медленно и безопасно, а также в случае
необходимости устраняет пробуксовку
и заклинивание колес. При этом водителю остается
сосредоточиться лишь на рулевом управлении,
не думая о педалях. Кроме того, безопасное
поведение автомобиля на дороге и защищенность
пассажиров гарантируют многочисленные
средства активной и пассивной безопасности.
Land Cruiser Prado предлагается в шести
комплектациях: «Стандарт», «Комфорт», «Элеганс»,
«Престиж», «Престиж плюс» и «Люкс».
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НОЧНОЙ ПРИОРИТЕТ
ДЛЯ «МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»
Клиенты дилерского центра «Автофорум»,
который находится на 92-м км МКАД между
Осташковским и Ярославским шоссе, могут
поставить свой автомобиль на сервис
круглосуточно. При этом в ночное время скидка на
техобслуживание составит 10 %. Для устранения
любых неисправностей постоянно работают
кузовная станция и слесарный участок. Качество
сервиса определяет значительный опыт работы
компании – более 12 лет в качестве официального
дилера «Мерседес-Бенц» в России. За эти годы
«Автофорум» зарекомендовал себя надежным
и ответственным партнером, предоставляющим
полный спектр услуг и наиболее удобные
программы сотрудничества в сегменте премиумкласса. На данный момент в дилерском
центре «Автофорум» на 92-м км действует ряд
предложений по обслуживанию автомобилей
«Мерседес-Бенц» разного возраста. Запасные
части ко всем авто будут стоить примерно
одинаково (со скидкой от 7 до 12 %), зато
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в значительной степени уменьшатся цены на
работы уже с третьего года эксплуатации. Машину
старше 2 лет можно отдать на техобслуживание
со скидкой 7 %. Автомобили годом старше
ремонтируются со скидкой уже 15 %, а любой
«Мерседес-Бенц» четырехлетней «выдержки»
можно поставить на сервис, сэкономив 20 %. Самые
большие скидки распространяются на автомобили
старше 5 лет. Любые работы по восстановлению
прежних мощностей и отделки будут выполнены
со скидкой 25 %. Независимо от возраста авто
диагностика ходовой части выполняется
бесплатно.
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ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ,
КАК ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОНИКАЮТ
В НАШУ ЖИЗНЬ НА САМОМ
БЫТОВОМ УРОВНЕ

В ЗДОРОВОМ ДОМЕ
ЗДОРОВЫЙ ВОЗДУХ
Ультразвуковой увлажнитель MYSTERY MAH- 2608 с
легкостью справится с поддержанием необходимого
уровня влажности в помещении площадью до 30 м².
Использование ультразвукового прибора полностью
безопасно, так как в основе его работы – не нагрев
воды, а генерирование водяного тумана при
помощи вибрирующей с высокой частотой пластины.
На время отопительного сезона увлажнитель воздуха
не просто создает более комфортные условия в доме,
но и защищает от различных ОРВИ, предохраняя
слизистые от пересыхания.

СЮРПРИЗЫ ПОД ЕЛКОЙ
ТРЕХМЕРНЫЙ ОБЪЕКТ
СО ВСЕХ СТОРОН
Panasonic представляет интерактивную систему Multi-view
3D, а также самый большой в мире плазменный 3D-телевизор
с диагональю 103 дюйма. По оценкам компании, новинка найдет
применение прежде всего в B2B-секторе. С помощью сенсорной
панели зритель может управлять углом обзора и размером
изображения, рассматривая любые объекты в разрешении Full
HD 3D без специальных очков. Интерактивная система
Multi-view 3D может применяться как архив для
художественных музеев или аукционных каталогов.
В научных целях – для демонстрации трехмерных
изображений врачам и студентам различных
специальностей.

ДОСТУПНЫЙ
АНГЛИЙСКИЙ
7Speaking поможет
вам эффективно
и с удовольствием
овладеть английским
ке
языком. По этой методике
се,
вы можете заниматься прямо дома или в офисе,
м
находясь в путешествии или командировке. Все, что вам
шие
нужно, – иметь компьютер с доступом в Интернет. Лучшие
пании
преподавателя из США, Великобритании и Канады компании
7Speaking составят вам индивидуальную программу на
фере
основе материалов, непосредственно относящихся к сфере
вая
ваших личных и профессиональных интересов, учитывая
ваш уровень знания языка.

КОФЕЙНАЯ ФАБРИКА
УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ПРОЦЕССА
Кофейная станция BORK C802 призвана
доставлять удовольствие не только от
кофе, но и от процесса его приготовления.
Технологичная машина имеет пресс для
молотых зерен, два независимых бойлера,
датчик давления и температуры, а также
фильтры с одинарным и двойным дном.
Пресс максимально ярко раскрывает
вкусовые свойства молотых кофейных
зерен, бойлеры позволяют кипятить воду
и взбивать пенку, фильтры помогают
установить оптимальное давление, а вы
выбираете свой авторский вкус кофе
и лично контролируете процесс от начала
и до конца.
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НЕ ПЫЛЬНАЯ РАБОТА
Подготовить квартиру к Новому году
и очистить ковер от елочных иголок
поможет беспроводной пылесос Ergorapido
BRC от Electrolux. Отсутствие шнура
и вертикальная конструкция пылесоса
делают уборку приятной для хозяйки
и безопасной для детей и домашних
животных. Функция BrushRollClean
моментально удаляет застрявшие в щетке
иголки, что предотвращает царапание
паркета. Пылесос даже можно поставить
рядом с елкой, его темно-сиреневый цвет
отлично сочетается с елочным зеленым.

ПЕРЕХОДЯ НА ГАДЖЕТЫ
ПЕРЕ
ПЕРЕХО
СОЮЗ П
ПЛАН
ПЛАНШЕТА И СМАРТФОНА
ASUS Padfone открывает новые возможности
для мобильн
мобильного общения и работы
с приложени
приложениями. Инновационное устройство
представляе
представляет собой смартфон с 4,3-дюймовым
экраном и оп
операционной системой Android
Ice Cream San
Sandwich, который при установке
в специальн
специальный модуль ASUS PadFone Station
превращаетс
превращается в планшетный компьютер
с длите
длительным временем работы
(д
(до 63 часов в режиме разговора).
Кстати, приложения
автоматически изменяют свой
размер: либо под планшет,
либо под смарфтон.

УМН
УМНЫЙ
УТЮГ
ДЛЯ РАЗБОРЧИВО
РАЗБОРЧИВОЙ ХОЗЯЙКИ
Постичь тонкости ухода за капризными
материалами станет гораздо проще с утюгом
Tefal Ultimate Autoclean FV9547. Эту модель
ая насадка Textile care
отличает специальная
атных тканей. Чтобы
для глажения деликатных
сохранить текстуру материала, насадка
ю подушку,
образует воздушную
игания
устраняя риск прожигания
щихся
и появления лоснящихся
з,
участков. Каждый раз,
юг не
когда вы гладите, утюг
ьно
только самостоятельно
во
подбирает количество
пара, но и очищает
их
подошву от налипших
о
катышков. Безопасно
снимать и надевать
насадку позволит
удобная защелка.
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НОВЫЕ КОЛЛЕКЦИИ,
НЕОБЫЧНЫЕ ПОДАРКИ,
ИНТЕРЕСНЫЕ СОБЫТИЯ –
ВСЕ, ЧТО МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

В ПОГОНЕ ЗА ВРЕМЕНЕМ
ВНИМАНИЕ К ДЕТАЛЯМ
Хронограф The Royal Oak Offshore был
м
создан компанией Audemars Piguet в тесном
сотрудничестве с Михаэлем Шумахером.
«В часах, как и в гонках, все сводится
к мельчайшим деталям», – считает Михаэль..
Легендарный гонщик признался, что счел
честью предложение поучаствовать
в создании таких часов и даже разместить
свое имя на модели Royal Oak. Великий
спорстмен посетовал только на одно:
«Жаль, что этих часов выпущено
всего 100 штук...»

НАКАТИТЬ
НА ПРАЗДНИК
ФИГУРНЫЙ НОВЫЙ ГОД
Первого декабря на Красной
площади в Москве начинает
нный
работать «ГУМ-Каток». Расположенный
олицы,
рядом с главным универмагом столицы,
тной
каток порадует своих гостей приятной
нкурсами
атмосферой, веселой музыкой, конкурсами
и розыгрышами. У посетителей также
будет возможность взять несколько
уроков фигурного катания или керлинга
под руководством известных российских
спортсменов. Билеты на праздничный вечер
31 декабря лучше заказывать заранее.

ПОД ОДНИМ ОДЕЯЛОМ
АУТЕНТИЧНОСТЬ В МОДЕ
Линия олимпийской одежды и обуви «Сочи 2014»
оформлена в стиле лоскутного одеяла, которое
в старину не только согревало в зимние холода, но
и радовало глаз своим пестрым рисунком. Сегодня
этот необычный образ говорит о ярком многообразии
нашей страны. Выполненные в аутентичном русском
стиле, вещи представлены в сети магазинов BOSCO:
толстовки и поло, свитеры и кардиганы, утепленные
брюки и шапки, удобные сапоги-луноходы
и, разумеется, спортивные костюмы.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УЗОР
В СПОРТИВНОМ НАСТРОЕНИИ
Осенне-зимняя коллекция BOSCO Fashion
позволит чувствовать себя комфортно,
уютно и в то же время стильно самым
требовательным спортсменам и модным
болельщикам. Национальные узоры стали
главным связующим элементом коллекции,
общее настроение которой задают проверенные
временем цвета – королевский бордо, изысканный
синий, приглушенный молочный и стальной серый.
Это одежда для тех, кто хочет выглядеть изысканно
и патриотично.

ОТКРЫТЬ ПРИРОДУ
ВЗЯВШИСЬ ЗА РУЧКУ
Новая линейка дверных ручек Morelli–Luxury,
названная Nature («природа»), создана
дизайнерами по ассоциациям с природными
явлениями – волнами, ветром, облаками,
дождем... В результате сделанные из латуни
ручки и запатентованные накладки, практически
вплотную прилегающие к дверному полотну,
смотрятся очень эффектно. Как украсить
интерьер ручками Morelli–Luxury,
можно увидеть в декабрьских
выпусках телепрограммы
«Квартирный вопрос».
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ЯСНАЯ ЛОГИКА
БИЗНЕС С ПОДНЕБЕСНОЙ
Компания «Логика» из Екатеринбурга
разработала оптимальную модель работы
с китайским бизнесом. Фирма помогает
российским предпринимателям на всех
стадиях
стадиях, включая поиск и аудит производителя,
инспек
инспекцию производства, таможенное
оформл
оформление товара и его доставку «от двери до
двери»
двери». Мониторинг и анализ китайского рынка
по лю
любой товарной группе ведется по базе
и
из десяти тысяч китайских компаний.

НА-ДЕ-ВАЙ-А-ДИ-ДАС

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ

ВХОДЯТ В МОДУ
Надев adiValenki от adidas, вы будете
выглядеть стильно и оригинально
на зимних вечеринках и в клубе,
и на улице. А во время прогулок
по городу в них будет тепло
и комфортно. С помощью профиля
Traxion современные «прокаченные»
валенки не скользят и не промокают.
К тому же эта обувь из натурального
войлока надежно защищена от грязи,
слякоти и реагентов. Русские валенки
от adidas в этом сезоне придут в США,
Германию и Японию.

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОЙ ФИГУРЫ
Сеть фитнес-клубов №1 World Class впервые
предлагает уникальные тренировки по методике
Romana’s Pilates. Школа классического пилатеса
имеет огромное число почитателей. Например,
22-кратный призер олимпийских игр пловец
Майкл Фелпс называет пилатес своим «секретным
оружием». Вслед за ним актриса Гвинет Пэлтроу
не проводит ни дня без занятий пилатесом
и поэтому выглядит так молодо. Тренировки
в №1 World Class соединяют элементы спортивной
гимнастики, йоги, боевых искусств и позволяют
добиться идеальной фигуры.

РОСКОШЬ
С ПЕЛЕНОК
ЧУДЕСНО КАК В ДЕТСТВЕ
Свою первую детскую коллекцию
представляет Dolce & Gabbana.
Мир высокой моды открывает
дверь в детство исчерпывающей
коллекцией, в которую помимо
одежды и аксессуаров на возраст
от 3 до 10 лет вошли предметы
для новорожденных. Примерить
вещи можно в именном корнере
Dolce & Gabbana в универмаге
детских товаров Endless Story на
Кутузовском проспекте в Москве
(4-й этаж галереи «Времена
года»).
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ПИКАНТНОЕ РОЖДЕСТВО

КОФЕЙНАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ

В АТМОСФЕРЕ ШЕЛКА
Николь Кидман и Кейт Мосс предпочитают
белье Myla. Изысканные наряды английской
марки способны раскрывать разные,
весьма прихотливые и противоречивые
грани их красоты. Модели новой линии
Kenzie выполнены из черного шелка
с кружевами, затягивающими в сети
фантазии и чувственности. Соблазнительные
коллекции белья, домашней одежды
и пикантных аксессуаров Myla представлены
в сети салонов «Эстель Адони».

С ЧИСТОГО ЛИСТА
ЗАМЕТКИ НА ЛАДОНЯХ
Письма и рисунки, деловые записки и заметки
о путешествиях – все это рождается на страницах
Portobello. Функциональность итальянских блокнотов
нашла отражение в классической прямоугольной
форме, скрепленной удобной резинкой-фиксатором.
Внутри эти яркие блокноты имеют шелковую
закладку, держатель для ручки и бумажный карман.
Страницы выполнены из особой бумаги, чистой или
размеченной в клетку или линейку.

БЛЕСК И ШИК
БРИЛЛИАНТЫ С ШОКОЛАДОМ
Швейцарский часовой дом
Baume & Mercier подготовил роскошный
новогодний сюрприз поклонницам
высокого часового искусства. Новые
восхитительные часы Linea в корпусе
из 18-каратного розового золота словно
окружены ореолом янтарного света.
Сияние 12 бриллиантов на циферблате
шоколадного цвета наполнит сердца
владелиц этих часов счастьем и
радостью.

ХОРОШО
УПАКОВАН
БА СКИДОК
БАЛ
Как без хорошей сумки не
Ка
обх
обходится ни один выход в свет,
так и без надежного чемодана –
ни одно путешествие. В бутиках
«П
«Пан Чемодан» вы обязательно
на
найдете сумку, которую так давно
иск
искали для себя, или присмотрите
ор
оригинальный подарок близкому
чел
человеку. Тем более что совсем
ско
скоро «Пан Чемодан» устраивает
но
новогодний бал скидок. Вы
пр
приглашены! Бутики марки
отк
открыты в 39 городах России
и в Интернете.

ОБЩИТЕЛЬНЫЙ
РЕМЕНЬ

ДОРОГАЯ ЭКЗОТИКА
ОДОБРЕНО СЛОНОМ
Black Ivory Coffee готовится из зерен, на своем
пути в кафе и магазины прошедших весьма
экстравагантный путь – через слона. Желудок
тайских млекопитающих разрушает кофейный
протеин, придающий обычному кофе горьковатый
привкус. Благодаря «слоновьей» очистке в готовом
напитке практически отсутствует горечь, вместо
которой появляется приятный травяной привкус.
На изготовление 1 кг кофе Black Ivory Coffee уходит
более 33 кг кофейных зерен, что делает его одним
из самых дорогих напитков в мире. На данный
момент цена 1 кг составляет $1100, а чашечка кофе
обойдется приблизительно в $15.
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СО СВОИМ ХАРАКТЕРОМ
Ремни CHESTER с квадратными
пряжками обещают их
обладательнице интересные
встречи. Окружающие сразу
оценят креативный стиль
подпоясанной таким ремнем
дамы, разговор с которой
можно вести и о бизнесе,
и об искусстве Византинской
империи (недаром пряжка
ремня отделана блестящими
плиточками в стиле
византийской мозаики).
И наконец, гламурный
малиновый цвет ремня станетт
уместным дополнением
к неформальному наряду для
встречи в клубе.

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.

КЛАСС
МАСТЕРА
ПОДТЯНИТЕСЬ!
С 1 по 6 декабря
в институте красоты
«Сенсави» можно пройти процедуру Ulthera
под руководством международного тренера
компании Ulthera Inc господина Габу Бартуша.
Он продемонстрирует, как можно произвести
подтяжку глубинных слоев кожи без единого
разреза, и проведет презентацию нового датчика для
обработки пероральной и периорбитальной зоны.

ТАБАЧНЫЙ ЛОНДОН
РАСКРЫВАЕТ СЕКРЕТЫ
Новый дизайн сигарет
DUNHILL отражает лондонское
происхождение бренда —
пачка выглядит по-английски
лаконично и стильно. Вкус
же остался неизменным. Для
производства DUNHILL Fine Cut
каждый дюйм табачного листа
нарезается 46 раз, что почти
вдвое тоньше стандартной
сигаретной нарезки. Таким
образом достигаются особая
мягкость вкуса и деликатность
аромата. Многие нюансы
создания сигарет и дизайна
пачек DUNHILL можно было
узнать на развернутой в Москве
инсталляции табачного дома.
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1 Переливающаяся пудра для лица и тела Liu Guerlain. 2 Блеск для губ
Ultra Gloss Rouge Ceremonie Dior. 3 Корректирующий тональный крем
Even Better make up SPF15 Clinique. 4 Новый аромат Jeanne Couture
Lanvin. 5 Крем для кожи вокруг глаз от темных кругов Anti-Dark
Circles Shiseido. 6 Новый аромат Valentina Assoluto от Valentino.
7 Минеральные тени из коллекции Gilt by Association от Mac.
8 Тени для век Dior Coul Night Golds. 9 Блеск для губ c перламутровым
сиянием Bobbi Brown. 10 Блеск для губ Cremesheen Glass Mac
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СМЕЛО ТЕСТИРУЙТЕ НЕОЖИДАННЫЕ
НЫЕ
ПАРФЮМЕРНЫЕ НОВИНКИ.
ОНИ ТАК ПОДХОДЯТ
ДЛЯ НОВОГОДНЕЙ НОЧИ!

Оригинальная новинка от Serge Lutens
станет незаменимым аксеcсуаром в
вашей сумочке. Стильный дорожный
флакон Le Vaporisateur Tout Noir можно
«перезарядить» двумя вариантами
озициями
ароматов на выбор – композициями
Feminite du Bois или Ambre
Sultan.

В новогодний вечер каждая девушка хочет
быть королевой праздника. Золотой, черный
и красный – именно эти цвета задают тон
новой коллекции ECLATS DU SOIR DE CHANEL.
Мерцающие золотистые тени прекрасно
держатся на веках в течение дня, а исчернакрасный цвет помады rouge noir подчеркивает
ти
улыбку бархатистой
гладкостью.
Компания Estée
Lauder приготовила
рок
рождественский подарок
св
своим поклонницам – сухие
дух
юбой
духи с ароматами на любой
тные
вкус и компактные
ошных
пудры в роскошных
зо
золотых
футлярах.
Звезд знаки зодиака...
Звезды,
Коллекци исполнена в
Коллекция
ст
небесном стиле
и выглядит
праздничн
очень празднично.
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Специальное издание Clive
Christian №1 Imperial Jubilee
посвящено юбилею правления
королевы Елизаветы II.
Всего в мире выпущено 500
нов,
таких шикарных флаконов,
ии
украшенных по традиции
ещенных
золотой короной и помещенных
рхатом.
в коробку с красным бархатом.
В каждом – 50 мл самогоо
драгоценного,
непревзойденного
аромата №1.

Мягкое средство для снятия
макияжа Eau Efficace от Sisley
не только удалит косметику
без следа, но и оживит тон
кожи, увлажнив и успокоив ее.
А сыворотка для уменьшения
пор Glob
Global Perfect мгновенно
выр
выровняет рельеф кожи.

Уникальная
формула эссенции
вокруг глаз с
экстрактом икры
от La Prairie –
настоящая
революция в уходе
за кожей лица. Если
вы воспользуетесь
Essence of Skin
Caviar Eye Complex
утром, в течение
дня ваша кожа
будет сиять
здоровьем
и молодостью.
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Хотите выглядеть на миллион?
Все возможно, если выбрать
экстравагантный Lady Million от Paco
Rabanne. Флакон выполнен в форме
бриллианта искусной огранки. Золото
и алмаз, красота и богатство – они
достойны истинной леди!

Для безупречного
праздничного макияжа очень
подойдет флюид Fresh Glow
из зимней коллекции Burberry
Beauty. Он увлажнит кожу
и придаст ей естественное
сияние. А сложный
шоколадно-сливовый оттенок
теней для век Sheer Eye
Shadow сделает взгляд более
выразительным.

Эксклю
Эксклюзивно
предст
представленная в магазинах
ИЛЬ ДЕ БОТЭ марка Sephora
предлагает модную
рождественскую коллекцию,
которая порадует яркими
палитрами и оригинальной
упаковкой. Блеск для губ
в виде леденца Lip Gloss
Universal Pink с изящным
бантиком – прекрасный
подарок, который поможет
выглядеть соблазнительно.

Обладатель аромата
James Bond 007 сможет
выйти из любой ситуации
с достоинством,
познакомиться с самой
неприступной красоткой
и оказаться в центре
событий. Бескомпромиссно
мужественный, он дает
возможность почувствовать
себя легендарным героем.

Жизнерадостный
Marc Jacobs Dot
Eau de Parfum
– идеальное
н
напоминание
о
со
солнечных
днях. Яркий
д
дизайнерский
флакон,
п
похожий
на божью
ко
коровку,
принесет
уд каждому, кто
удачу
во
возьмет
его в руки.

Фото: GILLES MARIE ZIMMERMANN/Madame Figaro/
East News(1),�Фотостудия SIM
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ТОМ, БЕЗ ЧЕГО
ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ ПРОВЕСТИ
НЕ УДАЕТСЯ. И ЗДЕСЬ ВОПРОС ВЫБОРА
ВАЖЕН ЧРЕЗВЫЧАЙНО...

ОДА В БУТЫЛКЕ
БЕЗ УМА ОТ ШЛЯПНИКА
London Fashion Week в этом году
запомнился прежде всего эффектным
возвращением дизайнера Филипа
Трейси. На закрытой вечеринке после
показа его новой шляпной коллекции
прошла презентация эксклюзивной серии
бутылок Baileys by Philip Treacy London
Limited Edition Design. На этикетках
красуется впервые сделанная мастером
заколка, вошедшая в линию аксессуаров
Philip Treacy для Baileys. «Этот дизайн –
посвящение всем русским женщинам,
своеобразная ода их исключительности»,
– признался Филип.

СИЯНИЕ ЗОЛОТА
МАЯК НА СТОЛЕ
Новая бутылка «Русский Стандарт Gold» – настоящий
праздник для глаз. На ее поверхность нанесен элегантный
рельеф, в гранях которого переливаются блики яркой
этикетки, создавая вокруг бутылки едва уловимое
золотистое сияние. По своим вкусовым характеристикам
«Русский Стандарт Gold» представляет собой уникальное
сочетание классической рецептуры русской водки
и экстракта отборного сибирского женьшеня (золотого
корня), благодаря которому продукт наполняет
праздничный стол особой энергией. Дополнительный
запал празднику придаст новая Т-образная пробка,
вылетающая с характерным хлопком.

СОЛОД ДА НЕ МОЛОД
ЦАРСКОЕ НОУ-ХАУ
Солодовый полугар крепостью 38, 5
градуса получают в результате тройной
перегонки отборного ржаного солода по
дореволюционной российской технологии,
восстановленной исследователем Борисом
Родионовым. Непревзойденная мягкость
и глубокий вкус этого хлебного вина
обусловлены месячным «отдыхом» солодового
полугара, во время которого благородные
дистилляты смешиваются, неторопливо
формируя свой насыщенный хлебный букет,
столь близкий и родной каждому русскому
человеку.
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НЕСЛАБЫЙ ПРИЗ
ЗА ТОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Главным событием сезона
в российском гольфе стал этап
европейского челлендж-тура,
партнером которого выступил
водочный бренд «Парламент».
В турнире приняли участие
сильнейшие профессионалы из
28 стран мира. Призовой фонд
этапа составил 200 тысяч евро.
Победителем стал французский
гольфист Александр Калекá,
прошедший финальный раунд за
70 ударов, нанеся в общем счете
281 удар. Ему достался главный приз
32 тысячи евро, а также специальный
приз от «Парламента».

АБСОЛЮТНАЯ СВОБОДА
НА ЧЕТЫРЕ МИЛЛИОНА
ABSOLUT выпустил лимитированную
коллекцию ABSOLUT UNIQUE. С конвейера
сошло четыре миллиона бутылок, среди
которых не было двух одинаковых.
«Все наши покупатели уникальны. Мы
загорелись идеей создать для каждого
из них уникальный продукт», – говорит
вице-президент компании Джонаса
Таллин. Достигнуть этого разнообразия
удалось с помощью специальных
разбрызгивателей, заряженных
38 различными красками. «Когда мы
впервые увидели бутылки на конвейере,
мы были просто в восторге. В тот момент
цех больше походил на мастерскую
художника, чем на производственное
помещение».

КРАСИВАЯ
ТЕХНОЛОГИЯ
НА ВЗГЛЯД АРХИТЕКТОРА
В московском Парке Горького
при поддержке водки Beluga
открылась выставка «Временная
архитектура: от Мельникова
до Бана». Приглашенный на
открытие японский архитектор
Шигеру Бан раскрыл гостям
секреты строительства
д
зданий
из бумаги и сравнил
сво
свое искусство с работой
мас
мастеров, работающих над
вод
водкой Beluga. Вдохновляясь
луч
лучшими образцами
современного авангарда,
Beluga продолжает
многовековые
традиции российского
водочного мастерства,
соединяя почти
забытые способы
дистилляции
с ультрасовременными
технологиями.

АТРИБУТ
УСПЕХА
В НОВОЙ УПАКОВКЕ
Тим Литтл, владелец
и креативный директор
эксклюзивного обувного
бренда Grenson, создал
сильный и выразительный
мужественный дизайн
лимитированной серии
Chivas Regal 12 Y.O.
Металлическая упаковка
украшена традиционными
кожаными элементами ботинка
ручной работы. Эта ограниченная серия создана для
истинных ценителей виски и, конечно, для тех, кто
предпочитает окружать себя предметами высочайшего
качества и стиля.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
ЛИКЕРЫ ИЗ ЧЕХИИ
Группа компаний «Ладога» расширила
линейку вкусов представленных
в России ликеров чешской компании
«Фруко Шульц» – мирового лидера
по изготовлению абсента и одного
из крупнейших производителей
алкогольных напитков в Чехии.
К перечню таких известных ликеров,
как «Амаретто», «Сливочный», «Пина
Колада», «Кофейный», «Биттер», «Блю
Кюрасао», «Кокосовый», «Трипл Сек»
и «Абсент», добавились насыщенные
фруктовые «Персик», «Дыня»,
«Банан», черносмородиновый
««Крем де Кассис», «Зеленое
Яблоко» с кислинкой, а также
яркая «Вишня», успокаивающая
«Мята» и другие вкусы.

ВЫШЕ НА 10,5
КРЕПКАЯ ПО-МУЖСКИ
Компания Finlandia Vodka представляет
50,5-градусную водку Finlandia 101.
Отличительное качество продукта –
повышенная крепость – обеспечивается
ультрасовременными технологиями
дистилляции. Интенсивный, но мягкий
вкус Finlandia 101 дает слияние чистейшей
ледниковой воды и шестирядного ячменя.
Новая водка создана специально для мужской
аудитории и готова проверить на крепость
самых отважных и стойких. Finlandia 101 – яркий,
насыщенный вкус для настоящих мужчин.
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И М Е Н А

КРЫЛАТОЕ СЕМЕЙСТВО ТУПОЛЕВА
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТУПОЛЕВ ПРОЖИЛ ДОЛГУЮ ЖИЗНЬ И СОЗДАЛ МНОГО ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ
САМОЛЕТОВ. НАВЕРНОЕ, ПАССАЖИРСКИХ МОГЛО БЫТЬ И БОЛЬШЕ, ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЙНА, СТАВИВШАЯ ПЕРЕД
КОНСТРУКТОРОМ ТУПОЛЕВЫМ ДРУГИЕ ЗАДАЧИ. НО ДАЖЕ ДВУХ КРЫЛАТЫХ МАШИН БЫЛО БЫ ДОСТАТОЧНО,
ЧТОБЫ ВОЙТИ В ИСТОРИЮ АВИАЦИИ, – ПЕРВОГО В МИРЕ РЕАКТИВНОГО ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЕТА
И ПЕРВОГО ЖЕ ПАССАЖИРСКОГО СВЕРХЗВУКОВОГО Текст: Владимир Гаков
ТАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ

Детство будущего авиаконструктора
ничего «возвышенного» не обещало.� Туполев родился в 1888 году в селе Пустомазово
Тверской губернии в многодетной семье владельца небольшого хутора – куда уж «приземленнее» (во всех смыслах)! Однако сын
крестьянина с малых лет увлекся техникой
и после окончания гимназии успешно сдал
вступительные экзамены сразу в два московских технических вуза.�Выбрав из них один –
Императорское техническое училище.�
И не прогадал – в училище тогда преподавал «дедушка русской авиации» Николай Жуковский,� и после первых его лекций студент
Туполев окончательно определился с выбором дела жизни.�Он начал заниматься в воздухоплавательном кружке,� организованном
тем же Жуковским,�построил там свой первый
планер и в 1910 году сам поднял его в воздух.�
А на последнем курсе конструировал первые
в России аэродинамические трубы.�
Между тем мир за стенами училища радикально менялся.� Поступал Туполев в Императорское училище,� а окончил с отличием
уже советский вуз,� получивший имя убитого
революционера Николая Баумана.� И тут же
принял предложение Жуковского,�пригласившего любимого ученика в организованный им
Центральный аэродинамический институт
(ЦАГИ).� Там Туполев возглавил отдел авиации,�гидроавиации и опытного строительства.�
«Опытным строительством» в ЦАГИ называлось дело новое и,� как показало время,�
перспективное – создание цельнометаллических самолетов.� Дюралюминий для «авиации» открыл знаменитый немецкий конструктор и промышленник Гуго Юнкерс,�
построив первый такой самолет еще в 1915
году.�Но то была промышленно развитая довоенная Германия – Туполев доказал,�что и в
стране,�пережившей две войны и две револю-
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1 ТУПОЛЕВ УЧАСТВОВАЛ В СОЗДАНИИ БОЛЕЕ
100 МОДЕЛЕЙ САМОЛЕТОВ. СРЕДИ НИХ
И ВОЕННЫЙ БОМБАРДИРОВЩИК ТУ-95,
И СОЗДАННЫЙ НА ЕГО ОСНОВЕ ПАССАЖИРСКИЙ ЛАЙНЕР ТУ-114, 1969 Г. 2 БЕСЕДА В
КУЛУАРАХ. СЛЕВА НАПРАВО: КОМПОЗИТОР
ДМИТРИЙ КАБАЛЕВСКИЙ, АВИАКОНСТРУКТОР АРТЕМ МИКОЯН, РЕЖИССЕР ЛЕВ КУЛИДЖАНОВ, КОМПОЗИТОР ТИХОН ХРЕННИКОВ,
1968 Г. 3 ТУ-144 ПРИБЫВАЕТ В АЭРОПОРТ
ГАННОВЕР-ЛАНГЕНХАГЕН ДЛЯ УЧАСТИЯ
В АВИАСАЛОНЕ 1972 Г.

ции и боровшейся с разрухой,�будущее авиации – за «железом».�Хотя пришлось изрядно
побороться со сторонниками летающей «фанеры»,�каковых в 1920-х было немало.�Замену
непрочному и легко возгораемому дереву Туполев нашел в алюминии и в 1922 году возглавил опытное конструкторское бюро.�
Не было ничего – ни опытных кадров,�
ни оборудования.� Даже элементарного тепла в лабораториях и мастерских.�И все же КБ
заработало.� Оттуда «вылетели» первые серийные бомбардировщики АНТ-4 и АНТ-6,�
флагманы советской дальней авиации ТБ-1
и ТБ-3,� пассажирские АНТ-14,� АНТ-16 и гигант АНТ-20 («Максим Горький»).� А международную славу Туполеву и его «фирме» принес экспериментальный полярный самолет
АНТ-25,�на котором были совершены сенсационные перелеты через Северный полюс
в Канаду и США.�
А вскоре фамилия создателя всех этих
крылатых машин в одночасье исчезла из газет и прочих официальных источников –
в 1937 году Туполева вместе с многими коллегами арестовали.� Обвинив в…� организации
и руководстве некоей Русско-фашистской
партии.�И,�разумеется,�в шпионаже – почемуто в пользу французской разведки.� Позже конструктор вспоминал,� что «сознался»
в предъявленных ему обвинениях под угрозой
ареста всей своей семьи.�И хотя статьи были
«расстрельными»,� Туполеву повезло – ему
дали «десятку»,�отправив не в лагерь,�а в «особое техническое бюро» НКВД,� в просторечии – шарашку.�А рекордный самолет АНТ-25
срочно пришлось переименовывать.�В новой
«фирме»,� расположенной в подмосковном
Болшеве,� куда Туполева доставили прямо из
Бутырки,� конструктора ждали многие коллеги – Петляков,� Бартини,� Мясищев,� а также
многие сотрудники его собственного КБ.�

ТУПОЛЕВ ДОКАЗАЛ, ЧТО В СТРАНЕ, ПЕРЕЖИВШЕЙ ДВЕ ВОЙНЫ И ДВЕ РЕВОЛЮЦИИ
И БОРОВШЕЙСЯ С РАЗРУХОЙ, БУДУЩЕЕ АВИАЦИИ – ЗА «ЖЕЛЕЗОМ»
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ВОЙНА И МИР В ВОЗДУХЕ

Судьба «зэка» Туполева много раз висела
на волоске.�Он и на свободе не привык уступать нажиму «сверху» в тех вопросах,� в которых считал себя специалистом.� Известно,�
что незадолго до войны Берия передал Туполеву задание Сталина – построить тяжелый
четырехмоторный пикирующий бомбардировщик.�Конструктор ответил отказом,�подробно объяснив,�что при существующей технике это невозможно – придавленный к земле перегрузками самолет просто не сможет
выйти из пике.� Вместо этого Туполев предлагал строить средний бомбардировщик
Ту-2,� который уже проектировали в шарашке…� Такая дерзость могла дорого обойтись,�
но,�к счастью для «наглеца»,�вождь принял его
сторону,� дав карт-бланш на доводку его самолета.� Туполеву даже позволили составить
список специалистов,� без которых работа
не могла быть завершена.�И он набросал такой список из 200 фамилий – сидевших,�и не
в шарашках,�а в тюрьмах и лагерях (одним из
первых номеров значился загибавшийся в лагере Сергей Королев).�

2
1 В СВОЕМ КАБИНЕТЕ, 1962 Г. 2 ИНТЕРВЬЮ
ИНОСТРАННЫМ ЖУРНАЛИСТАМ, 1966 Г.
3 ТУПОЛЕВ ОКОЛО ПЕРВОГО САМОЛЕТА
СОБСТВЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ АНТ-1, ФОТО
1922 ИЛИ 1923 Г. 4 НА КРЫЛЕ САМОЛЕТА
АНТ-4, ПОСТРОЕННОГО В 1925 Г.

сковный аэродром был доставлен целехоньким «трофейный» B-29,�совершивший в 1944-м
вынужденную посадку под Хабаровском.� Туполеву было приказано сделать точно такой
же.�Чтобы в очередной раз не перечить вождю,�конструктор просто снял с трофея чертежи и запустил модель в серию под названием
Ту-4.� А сам вернулся к собственным оригинальным наработкам.�В частности,�к реактивному бомбардировщику Ту-16,�равного которому на тот момент в мире не было.�
Кроме того,� в первое послевоенное десятилетие под руководством Туполева были
созданы еще два замечательных бомбардировщика – турбовинтовой стратегический Ту-95
и сверхзвуковой Ту-22.�А еще его КБ разрабатывало первые крылатые ракеты и беспилотные
самолеты-разведчики,�ракетопланы и бомбардировщики с ядерной силовой установкой.
Вместе с тем вернулся наконец Туполев
и к пассажирским самолетам.�В 1955 году на
базе того самого Ту-16 был создан первый
в мире реактивный пассажирский лайнер Ту104.� Он произвел сенсацию,� которую смог
затмить спустя два года лишь запуск первого

ОДНАЖДЫ ЖУРНАЛИСТЫ СПРОСИЛИ ТУПОЛЕВА, ПОЧЕМУ ОН НЕ ПИШЕТ
ВОСПОМИНАНИЙ. ОН ОТВЕТИЛ КРАТКО: «Я НЕ ПИШУ, Я ДЕЛАЮ»
«Стальной» авиаконструктор и после выхода на свободу (его и еще два десятка сотрудников освободили досрочно в 1941-м,�
хотя судимость сняли только в 1955-м) никак
не желал прогибаться перед властью.�Хотя от
него,�конечно,�требовали срочно сдавать новые самолеты к очередному съезду…�
На воздушных фронтах Великой Отечественной сражались туполевские машины
ТВ-1,�ТВ-3 и ТВ-7,�СБ,�Р-6,�МТБ-2 и уже упоминавшийся Ту-2.�А после окончания войны
под руководством генерального конструктора Туполева (это звание он получил в 1956-м)
были созданы многие выдающиеся образцы
авиатехники – военной и гражданской.
Список военных самолетов возглавил
первый советский стратегический бомбардировщик Ту-4.�Он был создан еще при Сталине,�
на которого глубокое впечатление произвели
рейды американских «летающих крепостей»
B-17 и «суперкрепостей» B-29 (последние участвовали и в первых атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки).�Сконструировать
«наш ответ американцам» было поручено КБ
Туполева.� Для облегчения задачи на подмо172
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спутника Земли,� созданного Сергеем Королевым – одним из тех,�кто остался жив благодаря «списку Туполева».�За Ту-104 последовал
первый турбовинтовой межконтинентальный Ту-114,� «рабочие лошадки» отечественной гражданской авиации – Ту-124,� Ту-134
и Ту-154.�И наконец,�созданный в сотрудничестве с сыном,�Андреем Андреевичем Туполевым,� первый в мире гражданский «суперсоник» Ту-144,�взлетевший на несколько месяцев раньше широко разрекламированного
англо-французского Concorde (но это тема
особого разговора).�
Всего же под руководством Туполевастаршего спроектировано свыше 100 типов
самолетов,� 70 из которых пошли в серийное производство.� На летающих машинах
прославленного конструктора было установлено 78 мировых рекордов и выполнено
около 30 выдающихся перелетов,�вошедших
в историю авиации.�Среди его учеников немало тех,� кто сам впоследствии возглавил
собственные КБ,� – Петляков,� Сухой,� Мясищев,� Путилов,� Чижевский,� Архангельский,�
Миль и другие.�
Фото: Fotodom(1),�Ullstein Bild / Vostock Photo(1),�Eastnews(2)

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «АЗБУКА-АТТИКУС» ВЫПУСКАЕТ КНИГУ ГОЛЛАНДСКОГО ИСТОРИКА
ШЕНГА СХЕЙЕНА «ДЯГИЛЕВ. «РУССКИЕ СЕЗОНЫ» НАВСЕГДА». ЭТО САМАЯ ПОЛНАЯ НА
СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ БИОГРАФИЯ СЕРГЕЯ ДЯГИЛЕВА, ЧЕЛОВЕКА, УТВЕРДИВШЕГО
БАЛЕТ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО БРЕНДА ВО ВСЕМ МИРЕ.
S7 ПУБЛИКУЕТ ОТРЫВОК ИЗ ЭТОЙ КНИГИ

ЧТЕНИЕ НА ВЫСОТЕ

РУССКИЙ БАЛЕТ ЗАЯВЛЯЕТ О СЕБЕ

1908–1909

…Второго мая,� через месяц после
начала репетиций,� артисты сели в поезд и поехали в Париж.� Дягилев отправился следом за ними днем позже.� Накануне отъезда он встретился с князем
Львовым,� который всем говорил,� что
хочет ехать в Париж ради Нижинского.�
По словам матери Нижинского (Нижинская Элеонора),� Дягилев потребовал от
ее сына,�чтобы он держался подальше от
любителя спорта князя Львова,�а от последнего – чтобы тот оставил Вацлава
(Нижинский Вацлав) в покое и не ехал за
ним в Париж,�если искренне желает ему
добра.� Львов смирился и даже выделил
денег на парижскую программу Дягилева.�В день отъезда Львов зашел к матери
Нижинского и его сестре Броне (Нижинская Бронислава) и во время прощания
плакал.�
По прибытии в столицу Франции
балерины и танцовщики,� вокалисты
и рабочие сцены,� всего около двухсот
пятидесяти человек,� не считая восьмидесяти музыкантов из оркестра,� запол-

нили театр Шатле1.� Артистов балета
разместили в маленьких гостиницах на
бульваре Сен-Мишель; Нижинского,�
его мать и сестру Броню (которая тоже
была занята в спектаклях) – в отеле на
рю Дану,� неподалеку от «Отель де Оллан»,�в котором жили Дягилев с Алексеем Мавриным.� Алексей в период суматошной подготовки не раз проявил себя
с лучшей стороны,�невозможно было не
взять его с собой,� но его присутствие
было в тягость,�поскольку роман между
Дягилевым и Нижинским развивался все
заметнее.� Впрочем,� время было слишком горячее,� чтобы торопить развязку
этой лирической драмы.
Работа прессы и реклама были налажены отлично: весь Париж пестрел
портретами Павловой работы Серова,�
задолго до начала сезона газеты регулярно извещали читателей о готовящемся приезде русских артистов.�Робер
Брюссель в «Ле Фигаро» ежедневно информировал публику о том,� как проходят репетиции и подготовка в целом.�

1
Число 250 указано в телеграмме Дягилева Астрюку от 31 марта 1909 г.
См. Buckle R. Diaghilev. London, 1979. Р. 135. А о количестве оркестрантов говорилось в заметке
от 10 мая 1909 г., опубликованной в «Петербургской газете». Приводится по: Зильберштейн И.С.,
Самков В.А. Сергей Дягилев и русское искусство. М., 1982. Т. 1. С. 420.
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Дягилев попросил переоборудовать весь
театр.� В Шатле построили новую сцену,�перестлали полы.�Под руководством
театрального инженера Карла Вальца,�
приехавшего с Дягилевым,� обновили
механику сцены,� что позволило быстро
производить смену декораций в «Павильоне Армиды».� Также была налажена
подкачка воды из Сены для действующих фонтанов в последнем акте балета.�Астрюк пригласил в зал на премьеру
хорошеньких молодых актрис и рассадил их в первом ряду на балконе.� «При
этом я внимательно следил за тем,�чтобы
в ряду блондинки чередовались с брюнетками»,� – писал Астрюк.� Он считал
это единственным способом привлечь
артистический бомонд,� или,� как он выражался,�«моих дорогих снобов».�
Премьера состоялась 19 мая.� Давали «Павильон Армиды»,� «Князя Игоря»
и «Пир»2.� Теперь это считается легендарной датой в истории театра XX века.�
Журналисты тех лет описали шок,� который они пережили от столкновения
с чем-то настолько новым и необычным,�
что это изменило всю их дальнейшую

Б И О Г РАФ И Я

жизнь.�«Нашествие»,�«взрыв»,�«извержение» – на метафоры не скупился никто.�
«Казалось,� будто сотворение мира не
окончилось седьмым днем и получило
продолжение […].� Это нечто абсолютно новое в области искусства.� Этот феноменальный «Русский балет» подобен
внезапной вспышке» – так описала свои
впечатления поэтесса Анна де Ноай,�
присутствовавшая на премьере.�
Сложно,� если вообще возможно понять,� что испытывали зрители во время этого и последующих дягилевских
спектаклей.� Практически все знаменитые отзывы были записаны очевидцами
годы спустя,�порой многие годы,�и это,�
конечно,�не говорит в пользу их достоверности.� Но остались и вполне объективные описания первого «Русского
сезона»,� доказывающие,� что легенда
не является историческим вымыслом.�
В числе зрителей был молодой немецкий дипломат граф Гарри Кесслер.�
Этот космополит,�поклонник искусств,�
был хорошо знаком с новыми тенденциями в живописи,� балете,� литературе
и музыке.� Тесная дружба связывала его
с Гуго фон Гофмансталем,� он хорошо
знал Рихарда Штрауса,� его радушно
принимали у Майоля и Родена,�а также
у Эдварда Мунка,� который написал его
внушительный портрет в полный рост.�
Кесслер был владельцем большой художественной коллекции и обладал достаточно прогрессивным вкусом: еще
до 1900 года в его коллекции были произведения Ван Гога,� Сезанна,� Синьяка
и Сера.�Кесслер страстно любил современный балет.� Он ходил на выступления Айседоры Дункан,�но особую магию
он видел в танце другой американской
танцовщицы – Рут Сен-Дени.� Иначе говоря,� Кесслер не входил в число
«милых снобов» Астрюка.� Это был высоколобый интеллектуал,� от внимания
которого не ускользало ни одно современное течение в искусстве.�С 1911 года
Кесслер стал своим человеком и в кругу
Дягилева.�Но в 1909 году он еще не был
знаком ни с одним русским и ни с одним
французом из его окружения,� что при-

2
Самый первый показ, то есть генеральная репетиция, открытая для публики, прошла накануне
вечером.
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дает особый вес его отзыву3.� Воспоминания Кесслера,�с которыми можно ознакомиться по его дневникам и корреспонденции с Гуго фон Гофмансталем,�служат
отражением его непосредственных впечатлений от театральных вечеров,�состоявшихся в Шатле в мае – июне 1909 года.
Вот как он описывает Гофмансталю
свои первые впечатления от Нижинского:
Нижинский «и в самом деле порхает как
бабочка,�но всегда полный величавой мужественности и юной красоты.�Балерины,�
не менее прекрасные,�чем он,�рядом с ним
бледнеют.� Публика неистовствует.� Если
ты когда-нибудь будешь писать балет (со
Штраусом),�нужно обязательно привлечь
молодого Нижинского».
Вскоре и женщины из «Русских балетов» неизмеримо выросли в его,�Кесслера
Гарри,� глазах.� Посмотрев 4 июня «Клеопатру» и «Сильфид»,� он пишет в дневнике: «Они оба,�и Нижинский и Павлова
в «Сильфидах»,� – воплощенные Амур
и Психея,� два еще совсем юных существа,� удивительно прекрасные,� легкие,�
грациозные,�чуждые любой слащавости.�
Вместе с тем – чарующая прелесть.�Нижинский – мужественный и прекрасный,�
как греческий бог.�Клеопатра – еврейка,�
Ида Рубинштейн,� в голубом египетском
парике,�очень худая с угловатой фигурой,�
но при этом – грация движений,�которую
увидишь разве что на древнеегипетских
и древнекитайских изображениях.� В целом этот русский балет – одно из самых
удивительных и полноценных художественных явлений нашего времени».�
На следующий день он снова описывает Гофмансталю полученные накануне
впечатления:
«Я никогда не мог и мечтать о миметическом искусстве4,� которое было бы
столь прекрасным,� столь утонченным,�
столь «превосходящим любой театр»
[…].� Это может показаться невероятным,� но никогда,� с тех самых пор как
я в первый раз видел «Тристана»,� театр
не производил на меня столь сильного
впечатления.� Эти женщины (Павлова,�

«СЕРЖ
СЕРЖ ДЯГИЛЕВ –
ЧЕЛОВЕК СТРАШНЫЙ И
ОБВОРОЖИТЕЛЬНЫЙ,
ОН УМЕЛ ЗАСТАВИТЬ
ПЛЯСАТЬ ДАЖЕ КАМНИ»
КЛОД ДЕБЮССИ
Карсавина,� Рубинштейн) и эти мужчины,�скорее юноши,�Нижинский и еще несколько,�кажется,�явились из другого,�более возвышенного и прекрасного мира,�
они словно ожившие юные боги и богини
[…],�здесь в самом деле рождается новое
искусство,� которое требует не уступающей нашей утонченности,� чувства прекрасного почти на грани перверсии,�что
позволяет достичь подобных эффектов».�
Можно ли составить объективное
представление о новизне и качествах русского балета,�каким он предстал публике
в Париже в те майские дни? На современный взгляд масштаб события снижают такие его неприглядные стороны,�как

со
создание культа и раздувание шумихи,�
ээксплуатация имиджа (Нижинский как
н
новый Вестрис).�Вещи неизбежные,�но на
се
сегодняшний день они прочно ассоции
ируются с менеджментом поп-культуры
и умаляют художественные достижения,�
ккоторые опять-таки трудно оценить с пози
зиции наших дней.� Хотя «Шопениана»
и «Половецкие пляски» из «Князя Игоря»
н
не выходят из репертуара и сегодня,�мало
кт
кто сможет усмотреть в этих балетах
«р
«рождение нового искусства».
Однако,� если мы хотим понять,� как
ввсе это произошло,�то должны поверить
ээкзальтированным похвалам Кесслера
и других зрителей.� Удивление и восторг
ввызывали комбинации различных кач
честв «Русских балетов».� Декорации не
п
представляли собой чего-то принципиал
ально нового.� Богатые и броские,� сделланные настоящими художниками,� а не
о
обычными художниками-декораторами,�
они по своей технике являлись не чем
иным,�как фигуративной росписью,�тем,�
что можно увидеть в театрах по всему
миру.� Достаточно уникальна и продуманна была комбинация декораций с костюмами,� в свою очередь,� неразрывно
связанных со стилистикой спектакля.�
«Декорация,�– говорил Дягилев,�– вовсе
не должна давать иллюзию природы или
обстановки,�а создать условную,�художественно условную рамку для содержания
пьесы».� Самым слабым звеном была,� вероятно,� музыка.� Сочинение Черепнина,�
на нынешний вкус,� отдает саундтреками Голливуда.� О музыке Аренского и о
характере оркестровки Шопена лучше
и вовсе промолчать.� Только музыка Бородина была превосходной и могла сойти во Франции за новую,�несмотря на то
что композитора больше двадцати лет не
было в живых.�Даже танец не был принципиально новым.� Это была классическая балетная хореография,�сложившаяся
во Франции и Италии в первой половине
XIX века,�правда,�слегка трансформированная драматическим и миметическим
языком Фокина и исполненная на уровне,�
которого эти страны никогда не знали.

3
Вскоре после просмотра спектаклей Кесслер знакомится с А. Бенуа. Тот пытается свести его с Дягилевым, но безуспешно. Об этом говорится в
письме Бенуа Аргутинскому от 2 июля 1909 г. Приводится по: Hofmannsthal H. von, Kessler H. Briefwechsel, 1898-1929. Frankfurt am Main, 1968. P. 239.
4
От греч. «мимесис» – искусство подражания, изображения.
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«ЭТО ЧУДИЩЕ, ЭТОТ
СВЯЩЕННЫЙ МОНСТР,
ЭТОТ РУССКИЙ
ПРИНЦ, КОТОРОГО
ЖИЗНЬ УСТРАИВАЛА,
ТОЛЬКО ЕСЛИ В НЕЙ
ПРОИСХОДИЛИ ЧУДЕСА»
ЖАН КОКТО

Дягилев и его артисты следили за
тем,� чтобы элементы спектакля были
тщательно согласованы друг с другом
и плавно один из другого вытекали.�
«Наш балет,�– говорил Бакст,�– является
совершеннейшим синтезом всех существующих искусств».� Однако синтетическое мышление было характерно для
музыкального театра уже с начала 50-х
годов XIX века5,� поэтому дягилевский
балет даже концептуально не был чемто принципиально новаторским.�Только
уровень исполнения,� а также тщательность,� серьезность и самоотдача,� с которыми относились к каждой детали
Дягилев,�Фокин,�Бакст и Бенуа,�привели
к тому,�что балет – имеется в виду совокупный,� универсальный театр – перешел на новый уровень драматической
выразительности.� Революционность,�
которую усматривал в нем Кесслер,� коренилась не в чем-то абсолютно новом,�
а в поразительной демонстрации возможностей уже существующего.
Дягилев жил в те дни в мире «колдовства» и упоения6.� Каждый вечер он
смотрел из ложи Мисиа Серт на своих
артистов через изящный перламутровый
бинокль.� Вопреки напряжению последних дней,� всей тяжести свалившихся на
него финансовых проблем,� Дягилев был
счастлив.�Его протеже Нижинский с лихвой оправдал его надежды,�и импресарио
еще больше поверил в свои способности
находить и открывать новые дарования.�
Его прежний фаворит Маврин смотрел на
стремительное сближение между Дягилевым и Нижинским довольно равнодушно.� Он решил отомстить Дягилеву так,�
как впоследствии будут мстить ему все
его любовники: романом с женщиной.
Его избранницей стала балерина
Ольга Федорова.� Она,� конечно,� была не
первой встречной – даже Дягилев и тот
признавал ее красоту.�В разговоре с Бенуа он вроде бы обронил,�что это единственная женщина,�в которую он мог бы
влюбиться.�Дягилев отреагировал на это
увлечение Маврина так,�как и следовало
ожидать: впал в ярость и уволил.
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В жизнь Дягилева все больше входил Нижинский.� В знак нерушимости
их союза Дягилев подарил ему платиновый перстень от Картье с большим сапфиром.� Лифарь позднее писал о том,� что «настоящей гордостью,�
настоящей радостью Дягилева […]
был Нижинский».� Однако,� несмотря
на это,� когда Нижинский после окончания программы заболел тифом,� Дягилев так боялся заразиться,� что не
решался входить к нему в гостиничный номер и разговаривал с ним через
щелку двери.
Лето в том году Дягилев,�Бакст,�Мисиа и Нижинский,�уже вполне отошедший после болезни,�проводили вместе
в Венеции.�Нижинский переписывался
с матерью и сестрой.�«Вацлав писал,�–
вспоминает Броня,� – как на одной из
дягилевских пирушек он познакомился
с Айседорой Дункан.� Во время ужина
его посадили за стол рядом с ней,�и она
вдруг,�обращаясь к нему,�сказала: «Нижинский,�нам бы следовало пожениться – подумайте только,�какие бы у нас
были потрясающие дети […],� они бы
были гении […],�наши дети танцевали
бы,� как Дункан и Нижинский».� Вацлав
рассказал нам в письме,� как он ей ответил.�Он сказал,�что не хотел бы,�чтобы его дети танцевали,�как Дункан,�и к
тому же он еще слишком молод,�чтобы
жениться».�
В Венеции все строили планы будущих сезонов,� Дягилев снова искал
поддержку и деньги у аристократов.�
Он писал Бенуа,� что говорил с великой
княгиней Марией Павловной,� супругой
покойного Владимира Александровича,�
и она якобы обещала,�что Дягилев будет
пользоваться «августейшим покровительством Ее Высочества».� Кроме того,�
Дягилев снова готовил ходатайство
о субсидии царю.
На сегодняшний день трудно понять
наивность Дягилева.�Мог ли он искренне
считать,� что снова будет пользоваться
милостями двора,�и действительно ли не
ведал,�что творится вокруг него?

5
Р. Вагнер сформулировал теорию gesamtkunstwerk в своей работе Kunst und Revolution,
опубликованной в 1949 году (в русском переводе «Произведение искусства будущего»).
6
По словам Карсавиной, Дягилеву принадлежат слова: «Мы словно живем в заколдованных
гротах Армиды. Сам воздух вокруг «Русского сезона» заряжен колдовством».
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В оформлении материала использованы фото РИА Новости (1),�Diomedia (3),�Harvard �eatre Collection /
Houghton Library (1),�предоставленные Издательской Группой «Азбука-Аттикус»
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ГРАНДЫ ВОЗДУШНОГО
КОРОЛЕВСТВА

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 ОДНУ ИЗ ПЕРВЫХ ПРИСОЕДИНИВШИХСЯ К АЛЬЯНСУ
АВИАКОМПАНИЙ – ИСПАНСКУЮ IBERIA.

GRANDEE OF THE SKY

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

Текст: Владимир Гаков

Цвета государственного
флага – красный и желтый –
украшают хвостовые оперения испанского национального авиаперевозчика. Между
прочим, одной из старейших
авиакомпаний мира, которая
в этом месяце отмечает свое
85-летие.
А началось все в июне
1927 года, когда баскский
предприниматель Горацио
Эчеварриета и немецкая
авиакомпания Deutsche Luft
Hansa основали авиатранспортную компанию Iberia
Compan~ ia Ae‘ rea de Transportes
S.A. Спустя полгода, 14 декабря открылось регулярное
пассажирское авиасообщение
между Мадридом и Барселоной. Церемонию открытия
почтил своим присутствием
король Альфонсо XII. Вскоре
авиакомпания приступила к
обслуживанию других рейсов
внутри Испании и открыла
рейсы в Северную Африку.
В 1939 году Iberia начала ос-
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ваивать основные европейские направления. Первым
был открыт рейс из Мадрида
в Лиссабон, вскоре дополнившийся полетами в основные
европейские столицы – Лондон, Рим, Париж.
Беспосадочные трансатлантические рейсы начались
уже после окончания Второй
мировой войны. В 1946-м
самолет DC-4 перевез первых пассажиров из Мадрида
в Буэнос-Айрес, тремя годами позже были проложены
маршруты в Гавану и в СанХуан (Пуэрто-Рико), а затем
и в другие города Латинской
Америки. А с пополнением
авиапарка Iberia в 1954 году
тремя новыми американскими самолетами L-1049 (Super
Constellation) от компании
Lockheed воздушный мост
был переброшен из испанской столицы в Нью-Йорк.
Любопытно, что три самолета
были названы именами трех
парусных судов Колумба,

The red and gold colors of the
state flag of Spain decorate
the tail fin of its national air
carrier –– one of the world’s
oldest –– which celebrates its
85th anniversary this month.
It all began in June 1927,
when the Basque entrepreneur
Horacio Echevarrieta and
the German airline company
Deutsche Luft Hansa
established the air transport
company Iberia Compan~ ia
Ae‘ rea de Transportes S.A. Six
months later, on 14 December,
regular passenger connections
were launched between
Madrid and Barcelona, with the
opening ceremony marked by
the presence of King Alfonso
XII. Before long, the company
introduced other flight
services within Spain and
initiated flights to north Africa.
In 1939, Iberia began
developing its main European
routes. The first was from
Madrid to Lisbon, to which
were soon added flights to the

important capitals of London,
Rome, Paris.
Direct trans-Atlantic flights
began only after World War
II. In 1946, a DC-4 carried the
first passengers from Madrid
to Buenos Aires; three years
later, routes to Havana and
San Juan (Puerto Rico) were
added, followed by flights to
other Latin American cities.
With the addition to Iberia’s
fleet of three new Americanmade L-1049’s – the Super
Constellation – from Lockheed
in 1954, an air bridge was
established between the
Spanish capital and New York.
Interestingly, the three planes
were named after Christopher
Columbus’s three ships
that had sailed to the
Americas 400 years earlier:
Nin~ a, Pinta, and Santa Maria.
In the following ten years,
the Super Constellation
gave way on the North
American routes to Iberia’s
first jetliner, the American

Фото: grupo.iberia.es(7)
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четыре столетия назад открывших Америку: «Нинья»,
«Пинта» и «Санта-Мария».
В следующем десятилетии
на североамериканском направлении «суперсозвездия»
уступили место реактивным
первенцам компании Iberia –
американским же DC–8.
И наконец, еще спустя десятилетие под цветами Iberia
начали летать через океан
самые крупные пассажирские самолеты того времени – Boeing 747, первый из
которых получил имя самого,
вероятно, известного в мире
испанского писателя-классика
– Мигеля де Сервантеса.
Бурно развивались и внутренние направления. Так, к
середине 1970-х воздушный
мост между Мадридом и
Барселоной превратился в
самую загруженную «челночную авиалинию» не только в Испании или в Европе
– в мире! Тогда выполнялась
без малого полусотня рейсов

в день, и билет на них можно
было получить без предварительного бронирования.
Пройдя через многие испытания, освоив реактивную
технику и небо над Атлантикой, проложив воздушные
пути в прежде недоступные
города и страны (например, в
Москву), Iberia благополучно
«долетела» до наших дней.
И даже во многих отношениях опередила куда более
известные авиакомпании.
Например, Iberia одной из
первых установила для
своих пассажиров круглосуточную телефонную связь
с центральной справочной,
создав Serviberia – прообраз
нынешних call centers. И специальную наземную службу
консьержей, которых легко
узнать по приметным яркокрасным курткам. Консьержи
помогают пассажирам сориентироваться на территории
аэропорта и с готовностью
выполняют мелкие поруче-

СЕГОДНЯ ИСПАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АВИАПЕРЕВОЗЧИК
ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ КРУПНЕЙШИХ АВИАКОМПАНИЙ ЕВРОПЫ.
СИМВОЛИЧЕСКУЮ ПЛАНКУ В ПОЛМИЛЛИАРДА ПЕРЕВЕЗЕННЫХ
ПАССАЖИРОВ АВИАКОМПАНИЯ ПОКОРИЛА К СВОЕМУ 75-ЛЕТИЮ
Today, the Spanish national air carrier is in the top five major European
airlines. The company reached a milestone when it carried its
500-millionth passengers around the time of its 75th anniversary
DC-8. In another ten years,
the biggest passenger plane
of the day – the Boeing 747
– decorated in Iberia’s colors
began crossing the ocean.
The first of these bore the
name of the most famous
classic Spanish writer, Miguel
de Cervantes.
Meanwhile, the network
of internal routes rapidly
expanded. By the mid-1970s,
the Madrid-Barcelona route
had become the busiest air
shuttle corridor – not just in
Spain or Europe, but in the
entire world! At that time,

there were some 50 flights
a day, and tickets could be
purchased without advance
reservations.
Managing to get through
many trials and tribulations,
mastering jet-engine
technology and the skies
over the Atlantic, and forging
new air routes to previously
unreachable countries and
cities (like Moscow), Iberia
has successfully continued
flying to the present and, in
many ways, the airline has
even led the way for betterknown air carriers.
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ния вроде доставки забытых
документов или, к примеру,
цветов. А главное, вовремя
– пока клиент не выехал из
дома – предупреждают, если
такое случается, о задержке
рейса.
Еще Iberia была в числе создательниц одной из первых
компьютеризованных систем
бронирования авиабилетов –
Amadeus. А многие ли в курсе,
что именно испанская авиакомпания придумала первую
в Европе международную
программу поощрения часто летающих пассажиров?
«Программу лояльности»,
как ее еще называют, которая позволяет менять накопленные мили – Avios – на
авиабилеты, оплачивать ими
отели, аренду автомобилей и
многое другое. К программе
уже присоединилось свыше
4 000 000 участников в 200
странах мира.
Одно из последних нововведений Iberia – это меню
a la cartе под девизом
«С вами путешествуют лучшие рецепты Испании!», а
также собственный «винный
погреб» на борту авиалайнера с изысканным выбором
напитков. Меню a la carte
предлагается как пассажирам
бизнес-класса, так и экономкласса на всех дальнемагистральных направлениях.
А для пассажиров бизнескласса на тех же рейсах
предусмотрены специальные
кресла, раскладывающиеся
в горизонтальную постель, а
также снабженные функцией
«массажер» (для этого же
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класса «винный погреб» меняется каждые три месяца).
Сегодня испанский национальный авиаперевозчик
входит в пятерку крупнейших авиакомпаний Европы.
Iberia вместе с дочерними
компаниями обладает
авиапарком из 150 воздушных судов и обслуживает
33 внутренние линии и
69 международных, совершая регулярные перелеты
более чем в сотню городов
в 44 странах мира. Символическую планку в полмиллиарда перевезенных пассажиров авиакомпания покорила
к своему 75-летию. Кроме
того, Iberia Group – это еще и
крупнейшая в Испании (и занимающая 9-е место в мире)
компания по ремонтному и
техническому обслуживанию
авиатехники, услугами которой пользуются более сотни
авиакомпаний мира.
В сентябре 1999 года Iberia
присоединилась к глобальному авиационному альянсу oneworld®. А в январе
2011-го вступила в союз с
British Airways, крупнейшей
авиакомпанией Великобритании. При этом оба перевозчика, создавшие холдинг
International Airlines Group
(IAG), продолжают летать
под собственными брендами.
Британский «лорд» и испанский «гранд» одинаково
гордятся своими именами
и титулами и менять их не
собираются. Как говорят по
этому поводу французы,
noblesse oblige – происхождение обязывает!

For instance, Iberia was one
of the first to provide its
passengers with round-theclock phone service through
Serviberia, the prototype
for today’s call centers. It
also put together a special
concierge ground service,
whose representatives
are easily recognizable by
their bright red jackets. The
concierges assist passengers
in getting around the airport
and cheerfully carry out
small tasks, like delivering
lost documents – or flowers.
Most importantly, they let
passengers know in advance
about things like delayed
flights, even before the
passenger has left home.
In addition, Iberia was among
the founders of Amadeus,
one of the first computerized
ticket reservation systems.
And many are not aware that
it was the Spanish airline
that came up with Europe’s
first international program
for frequent flyers, a loyalty
program – as we still call
it – that allows members to
trade the miles they collect
for tickets, hotel rooms, car
rentals, and much more. Over
four million people in 200
countries are members.
One of Iberia’s latest
innovations is its a-la-carte
menu, under the slogan «The
best Spanish taste flying
with you!», not to mention its
onboard «wine cellar» with
a selection of fine Spanish
drinks. The a-la-carte menu
is available to both businessclass passengers and those

in economy on all long-haul
flights. Business-class
passengers on these flights
also have at their disposal
special seats that recline
into a horizontal bed, along
with controls with a massage
setting. In business class, the
wine cellar changes every
three months.
Today, the Spanish national
air carrier ranks in the top
five major European airlines.
Iberia and its affiliates
have over 150 planes
serving 33 domestic and 69
international routes, with
regular flights to more than
100 cities in 44 countries.
The company reached a
milestone when it carried
its 500-millionth passenger
around the time of its 75th
anniversary. Moreover,
Iberia Group is Spain’s
largest (and the world’s
9th largest) aviation repair
and maintenance services
company, used by more than
100 airline companies around
the world.
In September 1999, the
airline joined the oneworld®
global air alliance, and in
January 2011 it merged
with Great Britain’s biggest
airline, British Airways; the
two continue to fly their
own brands under their
International Airlines Group
(IAG) holding. The British lord
and the Spanish grandee are
both proud of their names
and titles, and there is no
plan afoot to change that.
As the French say, noblesse
oblige!
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ПАРТНЕРСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
partner relations

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

Не надо звонить и писать электронные письма
в зарубежные офисы — все
сделает менеджер по продаже в вашем городе или вы
сами на сайте www.s7.ru.
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. 198).
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 198
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 — Пунта-Кана
Moscow — Munich — Punta Cana

€668

Новосибирск — Бангкок — Пхукет
Novosibirsk — Bangkok — Phuket

€595

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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ПРАВИЛА ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА В/ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
rules for passenger behavior

2. ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ ИЛИ ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ОБЯЗАНЫ
при въезде в Российскую
Федерацию и выезде из
Российской Федерации предъявить действительные документы, удостоверяющие
их личность и признаваемые
Российской Федерацией в
этом качестве, и визу, если
иное не предусмотрено законодательством РФ.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ВЪЕЗДА/ВЫЕЗДА В/ИЗ РФ:
Для иностранных граждан

Для лиц без гражданства

Иностранные граждане с
видом на жительство в РФ

• Паспорт иностранного гражданина (либо иной документ, признаваемый в качестве удостоверяющего международным договором
или законом РФ)
• Виза
• Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в Российской Федерации
документом, удостоверяющим
личность лица без гражданства;
или разрешение на временное
проживание; или вид на жительство; либо иные документы,
признаваемые в качестве удостоверяющих международным
договором или законом РФ личность лица без гражданства
• Виза
• Документы, удостоверяющие
личность
• Вид на жительство
• Проездной документ беженца

Иностранные граждане и
лица без гражданства, признанные беженцами
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
участвующие в организации личность
Олимпийских/Параолимпий- • Олимпийское/Параолимпийское
ских игр
удостоверение личности
• Аккредитация
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Гуманитарная виза, выдаваемая
олимпийских игр в качестве
дип. представительством или
волонтеров
консульским учреждением РФ
Иностранные граждане,
• Документы, удостоверяющие
прибывающие в период про- личность
ведения Олимпийских/Пара- • Рабочая виза, выдаваемая дип.
олимпийских игр в качестве
представительством или конвременного персонала
сульским учреждением РФ
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1. ENTERING AND EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
ARE GOVERNED BY
PROVISIONS OF RUSSIAN
LEGISLATION, NAMELY
FEDERAL LAW NO. 114-FZ,
PROCEDURES FOR Entering
and Exiting the Russian
Federation. The entire text
of the law can be found at
www.s7.ru under the heading
«Information/Rules». Excerpts
of the law can be found below.

2. WHEN ENTERING AND
EXITING THE RUSSIAN
FEDERATION, foreign nationals
and stateless persons are
required to present valid
documents authenticating
their identity and recognized
by the Russian Federation,
as well as a visa, unless
stipulated otherwise by Russian
legislation.

3. LIST OF DOCUMENTS REQUIRED TO ENTER/EXIT THE
RUSSIAN FEDERATION:
For foreign nationals

For stateless persons

• Foreign passport (or another
document recognized under
Russian law or an international
treaty as authenticating the
person’s identity
• Visa
• A document issued by a foreign
state and recognized in the
Russian Federation as a document
authenticating the identity
of a stateless person;
or a temporary residence permit;
or a residence permit;
or another document
recognized under Russian law
or an international treaty as
authenticating the identity
of a stateless person
• Visa
• Documents authenticating the
person’s identity
• Residence permit
• Refugee travel document

For foreign nationals with
a residence permit in the
Russian Federation
For foreign nationals and
stateless persons recognized
as refugees
For foreign nationals
• Documents authenticating the
participating in organizing the
person’s identity
Olympic/Paralympic games
• Olympic/Paralympic identity
document
• Accreditation
For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as volunteers
• Humanitarian visa issued by a
diplomatic representative office
or consular office of the Russian
Federation

For foreign nationals staying
• Documents authenticating the
during the Olympic/Paralympic person’s identity
games as temporary staff
• Work visa issued by a diplomatic
representative office or consular
office of the Russian Federation

4. ОГРАНИЧЕНИЯ ВО ВЪЕЗДЕ МОГУТ ИМЕТЬ МЕСТО
В СЛУЧАЯХ, если иностранный гражданин или лицо без
гражданства:
• в пункте пропуска через
государственную границу
Российской Федерации нарушили правила пересечения
государственной границы
Российской Федерации,
таможенные правила, санитарные нормы – до устранения нарушения;
• использовали подложные
документы либо сообщили
заведомо ложные сведения
о себе или о цели своего
пребывания в Российской
Федерации;
• иных случаях, предусмотренных указанным законом (см. полный список
ограничений на сайте
www.s7.ru в разделе «Информация/Правила»).
Фото:
Фото: Shutterstock
Shutterstock (2)
(2)

1. ВЪЕЗД И ВЫЕЗД В/ИЗ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ, в частности Федеральным законом №114-ФЗ
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда
в Российскую Федерацию».
С полным текстом данного
закона можно ознакомиться
на сайте www.s7.ru, в разделе
«Информация/Правила».
Ниже приводятся выдержки
из указанного закона.

5. ВЫЕЗД ИЗ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ ИЛИ
ЛИЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА
МОЖЕТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕН
в случаях, если они:
• в соответствии с законодательством Российской

Федерации задержаны по
подозрению в совершении
преступления либо привлечены в качестве обвиняемых;
• осуждены за совершение
преступления на территории Российской Федерации
– до отбытия (исполнения)
наказания или до освобождения от наказания;
• уклоняются от исполнения
обязательств, наложенных
на них судом, – до исполнения обязательств либо
до достижения согласия
сторонами;
• не выполнили предусмотренные законодательством Российской Федерации обязательства по
уплате налогов – до выполнения этих обязательств
(в ред. Федерального закона от 10.01.2003 N 7-ФЗ);
• привлечены к административной ответственности
в соответствии с законодательством Российской
Федерации за совершение
административного
правонарушения на территории Российской Федерации.

4. RESTRICTIONS ON
ENTERING THE RUSSIAN
FEDERATION MAY OCCUR
IF A FOREIGN NATIONAL OR
STATELESS PERSON:
• has violated the rules for
crossing the state border
of the Russian Federation,
customs regulations, or
health standards at a border
crossing point of the Russian
Federation – until the violation
is remedied
• has used fraudulent
documents or reported false
information about themselves
or about the purpose of their
stay in the Russian Federation
• other cases stipulated by law
(see the full list of restrictions
on the site www.s7.ru under
the heading «Information/
Rules»)

• has been convicted of a
crime in the territory of the
Russian Federation – until
the sentence is served or the
person is absolved
• has avoided fulfilling
obligations imposed by a
court – until the obligations are
fulfilled or the parties reach an
agreement
• has not fulfilled tax obligations
under the legislation of the
Russian Federation – until
these obligations are fulfilled
(as amended under Federal
Law No. 7-FZ dated 10
January 2003)
• has been held administratively
liable in accordance with
the laws of the Russian
Federation for administrative
violations in the Russian
Federation

5. RESTRICTIONS ON EXITING
THE RUSSIAN FEDERATION
MAY OCCUR IF A FOREIGN
NATIONAL OR STATELESS
PERSON:
• has been detained on
suspicion of committing
a crime or involved as a
defendant in accordance with
the legislation of the Russian
Federation
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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)
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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
or

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
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• appeal to and demand the
protection of the airline
company employees
in the event of danger
to life, health, honor
ordignity.

авиакомпании и требовать
у них защиты.
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;

IN ACCORDANCE WITH
THE REQUIREMENTS OF
LEGISLATION ON THE SAFE
MOVEMENT OF PASSENGERS
IN AIRPORTS OR ABOARD
AIRCRAFT, THE FOLLOWING
ARE PROHIBITED:
• entering security zones
outside of checkpoints
or in violation of access
requirements;
• travelling under fake
documents and/or
documents that are invalid
for travel, transportation
and/or identification;
• carrying (transporting) items
and/or substances that are
prohibited or restricted in
security zones and freely
accessible areas of airports
or aircraft, as well as items
and substances whose
movement is prohibited or
restricted;
• acts of unlawful
interference in respect of
airports and/or aircraft, as
well as any other actions
leading to damage to
airport and aircraft
machinery and equipment
or not using them for
their designated purpose,
resulting in loss of life,
material damage, or
the possibility of such
consequences.
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;

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 carry-on bags);

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

В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРАНСПОРТНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРАМ, НАХОДЯЩИМСЯ
В АЭРОПОРТУ ИЛИ
НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ,
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• проход (проезд) в зоны
транспортной безопасности вне контрольнопропускных пунктов или
без соблюдения условий
допуска;
• перевозка по поддельным
(подложным) и/или недействительным проездным,
перевозочным и/или удостоверяющим личность
документам;
• пронос (провоз) предметов
и/или веществ, которые
запрещены или ограничены
для перемещения в зону
транспортной безопасности
и зону свободного доступа
аэропортов или воздушных
судов, а также предметов
и веществ, которые запрещены или ограничены для
перемещения;
• совершение актов незаконного вмешательства в
отношении аэропортов и
воздушных судов, а также
иных действий, приводящих
к повреждению устройств
и оборудования аэропортов
и воздушных судов или
использованию их не по
функциональному предназначению, влекущих за
собой человеческие жертвы,
материальный ущерб или
возможность наступления
таких последствий.

• курить, в том числе электронные сигареты, в течение всего полета;
• 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;
• 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».

в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;
• на международных авиалиниях – в соответствии
с требованиями международного 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.

• 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.
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.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПАССАЖИРОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:
• на внутренних авиалиниях
Российской Федерации —
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ИЗ МОСКВЫ В ДОМОДЕДОВО НА АЭРОЭКСПРЕССЕ
aeroexpress between moscow and domodedovo

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

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

Аэропорт Домодедово —
Москва-Павелецкая

Moscow, Paveletskiy railstation —
Domodedovo airport

Domodedovo airport — Moscow,
Paveletskiy railstation
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НОВАЯ УСЛУГА ДЛЯ
ПАССАЖИРОВ S7
Приобрести проездные билеты на скоростные поезда
Аэроэкспресса в аэропорты
г. Москвы можно на сайте
авиакомпании www.s7.ru,
а также через мобильный
телефон на мобильном
сайте s7.ru.
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Условия предоставления услуг
уточняйте в авиакомпании
или у администратора
на Павелецком вокзале.
Телефон горячей линии:
8 800 700 33 77.

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

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

*This is an advertising schedule,
changes are possible.

ПАРК ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
air fleet

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

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

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

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

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

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

МИГРАЦИОННАЯ КАРТА (образец)
Документы для въезда

КАК ЗАПОЛНЯТЬ
Иностранные граждане обязаны заполнить обе части
миграционной карты («А»
и «Б») и предъявить ее сотруднику пограничной службы вместе с паспортом или
другими сопутствующими
документами.
Пожалуйста, используйте
знак «X» в соответствующей
графе при заполнении пункта «Пол». Также примите
к сведению, что согласно
законодательству, регулирующему прибывание граждан
других государств на территорию Российской Федерации и Республики Беларусь,
вновь прибывшие иностранные граждане обязаны за222
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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
Анапа
Аэропорт
Тел.: (86133) 986 22
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
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Бельцы
Ул. Штефана чел Маре,
д.6/2
Тел.: (+373) 231 490 10,
(+373) 231 404 40
Бийск
Ул. Васильева, 46
Тел.: +7 (3854) 44 96 94
Бишкек
Ул. Токтогула, 179,
офис 2
Тел.: +996 (612) 90 69 06,
+996 (612) 90 17 16,
+996 (612) 62 18 71
Благовещенск
Ул. Зейская , 181
Тел.: +7 (4162) 37 06 41,
52 72 72
Аэропорт
Тел.: +7 (4162) 39 24 77
Братск
Ул. Советская, 3
Тел.: +7 (3953) 43 2 90,
+7 (3953) 45 30 30
Бургас
Ул. Христо Ботева, 48
Тел.: +359 (886) 84 52 52,
+359 (886) 81 71 70
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офис №3
Варна
Приморский бул., 133
Тел.: +359 (52) 61 44 90
Аэропорт, терминал
международных линий,
2-й этаж, офисы №1-7
Тел.: +359 (52) 573 422
Владивосток
Ул. Семеновская, 23
Тел.: +7 (4232) 60 89 95,
+7 (4232) 22 37 47
Аэропорт Артем,
1-й этаж, касса №2
Тел.: +7 (4232) 307 027
Ул. Некрасовская, 53А
Тел.: +7 (423) 2 65 20 22
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Владикавказ
Пр-т Коста, 234
Тел.: +7 (8672) 51 74 12,
+7 (8672) 51 74 30,
+7 (8672) 72 38 15
Аэропорт Беслан,
касса №2
Тел.: +7 (8672) 72 38 15
Волгоград
Ул. Краснознаменская, 9
ТРК «Пирамида»,
нулевой этаж
Тел.: +7 (8442) 26 28 80
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (8442) 266 776
Ганновер
Аэропорт,
Abflughalle, Raum 2/538
Тел.: +49 (0) 511 807 97 46,
+49 (0) 511 977 21 74
Горно-Алтайск
Коммунистический
пр-т, 51
Тел.:+7 (38822) 25 008
Дубай
Port Saeed 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

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

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

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

Душанбе
Ул. Лохути, 3
Тел.: +992 (37) 227 03 08
Тел.: +992 (93) 576 66 66

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

Кутаиси
Ул. Мари Броссе, 1
Тел.: +(995 341) 24 40 24,
24 02 54

Киев
Ул. Саксаганского, 40
Тел.: +38 (044) 289 31 00
Аэропорт Борисполь,
терминал F
Тел.: +38 (044) 537 59 61

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

Кишинев
Ул. Пушкина, 22
Tел.: +373 (22) 233 440,
+373 (22) 233 446
Аэропорт «Кишинау»
Тел.: + 373 (22) 811 583

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

Комрат
Ул. Ленина, 146А
Тел.: +373 (298) 2 97 39,
2 97 40
Краснодар
Ул. Красная, 22
Тел.: +7 (861) 268 37 14
Ул. Ленина, 41/
Рашпилевская, 47/1
Тел.: +7 ( 861) 201 16 26,
201 16 25
Аэропорт, зал прилета,
офис 3
Тел.: +7 (861) 263 66 30
Аэропорт, зал вылета,
1 и 2 кассы
Тел.: +7 (861) 263 69 27
Ул. Ставропольская, 204
Тел: +7 (861) 290 42 00
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

Минеральные Воды
Аэропорт, зал вылета,
касса №6
Тел.: +7 (87922) 5 98 45
Минск
Ул. Янки Купалы, 23
Тел.: + (+375 17) 327 05 27,
327 23 78
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

АВИАКАССЫ И ОФИСЫ АВИАКОМПАНИИ
ticket sales offices and airline offices
Дмитровское шоссе, 25,
корп. 1
Тел.: +7 (499) 976 83 55
Аэропорт Домодедово,
кассовая зона S7
(рядом с входом №3)
Жулебино,
Лермонтовский пр., 19,
корп. 1, ТЦ «Феникс»
Тел.: +7 (495) 706 57 29
Московская обл.,
Балашиха, шоссе
Энтузиастов, 36А,
ТЦ «Вертикаль»
Тел.: +7 (495) 258 42 37
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
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
Ул. Д. Ковальчук, 179/2
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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
Санкт-Петербург
Ул. Кирочная, 18
Тел.: +7 (921) 745 47 05
+7 (812) 339 04 56
Спасский пер., 14/35,
1-й этаж, офис 323
Тел.: +7 (812) 457 06 52
Аэропорт Пулково-1,
3-й этаж
Тел.: +7 (812) 331 47 67
Семипалатинск
Ул. Уранхаева, 65
Тел.: +7 (7222) 52 02 32,
+7 (7222) 52 31 45

Симферополь
Ул. Горького, 1
Тел.: +380 (652) 60 19 46
Аэропорт, 2-й этаж
Тел.: +380 (652) 59 59 90
Сочи
Ул. Навагинская, 9
Тел.: +7 (8622) 25 52 45,
25 52 46
Ул. Навагинская, 14
Тел.: +7 (8622) 64 20 64,
64 69 60
Аэропорт,
новый терминал,
2-й этаж, сектор А
Тел.: +7 (8622) 43-22-63
Ставрополь
Ул. К. Маркса, 32,
Тел. +7 (8652) 94 06 84
Сургут
Пр-т Ленина, 50
Тел.: +7 (3462) 56 20 78,
33 34 44 , 36 03 70
Ташкент
Ул. Афросиаб, 12б
Тел.: +998 (71) 252 78 71
Тбилиси
Ул. Гия Абесадзе, 5
Тел: +995 (32) 298 88 82,
292 22 27, 218 39 93
Тирасполь
Ул. Одесская, 145
Тел.: +(373 533) 4 31 74
Томск
Ул. А. Беленца, 8
Тел.: +7 (3822) 51 70 40,
51 70 50
Аэропорт
Тел.:+7 (3822) 27 01 42
Тюмень
Ул. Кирова, 40
Тел.: +7 (3452) 52 17 51
Улан-Удэ
Ул. Ленина, 63
Тел.: +7 (3012) 22 01 25,
+7 (3012) 22 01 35

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

Тел.: +7 (4212) 26 35 58,
касса №12
Тел.: +7 (4212) 26 37 97
ул. Серышева, 72
Тел.: (4212) 75-35-03
Худжанд
Ул. Гагарина, 106/3
Тел.: +992 (3422) 44 288
Аэропорт, терминал 1,
касса №7
Тел.: +992 (3422)
770 79 10
Челябинск
Ул. Энгельса, 63
Тел.: +7 (351) 263 65 96,
+7 (351) 247 90 20
Аэропорт, 1-й этаж
Тел.: +7 (351) 247 20 25,
7 (351) 778 36 47
Ул. Цвиллинга, 59 а
Тел.: 211 47 47
Чита
Ул. Ленинградская, 58
Тел.: +7 (3022) 35 56 98
Ул. П. Осипенко, 38
Южно-Сахалинск
Ул. Карла Маркса, 51А
Тел.: +7 (4242) 72 20 86
Якутск
Пр-т Ленина, 4, корп. 2
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, отложенное
бронирование
с последующей
оплатой наличными
через терминалы
самообслуживания, по
безналичному расчету;
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• оформление групп
путешественников:
привлекательные тарифы,
быстрое обслуживание.
WWW.S7.RU
(раздел «Контакты/
Обратная связь»)
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НОМЕРА ДЛЯ ЗВОНКОВ
В Москве:
+7 495 777 99 99
В Германии:
+49 69 133 898 88
В Китае:
+86 10 587 907 41
Звонок по России
бесплатный

NEW OPTIONS WITH S7
INFORMATION CENTER:
• Credit-card purchase of air
tickets; making a reservation
with follow-up cash payment
at a self-service terminal, via
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 Д Е К А Б Р Ь

В ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ ГОДА МНОГИМ УДАСТСЯ СДЕЛАТЬ СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ПРОРЫВ В КАРЬЕРЕ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ НЕОЖИДАННУЮ ФИНАНСОВУЮ ПРИБЫЛЬ.
ДЕКАБРЬ – ВРЕМЯ ТРАНСФОРМАЦИЙ И НЕОЖИДАННЫХ ОЗАРЕНИЙ.
ОН НЕСЕТ НАДЕЖДЫ И РАДОСТЬ. НЕСМОТРЯ НА УСКОРИВШИЙСЯ ТЕМП ЖИЗНИ
И ПОВЫШЕННЫЙ ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФОН, В ЭТОМ МЕСЯЦЕ ЛЮДИ БУДУТ
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫ И ОТЗЫВЧИВЫ. ЗАГАДЫВАЙТЕ ЖЕЛАНИЯ И ФОРМИРУЙТЕ
ПОЗИТИВНУЮ ПРОГРАММУ НА БУДУЩЕЕ
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ВАМ УДАСТСЯ реализовать все задуманное и произвести наилучшее впечатление
на потенциальных партнеров.�Если вы
собирались за границу,�то лучше планировать поездку на первую декаду месяца.�
Многих представителей знака ждет романтическое знакомство,�которое может
перерасти в серьезные отношения.

ХОРОШЕЕ ВРЕМЯ для укрепления отношений с начальством и демонстрации
своих достижений.�Смело беритесь за новые проекты – они дадут прибыль очень
скоро.�Ваш главный враг –нерешительность.�Упустите время – пеняйте на себя.�
Дети и другие члены семьи порадуют
своими успехами.�

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ – в этом вы убедитесь на собственном опыте.�Но придется
много работать и брать на себя серьезную
ответственность.�А вот новые проекты
сейчас лучше не начинать,�чтобы сэкономить время и силы.�В отношениях с близким
человеком будьте тактичны и сговорчивы,�
позвольте ему взять инициативу на себя.

ПОМОЩЬ И ПРОТЕКЦИЯ влиятельных
знакомых позволит вам рассчитывать на
высокие дивиденды и возможность занять
должность,�о которой вы даже мечтать
не смели.�В ближайшее время вам нужно
освоить новые навыки и принципы
работы.�Смело беритесь за дело.�Близкие
и семья окажут поддержку во всем.

НАСТУПАЕТ ВРЕМЯ серьезных испытаний
и перемен в профессиональной деятельности.�Продумывайте каждый свой шаг,�чтобы
избежать поспешных решений.�Они могут
неблагоприятно отразиться на вашем
финансовом положении.�В личной жизни
вероятны приятные сюрпризы,�новые влюбленности и романтические приключения.

НОВЫЕ ЗАМАНЧИВЫЕ ПРОЕКТЫ будут занимать все ваши мысли,�но не опережайте события,�лучше подождите.�Звезды не
благоприятствуют переменам и указывают на необходимость кропотливой ежедневной работы.�Сейчас вы находитесь
под пристальным вниманием начальства.�
Близкий человек подарит вам заботу.

НЕ СПЕШИТЕ ВЫДВИГАТЬ ТРЕБОВАНИЯ,�
если вдруг показалось,�что ваш труд оценивается не должным образом.�В декабре
высока вероятность получения премии
или бонуса.�А ваши претензии могут быть
расценены как нелояльное отношение.
Не мучайте любимого человека напрасными подозрениями.

МЕСЯЦ ПРОЙДЕТ ДЛЯ ВАС СПОКОЙНО,�
без особых всплесков и напряжения.
Самое время подводить итоги года – как
личного,�так и календарного.�Если они
вас не впечатляют,�не расстраивайтесь
и не ищите причины в себе.�Займитесь
благоустройством дома и уделите больше
внимания своей семье.

ВАМ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ,�что дела совсем не двигаются,�но это не так.�Может
быть,�вы задали слишком высокий темп?
Так или иначе,�не стоит торопиться и
демонстрировать начальству свое рвение.�Будьте аккуратны с деньгами.�В отношениях с близкими людьми проявите
искренность.�

МНОГОЧИСЛЕННЫЕ И ПРИЯТНЫЕ перемены на работе сулит вам декабрь.�Вы
фонтанируете идеями,�и все они принимаются начальством на ура,�а сложные
проекты начинают воплощаться в жизнь.�
Единственная опасность – вы можете на
радостях потратить слишком много денег
на подарки родным и близким.

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ начальству
свои лучшие качества,�найти выход из
трудных ситуаций,�подняться вверх по
карьерной лестнице – в этом месяце
возможно все.�Сейчас для вас самое главное – не спугнуть удачу.�Любимый человек будет вас баловать и станет опорой
во всем.

ЕСЛИ ВЫ СУМЕЕТЕ удержаться на занятых позициях – это будет для вас самым
большим благом.�Впрочем,�и люди,�и обстоятельства будут на вашей стороне.�
В декабре звезды рекомендуют внимательно проанализировать,�как ваши расходы соотносятся с доходами.�Вы будете
приятно удивлены результатом.
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